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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) связано 

с необходимостью однозначной классификации товаров в таможенных целях. Это 

одно из сложных задач таможенных органов, так как здесь необходимо 

определить природу происхождения, химический состав, технологию 

изготовления, назначение, сферу применения перемещаемых товаров. Например, 

органические спирты, находясь в различных количествах в составе разнообразных 

товаров, могут классифицироваться в разных товарных позициях единой 

Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС, масло бутербродное – не только в разных 

позициях, но в разных группах Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС (в 

зависимости от количества молочного жира – группы 04, 15, 21). 

В отдельных случаях для определения фактических свойств товара 

недостаточно знать его качественные характеристики. Необходимо комплекс 

специальных знаний, чтобы проводить аналогии, сопоставлять большое 

количество факторов для правильного применения Основных правил 

интерпретации (ОПИ) Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. 

Контроль полноты и достоверности определения кода товара, а также 

достоверности заполнение таможенной декларации в соответствии с Товарной 

номенклатурой ВЭД, которое входят вопросы контроля правильности 

классификации товаров.  

Актуальность данной выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что применение данной темы, таможенного контроля заявленного кода Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза требует специальных технических знаний и проведение дополнительных 

экспертиз, связанных со способами его производства, определением технических 

характеристик товаров. К какому классификационному коду товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности отнесен товар, будет зависеть 

ставка пошлины, таможенные платежи и НДС. 
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Обеспечение достоверности классификации товаров на сегодняшний день 

является одним из приоритетных направлений деятельности таможенных органов 

в части вопросов, связанных с взиманием таможенных платежей. Правильная 

классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС всегда имела решающее 

значение как для определения соответствующих мер тарифного и нетарифного 

регулирования, применяемых к товарам при их перемещении через таможенную 

границу ТС, так и для формирования достоверной таможенной статистики 

внешней торговли. 

На сегодняшний день товарная номенклатура внешнеторгового оборота 

достаточно обширна, многие российские компании занимаются импортными 

поставками товаров широкого профиля и различных наименований. Бывают 

случаи, когда в имеющимся многообразии товаров, достаточно сложно отнести 

тот или иной товар к определенной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС. 

Объект дипломного проекта – товар или вид товара, который предполагается к 

перемещению, декларируется, перемещается или перемещен через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Предмет дипломного проекта – таможенный контроль заявленного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

Цель дипломного проекта – выявление и совершенствование технологии 

таможенного контроля заявленного кода ТН ВЭД. Достижение данной цели 

обеспечивается выработкой рекомендаций по совершенствованию и оптимизации 

технологии таможенного контроля заявленного кода ТН ВЭД. 

Задачами исследования являются: 

 Изучить понятия и рассмотреть назначение таможенного контроля 

заявленного кода Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС; 

 Рассмотреть значение таможенного контроля заявленного кода Товарной 

номенклатуры ВЭД ЕАЭС; 

 Разработать технологию таможенного контроля заявленного кода Товарной 

номенклатуры ВЭД ЕАЭС; 
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 Рассмотреть и проанализировать эффективности таможенного контроля 

заявленного кода Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС в Челябинской таможне; 

  Разработать проблемные аспекты таможенного контроля заявленного кода 

Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС; 

 Предложить совершенствование порядка проведение таможенного контроля 

заявленного кода Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВЭД ЕАЭС 

 

1.1 Понятие и назначение таможенного контроля заявленного кода Товарной 

номенклатуры ВЭД ЕАЭС 

 

Основной классификационной системой в таможенном деле России является 

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза» Классификационный код товаров в соответствии с ТН ВЭД является 

одним из наиболее распространенных инструментов, используемых участниками 

внешнеэкономической деятельности для минимизации затрат и издержек. Этот 

код относимый к сведениям, подлежащим указанию в графе 33 декларации на 

товары имеет большое значение, поскольку он определяет размер ввозной 

(вывозной) таможенной пошлины. 

Классификация товара имеет важное экономическое и правовое значение. 

Во-первых, от товарной позиции зависит уровень таможенного обложения това-

ра. Соответствие между товарной номенклатурой и ставками таможенных 

пошлин устанавливается в Едином таможенном тарифе Евразийского 

экономического союза (далее ЕТТ ЕАЭС). ЕТТ ЕАЭС определяется как свод 

ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемых через 

таможенную границу ТС и систематизированным в соответствии с Товарной 

номенклатурой  внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС).  

Во-вторых, от товарной позиции зависит возможность применения к товару при 

перемещении его через таможенную границу нетарифных мер регулирования.  

В-третьих, классификация товара используется для ведения таможенной 

статистики внешней торговли ЕАЭС  (данные таможенной статистики используются 

для проведения анализа внешнеторгового оборота, на основе которого разра-

батываются перспективные мероприятия таможенной политики). 
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В-четвертых, создается возможность более эффективно регулировать 

внешнеэкономическую деятельность, благодаря выделению каких либо товаров в 

отдельные позиции. 

В-пятых, детализация товарной номенклатуры дает преимущества при ведении 

торговых переговоров с другими странами, так как создается возможность выбора и 

маневрирования при предоставлении тарифных уступок и льгот, позволяя свести до 

минимума последствия нежелательных для национальной экономики уступок при 

взаимном снижении общего уровня таможенного обложения товаров. 

Для упрощения и развития внешней торговли, уменьшения расходов частных 

лиц и других институтов, вызванных повторным описанием, классификацией и 

кодированием товаров при их переходе из одной системы классификации в 

другую в процессе международной торговли была создана Гармонизированная 

система описания и кодирования товаров (далее ГС).
1
 

На ее основе построены таможенные и статистические номенклатуры 

большинства стран мира. ГС используется во Всемирной Торговой Организации 

(далее ВТО) как основная товарная номенклатура внешней торговли. Правовой 

основой ГС является Конвенция о ГС – международный правовой акт, 

содержащий четкие обязательства участников Конвенции. Сама ГС является 

приложением к Конвенции и входит в ее правовую систему. ГС действует с 1988 

года. Основной принцип ГС – обязательная сопоставимость национальных и 

международных данных о внешней торговле той или иной страны.  В основных 

положениях Конвенции определено следующее: отдельные страны или группы 

стран, присоединившиеся к ней, могут на основе ГС разрабатывать свои товарные 

номенклатуры и таможенные тарифы с более глубокой степенью детализации 

товарных субпозиций в дополнительных структурных элементах сверх 

шестизначного цифрового кода, приведенного в Номенклатуре ГС. 

                                                           
1
 «Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров» (Заключена в 

Брюсселе 14.06.1983) (вместе с Протоколом от 24.06.1986)\\ «Таможенные ведомости», N 8, 1996 
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Первой номенклатурой, разработанной на основе ГС в нашей стране, была 

девятизначная ТН ВЭД, принятая 1 января в 1991 года. С 1997 по 2000 год – ТН 

ВЭД СНГ, с 2000 по 2010 год – десятизначная ТН ВЭД России.  

Ведение ТН ВЭД осуществляется в соответствии с нормами гл. 6 

Таможенного Кодекса Таможенного Союза (далее ТК ТС)
2
. В соответствии со ст. 

50 ТК ТС товары при их таможенном декларировании подлежат классификации 

по ТН ВЭД ЕАЭС. Статья 51 ТК регулирует ведение ТН ВЭД, то есть процесс 

совершенствования и модернизации таможенной номенклатуры, приведения ее в 

соответствие с таможенно – статистическими потребностями участников ТС. 

Областью применения ТН ВЭД ЕАЭС можно считать все виды и формы 

внешнеэкономической деятельности, осуществляемые на различных уровнях – 

государственном, региональном, отраслевом, на уровне предприятий и 

организаций, в которых объектом сделок являются товары, перемещаемые через 

таможенную границу ТС. (Рис. 1).  

Классификатор применяется при подготовке и заключении международных 

договоров, разработке государственного таможенного тарифа, нормативных 

документов о введении нетарифных мер государственного регулирования 

(квотирования, лицензирования, сертификации), сопровождаемых перечнями 

товаров и соответствующих им кодов ТН ВЭД ЕАЭС, при сборе и анализе 

статистических данных по внешней торговле. Участники внешнеэкономической 

деятельности (далее ВЭД) используют ТН ВЭД ЕАЭС при заключении 

международных контрактов, договоров по транспортным перевозкам и 

страхованию, при бухгалтерском и складском учете, заполнении товарно-

сопроводительных документов и т.п. 

Решения о внесении изменений в ТН ВЭД принимаются Комиссией 

Таможенного союза (далее КТС) на основании предложений таможенных 

                                                           
2
 «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. От 

08.05.2015)\\ «Собрание законодательства РФ», 13.12.2010, N 50, ст. 6615 
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органов. Большинство таких решений связаны с необходимостью коррекции 

таможенной пошлины, поэтому, как правило, они также регламентируют 

изменения ЕТТ ЕАЭС и ставки ввозной таможенной пошлины. В соответствии с 

таможенным законодательством к компетенции региональных таможенных 

управлениях отнесены вопросы классификации товаров в таможенных целях, для 

обеспечения условий достоверного декларирования кода товаров участниками 

ВЭД и Управления товарной номенклатурой ФТС России (УТН) была проведена 

работа по модернизации Единого Таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза (ЕТТ ЕАЭС), для: 

 

Рис. 1. Значение применения ТН ВЭД при таможенном декларировании 

 

 снижения ввозных таможенных пошлин; 

 выравнивание адвалорной и специфической составляющих 

комбинированных ставок таможенных пошлин; 

 унификация ставок пошлины в отношении схожих, однородных и/или 

аналогичных товаров.  
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таможенные 

пошлины, налоги, 
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отношении 

конкретного товара 

 

придерживаться единого 

подхода к идентификации 

и описанию товаров в 

таможенных целях 

 

представлять данные о 

товаре, позволяющие 

обрабатывать 
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информацию с 

помощью компьютера, 

как для целей 

проведения 

таможенного контроля 

и оформления 

товаров, так и для 

целей ведения 

таможенной 

статистики внешней 

торговли 

 

Применение ТН ВЭД 

при таможенном 

декларировании 

товаров позволяет: 
 

определять и указывать в 

таможенной декларации 

перечень документов, 

подтверждающих 

соблюдение запретов и 

ограничений, 

предусмотренных 

законодательством о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности, в отношении 

конкретного товара 
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Техническое ведение ТН ВЭД ЕАЭС осуществляет государственный орган 

исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный в сфере 

таможенного дела – Федеральная Таможенная Служба России (далее ФТС 

России). 

Правильность интерпретации ТН ВЭД имеет решающее значение, поскольку 

именно на основе кода в первую очередь устанавливается ставка таможенной 

пошлины и применяются меры нетарифного регулирования. Соответственно, 

ошибочная интерпретация может привести к определению неправильного кода 

товара, а это, в свою очередь, может повлечь самые неблагоприятные 

последствия, в первую очередь для декларанта-импортера. 

В соответствии со ст. 52 ТК ТС проверку правильности классификации 

товаров осуществляют таможенные органы. При выявлении неверной 

классификации товаров, исходя из ст. 106 Федерального закона от 27.11.2010 N 

311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (далее ФЗ-311) 

таможенный орган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и 

принимает решения по их классификации.
3
 

Если в результате неправильного определения кода товара декларантом 

произошло занижение размера таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

уплате, либо в результате этого не были применены запреты и (или) ограничения, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, декларант может 

быть привлечен к административной ответственности. 

Можно выделить два вида средства интерпретации номенклатуры – 

внутренние (официальные) и внешние (рекомендательные). К первым относятся 

Основные правила интерпретации (далее ОПИ), содержащиеся в приложении к 

Конвенции о ГС, а также примечания к разделам, группам и субпозициям. Ко 

                                                           
3

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»\\ «Российская газета», N 269, 29.11.2010 
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второму виду, прежде всего, относятся Пояснения к ГС, издаваемые на 

французском и английском языках ВТО, а также Сборник (так называемый 

компендиум) классификационных решений Комитета по ГС. 

Рассмотрим официальные средства интерпретации ТН ВЭД. Структура ТН 

ВЭД ЕАЭС включает элементы, представленные на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура ТН ВЭД 

 

Согласно ст.1 Международной конвенции о ГС описания и кодирования 

товаров, ОПИ  являются неотъемлемой частью ГС и государств, ставших 

участниками Конвенции, при классификации товаров обязуются применять эти 

правила. 

Все межнациональные номенклатуры товаров, обращающиеся в 

международной торговле, построены на основе ГС, подлежат использованию в 

соответствии с текстами ОПИ.  Правила позволяют грамотно выработать 

алгоритм принятия классификационного решения, классифицировать товары, 

поставляемых несобранном виде, подлежащие доработке для обретения свойств 

готового изделия, многокомпонентные товары, различные виды упаковочных 

материалов, поставляемых совместно с основным товаром. 

Положение первого правила следует понимать так, как они написаны, то есть 

названия разделов, групп (которые приведены в оглавлении) приводятся только 

для удобства использования  ТН ВЭД. Это означает, что ответив на вопрос «что 

 Основные правила интерпретации 

Примечания к разделам, группам, товарным позициям, 
субпозициям и дополнительные примечания к подсубпозициям 

Номенклатура, состоящую из товарных позиций, субпозиций и 
подсубпозиций и относящихся к ним цифровым кодам и 

включающую дополнительные единицы измерения. 
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это за товар (из какого материала изготовлен и для чего используется)?», следует 

прочитать оглавление и выписать все разделы и группы, где может находиться 

данный товар. Иными словами составить «линейку» разделов групп.  

Применяя две части второго правила, мы расширяем уже имеющийся 

товарные позиции, для того чтобы включить в них дополнительные товары. 

Второе правило Основных правил интерпретации ТН ВЭД состоит из двух не 

зависящих друг о друга частей, и части эти относится к различным по характеру и 

свойством товарам: 

Правило 2а применимо к такой категории товаров, о которых можно сказать: 

некомплектный,  незавершенный, несобранный или разобранной товар. Это 

правило позволяет расширить товарную позицию готовых и собранных товаров, 

если имеется наличие основного свойства, основных признаков готовых изделий. 

Незавершенные товары, в том числе заготовка, также должен обладать 

признаками готовых изделий, но для использования в качестве готово товара он 

нуждается в проведении каких-либо технологических операций. Заготовка или 

незавершенный товар может использоваться только для изготовления 

определённого товара.  

Текстом ОПИ 2б устанавливаться возможность определения главного 

компонента неоднородного товара, то есть основы, выделить которую не 

представляет труда. Остальные компоненты, отличающие эту основу от 

несмешанного, многокомпонентного товара, несут вспомогательное значение. 

Товарная позиция для несмешанного, однородного товара расширяется для 

отключения таких же товаров с присутствием дополнительных материалов или 

веществ. Следует отметить, что формулировка ОПИ 2б не совсем корректна, 

поскольку первая часть правила несколько противоречит по смыслу её второй 

части. Условия первой части правила 2б «ссылка на смеси или соединения этого 

материала» уже подразумевает применение этого правила к неоднородным 

товарам, состоящим из нескольких компонентов, а из второй части правила 2б 

следует, что «классификация товаров более чем из одного материала или 
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вещества осуществляется в соответствии с положениями правила 3». В связи с 

этим на практике зачастую после 1 правила сразу переходят к 3, игнорируя 

правило 2б. 

