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В статье освещены проблемные вопросы терминологии, возникающие у должностных лиц тамо-
женных органов при проведении таможенного контроля нефти и нефтепродуктов, проведён анализ 
понятий «нефть», «нефтепродукты», выявлены классификационные и идентификационные при-
знаки сырой нефти и сырого нефтепродукта по ТН ВЭД ЕАЭС. По итогам исследования сформули-
рованы научно обоснованные определения понятий «сырая нефть» и «сырой нефтепродукт».
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При проведении таможенного контроля 
нефти и нефтепродуктов важное значение име-
ет терминология, используемая в различных 
международных и национальных нормативных 
документах. Именно отсутствие и неоднознач-
ность толкования терминов может привести к 
недостоверному определению классификаци-
онного кода товаров, что влияет на ставку та-
моженной пошлины, размер причитающихся и 
взимаемых таможенных платежей, а также на 
применение к товарам запретов и ограничений. 
Под терминологией понимается совокупность 
терминов, употребляемых в какой-либо обла-
сти науки, техники, искусства и т.п [06]. Однако, 
терминология имеет принадлежность к опре-
деленной тематической области, среди которой 
выделяют таможенную терминологию, пред-
ставляющую собой совокупность профессио-
нальных терминов, употребляемых в правовых 
актах, регулирующих порядок управления тамо-
женным делом, а также в процессе практической 
реализации таких актов [  ].

Нефть и нефтепродукты классифицируют-
ся в разделе V Товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее — ТН ВЭД ЕАЭС) в 
группе 27 «Топливо минеральное, нефть и про-
дукты их перегонки; битуминозные вещества; 
воски минеральные». В товарную позицию 2709 
(«нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных пород») включается 
сырая нефть, а также сырые нефтепродукты, по-
лученные из битуминозных пород (например, 
из сланцев, известковых пород, песчаников. Все 
прочие нефтепродукты, кроме сырых, класси-

фицируются в товарной позиции 2710 «Нефть и 
нефтепродукты, полученные из битуминозных 
пород, кроме сырых; продукты, в другом месте 
не поименованные или не включенные, содер-
жащие 70 мас.% или более нефти или нефтепро-
дуктов, полученных из битуминозных пород, 
причем эти нефтепродукты являются основны-
ми составляющими продуктов; отработанные 
нефтепродукты» [3].

В настоящее время существует устойчивая 
тенденция недостоверного декларирования 
нефти и нефтепродуктов, когда недобросовест-
ные участники внешнеэкономической деятель-
ности в целях занижения ставки вывозной та-
моженной пошлины декларируют нефть под 
видом нефтепродуктов, а также нефтепродукты 
с большей ставкой вывозной таможенной по-
шлины, под видом нефтепродуктов, имеющих 
меньшую ставку вывозной таможенной пошли-
ны. Риск неоднозначной классификации нефти 
и нефтепродуктов в таможенных целях возни-
кает в результате отсутствия терминологии в 
международных и национальных нормативных 
правовых актах, что вызывает определенные 
трудности при идентификации и классифика-
ции товаров. О значении терминов и опреде-
лений также говорится в Основных правилах 
интерпретации (далее — ОПИ). Так, согласно 
положениям ОПИ 1 и ОПИ 6 «для юридических 
целей классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, 
осуществляется, исходя из текстов товарных по-
зиций, субпозиций и соответствующих приме-
чаний к разделам, группам и субпозициям…» [3].

Основными источниками терминологии, 
используемой при классификации нефти и не-
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фтепродуктов в таможенных целях, являются 
Гармонизированная система описания и коди-
рования товаров, ТН ВЭД ЕАЭС, Пояснения к ТН 
ВЭД ЕАЭС [ 2]. Кроме того, исследованием во-
проса характеристик нефти и нефтепродуктов 
занимались многие отечественные и зарубеж-

ные специалисты. Анализ научной литературы 
и нормативно-правовых документов позволил 
установить, что в настоящее время не существу-
ет единого подхода к определению сущности 
понятий «нефть» и «нефтепродукты». Данные 
определения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание понятий «нефть» и «нефтепродукты»

