
Актуальные вопросы, связанные 

с получением и оспариванием 

классификационных решений



Предварительное решение о 

классификации товаров 

Решение о классификации 

товаров в несобранном и 

разобранном виде, в том 

числе некомплектном и 

незавершенном виде, ввоз 

которого предполагается 

различными товарными 

партиями. 

Статьи 53-56 ТК ТС; 
 
Статья 108 Закона «О таможенном регулировании в 
РФ»; 
 
Решение Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 
№ 260 «О формах таможенных документов» ; 
 
приказ ФТС РФ от 18.04.2012 № 760 
(предоставление государственной услуги по  принятию 
предварительных решений). 
Методические рекомендации ФТС от 16.12.2013 
 
 

Виды классификационных 

решений 

Статья 107 Закона «О таможенном регулировании в 
РФ». 
Статья 194 ТК ТС, 
Статья 215 Закона, 
 
Приказ от 04.02.2011 N 206 «Об утверждении 
Инструкции об особенностях 
заполнения заявления на условный выпуск 
(заявления на выпуск компонента вывозимого 
товара) и декларации на товар. 



1. Получение 

предварительного 

классификационного 

решения



- коммерческое  наименование, фирменное  наименование 

товара; 

 

- основные технические, коммерческие характеристики товара и 

иная информация, позволяющая   однозначно   

классифицировать  товар, 

 

например:  назначение, стандарт,  сорт,  марка,  модель, 

артикул, материал, из которого изготовлен товар,  выполняемые 

товаром функции, описание индивидуальной и транспортной 

тары.    

Заявление должно содержать 

следующие сведения: 



Документы, содержащие 

сведения о технических 

характеристиках товара и 

принципе действия: техническая 

документация (блок-схемы, 

чертежи, технический паспорт, 

инструкция по эксплуатации, 

технологические схемы, 

руководство пользователя и пр.) 

Классификационный 

признак  - вес, размер, 

мощность, 

производительность и пр. 

Необходимые документы для получения предварительного 
решения: 

 

Документы, содержащие сведения 

о составе товара, содержании 

каких-либо веществ (элементов), 

материалов в товаре. 

Документы, содержащие о 
процессах переработки и видах 
переработки товара 
(технологические схемы, 
инструкции, описание 
технологического процесса. 

Классификационный 

признак – вид, степень 

обработки товара 

Классификационный 

признак – состав товара, 

содержание каких-либо 

веществ (элементов) 



Управление товарной номенклатуры ФТС России - по группе товаров 84; 

Дальневосточное таможенное управление - по группам товаров 01-97; 

Приволжское таможенное управление - по группам товаров 01-26, 28-97; 

Северо-Западное таможенное управление - по группам товаров 01-26; 

28-97; 
Сибирское таможенное управление - по группам товаров 01-26; 28-97; 

Уральское таможенное управление - по группам товаров 01-26; 28-97; 

Центральное таможенное управление - по группам товаров 01-26; 28-97; 

Южное таможенное управление - по группам товаров 01-26; 28-97; 

Северо-Кавказское таможенное управление - по группам товаров 01-26; 

28-97; 
Центральная энергетическая таможня - по группе товаров 27. 

 

 

Кто принимает предварительное решение? 
(Приказ ФТС России от 24.09.2012 № 1907 (ред. от 20.12.2012) 

«О распределении полномочий по принятию предварительных 

решений по классификации товаров…») 
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Портал государственных услуг 

Положение об использовании средств электронной подписи  

(утверждено приказом ФТС России от 25.10.2011 № 2187) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Ввозится многофункциональный товар. 

2.Ввозится товар сложного состава. 
3.Код товара не включен в распоряжение ФТС России от 

01.03.2012 N 34-р «О классификации по ТН ВЭД ТС 

отдельных товаров» 

4.Код товара отсутствует в перечне предварительных 

решений, размещенных на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии 

(www.eurasiancommission.org). 

В каких случаях целесообразно обращаться в 

таможенные органы за получением предварительного 
классификационного решения? 