Применяя три части третьего правила, мы уже не расширяем имеющиеся 

товарные позиции, подходящие для классификации товара, а выбираем между 

ними. Первое предложение ОПИ 3а предписывает из нескольких товарных 

позиций, к  которым можно было бы отнести товар, выбрать ту, где описание 

носит более конкретный характер. 

Практика показывает, что много ошибок происходит из-за невнимательного 

прочтения примечания, то есть не до конца используются возможности правила 1 

и необоснованно применяется ОПИ 3а. Не всегда более подробно описанный в 

тексте товарной позиции компонент имеет определённое значение в свойствах 

неоднородного товара или набора. 

Первой областью применения ОПИ 3б является классификация смесей в 

любом агрегатном состоянии, то есть твёрдых, жидких и газообразных веществ, 

которые смешиваются таким образом, что образуют единое целое, при этом 

химические формулы компонентов при смешивании не меняются – то есть не 

образуется нового вещества с иными характерными свойствами. 

Вторая область применения ОПИ 3б – многокомпонентные (составные) 

изделия, состоящие из разных материалов, соединение между собой способом, 

отличным от простого смешивания и представляющие собой неделимое целое. 

Классификация такого многокомпонентного товара осуществляется в той 

товарной позиции, в которой классифицируются составляющий элемент товара, 

определяющий его основное свойство.  

Третья область применения ОПИ 3б касается многокомпонентных (составных) 

товаров, включающих различные компоненты. Четвёртая область применения 

ОПИ 3б  – это наборы товаров, предназначенных для розничной продажи. Данные 

наборы должны удовлетворять следующим условиям: состоять, по крайней мере, 

из двух товаров, классифицируемых в разных товарных позициях; состоять из 
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предметов, совместно выполняющих определённую функцию; быть 

упакованными в тару (коробки, контейнеры, ящики), используемую в розничной 

торговле. 

Наиболее часто используемые критерии для классификации товаров –  это 

стоимость товара, его количество (масса, объем) и основная выполняемая 

функция. Однако эти критерия не исчерпывающие, например, при принятии 

решения о классификации может сыграть роль технологии производства данного 

конкретного товара (которая укажет на нужную товарную позицию). 

Если мы не смогли классифицировать товар по ОПИ 1, 2б, 3а, 3б, то 

переходим к применению ОПИ 3в 

Правило 3в означает, что из нескольких подходящих для товара позиций 

предпочтения отдается той, у который больше номер. 

При применении правила 4 мы не выбираем между товарами позициями, так 

как это правило определяет порядок классификации товаров, никак не 

поименованных номенклатуре, а проводим процедуру подбора аналогов. ОПИ 4 

предназначено для классификации товаров, не упомянутых в номенклатуре, и 

используется на практике редко, поскольку ТН ВЭД достаточно глубоко 

детализирована и снабжена большим количеством «корзиночных» позиций. 

ОПИ 4 может быть применено, если используется слово – синоним или 

отсутствует товарная позиция для товара (в том числе «корзиночная»). В этих 

случаях следует найти аналог используемым товарам (доказать тождество) по 

следующим критериям: материал или материалы из которого изготовлен товар; 

функции, которые товар выполняет; способ производства; внешний вид; 

стоимость товара, его признаки и свойства. ОПИ 4 предусмотрено для товаров 

«нового поколения», которые могут появиться в любой момент. В этих случаях 

может возникнуть необходимость при классификации осуществлять выбор 

аналога по приведённым выше критериям. 

Две части правила 5 определяют порядок классификация трёх разных видов 

товарной упаковки. Тара, без который нельзя перемешать сыпучие, жидкие, 
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газообразные вещества и гели: стиральный порошок, шампунь и т.д. называется 

«неотъемлемой». Она классифицируются по 5б, то есть вместе с материалом. Для 

возвратной тары чаще всего заявляются отдельные коды, так как это позволяет: 

снизить таможенную стоимость объекта поставки (на величину стоимости тары); 

заявить для тары другую таможенную процедуру, более привлекательную 

(льготную) для участников ВЭД с точки зрения применения мер таможенно-

тарифного регулирования. 

Киотская конвенция упрощения таможенных процедур и содействия 

международной торговли запрещает пренебрегать предоставленным участнику 

внешнеэкономической деятельности правилом 5б (права выбора): 

классифицировать товар совместно с возвратной тарой или нет. Формулировка 

ОПИ 5б «не является обязательным» оставляет ему это право.
4
 

Правило 6 позволяет распространить действие предназначенных для выбора 

четырёхзначной товарной позиции правил 1–5 для выбора более глубоких 

уровней детализации, соблюдая определённые условия. ОПИ 6 в тексте содержит 

ссылку на субпозицию, но применяя это правило к десятичный ТН ВЭД, 

содержащей более глубокие уровни детализации, его можно распространять и на 

подсубпозиции, так как в нашей номенклатуре именно этот уровень является 

конечным. 

ОПИ 6 позволяет принять применять положения предыдущих пяти правил на 

более глубоких уровнях детализации, чем товарная позиция, но сравнивать при 

выборе возможно лишь для классификации товара уровни детализации одного 

порядка: одну однодефисную субпозицию с иной однодефисной субпозиции этой 

же товарной позиции. 

Основные правила интерпретации применяется в строгой последовательности, 

и только порядок применения правил 2а, 5а и 5б не регламентирован, их можно 

                                                           
4
 «Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур» от 18.05.1973 \\ «Собрание 

законодательства РФ», 08.08.2011, N 32, ст. 4810 
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применять как друг с другом, например, если разобранной товар поставляется в 

упаковке, так и одновременно с другими правилами. 

Важно помнить, что классификация товаров осуществляется исходя из текстов 

товарных позиций и (а не  или) соответствующих примечаний к разделам или 

группам. Тексты товарных позиций и примечаний к разделам и группам всегда 

приоритетны по отношению к текстам правил. 

Примечание – текстовый материал, предшествующий классификационной 

части ТН ВЭД и уточняющий значения каждой классификационной группировки 

(раздела, группы, товарной позиции, субпозиции и подсубпозиции). Все 

примечания имеют юридическую силу, как и ТН ВЭД. 

Функции примечаний: исключают товары из товарных группировок; 

включают товары в товарную группировку; определяют значение терминов с 

целью не допускать перегрузки текстов товарных позиций; объясняют понятия, 

т.к. толкования тех или иных слов, терминов, имеющихся в ТН ВЭД, не 

обязательно соответствуют их общепризнанному понятию; рекомендуют 

координирование определенным образом тех или иных товаров. 

  Примечания действуют только на ту товарную группировку, над которой 

находятся, за исключением тех, где сказано, что они распространяются на всю ТН 

ВЭД. 

Особую роль в ТН ВЭД занимают дополнительные примечания ТС. Данные 

примечания вводят определения и устанавливают условия для выполнения 

положений этих определений, при которых возможно относить товар в 

определенную позицию ТН ВЭД. 

Отличительной чертой ТН ВЭД ЕАЭС является комплексность. Номера 

разделов, подгрупп и подпозиций не участвуют в формировании кода. (Рис. 3). 
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Рис. 3. Структура кода ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Высший уровень классификации – разделы, их в номенклатуре 21. При 

формировании разделов используются следующие признаки: 

 происхождение (товары сельского хозяйства, рыболовства, животноводства, 

лесного хозяйства, минеральные продукты). По данному признаку 

классифицируются товары раздела I (группы 1–5), II (группы 6–14), V (группы 

25–27); 

 химический состав (жиры и масла, продукция химической отрасли, 

пластмассы, каучук). По этому признаку товары классифицируются в III раздел 

(группа 15), VI (группы 28–38), VII (группы 39–30); 

 вид материала, из которого изготовлен товар (кожевенное сырье, мех, 

древесина, бумага, изделия из камня, гипса, цемента). По этому признаку товары 

классифицируются в разделы VIII–X (группы 41–49), XIII–XV (группы 68–83); 

 функциональное назначение товара (готовые пищевые продукты, текстиль, 

текстильные изделия, обувь, головные уборы, машины и оборудование, средства 

транспорта, приборы, часы, музыкальные инструменты, оружие, мебель). По 

данному признаку товары классифицируются в разделы IV (группы 16–24), XI 

(группы 50–63), XII (группы 64–67), XVI–XXI (группы 84–97). 
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В разделы  входят 97 групп (нумерация от 01 до 97, также в ГС присутствуют 

не кодируемые подгруппы, всего их 33).  

При построении групп в качестве классификационных признаков 

учитываются: функциональное назначение; степень обработки товаров; 

химический и компонентный составы; вид материала, из которого изготовлены 

товары; технология производства. 

 Группы делятся на товарные позиции, многие товарные позиции, в свою 

очередь, состоят из двух видов субпозиций – с одним дефисом и более мелких с 

двумя дефисами. 
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Рис.4 Структура кода ТН ВД ЕАЭС 

 

1.2 Сущность и формы таможенного контроля заявленного кода ТН ВЭД 

ЕАЭС 

 

Внешнеэкономическая деятельность и, прежде всего, внешняя торговля 

связаны с перемещением через таможенную границу страны как юридическими, 

так и физическими лицами товаров и транспортных средств, которое подлежат 
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таможенному контролю. Таможенный контроль как один из видов 

государственного контроля устанавливает обязательность совершения 

определенных действий как со стороны таможенных органов, так и со стороны 

лиц, перемещающих товары и транспортные средств. Таким образом, 

таможенный контроль предполагает определенные обязанности и права, которые 

вызывают совершение соответствующий действий со стороны таможенных 

органов в формах, указанных в ТК ТС.  

Все таможенные процедуры вытекают из осуществления таможенного 

контроля. Любая процедура предполагает проведение контрольных действий 

должностными лицами таможенных органов: проверка документов, получения 

объяснений, осмотр и/или досмотр товаров и транспортных средств. 

Практически все государственные органы и их должностные лица вступают в 

контрольные правоотношения. Для некоторых из них осуществление 

контрольных (надзорных) функций является основным видом деятельности. 

Осуществление таможенного контроля - одна из основных функций таможенных 

органов в любом государстве. 

На современном этапе развития порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза 

характеризуется как разрешительный, а не уведомительный. При таком порядке 

перемещения через таможенную границу важную роль играют таможенные 

органы как контролирующие субъекты. Государства - члены Таможенного Союза 

(далее ТС) стремятся, с одной стороны, ускорить и упростить порядок 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ТС, с другой стороны, эффективно обеспечить соблюдение 

таможенного законодательства, опираясь на принцип выборочности таможенного 

контроля, в основе которого лежит использование системы управления рисками. 

От эффективности таможенного контроля зависит состояние экономики 

государств – членов ТС, их внешнеэкономические и внешнеполитические связи, 

статус и авторитет в мировом сообществе. Лиц, осуществляющих операции 
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таможенной классификации, можно разделить на следующие виды: 

самостоятельно эпизодически декларирующие товары; профессионально 

выполняющие функции таможенных представителей; должностных лиц 

таможенных органов, выполняющих функции, связанные с классификацией 

товаров по ТН ВЭД:  

 по проверке правильности классификации конкретного товара; 

 по техническому ведению ТН ВЭД; 

 по принятию предварительных решений по классификации товаров. 

Европейский союз определяет таможенный контроль как:  

 выполнение определенных действий должностных лиц таможенных органов 

по контролю за перемещением товаров;  

 проверку наличия и аутентичности документов, счетов предприятий и 

другой документации;  

 осмотр транспортных средств, багажа и товаров, которые перемещаются 

лицами или отдельно от них;  

 направление официальных запросов и осуществление других действий в 

целях обеспечения соблюдения таможенных правил  

 если необходимо, других действий относительно товаров, которые являются 

предметом таможенного контроля. 

 Должностные лица таможенных органов вступают в таможенно-

классификационные правоотношения и классифицируют товары: 

 в случае выявления неверной классификации товаров; 

 по заявлениям о принятии предварительных решений, поданным в 

таможенный орган в соответствии с порядком, определенным ст. 53–56 ТК и 

законодательством РФ о таможенном деле; 

 по заявлениям, поданным в ФТС России в соответствии с порядком, 

определенным ст. 107 ФЗ-311; 

 в иных случаях, предусмотренных правовыми актами РФ. 
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Действия должностного лица таможенного органа при проверке правильности 

заявленного классификационного кода независимо от момента проведения такой 

проверки должны соответствовать требованиям нормативных документов, а сам 

принцип рассмотрения классификации не вступать в противоречие с основными 

правилами интерпретации ТН ВЭД. 

Основным нормативно-правовым актом, на основании которого должностные 

лица таможенных органов осуществляют проверку классификационного кода, 

заявленного в таможенной декларации, является Инструкция о действиях 

должностных таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и 

таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС.
5
 Такая инструкция, утвержденная приказом ФТС России от 

17.03.2010 № 500, действовала до 14 октября 2013 года. С 15 октября вступила в 

силу новая Инструкция, которая была утверждена приказом ФТС России от 

15.10.2013г. 15 декабря 2014 г. было опубликовано решение Совета Евразийской 

экономической комиссии № 112 «О внесении изменений в решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54». В свою очередь, 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 2 декабря 2014 г. подготовила 

рекомендацию № 19 «О внесении изменений в рекомендацию Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 г. № 4», в которой внесла 

поправки к пояснениям применения единой товарной номенклатуры, с учетом 

утвержденных изменений ТН ВЭД ТС в ТН ВЭД ЕАЭС. 

10 октября 2014 г. президенты Армении, Белоруссии, Казахстана и России 

подписали Договор о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС, 

который вступил в силу 2 января 2015 г. 

                                                           
5
 Приказ ФТС России от 15.10.2013 N 1940 (ред. от 20.10.2015) «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при 

проверке правильности классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза»\\ «Таможенные ведомости», N 12, декабрь, 2013 
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При выявлении неверной классификации товаров уполномоченное лицо 

таможенного органа готовит проект Решения по классификации товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

Новеллой в новой Инструкции, прежде всего, является принятие Решения по 

классификации товара в виде электронного документа, что позволило оперативно 

информировать декларанта и таможенного представителя об изменении 

заявленного в таможенной декларации кода товара. Новая Инструкция также 

предусматривает унифицированную форму Решения по классификации товаров 

для всех таможенных органов (ранее таможенные посты принимали такие 

Решения по упрощенной форме), а также единый порядок формирования 

регистрационного номера Решения. 

Во многих случаях для принятия решения по товару в таможенных целях 

достаточно органолептического и  умственного анализа либо самого товара 

(пробы (образца)), либо его документального отображения. Однако, так как 

данные анализы имеют юридическое значение, то они должны проводиться в 

соответствии с порядками (правилами, регламентами) и методиками. Данные 

случаи относятся к очевидным ситуациям. Однако существуют такие товары, для 

которых возникают неочевидные случаи, и поэтому они требуют операций 

специального или экспертного исследования. 