№ 
1. Определение терминов в нормативно-правовых актах

Нефть Нефтепродукты

0

«жидкая природная ископаемая смесь углеводоро-
дов широкого физико-химического состава, под-
готовленная к транспортировке магистральным 
трубопроводом, железнодорожным, автомобиль-
ным и водным транспортом и (или) к использова-
нию в качестве сырья на нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производствах» [4]

«готовый продукт, полученный при переработке 
нефти, газового конденсата, углеводородного и 
химического сырья (синтетический бензин)» [6]

 

«это бензин, дизельное топливо, масла моторные, 
трансмиссионные, специальные, консистентные 
смазки, а также тормозные, амортизаторные, ох-
лаждающие и другие технические жидкости и т. п. 
эксплуатационные материалы» [9]

3 «готовый продукт, полученный при переработке 
нефти» [7]

2. Определение терминов в литературе

4

«гипотеза образования нефти, согласно которой 
вода, просачиваясь в недра Земли и взаимодей-
ствуя с карбидами металлов, в частности железа, 
под воздействием высоких температур и давления 
образует углеводороды и соответствующие оксиды 
металлов» [17]

«смесь жидких, газообразных и твёрдых органиче-
ских соединений, находящихся в нефти и попут-
ных газах» [12]

5

«результат физико-химических реакций при 
столкновении двух противоположных движущих-
ся потоков: опускающейся органоминеральной 
волны осадочных слоёв, содержащих органическое 
вещество и испытывающих катагенетические 
превращения, с одной стороны, и поднимающиеся 
флюидной, осуществляющей тепломассоперенос 
из недр Земли к её поверхности — с другой» [11]

«смеси углеводородов и некоторых их произ-
водных, а также индивидуальные химические 
соединения, получаемые при переработке нефти 
и используемые в качестве топлив, смазочных 
материалов, электроизоляционных сред, раство-
рителей, дорожных покрытий, нефтехимического 
сырья и для других целей» [18]

6

«это выделившиеся в отдельную фазу наиболее 
стойкие жидкие гидрофобные продукты фоссили-
зации органического вещества, захороненного в 
субаквальных отложениях» [13]

«это товарные сырые нефти, прошедшие первич-
ную подготовку на промысле, и продукты перера-
ботки нефти, используемые в различных видах: 
авиационные и автомобильные бензины, реак-
тивные, тракторные, осветительные керосины, 
дизельные и котельные топлива, мазуты, раство-
рители, смазочные масла, гудроны, нефтяные би-
тумы, а также парафин, нефтяной кокс, присадки, 
нефтяные кислоты др.» [15]

7

«сложная смесь многих различных углеводородов 
и соединений, содержащих помимо углерода и во-
дорода разные количества серы, азота, кислорода 
и металлов» [10]

«готовые продукты, полученные при переработ-
ке нефти, газоконденсатного, углеводородного и 
химического сырья, с использованием электрооб-
ессоливания, атмосферной перегонки и специфи-
ческих процессов нефтепереработки» [8]

8

«вязкую маслянистую горючую жидкость почти 
черного цвета с бурым или зеленоватым оттенком 
и характерным запахом. Также он считает, что 
нефть представляет собой смесь около 1000 ин-
дивидуальных веществ, из которых большинство 
(80–90%) — жидкие углеводороды, а остальные — 
растворенные углеводородные газы (до 10%), 
минеральные соли, растворы солей органических 
кислот, механические примеси» [14]
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В настоящее время в науке сложилось множе-
ство подходов к определению термина «нефть» 
и «нефтепродукты». Однако, необходимо разли-
чать понятие «нефть» от «нефти сырой», а так-
же «нефтепродукт» от «нефтепродукта сырого», 
поскольку данные товары классифицируются 
в разных товарных позициях и имеют разные 
ставки вывозных таможенных пошлин.

