
Раздел XXI Группа 97 

 

2617 

РАЗДЕЛ XXI 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ  

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И АНТИКВАРИАТ 

 

ГРУППА 97 

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 

 
9705 00 000 0 Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, ми-

нералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии 

или нумизматике 

 

1. В данную товарную позицию включаются автомобили, которые:  

– находятся  в их первоначальном состоянии, без значительных изменений 

шасси, рулевой или тормозной системы, двигателя и т.д., 

– изготовлены не менее 30 лет назад, и 

– моделей или типов, больше не выпускающихся в настоящий момент. 

  

 Однако автомобили, не представляющие исторический или этнографиче-

ский интерес, не включаются в данную товарную позицию, когда компе-

тентные органы устанавливают, что автомобили не иллюстрируют важный 

шаг в эволюции прогресса человечества или период такой эволюции. 

  

  

 Такие транспортные средства для отнесения к предметам коллекционирова-

ния должны также удовлетворять следующим условиям: 

 – обладать определенной раритетной ценностью, 

 – обычно не использоваться по первоначальному назначению, 

 – являться предметом особых сделок за рамками обыкновенных торговых 

операций с аналогичными изделиями общего назначения, и 

 – иметь высокую стоимость. 

  

 2. В данную товарную позицию также включаются как предметы коллекцио-

нирования, представляющие исторический интерес: 

 а) автомобили независимо от даты изготовления, в отношении которых мо-

жет быть доказано, что они использовались во время того или иного исто-

рического события; 

 б)гоночные автомобили, в отношении которых может быть доказано, что 

они предназначены, изготовлены и использовались исключительно для со-

ревнований и продемонстрировали значительные спортивные достижения 

в престижных национальных или международных спортивных состязани-

ях. 

  

 3. Предметы, используемые в качестве частей и принадлежностей для транс-

портных средств, перечисленных выше, классифицируются в данной товар-

ной позиции, если они сами являются частями коллекций, независимо от того 

предназначены они для установки на эти транспортные средства или не пред-

назначены. 
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 Доказательства могут быть представлены в виде соответствующих докумен-

тов, например, справочных изданий или специальной литературы или в виде 

оценки признанными экспертами. 

  

 Приведенные выше пояснения относятся при внесении соответствующих из-

менений к мотоциклам. 

  

 Точные копии автомобилей всегда не включаются в данную товарную пози-

цию (обычно, группа 87). 

 

 

 