Согласно определению, данному в ст. 137 ТК ТС «таможенная экспертиза – 

организация и проведение исследований, осуществляемых таможенными 

экспертами и (или) иными экспертами с использованием специальных и (или) 

научных познаний для решения задач в области таможенного регулирования». 

 Вне зависимости от вида исследования оно должно проводиться по одним и 

тем же методикам, так как результаты исследования имеют юридическое 

значение. Кроме того, когда выполняется отбор выборки и взятие проб (образцов) 

товара для исследования, данный отбор и взятие должны выполняться в 

соответствии с установленными порядками и методиками. В случаях, когда на 

товар отсутствуют документы или в них не указано наименование товара и не 
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приведены значения существенных свойств, необходимых для классификации по 

ТН ВЭД, также необходимо проведение специального или экспертного 

исследования товара. 

Современные задачи эксперно-криминалистического обеспечения 

деятельности таможенных органов в РФ решают специалисты Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления (далее ЦЭКТУ) и 

эксперно-криминалистических служб (далее ЭКС) – региональных филиалов 

ЦЭКТУ. 

Предупреждение эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения при проведении экспертизы предусматривается гражданским 

процессуальным, арбитражным процессуальным, уголовно – процессуальным и 

административным законодательными актами РФ. К уголовной ответственности 

эксперт привлекается по ст. 307 Уголовного кодекса РФ
6
 при проведении 

судебной экспертизы, назначаемой при осуществлении гражданского, 

административного или уголовного судопроизводства. К административной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения эксперт привлекается при 

проведении экспертизы как при производстве по делу об административном 

правонарушении в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, так и при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в соответствии со ст. 19.26 КоАП РФ. 

Как известно, структура управления в единой системе таможенных органов 

состоит из 4 уровней: ФТС, РТУ, таможни и таможенные посты. Наибольшая 

эффективность таможенного контроля заявленного кода товара, перемещаемого 

через таможенную границу ТС, должна осуществляться именно на начальном 

этапе проверки – на уровне таможенного поста. 

 

 

                                                           
6

 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 30.03.2016) 
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Таблица 1 – перераспределения полномочий между таможенными органами 

Полномочия ФТС РТ

У 

Тамо

жни 

Таможенн

ые посты 

Проведение таможенного 

контроля после выпуска товара 

(таможенные проверки) 

    

Контрольно-методические 

полномочия (контроль соблюдения 

запретов и ограничений, 

классификации и определения страны 

происхождения страны 

происхождения товаров, контроль 

таможенной стоимости). 

    

Информационная обработка 

данных в процессе таможенных 

декларированиях, обеспечения 

внедрения информационных 

технологий 

    

Кадровое, информационное, 

материально-техническое 

обеспечения деятельности 

таможенных постов 

    

Формирования региональных баз 

данных выявленных рисков 

    

Контроль за целевым 

использованием товаров 

    

Учет таможенных и иных 

платежей участников 

внешнеэкономической деятельности 

    

 

В настоящее время действует следующий порядок принятия 

классификационных решений: 

 Управление товарной номенклатуры (УТН) ФТС РФ принимает решения по 

классификации товаров в следующих случаях: 

в процессе разработки проектов различных нормативных актов (ФЗ, указов 

и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, межведомственных актов, нормативных документов ФТС России), в которых 

необходимо использовать коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

в соответствии с обращениями таможенных органов по конкретным 

случаям; 
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в соответствии с обращениями заинтересованных организаций – участников 

ВЭД в связи с обжалованием решений о классификации товаров, принятых 

нижестоящими таможенными органами; 

в соответствии со ст. 107 ФЗ-311 в рамках порядка принятия решения по 

классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном и (или) незавершенном виде, ввозимого или вывозимого в 

течение установленного периода времени. 

 Региональные таможенные управления  принимают решения по 

классификации товаров в следующих случаях: 

в соответствии с обращениями таможенных органов по конкретным 

ситуациям; 

в соответствии с обращениями заинтересованных организаций, в связи с 

обжалованием решений о классификации товаров, принятых нижестоящими 

таможенными органами; 

в соответствии с приказом ФТС России от 18.04.2012 № 760 в рамках 

оказания государственной услуги по выдаче предварительных решений о 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

 Таможни (ОТОиТК постов, ОТНПТиТО таможни)  принимают решения по 

классификации товаров в следующих случаях: 

непосредственно в ходе таможенного контроля товаров до их выпуска, в 

том числе в рамках системы управления рисками; 

по результатам таможенного контроля после выпуска товаров; 

в соответствии с обращениями заинтересованных организаций, в связи с 

обжалованием решений о классификации товаров, принятых таможенными 

постами. 

Должностное лицо, осуществляющее проверку классификационного кода, как 

при таможенном контроле товаров, так и после выпуска в соответствии с 

выбранной таможенной процедурой, обязано проводить следующие проверочные 

мероприятия: 
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 сверку сведений о наименовании товара, указанного в таможенной 

декларации, со сведениями, представленными в контракте, коммерческих, 

транспортных и таможенных документах, в том числе контроль достоверности и 

полноты заявленных сведений установленным требованиям для целей 

идентификации товара, а также классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 контроль правильности определения классификационного кода по ТН ВЭД 

в случаях, отнесённых к компетенции таможенного поста;  

 проверку соответствия заявленных сведений о товарах сведениям, 

содержащимся в решениях о классификации товаров, принятых вышестоящими 

таможнями органами. 

При наличии предварительного решения о классификации должностное лицо 

сверяет формализованную копию решения с информацией, имеющейся в 

таможенном органе о принятых решениях вышестоящими таможенными 

органами. В случае необходимости должностное лицо вправе потребовать 

оригинал решения. При проверке представленного решения должностному лицу 

таможенного органа необходимо сопоставить фактические характеристики 

декларируемого товара сведениям о товаре, указанным в графе 7 такого решения. 

Этот принцип в  обязательном порядке указан на бланке предварительного 

решения о классификации. 

ТК ТС в отличие от ТК РФ установил положение о том, что коды ТН ВЭД, 

указанные в коммерческих, транспортных и иных документах, а также в 

заключениях,  справках, актах экспертиз, выдаваемых экспертными 

учреждениями, не являются обязательными для классификации товаров. Это 

положение возлагает на должностных лиц, осуществляющих проверку 

правильности классификации, ответственность по проверке тех сведений, 

которые находится в представленных декларантом документах. 

Необходимость проверки сведений о товаре вызвана тем, что именно сведения 

о наименовании, характеристиках, способе получения и области применения 

являются основой для применения к товару мер тарифного и нетарифного 
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регулирования. Первым этапом в части применения таких мер является проверка 

заявленного классификационного кода ТН ВЭД. 

 Проверка правильности классификации товара в соответствии с ТН ВЭД 

после выпуска товара может проводиться в течение 3 лет с момента окончания 

нахождения товаров под таможенным контролем. 

При этом в соответствии со статьей 96 ТК ТС товары считается находящимся 

под таможенным контролем до:  

1) помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, за исключением условно выпущенных товаров или реимпорта; 

2) приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров 

Таможенного союза в соответствии со статьей 200 ТК ТС; 

3) помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства 

или уничтожения;  

4) обращение в собственность государства-члена Таможенного союза в 

соответствии законодательством этого государства;  

5) фактического вывоза с таможенной территории Таможенного союза; 

6) отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки 

иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для их 

дальнейшего коммерческого использования; 

7) признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории или переработки для 

внутреннего потребления, производственными потерями. 

 Помещение под таможенную процедуру наступает момента постановки 

штампа «Выпуск разрешен». 

В начале любой проверки, на основании сведений имеющихся в коммерческих 

документах (контракт, инвойс, упаковочный лист, транспортная  накладная и т.д.) 

необходимо чётко определить объект (товар) внешнеторговой сделки, 

классификационный код которого подлежит проверке. 

Затем, сопоставляя идентификационный признаки товара, имеющиеся в 
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коммерческих документах необходимо убедиться, что в ДТ был заявлен именно 

тот товар, который подлежал декларированию. В зависимости от наличия 

дополнительных условий проведения проверки должны быть осуществлены 

мероприятия до начало самой проверки классификации.  

Дополнительными условиями могут послужить: 

 попадание товара под действия профиля риска; 

  необходимость идентификации товара (сырья, готовой продукции) в 

соответствии с заявляемой таможенной процедурой (таможенный досмотр при 

помещении под таможенную процедуру переработки); 

  необходимость получения дополнительной информации о товаре при 

таможенном контроле или после выпуска. 

На основании всех имеющихся сведений о товаре, соответствии с основными 

правилами интерпретации проводится проверка заявленного классификационного 

кода ТН ВЭД.  

Во избежание неблагоприятных последствий от недостоверности кода ТН 

ВЭД декларант, либо таможенный представитель в соответствии со ст. 108 ФЗ-

311  может заявить код товара на основании предварительного решения о 

классификации товара, полученного им или лицом, перемещающим товары, до 

начала таможенного оформления товара. 

Предварительное решение принимается на каждое наименование товара, 

включающее определённую марку, модель, артикул и модификацию. 

Принимается оно  в течение 90 календарных дней со дня регистрации в 

таможенном органе заявления о принятии предварительного решения и действует 

в течение трех лет со дня принятия, если оно не изменено, не отозвано либо его 

действие не прекращено в соответствии со статьей 56 ТК ТС. Предварительное 

решение о классификации конкретного товара в соответствии с ТН ВЭД является 

обязательным для всех таможенных органов того государства – члена 

Таможенного союза, где будет производиться выпуск товаров, если оно принято 

таможенными органами этого же государства – члена Таможенного союза. 
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Требования к порядку, форме принятия предварительного решения по 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС,  в том числе алгоритм принятия 

предварительного решения приведены в Административном регламенте ФТС 

России.
7
 (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Блок-схема принятия предварительного решения 

 

Для получения предварительного решения по классификации товаров 

участнику ВЭД следует заблаговременно (до подачи ДТ или ПТД) обратиться в 

                                                           
7

 Приказ ФТС России от 30.09.2011 N 1978 (ред. от 14.12.2012) «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных 

решений о стране происхождения товара»(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2011 N 22854)\\ «Российская 

газета», N 8, 18.01.2012 
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уполномоченный таможенный орган с заявлением в письменной форме, образец 

которого представлен в Приложении 2. 

Решение о подтверждении заявленного в декларации на товары кода ТН ВЭД, 

оформляемое должностным лицом отдела Товарной номенклатуры и 

происхождения товара (Товарной номенклатуры и торговых ограничений), 

дополнительное решения направления на экспертизу. Приложение 3.  

Кроме того, с 2014 года для удобства участников ВЭД стала доступной 

возможность подачи заявления в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг», при условии его заверения 

электронной цифровой подписью заявителя. 

Число участников ВЭД, применяющих электронную форму декларирования, в 

2014 году составило более 80 тыс. (99,50%) (в 2013 году – 94%). (Таможенная 

служба Российской Федерации в 2014 году [Электронный ресурс].–URL: 

http://customs.ru/images/stories/Den/sbornik%202014.doc (дата обращения: 

30.07.2015). 

 

Рис. 6 Темпы роста доли электронного декларирования в Российской 

Федерации в 2009-2014 г. 
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Опубликование предварительных решений по классификации товаров на 

сайте Евразийской экономической комиссии в Сборнике предварительных 

решений (Приложение 4) придает им доступность для единообразного 

применения единой ТН ВЭД, позволяет сокращать время проведения таможенных 

процедур.  

Использование при декларировании товаров предварительных решений по 

классификации, полученных заинтересованным лицом, а также полный 

информацию о таких решениях в сборнике решений позволяет избежать риска 

недостоверного декларирования, уменьшить срок декларирования, что в 

конечном итоге приводит к снижению финансовых затрат. Наличие 

централизованной информации по классификации товаров способствует 

эффективной деятельности таможенных органов по проведению таможенного 

контроля отдельных видов товаров. 

 

Рис. 7 Средний срок принятия таможенными органами России 

предварительных решений по классификации товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 
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управления, поскольку риски проявляются на всех этапах таможенного контроля. 

В связи с этим функция управления рисками становится системообразующей 

функцией таможенного дела. Управление рисками основано на оптимальном 

распределении ресурсов таможенной службы на наиболее важных и 

приоритетных направлениях работы таможенных органов для обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства.
8
 

С применением СУР связана возможность предотвращать нарушения 

таможенного законодательства при классификации товаров, характеризующиеся: 

устойчивым характером; уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах; наличием угрозы конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей; возможным возникновением угрозы для интересов 

государства, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы. 

Под риском следует понимать вероятность несоблюдения таможенного 

законодательства. Система управления рисками основана на выявлении, а также 

систематизации и формализации признаков, обычно указывающих на вероятность 

совершения правонарушения. Перечень таких признаков может быть достаточно 

широким. В него, как правило, включаются показатели, которые могут 

свидетельствовать о совершаемом правонарушении. 

Важный элемент системы управления рисками в таможенном деле – так 

называемый профиль риска – совокупность сведений об области риска, 

индикаторах риска, а также указания о применении необходимых мер по 

предотвращению или минимизации рисков. 

Уполномоченные должностные лица анализируют информацию из описанных 

источников. Как правило, анализ проводится по направлениям деятельности 

подразделений таможенных органов и в соответствии с типовыми критериями 

                                                           
8

 Приказ ФТС России от 05.07.2012 N 1345 «Об утверждении порядка использования в рамках системы управления 

рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации 

автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие 

товары»\\Документ опубликован не был 

 



44 
 

отнесения товаров и внешнеторговых операций к группам риска. Перечень таких 

критериев по мере необходимости изменяется и доводится до таможенных 

органов правовым актом ФТС России. 

Анализ проводится с использованием традиционных математико-

статистических методов, а также целевых методик выявления рисков, которые по 

необходимости вырабатываются структурными подразделениями таможенных 

органов по каждому критерию. Целевые методики призваны обеспечивать 

единообразное выявление рисков и применение мер по их минимизации с 

минимальным участием человеческого фактора. По возможности целевые 

методики выявления рисков могут быть реализованы не только в штатных 

программных средствах, но и в специально разработанных для применения СУР, 

например АРМ "Аналитика", АСТО "Анализ", АС "КТС". 

 

Выводы по разделу 1 

 

Система классификации товаров является одним из сложных и значимых 

направлений деятельности таможенных органов. ТН ВЭД применяется для 

единого подхода к идентификации и описанию товаров, для целей проведения 

таможенного контроля, для правильного исчисления таможенных платежей, а 

также для ведения внешней статистики таможенных органов.  

Выделяют два вида средства интерпретации номенклатуры – внутренние 

(ОПИ, примечания) или официальные, и внешние (Пояснения к ГС, сборник 

классификационных решений Комитета по ГС) или рекомендательные. 

Ошибочная интерпретация ТН ВЭД может привести к определению 

неправильного кода товара, а это, в свою очередь может повлечь 

неблагоприятные последствия. Проверку правильности классификации товаров 

осуществляют таможенные органы.  