Для детального раскрытия сущности по-
нятий «нефть сырая» и «нефтепродукт сырой» 
ниже проанализировано содержание данных 
понятий на основе нормативно-правовых актов 
(табл. 2). Изучив международные и националь-
ные документы в части, касающейся термино-
логии было выявлено, что термин «нефть сырая» 
присутствует лишь в ГОСТ Р 8.615–2005 [8] и 
Международной конвенции о создании Между-
народного Фонда для компенсации ущерба от 
загрязнения нефтью. Понятие «нефтепродукт 
сырой» вовсе отсутствует, однако в пояснениях 
к товарной позиции 2709 ТН ВЭД ЕАЭС содер-
жатся ссылка, что в данную товарную позицию 
включаются нефтепродукты, полученные путём 
деструктивной перегонки битуминозных пород 
и газовые конденсаты, получаемые при стаби-
лизации природного газа.

Анализ национальных и международных 
нормативно-правовых источников позволил 
установить, что в настоящее время отсутствуют 
определения сущности понятий «нефть сырая» 
и «нефтепродукт сырой» в таможенных целях. 

Следует отметить, что при таможенном декла-
рировании и принятии решения о классифи-
кации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 
важное значение имеет унифицированная трак-
товка терминов в различных нормативных до-
кументах. Неоднозначная трактовка терминов 
создает предпосылки у недобросовестных участ-
ников ВЭД уклоняться от уплаты таможенных 
платежей в полном объеме, обходить запреты и 
ограничения отдельных видов товаров, а также 
формировать устойчивую негативную судебную 
практику. Очевидно, что понятийно-термино-
логический инструмент является важнейшей 
составляющей таможенного контроля.

Также в процессе судебного разбиратель-
ства по вопросам отнесения спорного товара к 
конкретному коду по ТН ВЭД ЕАЭС таможенный 
эксперт и должностное лицо таможенного орга-
на могут показать состав товара, привести дока-
зательства из справочных источников или про-
фессиональной литературы, но зачастую судами 
принимается во внимание данные из ГОСТов и 
международных стандартов, которые не в пол-
ной мере дифференцируют спорный товар, так 
как не предусмотрен для подобных целей.

Отсюда следует, что неполнота раскрывае-
мых терминов или их отсутствие в товарных по-
зициях 2709 и 2710 ТН ВЭД ЕАЭС существенно 
усложняет идентификацию и классификацию 
нефти и нефтепродуктов. Такие основопола-
гающие термины товарной позиции 2709, как 

Таблица 2. Содержание терминов «нефть сырая» и «нефтепродукт сырой» в нормативно-правовых 
актах и иных источниках

Источники
Определение термина

«нефть сырая» «нефтепродукт сырой»
ТН ВЭД ЕАЭС

Примечания к разделам, группам, 
позициям, субпозициям

Отсутствует Отсутствует

Пояснения к ТНВЭД ЕАЭС
(том 1,6) Отсутствует Отсутствует

Технический регламент ЕАЭС Отсутствует Отсутствует

Международные нормативные и 
правовые документы

(Стандарты ISO)

Нефть сырая означает любую 
жидкую смесь углеводородов, 

встречающуюся в недрах Земли, в 
естественном состоянии, незави-
симо от того, обработана она для 

перевозки или нет [1].

Отсутствует

ГОСТ, ГОСТ Р
(ГОСТ Р 8.615–2005)

Жидкое минеральное сырье, 
состоящее из смеси углеводородов 

широкого физико-химического 
состава, которое содержит раство-

ренный газ, воду, минеральные 
соли, механические примеси и 

другие химические соединения [8].

Отсутствует
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«нефть сырая», «нефтепродукт сырой» в ТН ВЭД 
ЕАЭС не приводятся. Помимо этого, данные 
термины никак не разграничиваются, т. е. одно-
значно интерпретировать чем характеризует-
ся «нефтепродукт сырой» невозможно. По этой 
причине возникает необходимость применения 
дополнительных, не приведенных в ТН ВЭД по-
казателей и характеристик для однозначной 
идентификации нефти сырой и нефтепродуктов 
сырых. Таким образом, чтобы дифференциро-
вать нефть сырую от нефтепродуктов сырых вы-
делим регламентируемые в международных и 
национальных стандартах идентификационные 
признаки, представленные в таблице 3.

