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Таможенная классификация товаров
Для каких целей применяется?
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 Тарифное регулирование

 Запреты и ограничения

 Специальные защитные,
антидемпинговые, компенсационные меры

 Таможенная статистика

Таможенная 
классификация 

товаров
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Таможенная классификация товаров
Кто отвечает за правильную классификацию?
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Проект Таможенного кодекса ЕАЭС

Классификацию осуществляет декларант.

В полномочия таможенных органов входит 
проверка заявленного кода и классификация 
в отдельных случаях

Таможенный кодекс 
Таможенного союза

Классификацию 
осуществляют 
таможенные органы

Будут ли изменены подходы таможенных органов и судов 

по вопросам классификации?
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Таможенная классификация товаров
Какими документами нужно руководствоваться при 
классификации товаров?
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 Гармонизированная система описания и кодирования товаров (VI издание)

 Основные правила интерпретации

 ТН ВЭД ЕАЭС

 Пояснения к Гармонизированной системе

 Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС
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Россия

Таможенная классификация товаров
Какие еще документы нужно принимать во внимание? 

5
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ВТамО ЕАЭС

• Решения ЕЭК / КТС
о классификации

• Решения Суда ЕАЭС / 
Суда ЕврАзЭС

• Решения ФТС России о 
классификации 

• Разъяснения ФТС России 
по классификации

• Предварительные 
классификационные 
решения ФТС России

• Решения судов

• Решения

• Рекомендации
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Таможенная классификация товаров 
Обязательны ли для применения решения и рекомендации ВТамО?
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Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров не содержит норм по обязательному применению 
пояснений, классификационных решений, иных советов по интерпретации 
Гармонизированной системы и рекомендации, имеющие цель обеспечить 
единообразную интерпретацию и применение Гармонизированной системы

Вместе с тем, регламент работы ВТамО предполагает временное 
неприменение решений и рекомендаций Совета ВТамО по таможенной 
классификации  



www.pwc.ru

Таможенная классификация товаров 
Обязательны ли для применения решения и рекомендации ВТамО? 
(продолжение)
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При проверке доводов участников 
спора о правильности 
классификации товаров судами 
могут учитываться <…>, а также 
рекомендации и разъяснения по 
классификации товаров, данные 
Всемирной таможенной 
организацией.

Рекомендации и разъяснения 
Всемирной таможенной 
организации носят 
рекомендательный характер, 
потому не имеют обязательной 
силы.

Верховный Суд Российской Федерации Суд ЕАЭС / Суд ЕврАзЭС
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Пояснения к ГС имеют рекомендательный 
характер, не являются частью ГС и не обладают 
обязательной силой

 Договаривающиеся стороны Конвенции о ГС 
могут в своем законодательстве придать 
Пояснениям к ГС обязательную силу либо 
использовать их исключительно в качестве 
актов рекомендательного характера.

Таможенная классификация товаров 
Позиция Суда ЕАЭС при оспаривании решений о классификации 
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 Комментарии к ГС могут применять при толковании 
товарных позиций, но не обладают обязательной силой.

 Классификационные решения таможенных органов 
других государств не имеют юридической силы для 
государств – членов ЕАЭС и органов ЕАЭС

 Рекомендации Комиссии (включая Рекомендацию 
Коллегии ЕЭК  № 4, утверждающую Пояснения к ТН ВЭД) 
не имеют нормативно-правового характера, не включены 
в право Союза и потому не могут оспариваться в Суде
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Таможенная классификация товаров 
Статистика по решениям о классификации, принятым 
российскими таможенными органами

44 136
36 615 34 820

2014 2015 2016

*

**

* В 2014 году 1,7 % решений были оспорены
** 11 месяцев 2016 года
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* млн. руб.

Таможенная классификация товаров 
Статистика по доначисленым таможенным платежам по 
решениям о классификации*

3 603

4 970 5 096

2014 2015 2016

+38% +15%
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Таможенная классификация товаров 
Статистика по обжалованию решений о 
классификации товаров*
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45%

55%
Дел в пользу 
декларанта

Дел в пользу 
таможни

Основные доводы:

- Неправильно применены ОПИ

- Недостоверно заявлены 

существенные сведения о товаре

- Не учтены функциональные 

особенности/характеристики товаров

* По данным на апрель 2016 г.
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Таможенная классификация товаров 
Предварительные классификационные решения в 
государствах-членах ЕАЭС*

Казахстан
17 958 решений

Россия
3 918 решений

Срок принятия решения – 90 календарных дней + 60 
дней для представления дополнительной информации

Срок принятия решения – 10 рабочих дней + 30 дней для представления 
дополнительной информации

Срок принятия решения – 90 календарных 
дней + 60 дней для представления 
дополнительной информации

Белоруссия

963 решения

* По данным на март 2017 г.
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Таможенная классификация товаров
Основные выводы
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 Таможенная классификация – наиболее сложная область в таможенном 
регулировании, которая требует «технических» знаний о товаре (состав, 
характеристики, функционал) и умения (навыков) таможенной 
классификации

 При классификации необходимо руководствоваться ТН ВЭД ЕАЭС, ОПИ, 
обязательными решениями и разъяснениями ЕЭК/КТС, ФТС России, ВТамО

 Пояснения к ТН ВЭД, решения/мнения/рекомендации ВТамО (кроме 
обязательных), а также рекомендации ЕЭК по классификации носят 
рекомендательный характер. Классификационные решения таможенных 
органов других стран не имеют правового значения для российских 
таможенных органов (однако могут приниматься во внимание)    
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Таможенная классификация товаров
Основные выводы
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 При декларировании важно представить полную, объективную и 
документально подтвержденную информацию о товарах. В ряде случаев 
может потребоваться экспертная оценка 

 Предварительное классификационное решение может устранить 
потенциальный конфликт с таможенными органами в области 
классификации и обеспечить предсказуемость таможенных правоотношений  

 Подход российских таможенных органов к классификации товаров, как 
правило, нацелен на увеличение таможенных платежей 

 Классификационные решения таможенных органов имеют обязательный 
характер, но могут быть обжалованы в суде

 Судебная практика не всегда последовательна и может измениться после 
вступления в силу ТК ЕАЭС
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