Должностные лица таможенных органов вступают в таможенно -

 классификационные правоотношения и классифицируют товары: в случае 
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выявления неверной классификации товаров; по заявлениям о принятии 

предварительных решений; по заявлениям, поданным в ФТС России;  в иных 

случаях, предусмотренных правовыми актами РФ. 

Действия должностного лица таможенного органа при проверке правильности 

заявленного классификационного кода независимо от момента проведения такой 

проверки должны соответствовать требованиям нормативных документов, а сам 

принцип рассмотрения классификации не вступать в противоречие с ОПИ ТН 

ВЭД.  

При этом наибольшая результативность таможенного контроля заявленного 

кода товара должна осуществляться именно на начальном этапе проверки – на 

уровне таможенного поста. 

Использование при декларировании товаров предварительных решений по 

классификации, полученных заинтересованным лицом, а также полная 

информация о таких решениях в сборнике решений позволяет избежать риска 

недостоверного декларирования, уменьшить срок декларирования, что в 

конечном итоге приводит к снижению финансовых затрат. Наличие 

централизованной информации по классификации товаров способствует 

результативной деятельности таможенных органов по проведению таможенного 

контроля отдельных видов товаров. Применение СУР позволяет предотвращать 

нарушения таможенного законодательства при классификации товаров, а также 

оптимально распределять ресурсы таможенных органов на наиболее важных и 

приоритетных проблемах, связанных с недостоверным определением кода ТН 

ВЭД. 
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2 АНАЛИЗ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗАЯВЛЕННОГО КОДА 

ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВЭД ЕАЭС 

 

2.1 Анализ достоверности заявленного кода по Товарной номенклатуре ВЭД 

ЕАЭС 

 

Действия должностного лица при проверке правильности классификации 

товаров рассмотрены в виде соответствующих алгоритмов: 

 при таможенном контроле товара; 

  по результатам экспертизы после выпуска товара; 

  после выпуска товара. 

Проверка правильности классификации товара в соответствии с ТН ВЭД при 

таможенном декларирования товара осуществляется только после присвоения 

номера декларации (далее ДТ) на товар, когда факт подачи заявленных сведений 

зафиксирован юридически. 

В ходе осуществления проверки правильности классификации товаров следует 

знать ключевые моменты в общем алгоритме. (Рис 8). 
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Рис.8. Алгоритм действий должностного лица при проверке правильности 

классификации товаров при таможенном контроле 

1. Решение о проведении таможенного досмотра может быть принято только 

уполномоченным должностным лицом при выявлении риска, содержащейся в 

действующем профиле риска (далее ПР), предусматривающем проведение 

таможенного досмотра. 

2.  Условия для внесения изменений и дополнений в декларацию до выпуска 

товара установлены требованиями статьи 191 ТК ТС. Допускается вносить 
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изменения в ДТ на основании мотивированного письменного заявления 

декларанта при одновременном выполнении следующих условий: 

 изменения и дополнения не влияют на принятие решения о выпуске товаров 

и не влекут необходимости изменять сведения, влияющие на определение размера 

суммы таможенных платежей и соблюдение запретов и ограничений; 

 к моменту получения обращения декларанта таможенный орган не  

уведомил его о месте и времени проведения таможенного досмотра и (или) не 

принял решение о проведении иных форм таможенного контроля в отношении 

товаров. 

3. Отказ в выпуске ДТ, связанный с вопросами классификации в ходе 

таможенного оформления, может быть обусловлен: 

 не представлением в сроки оформления ДТ декларантом сведений, 

подтверждающих заявленный классификационный код; 

 отказом декларанта выпускать товар потому под таможенным 

обеспечением; 

  в связи с принятием решения о классификации обусловливающего в 

необходимость изменения граф ДТ, связанных с информации о размере 

таможенных платежей, подлежащих уплате. 

4. Требование декларанту о предоставления дополнительных сведений о 

товаре может поставить только должностное лицо таможенного поста, на котором 

осуществляются таможенный контроль. При этом в запросе должны быть чётко 

определены те документы и сведения, которые подлежат представлению (но не 

представленные ранее) их форма и срок их представления. 

При непредставлении запрашиваемых документов и наличие отказа в выпуске 

ДТ новой ДТ может быть присвоен номер только при исполнении предыдущего 

запроса таможенного органа. Дополнительные сведения не должны повлечь за 

собой указание иных сведений, чем те, которые были указаны в 

зарегистрированной ДТ.  

5. Проведение (при необходимости) консультаций и согласования вопросов со 
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специализированными подразделениями таможен. В различных таможенных 

органах специализированное подразделение курирующее вопросы классификации 

может быть объединено с другими подразделениями и отделами. 

Консультирование может осуществляться в том числе и по оперативным каналам 

связи. 

6. При реализации мер по минимизации риска, изложенных  в ПР, 

взаимодействие между таможенным постом и подразделением товарный 

номенклатуры осуществляется только через координирующий отдел таможни –  

отдел применения систем управления рисками (далее ОПСУР). 

7.  Согласно требованиям Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее КоАП РФ)
9
, должностное лицо, выявившее 

нарушение таможенного законодательства, выразившееся в недостоверным 

декларировании товара, повлекшем занижение размера уплаченных таможенных 

платежей, возбуждают дела об административных правонарушениях (далее АП) в 

кратчайшее сроки. Как должностные лица таможенного поста, осуществляющие 

таможенный контроль, так и должностные лица отдела товарной номенклатуры, 

происхождения товаров и торговых ограничений (далее ОТНПТиТО) не всегда 

имеют возможность осуществить данные мероприятия на должном уровне. 

Поэтому вопрос о конкретном лице, составляющим определение о возбуждении 

дела об АП, решается в каждом таможенном органе индивидуально. На крупных 

таможенных постах имеются группы подразделений ответственных за 

возбуждение и ведение дел об АП. 

8. В случае невозможности проведения экспертных исследований (по причине 

отсутствия специалистов, оборудования, аккредитации) в ближайших филиалах 

ЭКС ЦЭКТУ должна быть рассмотрена возможность проведения исследований в 

других филиалах ЭКС ЦЭКТУ иных регионов, в том числе в ЦЭКТУ. Только в 

                                                           
9

 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

02.05.2015)\\ «Российская газета», N 256, 31.12.2001 
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случае невозможности проведения экспертизы в подразделениях ЦЭКТУ можно 

переходить к процедуре выбора иной экспертной организации.  При решении 

вопроса о направлении проб на исследование в иную экспертную организацию 

необходимо соблюдать сроки проведения таможенного контроля, установленные 

законодательством, а также информировать декларанта по данному вопросу. В 

настоящее время ведётся работа по формированию перечня иных 

специализированных экспертных организаций, привлекаемых для проведения 

экспертиз в таможенных целях. 

9. Обеспечение уплаты таможенных платежей может осуществляться 

различными способами, оговоренными в статье 86 ТК ТС. Обеспечение не 

предоставляется, если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и 

процентов не превышает сумму, эквивалентную 500 евро.  

10.  При проведении тех или иных проверочных мероприятий (принятие 

решения о классификации, назначение экспертизы, возбуждении дела об АП)  

должностное лицо обязано соблюдать требования процедурного характера 

(установленные законодательством сроки, формы документов и т.д.) 

11.  При наличии любых неясностей, вопросов различных толкований, 

выходящих за компетенцию должностного лица, осуществляющего таможенный 

контроль, необходимо информировать руководство таможенного поста. 

При выявлении неправильного декларирования товара, при документальном 

или фактическом проведения контроля обнаружены нарушения. Уполномоченное 

должностное лицо таможенного поста принимает решения о классификации 

товара в соответствии ТН ВЭД.  

В случае направления проб и образцов для исследований в экспертную 

организацию, таможенный контроль за правильностью заявленного 

классификационного кода считается незаконченным, несмотря на то, что товар 

фактически выпущен. 

Контроль по результатам проведенной экспертизы осуществляют 

подразделения таможенного органа, назначившего экспертизу и в компетенцию 



51 
 

которого входит проверка правильности классификации.  

Если в процессе таможенного контроля решение о назначении экспертизы 

принималось должностным лицом таможенного поста с целью проведения 

дополнительных проверок, то рассмотрение результатов экспертизы должно 

осуществляться на таможенном посту, за исключением случаев, когда в меру 

минимизации ПР, указано что такую проверку осуществляют должностные лица 

ОТНПТиТО. 

Общий алгоритм действий должностного лица при проверке правильности 

классификации по результатам экспертизы после выпуска товара представлен на 

Рис 9. 
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Рис. 9. Алгоритм действий должностного лица при проверке правильности 

классификации по результатам экспертизы после выпуска товара 

 

Результаты экспертизы, поступившие в таможенный орган, должны быть 
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противоречия, должностное лицо, рассматривающее заключение может: 

1. подготовить запрос в экспертную организацию, проводившую 

исследование, для разъяснения некоторых выводов заключения, их толкования; 

2. назначить дополнительную или повторно экспертизу. Дополнительно 

экспертиза назначается, если бы в  экспертном заключении отсутствует хотя бы 

один ответ на поставленный вопрос или по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Повторно экспертиза назначается в связи с несогласием таможенного  органа, 

назначившего экспертизу, или декларанта с экспертным заключением; 

3. подготовить письмо в вышестоящий таможенный орган с комментариями и 

предложениями по результатам экспертизы для получения консультационной 

помощи. Такая необходимость может возникнуть в случае, если таможенному 

органу, кроме полученного из ЭКС ЦЭКТУ, представлено заключение, 

полученное декларантом, в иной исследовательской организации, содержащей 

противоположные сведения.  При этом различие сведений может быть вызвано 

применением новых технологий, схем, приборов при проведении исследовании. 

При рассмотрении результатов экспертизы иногда возникают затруднения в 

части принятия решения о классификации в отношении товаров по ДТ, по 

которой было отказано в выпуске по истечении срока оформления, а декларант 

отказался обеспечить уплаты таможенных платежей. В связи с этим, решение по 

классификации по ДТ с отказом в выпуске необходимо принимать, сформировав 

полный комплект документов, предъявленных для таможенного контроля. При 

этом следует учитывать, что при отказе в выпуске большинство документов 

возвращаются декларанту. 

В случае если в мерах  минимизации ПР установлено, что решение по 

классификации товара принимает ОТНПТиТО, необходимо направить полый 

комплект документов, достаточных для классификации, в данное подразделение 

таможенного органа. Направление одного экземпляра заключения не позволит в 

полном объеме провести проверку классификации товара. Для проверки 

потребуется иная информации (из контракта, инвойса, акта таможенного 



54 
 

досмотра, ДТ). 

Должностные лица подразделения товарной номенклатуры проводят проверку 

заявленного классификационного кода с теми мероприятиями, который показаны 

ранее для должностных лиц таможенного поста. Результаты проверки доводится 

до таможенного поста. В случае принятия решения о классификации товара копия 

решения должна быть направлена декларанту.  

Осуществлять проверку правильности классификация товаров в соответствии 

с ТН ВЭД могут как должностные лица подразделений товарной номенклатуры, 

так и должностные лица отделов товарной инспекции. (Рис 10). 

 

Рис. 10 Алгоритм действий должностного лица при проверке правильности 

классификации после выпуска товара 
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 в должностных регламентах этих лиц такое право установлено. 

При рассмотрении вопроса о целесообразности проведения проверки по 

классификации товара в соответствии с ТН ВЭД следует учитывать влияние 

изменения классификационного года на таможенную стоимость товара. 

На этапе согласования проекта решения о классификации в соответствии с ТН 

ВЭД (выработка позиции таможенного органа по проекту решения) с правовым 

отделом таможни (в рамках ведомственного контроля) должны соблюдаться 

процедурные требования, указанные в Распоряжении ФТС России № 24-Р от 

04.02.2008г.)
10

 (Рис. 11). Соблюдение процедурных требований весьма важны в 

связи с тем, что подготовка решения по классификации включена в этап 

проведения подготовительных операции при таможенных проверках, где 

конкретные сроки неограниченны. 

После принятия решения о классификации лицо, проводившее проверку 

одновременно с направлением оригинала решения на таможенный пост, решение 

которого отменено, докладывает в письменной форме начальнику таможни о 

причинах принятия незаконного решения и предлагает меры, которые должны 

быть предприняты таможней в целях устранения допущенных нарушений. В 

случае если такие причины можно установить в ходе служебной проверки, 

представляются обоснованные предложения о её проведении. 

Немаловажную роль играет соблюдения сроков информирования участников 

ВЭД о результатах проверки и принятых в связи с этим решениях. Нарушение 

сроков информирования декларантом может послужить основой для отмены 

решений о классификации арбитражными судами, в связи с ущемлением прав 

декларанта при отстаивании своей позиции по вопросам классификации. 

После выпуска ДТ в ходе таможенной проверки (так же, как и в ходе 

таможенного декларирования) должностные лица таможенных органов для 

                                                           
10

 Распоряжение ФТС РФ от 04.02.2008 N 24-р «Об отверждении порядка взаимодействия подразделений 

таможенных органов при организации, проведении ведомственного контроля и принятии по его результатам мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»\\ Документ опубликован не был 
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уточнения характеристик могут направлять пробы (образцы) товаров на 

исследование в  экспертно-криминалистическую службу. 

 Важными новеллами таможенного законодательства Таможенного союза в 

части, касающейся классификации товаров, является положение о том, что в 

случае отбора проб (образцов) товаров в процессе таможенного контроля 

процедура проверки заявленного в ДТ кода ТН ВЭД должна проводиться 

должностными лицами, осуществляющими таможенный контроль. 

 В иных случаях проверки классификационного кода после выпуска ДТ 

проводится должностными лицами отделов товарной номенклатуры. Кроме этого, 

в связи с переходом на электронное декларирование значительно уменьшились 

сроки проведения таможенного контроля. 

Выпуск товаров должен быть завершен не позднее одного рабочего дня 

следующего за днём регистрации таможенной декларации. Необходимость 

проверки классификационного кода ТН ВЭД и других сведений о товаре в 

течение одного рабочего дня требует от должностного лица таможенных органов 

высокой квалификации. 

Таможенные органы осуществляют контроль правильности классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, произведенной декларантом: 

 при проведении таможенного декларирования и таможенного контроля 

товаров, в том числе с учетом результатов исследований товаров экспертными 

учреждениями; 

 после завершения таможенного декларирования товаров, в том числе с 

учетом результатов исследований товаров экспертными учреждениями. 

В случае выявления неправильной классификации товаров таможенный орган 

классифицирует эти товары. 

Вышестоящий таможенный орган вправе отменить или изменить 

классификационное решение, принятое нижестоящим таможенным органом, в 

следующих случаях: 

 если такое решение принято на основе неполной или недостоверной 
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информации, предоставленной заявителем; 

 в случае установления нарушений правил классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 

Отмена или изменение решения о классификации товара производится при 

выявлении несоблюдения ОПИ ТН ВЭД, а также в случае, когда такое решение 

было принято на основе неполных или недостоверных сведений, если при 

наличии полных и достоверных сведений могло бы быть принято другое решение 

о классификации товара. Отмена решения о классификации товара производится 

при установлении правильности классификации, произведенной декларантом при 

декларировании товара или нижестоящим таможенным органом по отношению к 

таможенному органу, решение которого отменяется. 