- предварительное решение принимается заблаговременно до 

совершения таможенных операций; 

 

- является обязательным при декларировании товаров на 

территории государства – члена Таможенного союза, 

таможенный орган которого принял предварительное решение; 
 

 

 

 

- минимизация затрат 
- ускорение таможенных операций 

Выгоды получения предварительных решений о 

классификации: 



2. Получение решения о 

классификации товара в 

несобранном или разобранном 

виде, ввоз и вывоз которых 

предполагается отдельными 

товарными партиями 



Для того, чтобы задекларировать товар с 
указанием одного 

классификационного кода, необходимо 
соблюдение следующих условий: 

1. Заблаговременно обратиться в ФТС России за 
решением о классификации товаров (такое решение 
принимает только ФТС России на основании письменного 
заявления). 
 
2. Поставка компонентов товара должна быть 
осуществлена в адрес одного получателя при ввозе этого 
товара в рамках внешнеэкономической сделки, 
заключенной этим лицом. 
 
3. Таможенное декларирование осуществляется одному 
таможенному органу. 
 
Порядок получения решения о классификации товаров 
подробно изложен в статье 107 Закона «О таможенном 
регулировании».  



1. О заявителе: наименование организации, юридический адрес, 

почтовый адрес, контактный телефон; ОГРН или ОРГНИП, ИНН. 

 

2.  О товаре (наименование, перечень компонентов товара). 

 

3.  О сроке поставки товара. 

 

4. О таможенной процедуре, под которую будет помещен товар. 

 

5. О наименовании таможенного органа, где будет осуществляться 

декларирование товара (контролирующая таможня). 
 

Необходимые сведения для заявления  

о принятии решения о классификации товара: 



Необходимые документы для получения 
классификационного решения: 

 

Общее описание 

металлоконструкции/машины/обо

рудования/транспортного 

средства/летательного 

аппарата/оружия, составными 

элементами которых являются 

ввозимые (вывозимые) компоненты 

Общее описание сборной 

строительной конструкции, 

включающее наименование, 

назначение, а также 

возможность полноценной 

эксплуатации сборной 

строительной конструкции 

после сборки из ввозимых 

(вывозимых) компонентов (в 

случае, если сборная 

строительная конструкция 

укомплектована не полностью); 

Товары классифицируются 

в позиции 9406 00 ТН ВЭД (за 

исключением мобильных 

домов подсубпозиции  

9406 110 0) 

Товары классифицируются 

в позициях 7308, 730900, 

8701, 8702, 8704 10, 8705, 

8709, 9301 и в позициях групп 

84 – 86, 88 – 90, ТН ВЭД ТС 



Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

1)документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической 
сделки в отношении товара; 
 
2) учредительные документы заявителя или изменения, внесенные в такие 
документы, прошедшие государственную регистрацию в установленном 
порядке, в случае ввоза компонентов товара в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал организации; 
 
3) заявление резидента особой экономической зоны в случае помещения 
товара под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 
 
4) перечень компонентов товара (в виде таблицы) на бумажном и 
электронном носителе; 

 
5) техническое описание с указанием назначения, выполняемых функций, 
принципа действия, в том числе взаимодействия отдельных компонентов 
товара; 
 
6) описание отдельных компонентов товара с указанием назначения, 
выполняемых функций, принципа действия, материала, из которого они 

изготовлены; 
 
7) сборочный (монтажный) чертеж (схема). 



Как должен выглядеть перечень компонентов: 

 

Рекомендуемый образец перечня компонентов товара 

№ 

компо-

нента 

Наименование 

компонента 

Код ТН ВЭД Кол-во Ед. изм. Вес нетто 

(кг) 

1 2 3 4 5 6 

1           

1.1           

1.2           

1.3           

…           

2           

2.1           

2.2           

и т.д.           



Как правильно исполнять полученное классификационное 
решение: 

 

 
1. До начала декларирования в контролирующую таможню подается 

уведомление о планируемых сроках ввоза товаров с приложением 

копии решения о классификации. 

2.   Каждая партия товаров подлежит предъявлению таможенному 

органу.  

3.  Компоненты ввозимого товара подлежат условном выпуску на 

основании заявления на условный выпуск. 

4.   Не позднее 30 дней после дня ввоза (вывоза) всех компонентов 

товара в таможенный орган должна быть подана итоговая 

декларация на товар с указанием в ней классификационного кода 

по ТН ВЭД согласно решению о классификации. 

5.   Срок подачи итоговой декларации не должен превышать один 

календарный год с даты регистрации заявления на условный выпуск 

первой партии товаров. 

6.   Срок подачи итоговой декларации может быть продлен. Общий 

срок подачи итоговой декларации не может превышать три года с 

даты регистрации заявления на условный выпуск первой партии 

товара. 