В ходе анализа выявлено, что характерны-
ми показателями для нефти сырой являются 
плотность, содержание серы, а также содержа-
ние воды, механических примесей и хлористых 
солей, которые удаляются в процессе обессоли-
вания нефти. В свою очередь нефтепродуктам 
сырым помимо вышеперечисленных призна-
ков характерен широкий фракционный состав, 
низкая температура вспышки в закрытом тигле 
и температура начала кипения (как правило, 
30–50 оС). Следует выделить, что для класси-
фикации нефти сырой и нефтепродукта сырого 
в товарной позиции 2709 ТН ВЭД ЕАЭС основ-
ным классификационным критерием являет-
ся отсутствие изменения «основного свойства 
продукта», то есть нефти, при «незначительных 
процессах переработки». В целях верной интер-
претации и классификации по ТН ВЭД ЕАЭС не-
обходимо дефинировать определения терминов 
«сырая нефть» и «нефтепродукт сырой» с учетом 
вышеупомянутых признаков в национальных и 
международных законодательствах.

На основе выявленных отличительных осо-
бенностей и идентификационных признаков 
по ТН ВЭД ЕАЭС сформулированы определения 
терминов «нефть сырая» и «нефтепродукт сы-
рой», которые предлагается закрепить на уров-
не Примечаний к ТН ВЭД ЕАЭС либо на уровне 
Гармонизированной системы описания и коди-
рования товаров в целях легализации и исклю-
чения подмены понятий. Под нефтью сырой 
должна пониматься горючая маслянистая жид-
кость со специфическим запахом, представляю-
щая собой многокомпонентную смесь индиви-
дуальных веществ в которой содержание серы 
варьируется в пределах от 0,015 до 5 мас.%, а 
плотность при 20 С составляет от 694,7 до 994 кг/
м3 и обладающая металлоорганическими сое-
динениями, растворёнными углеводородными 
газами, водой, минеральными солями, меха-
ническими примесями и иными химическими 
соединениями. Также предложена авторская 
дефиниция термина «нефтепродукт сырой» — 
газовые конденсаты и иные природные продук-
ты, полученные из обычных или конденсатных 
залежей нефти или путем деструктивной пере-
гонки битуминозных пород, имеющие широкий 
фракционный состав интервал кипения, а так-
же содержащие растворённые углеводородные 
газы, воду, минеральные соли, механические 
примеси, поверхностно-активные вещества и 
иные химические соединения.

Таким образом, проведённый анализ сви-
детельствует, что отсутствие терминов и опре-
делений затрудняет процесс проведения та-
моженного контроля и приводит к неверной 
классификации нефти и нефтепродуктов, зани-
жению размера уплачиваемых таможенных пла-

Таблица 3. Идентификационные признаки сырой нефти и сырого нефтепродукта

Нефть сырая Нефтепродукт сырой
плотность (694,7–994 кг/м3 при 20 оС) плотность (кг/м3 при 20 оС)

содержание серы (0,015–5 мас.%) содержание серы (мас.%)

содержание воды, механических примесей,% мас. широкий фракционный состав товара
(28–360 °C)

наличие растворённых углеводородных газов содержание хлористых солей, мг/дм3

содержание хлористых солей, мг/дм3 наличие поверхностно-активных веществ (серни-
стых, смолисто-асфальтеновых веществ и др.)
наличие растворённых углеводородных газов

низкая температура вспышки в закрытом тигле 
(ниже 40 оС)

температура застывания (обычно ниже — 05 оС)
температура начала кипения

(как правило, 30–50 оС)
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тежей и неприменению запретов и ограничений. 
Выявленные проблемы свидетельствуют о необ-
ходимости проведения работ по упорядочению 
терминологии ТН ВЭД ЕАЭС, уточнению иден-
тификационных признаков для однозначной 
классификации нефти и нефтепродуктов в тамо-
женных целях. Можно предположить, что нали-
чие таких разъяснений повысит оперативность 
таможенного контроля и позволит осуществлять 
соответствующие меры государственного регу-

лирования внешнеэкономической деятельности 
в части тарифного и нетарифного регулирова-
ния, а также соблюдения запретов и ограниче-
ний, применяемым к товарам при их переме-
щении через таможенную границу ЕАЭС. Кроме 
этого, однозначность толкования терминов ТН 
ВЭД ЕАЭС позволит формировать прозрачные 
и достоверные данные таможенной статистики 
для принятия решений о государственном регу-
лировании ВЭД.
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