Изменение решения о классификации товара производится, если таможенный 

орган принимает решение о классификации товара в подсубпозиции ТН ВЭД 

ЕАЭС, отличной от заявленной декларантом при декларировании товара и/или 

указанной в решениях нижестоящих таможенных органов. При изменении 

решения о классификации товара таможенный орган принимает новое решение о 

классификации товара. 

Таким образом, должностные лица таможенных органов классифицируют 

товары: 

а) в случае выявления неверной классификации товаров; 

б) по заявлениям о принятии предварительных решений, поданным в 

таможенный орган в соответствии с порядком, определенным статьями 53–56 

Кодекса и законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

в) по заявлениям, поданным в ФТС России в соответствии с порядком, 

определенным ст. 107 ФЗ-311; 

г) в иных случаях, предусмотренных правовыми актами Российской 

Федерации. 

Проверка достоверности сведений, представленных таможенным органам при 

совершении таможенных операций, осуществляется путем их сопоставления с 

consultantplus://offline/ref=1DEA3C21676BDE47BDF01CA7D65D4A70E1AF0B81F086323667CA6471596ADCB20FF4AC26A2581785WCW0G
consultantplus://offline/ref=1DEA3C21676BDE47BDF01CA7D65D4A70E1AF0B81F086323667CA6471596ADCB20FF4AC26A2581784WCW6G
consultantplus://offline/ref=1DEA3C21676BDE47BDF01CA7D65D4A70E1AF0880FA82323667CA6471596ADCB20FF4AC26A2581D88WCW2G
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информацией, полученной из других источников, анализа сведений таможенной 

статистики, обработки сведений с использованием информационных технологий, 

а также другими способами, не запрещенными таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

2.2 Заявление кода товара и наименование товара на примере Челябинской 

таможни 

Датой рождения Челябинской таможни считается 17 августа 1989 года. Регион 

ее деятельности включает западную, восточную и северную части Челябинской, а 

также Курганскую области. В зону Челябинской таможни входят четырнадцать 

постов: таможенный пост Аэропорт Баландино; таможенный пост 

Златоустовский; таможенный пост Челябинский электрометаллургический 

комбинат; таможенный пост Миасский; таможенный пост Озерский; таможенный 

пост Саткинский; таможенный пост Троицкий; таможенный пост Челябинский; 

Южно-Уральский таможенный пост (цент электронного декларирования); т/п 

Первомайский таможенный пост; т/п Восточный таможенный пост; т/п 

Курганский железнодорожный; т/п Половинский; т/п Шадринский. 

Основной объем грузов приходится на крупные промышленные объекты – 

гиганты отечественной металлургии и машиностроения.  Учитывая объемы и 

стратегическую важность грузопотоков, сотрудники Челябинской таможни 

нацелены на упрощение и ускорение таможенных процедур, что минимизирует 

финансовые, временные и иные затраты со стороны предприятий. Успешно 

применяются информационные технологии, которые существенно упрощают 

процессы совершения таможенных операций и сокращают время выполнения 

таможенных процедур, что оптимизирует логистику и облегчает работу бизнеса. 

Показатель «Эффективность деятельности по контролю правильности 

классификации товаров» является комплексным (интегральным) и состоит из трех 

показателей, отражающих различные аспекты деятельности таможенных органов 

по контролю правильности классификации товаров: 
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1. Доля таможенных платежей, взысканных в результате принятых решений 

по классификации товаров, в общей сумме таможенных платежей, доначисленных 

в результате принятых решений по классификации товаров «Д» 

Д = 
Sвз

Sдп
 100=  

13 036 778

18 174 549
100 = 71,73 

Sвз – сумма таможенных платежей, взысканных в отчетном периоде в 

соответствии с Решениями, в том числе принятыми в предшествующие периоды, 

руб.
11

; 

Sдп – сумма таможенных платежей, дополнительно начисленных в отчетном 

периоде в соответствии с принятыми Решениями, руб.
12

 

Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом. 

2. Качество решений по классификации товаров, принятых до выпуска 

товаров – «К» 

К = 
Nптк

Nобщ.
 100= 

146

163
 100=89,57 

Nптк – количество Решений, принятых в отчетном периоде при осуществлении 

таможенного контроля до выпуска товаров, а также Решений, принятых в 

отношении товаров, выпущенных под обеспечение уплаты таможенных платежей 

при проведения дополнительной проверки, в том числе в связи с назначением 

таможенной  экспертизы
13

;  

Nобщ. – общее количество принятых в отчетном периоде Решений.                           

3. Экономическая эффективность принятых решений по классификации 

товаров – «Э».  

Э = 
Sдп – Sвп

Sпп
 100= 

18 174 249−33 307

12 236 230 000
100 = 0,148 

 

                                                           
11

 Значение графы 6 формы № 3-ТНР. 
12

 Значение графы 5 формы № 3-ТНР. 
13 Количество 

р
ешений, содержащих в графе 11

а
 «О

снование для: принятия решения по классификации товара
» формы 

№ 19-ТНР значение
 первой цифры –

 «0». 
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Показатель (Э) определяет долю таможенных платежей, доначисленных в связи с 

принятыми решениями (за вычетом возвратов), в сумме таможенных платежей, 

подлежащих перечислению в федеральный бюджет. 

Определяет долю решений, принятых при осуществлении контроля до выпуска 

товаров, выпущенных под обеспечение уплаты таможенных платежей для 

проведения дополнительной проверки в общем количестве принятых решений. 

Sдп – сумма подлежащих уплате таможенных платежей, дополнительно 

начисленных в отчетном периоде в связи с принятыми Решениями, руб.
14

; 

Sвп – сумма таможенных платежей, подлежащих возврату или зачету в счет 

будущих платежей в отчетном периоде в результате принятия Решений, а также в 

связи с признанием Решений неправомерными, руб.
15

;  

Sпп – плановое задание по перечислению денежных средств в федеральный 

бюджет на отчетный период (с учетом возможных корректировок по состоянию 

на последний день отчетного квартала), руб. 

Определяет долю таможенных платежей, доначисленных в связи с принятыми 

решениями, в сумме таможенных платежей, подлежащих перечислению в 

федеральный бюджет. 

Выполнения показателя оценивается суммой баллов, набранных по 

результатом оценки выполнения каждого из трех показателей («Д», «К», «Э»). 

Максимальная сумма набранных баллов равна 20 («Д» = 6, «К» = 8, «Э» = 6). 

По итогам 2015 года контрольное задание Челябинской таможней выполнено 

на 103%, таможней перечислено 9 миллиардов 843 миллиона рублей. В их числе 

около 200 млн. рублей довзыскано в доход бюджета по итогам проверочных 

мероприятий, которые были проведены в рамках работы по минимизации рисков 

                                                           
14 Сумма таможенных платежей, внесенных в графу 14 «Доначисление платежей» формы №

 
19-ТНР в отчетном периоде, в том 

числе по 
Р

ешениям предшествующих периодов (дата внесения изменений относится к отчетному периоду). 

15 Сумма таможенных платежей, внесенных в графу 15 «Возврат платежей» формы № 19-ТНР в отчетном периоде, в том числе 

по 
Р

ешениям предшествующих периодов (дата внесения изменений относится к отчетному периоду).
 



61 
 

нарушения таможенного законодательства до выпуска товаров и проведения 

таможенного контроля после их выпуска. 

 В 2015 году в автоматическом режиме зарегистрировано более трех тысяч 

деклараций. В настоящее время в Челябинской таможне проходит эксперимент по 

совершению таможенных операций при таможенном декларировании товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной 

форме. 

В отчетном периоде отделением дознания таможни возбуждено 17 уголовных 

дел и 854 дела об административных правонарушениях. Значительно выросла 

доля преступлений и правонарушений, связанных с уклонением уплаты 

таможенных пошлин в особо крупном размере. Увеличилось количество 

пресеченных преступлений, связанных с контрабандой сырьевых и 

стратегических товаров (ст.226.1 УК РФ). 

Изъято незаконно реализуемых товаров на сумму свыше 207,3 миллионов 

рублей, доначислено таможенных платежей на сумму 16,5 миллионов рублей, из 

них взыскано более 7,5 миллионов рублей, находится на стадии обращения в 

пользу государства товаров на сумму свыше 17 миллионов рублей. В 2015 году 

ассортимент изъятых товаров по делам об административных правонарушениях 

расширился. Предметами административного правонарушения, помимо 

выявляемых ранее, явились иностранная валюта, обувь, холодное оружие, 

электрошоковые устройства, запрещенные к ввозу сильнодействующие вещества. 

Таможенное декларирование товаров осуществляло 1300 предприятий, 

выпущено более 30 тысяч деклараций на товары. Внешнеторговый оборот 

составил 3.9 млрд.дол.США. На страны дальнего зарубежья пришлось 79,7% от 

общего объема товарооборота (3,1 млрд.дол.США), на страны СНГ – 20,3% (793,8 

млн.дол.США). Импорт составил 31,7% от внешнеторгового оборота (1,2 

млрд.дол.США), соответственно на экспортные поставки пришлось 68,3% от 

всего товарооборота (2,7 млрд.дол.США). Грузооборот составил 2 млн. тонн. 
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По сравнению с прошлым годом товарооборот уменьшился на 5%, 

грузооборот на 3,6%, количество оформленных деклараций на товары на 6.4%, 

количество стран экспортеров увеличилось на 7.6%, стран импортеров 

уменьшилось на 10%. 

 

Рис. 11 Перечень стран занимающие ведущие места во внешней торговли 

Челябинской области в 2015 г. 

 

 

Рис. 12 Объем экспорта по товарной структуре в Челябинской области 2015 г. 

 

 

Рис. 13 Объем импорта по товарной структуре в Челябинской области 2015 г. 
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6% 

4% 1% 1% 0% 4% машины,оборудование и транспортные средства (товары 
84-90 групп ТН ВЭД 
металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) 

продукция химической промышленности, каучук (товары 
28-40 групп ТН ВЭД) 
минеральные продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД) 

продовольственные товары и сырье для их производства 
(товары 01-24 групп) 
текстиль, текстильные изделия и обувь (товары 50-67 
групп ТН ВЭД) 
древесина и целлюлоза-бумажные изделия (товары 44-
49 групп ТН ВЭД) 
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Анализ судебной практики по недостоверной классификации товаров 

позволяет выявить следующие направления в деятельности судебных органов в 

части рассмотрения вопросов о классификации товаров в таможенных целях: 

(дела об оспаривании предварительных решений ФТС России о классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС) 

в первом случае в судебном порядке оспариваются предварительные решения 

о классификации товаров, принятые таможенным органом по заявлению 

заинтересованных лиц; во втором случае оспариваются решения, принятые 

таможенными органами в соответствии со ст.52–53 ТК ТС, процедуры 

осуществления которых регламентируются в Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию 

товаров в соответствии с ТН ВЭД и контроль правильности определения 

классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД. 

В 2015 г. экономическая результативность принятых решениях оказалась 

выше на 5% по сравнению с 2013 г., но в сравнении с 2014 г. данный 

подпоказатель не выполнен  на 3%. В I квартале 2015г. таможне не хватило 

доначислить сумму в размере 600 тыс. руб. для выполнения показателя на оценку 

«хорошо» или сумму в размере 290 тыс. руб. для выполнения показателя на 

оценку «удовлетворительно». Данное значение показателя является 

труднодостижимым по причине того, что:  

во-первых, налогоёмкие товары (дорогостоящее оборудование), как правило, 

ввозятся по принятым классификационным решениям вышестоящих таможенных 

органов;  

во-вторых, таможней проводится большой объем разъяснительной работы с 

участниками ВЭД по декларированию товаров в т.ч. по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;  

в-третьих, порядок создания ТС предполагает отмену совершения 

таможенных операций и проведения таможенного контроля на границах между 
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странами, входящими в союз. Это создает дополнительные проблемы в 

реализации таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также в 

контроле перемещения товаров. Льготные условия, действующие во взаимной 

торговле между этими странами, создают дополнительные риски, вязанные с 

большими возможностями нарушения таможенного законодательства. 

 

Рис. 14 Эффективность деятельности по контролю правильности 

классификации товаров Челябинской таможни 

 

 

Рис. 15 Законность принятых решений по классификации товаров по ТН ВД 

ЕАЭС Челябинской таможни 

 

Судебная практика оспаривания решений таможенных органов показала, что 

должностные лица таможенных органов, возбуждающих дела об АП, проводящие 

их расследование и рассмотрение, совершают многочисленные правовые 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

68,8 75,1 
86,3 

64,98 
75,33 80,8 85,5 92,4 91,8 

Результативность принятых решений по классификации товаров 

Качество принятия решений по классификации до выпуска товаров 

Экономическая эффективность принятых решений по классификации товаров 

25% 

75% 

2014 г.  

Доля обжалуемых мест по классификации 
товаров ТН ВЭД ЕАЭС 

Доля отмененных решений по 
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

31% 

69% 

2015 г. 

Доля обжалуемых решений по 
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

доля отмененных решений по 
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 
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ошибки
16

, что требует радикального изменения, как правовой подготовки 

имеющегося кадрового состава, так и подготовки дипломированных специалистов 

по специальности «таможенное дело». Оказалось, что таможенники, 

осуществляющие квазисудебные функции по делам об административных 

правонарушениях в таможенной сфере, не были подготовлены для 

квалифицированного исполнения своих обязанностей. Если учитывать, что 

бюджет России пополняется на 50% за счет таможенных платежей
17

, возврат из 

казны необоснованно начисленных таможенных платежей, несомненно, можно 

отнести к негативным явлениям. При этом ФТС России пока не удается 

переломить тенденцию, связанную с  тем, что таможенные органы не могут 

обоснованно доказать свою позицию в судебных инстанциях в отношении 

классификации товаров в таможенных целях. Также появилась негативная 

судебная практика для таможенных органов в виде массового оспаривания 

действий и решений должностных лиц таможенных органов, которая говорит о 

наличии большого количества правонарушений, как со стороны декларантов, так 

и со стороны таможенных органов, которые выносят необоснованные решения. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Проверка правильности классификации товаров при таможенном 

декларировании осуществляется только просле присвоения номера ДТ, когда факт 

подачи заявленных сведений о товаре зафиксирован юридически. Данная 

проверка осуществляется путем сопоставления заявленных сведений о товаре с 

информацией, полученной из других источников, анализа сведений таможенной 

                                                           
16

 Бегишева И.В., Андреева Е.И. О проблемных вопросах применения арбитражными судами специальных знаний 

при рассмотрении дел о таможенных правонарушениях по вопросам классификации товаров\\ Черные дыры в 

российском законодательстве. 2011.№3 с.193-196 

 
17

 Бельянинов Андрей. Интервью руководителя ФТС России\\ «Российская газета» 25.01.2013г. №5991 (15) 
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статистики, обработки сведений с использованием информационных технологий, 

а также другими способами, не запрещенными таможенным законодательством 

ТС. 

Основной объем грузов в зоне деятельности Челябинской таможни приходится 

на крупные промышленные объекты – гиганты отечественной металлургии и 

машиностроения.  