Почему важно вовремя подать итоговую декларацию:  

 

 

1. Пунктом 2 статьи 107 Закона о таможенном регулировании 

в РФ предусмотрено, что  прекращение действия решения по 

классификации товара производится в случае, если итоговая 

таможенная декларация не подана в установленные сроки. 

 

2.Пункт 1 статьи 16.12 КоАп РФ:  

 

Несоблюдение установленных сроков подачи полной 

таможенной декларации при декларировании товаров в 

несобранном или разобранном виде влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 



Как обжаловать полученное классификационное решение – 
рекомендации и судебная практика:  

 

Обжалование 

классификационного 

решения, принятого 

таможенным органом, как 

ненормативного акта в 

порядке 24 главы АПК РФ. 

Обжалование 

классификационного 

решения, принятого 

таможенным органом, как 

ненормативного акта в порядке 

24 главы АПК РФ. 

Пример:  

Решение ВАС от 27.09.2011  

№ ВАС-8490/11 
 

Обжалование 

классификационного решения, 

приведенного в распоряжении 

ФТС России от 01.03.2012 № 34-р 

(ред. от 11.12.2012) «О 

классификации по ТН ВЭД ТС 

отдельных товаров» как 

нормативного акта в порядке 23 

главы АПК РФ в Высшем 

арбитражном суде РФ 



Как правильно исполнять полученное классификационное 
решение: 

 

 

1. До начала декларирования в контролирующую таможню подается 

уведомление о планируемых сроках ввоза товаров с приложением копии 

решения о классификации. 

2.   Каждая партия товаров подлежит предъявлению таможенному органу.  

3.  Компоненты ввозимого товара подлежат условном выпуску на 

основании заявления на условный выпуск. 

4.   Не позднее 30 дней после дня ввоза (вывоза) всех компонентов товара в 

таможенный орган должна быть подана итоговая декларация на товар с 

указанием в ней классификационного кода по ТН ВЭД согласно 

решению о классификации. 

5.   Срок подачи итоговой декларации не должен превышать один 

календарный год с даты регистрации заявления на условный выпуск 

первой партии товаров. 

6.   Срок подачи итоговой декларации может быть продлен. Общий срок 

подачи итоговой декларации не может превышать три года с даты 

регистрации заявления на условный выпуск первой партии товара. 



Ведомственный порядок обжалования предварительных решений о 

классификации: 

 

 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Управления товарной номенклатуры ФТС 

России (уполномоченного таможенного органа), предоставляющего 

государственную услугу, а также их должностных лиц, предусмотрен 

разделом V Административного регламента. 

 

Решение, действие (бездействие) может быть обжаловано в ФТС 

России (в уполномоченный таможенный орган) и (или) в суд, 

арбитражный суд. 

 

Подача в ФТС жалобы не исключает возможности одновременной 

или последующей подачи жалобы аналогичного содержания в суд. 

 

Но:  ФТС (уполномоченный таможенный орган) отказывает в 

рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) если 

лицо уже обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд и 

такая жалоба принята судом либо по ней вынесено решение. 



Ведомственный порядок обжалования решений о 

классификации товаров в несобранном (разобранном) 
виде, ввозимого отдельными товарными партиями: 

 

 

На основании п. 13 статьи 106 Закона о таможенном регулировании в 

РФ декларант вправе обжаловать решение таможенного органа по 

классификации товаров в соответствии с главой 3 указанного Закона, 

которой предусмотрен порядок подачи, рассмотрения и разрешения, 

направляемых в таможенные органы жалоб на решения, действия 

(бездействие) таможенных органов в области таможенного дела. 

 



Выводы: 
 

 

1. Наличие предварительного решения о классификации 
товаров позволит избежать лишних административных и 
финансовых издержек при совершении таможенных 
операций. 

2. Порядок получения предварительных классификационных 
решений стал более простым и понятным благодаря 
Административному регламенту. 

3. Участники ВЭД активно используют возможность судебного и 
ведомственного обжалования классификационных 
решений. 

4. Необходимо соблюдать порядок исполнения 
классификационных решений в отношении сложного 
составного оборудования, ввозимого отдельными товарными 
партиями. 



Спасибо  

за ваше внимание! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Ионичева 

тел. +7 (495) 926-33-12,  

доб. 3316 

ionicheva@ntbroker.ru 

ООО «Национальный 

таможенный брокер» 


