
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ 
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В НЕСОБРАННОМ ИЛИ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

НЕКОМПЛЕКТНОМ ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННОМ ВИДЕ 
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Особенности 

декларирования 



ст. 16  289-ФЗ от 03.08.2018  

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ТОВАРОВ, 
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В ВИДЕ КОМПОНЕНТОВ.  

Решение о классификации товара принимается в течение  

90 календарных дней со дня регистрации таможенным органом 

заявления о принятии решения о классификации товара, если такое 

заявление направлено на бумажном носителе 

В случае необходимости представления дополнительной информации в 

соответствии с частью 12  указанный срок (90 календарных или 55 

рабочих дней) приостанавливается со дня направления запроса о 

представлении дополнительной информации и возобновляется со дня 

регистрации таможенным органом дополнительной информации, которая 

должна быть представлена в течение 60 календарных дней со дня 

уведомления заявителя. 

После получения от заявителя 

дополнительной информации, 

таможенный орган вправе 

запросить уточняющую 

информацию в пределах 60  дней 

  

в течение 20 календарных дней  таможенный орган рассматривает 

заявления о принятии решения о классификации товара, в результате чего: 

 
 

 
Принимается Решение об отказе в рассмотрении 

заявления о принятии решения о классификации товара 

(часть 9): 

     1) если заявление о принятии решения о классификации 

товара и документы, прилагаемые к нему, представленные 

на бумажном носителе, подписаны неуполномоченным 

лицом; 

      2) если заявление о принятии решения о классификации 

товара и документы, прилагаемые к нему, не соответствуют 

требованиям, установленным частями 3, 4, 6, 7, 8 и 8.1 

ст.16 «289 – ФЗ», а также требованиям к формату и 

структуре заявления в электронной форме, которые 

установлены приказом ФТС России от 24.03.2022 № 194. 
 

 

В принятии решения отказывается, если: 

- если по результатам рассмотрения полученной 

дополнительной информации, установлено,  

что компоненты товара не образуют товар, 

указанный в части 1 ст.16 «289 – ФЗ»; 

- если дополнительная информация,  

не представлена в установленный срок или 

представлена не в полном объеме; 

- если в заявлении о принятии решения  

о классификации товара, документах, 

прилагаемых к нему, и представленной 

дополнительной информации, содержится 

противоречивая информация. 

Решение о классификации товара принимается в течение  

55 рабочих дней со дня регистрации таможенным органом заявления 

о принятии решения о классификации товара, если такое заявление 

направлено через Личный кабинет на Портале госуслуг 

Если представленных 

дополнительных сведений 

достаточно, принимается решение 

решения о классификации товара. 



ФОРМЫ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА 
КЛАССИФИКАЦИОННОЕ    РЕШЕНИЕ 

1. Приказ ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 «Об утверждении форм и порядков заполнения документов, используемых при принятии 

решения о классификации товара, при внесении в него изменений, при отказе в рассмотрении заявления, а также при прекращении действия 

решения»; 

2. Методические рекомендации по оформлению документов для принятия решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, 

ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение периода времени, превышающего сроки временного 

хранения; 

3. Приказ ФТС России от 24 марта 2022 № 194 «Об утверждении Форматы документов и особенности формирования документов, прилагаемых к 

заявлению о принятии решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается 

различными товарными партиями в течение установленного периода времени, и представляемых в электронном виде».  

 

 



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Личный кабинет 

участника ВЭД 
(с подтверждением 

учетной записи на 

Портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг  РФ с 

01.04.2022) 

Управление 

товарной 

номенклатуры  

ФТС России 

Таможня 



КОНТРОЛЬ СРОКОВ ЗА ПОДАЧЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ПОСЛЕДНЕГО КОМПОНЕНТА ТОВАРА 

 
 

2 года  

(ч. 8 ст 117 ТК ЕАЭС) 

Продление на 1 год  

(ч. 8-10 289-ФЗ  

от 03.08.2018,  

Приказ ФТС России от 

23.06.2021 № 525) 

МАКСИМУМ 6 ЛЕТ 

Проверка срока  

(ч.9 ст 117 ТК 

ЕАЭС) Прекращение 

действия КР 
НАРУШЕНИЕ! 

Код товара 

Код компонентов товара 



                ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ 

1 

2 

3 

Если при проверке с применением осмотра, досмотра, проведением 

экспертизы, проверки оригиналов документов и применением иных 

необходимых форм и мер таможенного контроля, будет 

установлено, что для принятия решения о классификации были 

представлены  документы, содержащие недостоверные  и (или) 

неполные сведения, либо подложные документы 

Если декларация в отношении последнего компонента товара  не 

подана в установленные ТК ЕАЭС и 289-ФЗ от 03.08.2018 сроки  

(2 года с максимальным продлением до 6 лет) 

 

Если заявитель отказался  от дальнейших поставок (исключение, когда уже 

ввезенные компоненты по правилам классификации (2а) образуют товар,  

указанный в решении о классификации (пункт 6) части 2 статьи 17 289-ФЗ  

от 03.08.2018 



 

ФЗ № 74-ФЗ ОТ 26.03.2022 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ» 
» 

3 

Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ 

  и введены следующие меры поддержки участников ВЭД   в условиях санкций: 

С 26.03.2022 до 01.01.2029 можно ввозить многокомпонентный товар, поставляемый в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещение которого 

предполагается несколькими товарными партиями в течение определенного периода времени с 

указанием одного классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, в рамках нескольких 

внешнеэкономических сделок (контрактов). 

17 

103 

С 26 марта 2022 года участник ВЭД может обратиться в ФТС России  с заявлением о внесении изменений 

в  решение о классификации товара в случае изменения таможенной процедуры, под которую будет 

помещен товар. 

    До 01.03.2023 года, но не позднее 30 календарных дней до истечения общего срока подачи ДТ  

в отношении последнего компонента товаров в комплектном или завершенном виде, лицо, получившее 

решение о классификации, обязано представить в таможенный орган документы и сведения, 

необходимые для внесения изменений в такое решение о классификации. 

    До 01.01.2023 года допускается таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной 

позиции в соответствии с ТН ВЭД, поставляемых с компонентом комплектно и (или) в разобранном виде  

и предъявляемых одновременно таможенному органу без внесения изменений в ранее выданное решение 

о классификации, если такое решение о классификации выдано до 01.06.2022 года. Меры по минимизации 

рисков в отношении таких товаров не применяются. 

103 

103 