Проведенный анализ свидетельствует о тенденции к повышению 

экономической результативности решений по классификации товаров, принятых 

должностными лицами Челябинской таможни. С 2014 года совершенствование 

работы в этом направлении идет путем проведения дополнительных мероприятий 

по разработке ПР и ранее принятых решений по классификации в отношении 

аналогичных товаров.  

Также по результатам анализа выявлена негативная судебная практика для 

таможенных органов в виде массового оспаривания действий решений 

должностных лиц Челябинской таможни, которая говорит о наличии большого 

количества правонарушений, как со стороны декларантов, так и со стороны 

таможенных органов, которые выносят необоснованные решения. 
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3 Проблемные аспекты таможенного контроля заявленного кода Товарной 

номенклатуры ВЭД ЕАЭС 

 

3.1 Проблемы эффективности таможенного контроля заявленного кода 

Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС 

 

Классификация товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), сейчас это ТНВЭД ЕАЭС, – один 

из самых «острых» вопросов таможенного оформления товаров. 

Предполагается, что существующий порядок определения кода ТН ВЭД 

позволяет однозначно классифицировать любой товар и позволяет всем 

заинтересованным лицам самостоятельно определять классификационные коды 

большинства товаров. 

Тогда возникает вопрос, почему товары классифицируются неправильно? 

Причина «неоднозначности» в выборе кода ТНВЭД заключатся в том, что нет 

«универсального» справочника, в котором были бы отражены все возможные 

варианты классификации существующих товаров во всем их многообразии. 

От того, насколько грамотно проведена классификация товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС, во многом зависит правильность определения ставки 

подлежащей уплате таможенной пошлины. 

Проблемы таможенного контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД 

возникают на этапе установления должностным лицом таможенных органов 

соответствия между соответствующей подсубпозицией ТН ВЭД, указываемой в 

33 графе и сведениями, указанными в 31 графе (описание товара) декларации на 

товар. Эта операция связана с необходимостью применения Основных правил 

интерпретации (ОПИ) при поиске подходящего места товара в структуре ТН ВЭД. 

В случаях, когда не известны идентификационные признаки (например, состав и 

потребительские свойства) применение данных правил не решает задачи 

однозначной классификации. Использования недостаточной информации о 
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товаре, неправомерное использование или наоборот игнорирование какого-либо 

признака (например, материал изготовления, назначение, глубина переработки и 

пр.) зачастую создают условия для ошибочной классификации товара по ТН ВЭД. 

Сложность определения кода ТН ВЭД обуславливает большое количество 

ошибок классификации, а, следовательно, не позволяет правильно использовать 

инструменты государственного регулирования. Например, органические спирты, 

находясь в различных количествах в составе других товаров, могут 

классифицироваться в более чем 100 товарных позициях, а масло бутербродное в 

зависимости от состава может классифицироваться не только в разных позициях, 

но в разных группах ТН ВЭД (04, 15, 21 группы). 

1) Для должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные 

операции и проводящих таможенный контроль, особое значение имеет 

характеристики и свойства продукции, на основании которых становится 

возможным идентификация и однозначное определение кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. В зависимости от целей ввоза и качества 

выполнения контрактных обязательств участники ВЭД зачастую бывают уверены, 

что на основании представленных технических документов таможня однозначно 

примет соответствующее решение о классификации. В любом случае, сложности 

с классификацией товара из-за заявления недостоверных или недостаточных 

сведений о классификационном коде приводят к применению дополнительных 

мер контроля, в том числе мер фактического контроля, как следствие 

увеличиваются сроки совершения таможенных операций. В результате у 

получателя товара увеличиваются финансовые потери, в связи с доначислением 

таможенных платежей с изменением ставок таможенных пошлин, акцизов, и 

других видов платежей. 

От качества представленной документации на товар зависит многое – от 

«безобидного» запроса дополнительных документов или принятия решения о 

назначении таможенной экспертизы до продления сроков выпуска товаров, а в 
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исключительных случаях – привлечения к административной или уголовной 

ответственности. 

Например, при подаче временной периодической декларации на товары сами 

товары отсутствуют, их не предоставляют таможенному органу, поэтому нет 

возможности отобрать пробы и провести идентификационную экспертизу в целях 

установления соответствия перевозимого товара сведениям, заявленным в 

декларации. Если при подаче временной таможенной декларации товара ещё нет, 

то при подаче полной таможенной декларации товара уже нет, так как она 

предоставляется таможенному органу после фактического вывоза товаров. 

Поэтому осуществить проверку, отбор проб возможно только при пересечении 

границы, при фактическом убытии товара, для этого пункты пропуска должны 

быть оснащены и оборудованы надлежащим  образом. Следует учитывать тот 

факт, что на основании одной временной периодической таможенной декларации 

вывоз товаров может осуществляться многократно (главное, чтобы количество 

вывезенного не превышало количество заявленного к экспорту товара). Товар по 

временной декларации может пересекать границу несколько раз, а вероятность 

его досмотра такая же, как при однократном пересечении на основании одной 

обычной декларации на товары. Следовательно, резко снижается вероятность 

обнаружения факта нарушения таможенного законодательства, выявления 

недостоверного декларирования. 

2) Недостаток времени для анализа классификационных признаков является 

вторым уровнем проблематики, связанной с «практическим» контролем 

правильности классификации товаров при проведении таможенного контроля. 

Одним из основных показателей эффективности деятельности таможенных 

органов по сокращению непроизводительных издержек является сокращение 

времени осуществления таможенных процедур. Существующие временные 

ограничения по выпуску ввозимых/вывозимых товаров не позволяют таможне 

качественно осуществлять проверки представленной технической документации 

(при этом участник  ВЭД проводят анализ технической документации, начиная с 
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заключения внешнеторговых договоров). В соответствии со ст. 196 ТК ТС выпуск 

ввозимых товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. В 

условиях развития международного товарооборота, появления новых технологий 

и разработок должностные лица таможни сталкиваются с тем, что им не хватает 

времени для анализа сведений, определения классификационных признаков. 

Отсутствуют юридические принципы обоснования решения по выбору той или 

иной товарной позиции. В то же время институт таможенного контроля после 

выпуска товаров не во всех случаях дает положительные результаты. Так, в 

случае не проведения таможенной экспертизы (в условиях удаленного выпуска 

такие случаи особенно многочисленны) действия должностных лиц отделов после 

выпуска товаров неэффективны, так как товар уже не может быть представлен 

таможенному органу, поскольку был использован. Это подчеркивает важность 

эффективности таможенного контроля заявленного кода ТН ВЭД именно на 

начальном этапе проверки. 

В результате анализа материалов судебной практики, можно говорить о том, 

что достаточно часто, предварительные решения таможенных органов 

признаются судами неправомерными, несмотря на то, что предварительные 

решения по классификации товаров принимаются компетентными сотрудниками 

таможенных органов, и должны априори являться верными. Обращаясь в 

таможенный орган для получения классификационного кода на товар, декларант 

преследует цель сократить издержки по совершению таможенных операций в 

отношении конкретного товара. Но зачастую, таможенный орган утверждает 

классификационный код товара, которому соответствует достаточно высокая 

ставка пошлины, что противоречит интересам декларанта. В этой связи, 

декларант обращается в суд с требованием о признании недействительным 

предварительного решения таможенного органа по классификации товара. В 

большинстве случаев участниками ВЭД оспариваются и классификационные 

решения, принятые таможенными органами в ходе таможенного контроля при 
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таможенном декларировании, так и после выпуска товаров. При рассмотрении в 

судебных органах дел об обжаловании классификационных решений таможенных 

органов обязанность доказывания соответствия оспариваемого решения закону 

или иному нормативному акту, законности принятия оспариваемого решения, 

совершения оспариваемых действий, наличия у таможенного органа или его 

должностного лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого 

решения возлагается на таможенный орган или его должностное лицо, которое 

приняло решение. Исходя из положений ч.5, 6 ст. 200, ч. 5 ст. 205 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ
18

 (далее АПК РФ) таможенный орган должен 

представить суду доказательства, опровергающие доводы заявителя, а также 

подтверждающие обстоятельства, послужившие основанием для принятия 

таможенным органом или его должностным лицом оспариваемых решений, 

совершений действий. Но в большинстве случаев суды удовлетворяют требование 

участников ВЭД о признании недействительным решения таможенного органа о 

классификации товара в соответствии с ТН ВЭД. Возможно, в силу того, что на 

таможенном органе лежит обязанность доказывания правомерности принятых 

решений является причиной проигрыша таможенных органов в судебном 

разбирательстве. Процесс доказывания по делам, вытекающим из споров о 

классификации товаров, является сложным в процессуальном плане, т.к. 

необходимы специальные познания в различных сферах науки, для этого 

зачастую назначаются экспертизы, занимающие значительное количество 

времени, при этом не дающие однозначно верного ответа.  

3) Проблема недостаточной компетенции должностных лиц таможенных 

органов и (или) представителей декларантов (включая недобросовестность) в 

отношении специализированных групп товаров является третьим уровнем 

проблематики, связанной с «практическим» контролем правильности 

классификации товаров в ходе проведения таможенного контроля.  

                                                           
18

 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 06.04.2015)\\ 

«Парламентская газета», N 140-141, 27.07.2002 
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Случаи, когда заявляются «неспецифичные»  для таможенного органа товары, 

встречаются ежедневно. Появление таких товарных партий, как правило, связано 

с желанием участников ВЭД ускорить выпуск товаров. Декларант, который 

заявляет классификационный код, необходимо знать происхождение товара, его 

химический состав, область применения, при этом, сведения должны быть 

документально подтверждены. Соответственно, при выборе однозначной 

товарной позиции представителям декларантов и должностным лицам 

таможенного органа необходимы хотя бы «первичные знания» в области 

минерологи, химии, процесса производства и т.д. (дополнительно к знанию 

применения ОПИ). Кроме того, существует разное смысловое значение одних и 

тех же наименований товаров в сложившейся торговой практике и в ТН ВЭД 

ЕАЭС. Данная проблема подразумевает под собой и многообразие коммерческих 

наименований товаров, имеющих одинаковое таможенное наименование. 

Специфичность терминов и понятий, используемых в ТН ВЭД, и таких же 

терминов, употребляемых в быту (например «костюм», «масло сливочное» и так 

далее) создает дополнительные трудности должностным лицам таможенных 

органов, которые осуществляют контроль заявленного кода ТН ВЭД. Кроме того, 

в большинстве своем проблемы, которые возникают в практической деятельности 

в таможне, связаны с субъективным анализом текстов и положений Товарной 

номенклатуры. Причиной данной проблемы может послужить нехватка 

информационно-справочных материалов, методических пособий для правильной 

классификации и идентификации товаров. 

 На практике же в большинстве случаев представители участников ВЭД и 

таможни такими познаниями не обладают, поскольку требуется специальное 

образование. Таким образом, недостаточная компетентность приводит к 

многочисленным нарушениям принципов классификации товаров, что также, в 

свою очередь, порождает конфликтные ситуации в суде. 

4) В Таможенном тарифе, построенном на основе ТН ВЭД, нет четкого и 

однозначного разделения понятий «части» и «принадлежности». Порядок 
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классификации частей и принадлежностей заслуживает особого внимания, так как 

такие виды товаров часто перемещаются через таможенную границу и вызывают 

больше всего затруднений и ошибок при классификации машин и их частей.  

Основой для решения вопроса классификации «частей» выступают ОПИ с 

учетом допущений, установленных национальными законодательствами и 

законодательством ТС для декларирования таких товаров. Часто представляется 

сложным дифференцировать понятия «части» и «принадлежности», данная 

категория товаров в номенклатуре описывается по таким товарным признакам, 

как материал, из которого изготовлены части, их конструктивные особенности и 

функциональное назначение.  

Иногда для того, чтобы определить, по какому правилу классифицировать 

товар, могут потребоваться достаточно глубокие специальные знания техники и 

умения читать техническую документацию. При проверке заявленного кода 

многофункциональных устройств должностному лицу таможенного органа 

следует подходить к классифицированию с позиции профессионала, с точки 

зрения структуры построения ТН ВЭД, а не с позиции лишь потребителя данного 

товара. 

Порядок классификации, таможенного оформления и таможенного контроля 

крупногабаритного оборудования, осуществлялся с Инструкцией, утвержденный 

приказом Государственным таможенным комитетом РФ от 23 апреля  2001 г. 

№338. 

Данные положения позволили при написании закона № 311-ФЗ включить в 

главу 9 «Классификация товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза» ст. 107 «Порядок 

принятия решения по классификации товара в несобранном или разобранном 

виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввозимого или 

вывозимого в течение установленного периода времени» и в главу 24 

«Таможенное декларирование» ст. 215 «Особенности декларирования товара в 
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несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, перемещаемого течение установленного периода времени». 

При подготовке закона была поставлена задача не использовать (насколько 

это возможно) отсылочные нормы, в частности, на ведомственные нормативно-

правовые акты, в связи с чем, основные положения Инструкции были включены в 

статьи закона и разделены на две части. Те нормы, которые относились к 

принятию решения по классификации, вошли в ст. 107 ФЗ-311, а все, что касается 

декларирования, было включено в ст. 215 ФЗ-311. 

Включение в законодательство положений по классификации товаров единым 

кодом (оборудования, поставляемого в виде отдельных компонентов, в разных 

товарных партиях) и установление для этих случаев особого порядка 

декларирования позволило урегулировать и комплекс проблем, накопившихся за 

последние годы, в том числе:  

 более четко регламентировать порядок взаимодействия с участниками ВЭД 

при принятии решения по классификации крупногабаритного оборудования, 

включая внесение изменений в решение, запрос дополнительных документов и 

сведений, основания для отклонения и пр.; 

 определить сроки подготовки решений и всех процедур, которые возникают 

в связи с принятием решения по классификации таких товаров; 

 исключить избыточные требования к участникам ВЭД по представлению 

документов и сведений, а также убрать административные барьеры при 

продлении сроков действия классификационных решений и при декларировании 

товаров;  

 расширить номенклатуру товаров, на которые распространяется особый 

порядок декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершенном виде, ввозимого или вывозимого в 

течение установленного периода времени, с учетом потребностей 

промышленности и строительства олимпийских объектов.  
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Что же конкретно изменилось в порядке принятия классификационного 

решения и декларирования товара?  

1. За продлением срока действия классификационного решения нужно было 

обращаться в ФТС России, по новым правилам продление срока декларирования 

осуществляет контролирующая таможня, при этом установлен общий срок, 

который не должен превышать три года.  

2. Ранее срок действия классификационного решения составлял 6 месяцев, по 

Закону срок действия решения не установлен, однако необходимо учитывать, что 

срок подачи итоговой декларации не должен превышать три года с момента 

подачи первого заявления на условный выпуск.  

3. Действия Инструкции распространялось на товары, классифицируемые в 

товарных позициях групп 84,85 и 90 ТН ВЭД. Теперь перечень товаров расширен 

и включает следующие товарные позиции и субпозиции: 7308, 7309 00, 8701, 

8702, 8704 10, 8705, 8709, 9301, 9406 00 (за исключением мобильных домов в 

подсубпозиции 9406 00 110 0), а также товарные позиции групп 84–86, 88–90 ТН 

ВЭД.  

4. Инструкция не содержала положений в части внесения изменений в 

классификационное решение и прекращение его действия. В настоящее время 

внесение изменений в классификационное решение и прекращение его действия 

регламентировано пунктами 10–13 ст. 107 ФЗ-311 по аналогии с процедурами, 

применяемыми в отношении предварительных решений по классификации 

товаров.  

5. Не были определены сроки подготовки запроса о дополнительной 

информации и сроки ее предоставления. В настоящее время такой срок определен 

и составляет 30 и 60 дней соответственно. Аналогичные сроки установлены и для 

запроса дополнительной информации по предварительным решениям по 

классификации товаров.  

6. Для применения классификационного решения требовалось разрешение 

контролирующей таможни. Теперь разрешительный порядок заменен 
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уведомительным, т.е. заявителю достаточно направить в контролирующую 

таможню уведомление.  

7. Ранее в таблице, которая содержала перечень компонентов 

крупногабаритного оборудования и прилагалась к заявлению на получение 

классификационного решения, нужно было указывать страну происхождения и 

стоимость компонентов. В настоящее время эти требования сняты, как излишние, 

не влияющие на классификацию оборудования.  

В отношении декларирования крупногабаритного оборудования закон 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» содержит нормы 

прямого действия. Неурегулированными в нем остались некоторые особенности 

декларирования товаров, в частности, особенности заполнения заявления на 

условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) и 

декларации на товар, так как, в соответствии с п. 9 ст. 215 Закона, особенности 

заполнения заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента 

вывозимого товара) и декларации на товар устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.  

В связи с этим ФТС России был подготовлен приказ от 04.02.2011 № 206 «Об 

утверждении Инструкции об особенностях заполнения заявления на условный 

выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) и декларации на 

товар» (вступил в силу 30 апреля 2011 г.).  

В связи с поступающими вопросами по применению данного приказа, в 

частности по п. 24, ФТС России были подготовлены разъяснения (письмо ФТС 

России от 09.06.2011 № 01–11/27212) о недопустимости указания в разных 

заявлениях на условный выпуск элементов, из которых состоят отдельные 

компоненты или функциональные блоки, указанные в приложении к решению о 

классификации, иными словами, составные части товара. Данное требование 

включено в приказ в связи с замечаниями таможенных органов о сложностях, 

связанных с идентификацией товаров, в случае поставки компонента товара 

несколькими товарными партиями.  
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Также необходимо обратить внимание на п. 23 «Компоненты товара, 

указанные в приложении к решению о классификации, должны представляться в 

таможенный орган, в который подается заявление на условный выпуск (заявление 

на выпуск)».  

Данный пункт однозначно устанавливает, что компоненты товара, 

декларируемого определенной таможне, не могут находиться в зоне деятельности 

другого таможенного органа.  

Дополнительно были составлены Методические рекомендации по подготовке 

заявления в ФТС России о принятии решения о классификации товара в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными 

товарными партиями в течение определенного периода времени, которые 

размещены на официальном сайте ФТС России. 

 

3.2 Предложение по совершенствованию порядка проведение таможенного 

контроля заявленного кода Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС 

 

Необходимость таможенного контроля правильности классификации требует 

постоянного совершенствования системы экспертного обеспечения таможенной 

службы, финансовых затрат на приобретения оборудования, разработку 

специальных методик исследования, подготовку высококвалифицированных 

кадров и пр. Если для измерения отдельных естественных свойств достаточно 

иметь определенную аппаратуру, то для измерения другой группы свойств 

(удобства, гигиеничности, эстетики) нужен принципиально другой подход. 

Изучение свойств товара должно производиться на основе не только технических 

наук, включающих товароведение, метрологию, материаловедение и др., но и 

общественных и естественных наук, таких как экономика, психология, анатомия, 

физиология, эстетика и пр. 
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Теоретическое осмысление структуры построения ТН ВЭД и принципов 

выделения для товара отдельной группы, позиции или субпозиции в 

международных номенклатурах проливает свет причины выделения таких групп 

ТН ВЭД, как 21,38, 63, 83, 96. Эти группы содержат большое количество 

разнообразных товаров вне зависимости от их химического состава, вида 

материала, природы происхождения. В них сосредоточены товары, обладающие 

высокими потребительскими свойствами. При этом данные таможенной 

статистики косвенно указывают на уровень значимости таких товаров на 

международном рынке и учитываются при переработке номенклатуры ГС и 

внесении в нее изменений каждые 5 лет. 

Одним из важнейших факторов успеха для эффективной реализации программ 

по наращиванию классификационного потенциала является точная диагностика 

потребностей в развитии, обусловленных индивидуальными обстоятельствами, 

условиями деятельности, административной компетенцией, наличием ресурсов и 

нацеленностью на развитие рассматриваемых таможенных администраций.  

Таким образом, тарифная классификация является одной из основных 

функций всех таможенных администраций. Правильное и единообразное 

применение ГС, несомненно, содействует международной торговле и 

инвестициям, а также обеспечивает соблюдение налоговых и торговых правил и 

законодательства. Следует особо подчеркнуть, что классификация должна быть 

объективной, предсказуемой и прозрачной, и обеспечивать при этом 

добровольное соблюдение торговым сообществом и сводить к минимуму 

собираемость таможенных платежей в результате неправильной классификации, 

споров по поводу классификации, задержек при реализации комплекса процедур 

и платежей, необходимых для экспорта и импорта товаров. Для достижения 

данных целей необходимо установить четко определенные и эффективные 

процедуры классификации, основанные на хорошо организованной 

инфраструктуре. 
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Правильная инфраструктура классификации должна ежедневно обеспечивать 

следующее:  

 быстрое реагирование на классификационные запросы со стороны таможни;  

 оперативное урегулирование классификационных споров;  

 предоставление компетентных советов тем, кто в них нуждается, при 

наличии правильных и актуальных справочных материалов;  

 доступ к самой последней на данный момент информации из источников 

внутри страны и за ее пределами (например, от ВТамО (СТС);  

 контроль за единообразным применением ГС;  

 эффективное и действенное противодействие мошенничеству;  

 упрощение таможенного оформления грузов;  

 ведение учета и получение быстрого доступа к учетным данным;  

 удовлетворение учебных нужд на объективной основе;  

 простая внутренняя и внешняя связь с представителями таможни;  

 при необходимости, подготовка и оперативное внесение поправок в 

национальные тарифы;  

 быстрая публикация и распространение таких поправок.  

Только выявление проблем, потребностей, возможностей, угроз, слабых и 

сильных сторон, а также возможных выгод от улучшения инфраструктуры 

классификации, смогут позволить администрации создать новую или 

усовершенствовать действующую инфраструктуру классификации.  

1) Необходимо разработать качественные методики классифицирования 

товаров, а также методики отбора выборки и взятия проб (образцов) отдельных 

видов товаров для таможенных целей. 

2) К вариантам решения проблемы временных ограничений можно отнести 

следующие меры: 

 Унификация ставок таможенных пошлин по товарам риска и прикрытия; 

 Исключение классификационной группировки «товарная подсубпозиция» 

из товарных субпозиций по товарам, которые не входят в перечень стратегически 
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важной продукции для развития страны. Исключение данных подсубпозиций 

позволит таможне и участникам ВЭД избежать запроса/предоставления 

дополнительных документов, характеризующих классификационные признаки, 

тем самым сократит время документальной проверки. 

3) В целях предотвращения возникновения споров между декларантом и 

таможенным органом по поводу классификационного кода товара необходимо 

соблюдение следующих требований. 

Со стороны декларанта: 

 Достоверное описание декларируемого товара; 

 Предоставление всей документации на декларируемый товар 

(коммерческие, транспортные, таможенные документы, справки, ответы на 

запросы от таможенных органов, данные о товаре от производителя, техническая 

документация, чертежи и схемы, фотографии и т.д.) 

 Присвоение товару классификационный код по всем правилам 

интерпретации ТН ВЭД, с учетом примечаний к группам, товарным позициям, а 

также с учетом разъяснений ФТС России. 

При этом декларант не должен ориентироваться на тот код товара, которому 

соответствует наиболее низкая ставка таможенной пошлины, а выбирать тот 

классификационный код товара, который действительно конкретно и полно 

описывает данный товар. 

В свою очередь со стороны таможенного органа должны быть приняты 

следующие меры: 

 В судебном разбирательстве со стороны таможенного органа должны 

выступать: представитель правового отдела, а также должностное лицо 

таможенного органа, принявшее соответствующее классификационное решение, 

т.е. сотрудника отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров; 

 В ходе подготовки к судебному заседанию в целях наиболее полной и 

убедительной обоснованности своей позиции необходимо тщательный сбор всех 

документов и сведений о товаре, экспертных заключений; сделать запросы в 
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иностранные фирмы, выпускающие данный товар; запросы на таможенный пост, 

осуществляющий таможенный контроль и выпуск данного товара, для получения 

актов таможенного осмотра, досмотра, взятия проб и образцов. Также следует 

изучить разъяснения вышестоящих таможенных органов по классификации 

схожих товаров, исследовать международную и судебную практику. Данные меры 

по получению дополнительных доказательств правомерности принятого 

таможенным органом решения сделают более убедительным выступление 

таможенного органа в суде. 

 Таможенному органу также следует запрашивать документы и сведения о 

товаре у самого декларанта и фиксировать это действие в надлежащей форме, и в 

случае непредставления декларантом запрашиваемой информации, таможенный 

орган в суде может указать на недобросовестность декларанта. 

 При наличии обоснованных сомнений в правильности классификации 

товаров таможенным органам необходимо осуществить отбор проб (образцов) 

товаров и провести соответствующие экспертные исследования, которые смогут 

подтвердить правомерность решения по классификации при его обжаловании в 

судебном порядке. При постановке вопросов эксперту представляется 

целесообразным сводить вопросы к содержанию описания товарной позиции, по 

которой таможенный орган полагал бы классификацию правильной. Также 

необходимо, чтобы в ответах на вопросы, поставленные эксперту для разрешения, 

содержалась информация, позволяющая доказать неправильность заявленного 

лицом классификационного кода товара. 

4) Каждый случай следует рассматривать отдельно исходя из характеристик 

конкретных товаров. Более того, в связи с появлением новых видов товаров, 

быстрым ростом технологий производства и большим количеством товарных 

позиций и субпозиций, предназначенных для классификации частей и 

принадлежностей, достаточно трудно выработать единый однозначный подход и 

единую методологию классификации таких товаров. Практика показывает, что 

значительное количество ошибок при их классификации связано с 
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игнорированием текстов примечаний к разделам и группам. С вступлением в силу 

ФЗ-311 и других подзаконных актов РФ и ТС многие приказы, 

регламентировавшие общий порядок классификации частей и оборудования, 

утратили свою силу, при этом основные положения плавно перетекли в ФЗ-311. 

Положения закона (ст.107) расширяют во времени срок действия основного 

правила интерпретации 2а, согласно которому поставленные совместно части, 

обладающие после сборки основными признаками готового изделия, должны 

классифицироваться как готовое, комплектное изделие. Прямое действие правила 

2а предполагает одновременное представление к оформлению всех частей 

будущего изделия, а положения закона позволяют аккумулировать части в 

течение длительного времени, ограниченного максимальным сроком подачи 

итоговой декларации. Для применения положений закона необходимо соблюсти 

ряд условий (ст. 107,215). Очевидно, что такой порядок призван поддерживать 

отечественного товаропроизводителя, облегчить финансовое бремя, так как 

ставки ввозных таможенных пошлин на собранные технологические линии и 

другое промышленное оборудование ниже, чем на части, а денежные выплаты за 

поставленное оборудование растянуты во времени. Таким образом, при 

классификации частей и принадлежностей необходимо соблюдать определенный 

порядок, основанный на том, что части делятся на различные категории, 

требующие индивидуального подхода к их классификации. 
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Рис. 16 Алгоритм классификации частей и принадлежностей 

Гибкая и эффективная процедура внесения поправок в ГС, установленная ст. 

16 Конвенции о ГС, направлена на ее единообразное применение всеми 

1. Предпринять попытку классификации части по 

материалу, из которого она изготовлена 

Классификация по материалу невозможна для 

большинства частей из полимеров, металла, древесины, 

твердой резины, бумаги. Для определения кода таких 

частей необходимо последовательно выполнить действия 

2, 3, 4 

Попытка завершается успешно для 

большинства частей, изготовленных из кожи, 

меха, текстиля, керамики, стекла, 

драгоценных камней, мягкой резины 

2. Предпринять попытку классификации частей по типу 

(конструкционным особенностям 

Классифицировать части по типу невозможно, если их 

область применения ограничена 

Однозначно решается вопрос о 

классификации частей общего назначения: 

носителей (катушек, бобин и т.п.), 

транспортерных ремней, болтов, гаек и т.п., 

они исключаются из товарных позиций 

машин и классифицируются согласно 

примечанию 2 раздела XV ТН ВЭД 

3. Провести исследования: не являются ли части 

достаточным комплектом для классификации их 

согласно правилу 2а Основных правил интерпретации 

 

Комплект частей, достаточный для сборки 

готового изделия, классифицируется кодом 

собранного изделия 

4. Классифицировать части по функциональному назначению, последовательно выполнив действия: 

А) Провести поиск товарной 

позиции, в которой часть 

конкретно поименована 

Б) Если такая позиция не 

найдена, классифицировать 

часть в товарной позиции, 

соответствующей машине, 

для которой предназначена 

часть 

В) Если часть применяется в 

нескольких машинах, то она 

классифицируется в товарной 

позиции, стоящей после 

товарной позиции, 

описывающих данные 

машины 
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договаривающимися сторонами. Это минимизирует возможность возникновения 

споров по классификации товаров между отдельными таможенными 

администрациями и в максимальной степени способствует развитию 

международной торговли. ВТО на постоянной основе проводит работу по 

обеспечению правильного и единообразного применения ГС. Система 

эффективным способом способствует развитию международной торговли и 

инвестиций и содействует соблюдению налоговых и торговых правил и законов. 

Одним из самых практичных инструментов для достижения этой цели являются 

Рекомендации ВТамО. Договаривающимся сторонам Конвенции о ГС и странам-

членам ВТамО предлагается принять такие Рекомендации. 

По данным на 25.08.2014г. 112 (75%) договаривающихся сторон уведомили 

Секретариат Всемирной таможенной организации (далее  ВТамО) о введении ГС 

2012 в национальные таможенные номенклатуры. Внедрение ГС 2007 в полном 

объеме обеспечено 87% таможенных администраций Договаривающихся сторон. 

Закономерный вопрос об отсутствии 100% внедрения ГС позволяет дать 

положительный ответ. Ст. 4 Конвенции о ГС позволяет частично применять ГС 

для развивающихся стран, что способствует более широкому применению ГС 

основной долей стран мирового сообщества на уровне четырех знаков кода. 

Политика ВТамО обеспечивает одновременное функционирование двух 

направлений, международного и национального. Это создает необходимую 

основу для постоянного обновления и единообразной интерпретации ГС с 

последующим внедрением на региональном и национальном уровнях. 

Основы международного применения ГС заложены в ст. 3 Конвенции о ГС: 

Договаривающиеся стороны должны применять ГС в качестве основы для 

национального тарифа и статистической номенклатуры. Однако, Рекомендации не 

являются обязательными для внедрения и применения Договаривающимися 

сторонами (за исключением случаев внесения изменений в ГС), поэтому 

процедуры присоединения к ним не предусмотрено. Таможенным 

администрациям предлагается уведомлять Генерального  секретаря ВТамО о 
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принятии одной или нескольких Рекомендации с указанием даты их применения. 

Это предполагает проведение работы по сравнению принципов и положений 

Рекомендации с соответствующим национальным законодательством, и анализ 

приемлемости и необходимости внесения поправок в национальное 

законодательство в соответствии с Рекомендацией. В качестве основных целей 

рекомендации можно выделить следующие: 

 внедрение в номенклатуры на национальном уровне, дополнительные 

уровни детализации и подсубпозиции; 

  управление и контроль международной торговлей определённых товаров; 

  содействие сбору, сопоставлению, анализу международной статистики; 

  распространение объективной, предсказуемой и прозрачной практики 

классификации. 

Проведённый анализ применения Рекомендации позволил выявить самый 

востребованный на национальном уровне инструмент – это Рекомендация СТС о 

программах предварительных решений по классификации, имеющих 

обязательную силу для таможенных органов. Такие программы содействует 

развитию международной торговли, в частности, за счёт обеспечения 

достоверности предсказуемости при применении ГС. Программы полезны для 

обеспечения единообразной классификации товаров. Создание программы 

обеспечивает соблюдение шести принципов: 

1. любая сторона может направить специально уполномоченный орган 

письменный запрос на получение обязательной информации о классификации 

товаров в номенклатуре на основе ГС в отношении фактически намечаемой 

импортной или экспортной операции. В запросе, в частности, должно 

содержаться полное описание товаров, а так же любые дополнительные данные, 

необходимые для идентификации товаров (брошюры, образцы и т.д.), чтобы 

уполномоченный орган мог их классифицировать. 

2. Информация должна быть предоставлена заявителю в письменной форме в 

максимально короткий срок. 
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3. В соответствии с положениями Рекомендаций, информация, передана таким 

образом, является обязательным для исполнения таможенными органами, в 

отличие от обладателя такой информации в отношении тарифной классификации 

товаров в стране или на таможенной территории, к которой относится 

уполномоченный орган, предоставивший информацию, в течение не менее чем 

одного года с момента ее предоставления. 

4. Информация может быть аннулирована, если она была предоставлена на 

основе неверных или неполных данных, поступивших от заявителя. 

5. Информации перестаёт быть действительной, если  становится 

несовместимой с новыми тарифными мерами или судебными решениями, 

принятыми национальным органом, или соответствующим таможенным, или 

экономическим союзом, или если владелец такой информации в письменной 

форме ставится в известность о её аннулировании, отмене или изменении на 

основании, например, дополнительных полученных данных, которые влияют на 

такую информацию. 

6. В рамках данной программы в отношении информации, которая перестаёт 

быть действительной, может быть предоставлена отсрочка. 

В рамках обеспечения эффективной работы по организации тарифный 

классификации на национальном уровне более 50 стран внедрили Рекомендации,  

имеющие организационный характер.  

Основная цель Рекомендации – содействие сбору, сопоставлению анализу 

статистики международной торговли. Согласно ст. 3 Конвенции о ГС 

Договаривающиеся Стороны обязуется обнародовать их статистические данные 

об импорте и экспорте в соответствии с ГС. Согласно ст. 6, 7 и 8 Международной 

Конвенции о ГС Комитет по ГС принимает решения о внесении поправок в 

пояснения, компендиум и другие рекомендации по единообразной интерпретации 

ГС. Для обеспечения прозрачности и единообразия рекомендуется уведомлять 

Комитет по ГС о внедрении решений Комитета по ГС как можно в более короткие 

сроки. В случае не применения уведомлять Комитет по ГС о причинах и сроках, а 
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также когда решение будет внедрено. Публиковать свои решения о 

классификации следует в Интернете. 

Проведение работ по классификации должно быть обеспечено таким образом, 

чтобы облегчить международную торговлю инвестиций и обеспечить соблюдение 

финансовых и торговых правил и законов, с акцентом на предварительном и 

посттаможенном этапах, а не только на этапе обработки декларации. 

Обеспечение надлежащей подготовки сотрудников таможенной службы и 

торгового сообщества, поощрение честности и обеспечение доступности 

информации связанной с классификацией для общественности является 

обязательным элементом этой инфраструктуры. Разработка процедуры 

обжалования удовлетворяющей как таможенную администрацию, так и торговое 

сообщество по урегулированию споров по классификации товаров является также 

неотъемлемым элементом предлагаемой модели. Классификация необходима и 

может быть длительным процессом, но задержки в оформлении товаров должны 

быть сведены к минимуму. С этой целью процедура классификации разделена на 

основные этапы: предварительная классификация, процесс декларирования и 

постконтроль. 

Таким образом, Рекомендации СТС являются дополнительным инструментом, 

позволяющим обеспечивать эффективную работу как по идентификации 

отдельных специфических товаров, имеющих большое значение для 

международной торговли, так по организации процедуры и инфраструктуры 

классификации товаров на национальном уровне. Доступность и универсальность 

этих Рекомендаций, позволяющую дополнить обязательную для применения 

Договаривающимся сторонами ГС, является гибким механизмом, учитывающим 

современное состояние мирового сообщества, вопросы безопасности и 

взаимодействия международных организаций. 
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Вывод по разделу 3 

 

Основной проблемой таможенного контроля классификации товаров является 

заявление в ДТ недостоверных и недостаточных сведений о товаре. Сложности с 

классификацией товара из - за заявления недостоверных или недостаточных 

сведений о классификационном коде приводят к применению дополнительных 

мер контроля, в том числе мер фактического контроля, как следствие 

увеличиваются сроки совершения таможенных операций. В результате у 

получателя товара увеличиваются финансовые потери, в связи с доначислением 

таможенных платежей с изменением ставок таможенных пошлин, акцизов, и 

других видов платежей. Со стороны декларанта необходимо достоверное 

описание декларируемого товара; предоставление всей документации на 

декларируемый товар; присвоение товару классификационного кода по всем 

правилам интерпретации ТН ВЭД, с учетом примечаний к группам, товарным 

позициям, а также с учетом разъяснений ФТС России. При этом декларант не 

должен ориентироваться на тот код товара, которому соответствует наиболее 

низкая ставка таможенной пошлины, а выбирать тот код, который действительно 

конкретно и полно описывает данный товар. 

Существующие временные ограничения по выпуску ввозимых (вывозимых) 

товаров не позволяют таможне качественно осуществлять проверки 

представленной технической документации. К вариантам решения данной 

проблемы можно отнести исключение классификационной группировки 

«товарная подсубпозиция» из товарных субпозиций по товарам, которые не 

входят в перечень стратегически важной продукции для развития страны. 

Исключение данных подсубпозиций позволит таможне и участникам ВЭД 

избежать запроса (предоставления) дополнительных документов, 

характеризующих классификационные признаки, тем самым сократит время 

документальной проверки. 
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В результате анализа материалов судебной практики Челябинской таможни, 

можно говорить о том, что достаточно часто, предварительные решения 

таможенных органов признаются судами неправомерными, несмотря на то, что 

предварительные решения по классификации товаров принимаются 

компетентными сотрудниками таможенных органов, и должны априори являться 

верными. Возможно, в силу того, что на таможенном органе лежит обязанность 

доказывания правомерности принятых и решений является причиной проигрыша 

таможенных органов в судебном разбирательстве. В свою очередь со стороны 

таможенного органа должны быть приняты следующие меры: сделать запросы в 

иностранные фирмы, выпускающие данный товар; запросы на таможенный пост, 

осуществляющий таможенный контроль и выпуск данного товара, для получения 

актов таможенного осмотра, досмотра, взятия проб и образцов; таможенному 

органу также следует запрашивать документы и сведения о товаре у самого 

декларанта и фиксировать это действие в надлежащей форме, и в случае 

непредставления декларантом запрашиваемой информации, таможенный орган в 

суде может указать на недобросовестность декларанта;  

Проблема недостаточной компетенции должностных лиц таможенных органов 

и (или) представителей декларантов (включая недобросовестность) в отношении 

специализированных групп товаров является третьим уровнем проблематики, 

связанной с «практическим» контролем правильности классификации товаров в 

ходе проведения таможенного контроля. В связи с этим, необходимо разработать 

качественные методики классифицирования товаров, а также методики отбора 

выборки и взятия проб (образцов) отдельных видов товаров для таможенных 

целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе дипломного проектирования рассмотрен механизм заявленного 

кода Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Изучены и проанализированы 

особенности заявленного кода Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. 

Проанализирована деятельность Челябинской таможни по контролю 

правильности классификации товаров. 

По результатам анализа деятельности Челябинской таможни определены 

основные проблемы таможенного контроля заявленного кода ТН ВЭД:  

 заявление в ДТ недостоверных и недостаточных сведений о товаре; 

 временные ограничения по выпуску ввозимых (вывозимых) товаров; 

 негативная судебная практика для таможенных органов; 

 недостаточная компетенции должностных лиц таможенных органов и (или) 

представителей декларантов (включая недобросовестность) в отношении 

специализированных групп товаров. 

Выявлено значение и формы таможенного контроля заявленного кода ТН 

ВЭД. При разрешительном, а не уведомительном,  порядке перемещения через 

таможенную границу важную роль играют таможенные органы как 

контролирующие субъекты. От эффективности таможенного контроля зависит 

состояние экономики государств – членов ТС, их внешнеэкономические и 

внешнеполитические связи, статус и авторитет в мировом сообществе. 

Должностные лица таможенных органов классифицируют товары: в случае 

выявления неверной классификации товаров; по заявлениям о принятии 

предварительных решений; по заявлениям, поданным в ФТС России;  в иных 

случаях, предусмотренных правовыми актами РФ. Применение СУР позволяет 

предотвращать нарушения таможенного законодательства при классификации 

товаров, а также оптимально распределять ресурсы таможенных органов на 

наиболее важных и приоритетных проблемах, связанных с недостоверным 

определением кода ТН ВЭД. 
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Для систематизации товаров, поступающих на мироваой рынок, создается 

система классификации товаров по ТН ВЭД, от которой зависит уровень 

таможенных платежей, применение мер нетарифного регулирования, а также для 

ведения таможенной статистики. Выделяют два вида средства интерпретации 

номенклатуры – внутренние (ОПИ, примечания) или официальные, и внешние 

(Пояснения к ГС, сборник классификационных решений Комитета по ГС) или 

рекомендательные. 

На примере Челябинской таможни разработана технология таможенного 

контроля заявленного кода ТН ВЭД. Проверка правильности классификации 

товаров при таможенном декларировании осуществляется только просле 

присвоения номера ДТ, когда факт подачи заявленных сведений о товаре 

зафиксирован юридически. Данная проверка осуществляется путем 

сопоставления заявленных сведений о товаре с информацией, полученной из 

других источников, анализа сведений таможенной статистики, обработки 

сведений с использованием информационных технологий, а также другими 

способами, не запрещенными таможенным законодательством ЕАЭС. 
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http://www.eurasiancommission.org. 

41. Сайт некоммерческой интернет-версии «КонсультантПлюс» – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurasiancommission.org/
http://base.consultant.ru/
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Приложения 

  

Приложение А. Форма решения о классификации товара, принимаемого 

должностным лицом таможенного поста при выявлении нарушения правил 

классификации 

 

 

В графе указывают регистрационный номер решения о классификации товара: 

XXXXXXX/CCCCC/ZZZ, где  

 Элемент  XXXXXXX порядковый номер ДТ; 

 Элемент CCCCC номер товара по ДТ; 

Элемент  ZZZ  порядковый номер: а) «000» - задекларирован один товар 

указанному по номеру ДТ, в котором указана корректировка кода; б) «001» - 

задекларировано несколько товаров, корректировка товара указана в одном товаре 

или нескольких товарах. 

  

Наименование таможенного органа 

РЕШЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА 

Регистрационный номер    XXXXXXX/CCCCC/ZZZ 

 

Наименование и описание товара        Код ТН ВЭД  

                Служебные отметки          

                Подпись должностного лица таможенного органа 

                (должность)       (подпись)            (Ф. И. О.)  

Дата «___»______________ 
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Приложение Б. Решение по классификации товара (ОБРАЗЕЦ) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

РЕШЕНИЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА ПО ТН ВЭД ЕАЭС 

1.Наименование таможенного 

органа 

2. Декларант 

3. Регистрационный номер 4. Дата регистрации 

5. Наименование товара 6. Код товара по ТН ВЭД ТС 

7. Сведения  о товаре, необходимые для классификации 

8. Обоснование принятия решения по классификации товара по ТН ВЭД ТС 

8.1. Решение принято в соответствии с ОПИ _________ 

8.2. Заключение______ от ________№_______* 

9. Для служебных отметок 

9.1. Товар №______ по ДТ №________ 

9.2. Заявленный код товара____________ по ТН ВЭД ТС 

9.3. Количество дополнительных листов_______ 

9.4. Количество приложений________ 

9.5. Сведения по ведомственному контролю* 

9.6. Решение принято на основании проверки, проведенной в соответствии со 

статьей 122 ТК ТС* 

9.7. Прочие отметки* 

10. Подпись должностного лица таможенного органа 

……………..…                  ………….…….                              ……….…..                    

(должность)                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

*- данный пункт заполняется только при наличии этих данных.  
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Приложение В. Заявление о принятии предварительного решения по 

классификации товара 

 

  

Приложение Г. Решение о подтверждении заявленного в декларации на 

товары кода ТН ВЭД, оформляемое должностным лицом отдела Товарной 

номенклатуры и происхождения товара (Товарной номенклатуры и торговых 

ограничений) 

 

Федеральная таможенная служба 

Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД  

       1. Наименование таможенного органа  

       2.  Декларант  

       3. Регистрационный номер  

       4. Дата принятия (число, месяц, год) «___»______________ 

       5. Наименование товара  

       6. Код товара в соответствии с ТН ВЭД 

       7.  Сведения о товаре, необходимые для классификации 

       8. Обоснование выдачи решения  

       9. Для служебных отметок  

      10. Сведения об отмене (изменении) решения о классификации  

      11. Подпись должностного лица таможенного органа  

 

Должность                     Подпись                                  (Ф.И.О.)  
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Приложение Д. Бланк направления  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (РЕШЕНИЯ) 

 

По ДТ №…………………………………………………………….. 

Требуется принятия решений (решения) по профилям (профилю) 

риска, составленным по следующим направлениям деятельности: 

  

1.   По классификации товаров в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС 

 

………….   …………… …………….. ………… …… 

………….  …………….  …………….  …………  ….. 

………….  …………….  …………….  …………  ….. 

 

 


