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/ ТЕМА: О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

ПРИНЯТИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ О КЛАССИФИКАЦИИ 

ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ЕАЭС В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ

Государственная услуга по принятию предварительного решения о классификации товаров в соответствии с

ТН ВЭД ЕАЭС предоставляется в соответствии с главой 3 Таможенного кодекса Евразийского экономического

союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля

2017 г.) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

Заявление о принятии предварительного решения о классификации товара подается в уполномоченный

таможенный орган в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» или документа на бумажном носителе.

Алгоритм подачи электронного заявления через «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» (интернет-сайт www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ):

 раздел «Каталог услуг»;

 вкладка «Органы власти»;

 «Федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры»;

 «Министерство финансов Российской Федерации»;

 «Федеральная таможенная служба»;

 пункт списка «Принятие предварительных решений о классификации товаров в соответствии с единой

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».

http://www.gosuslugi.ru/


Подача заявления в электронном виде посредством ЕПГУ имеет ряд преимуществ:

 круглосуточная доступность ЕПГУ позволяет подать заявление и получить результат предоставления

государственных услуг в любое удобное для заявителя время, независимо от времени суток, выходных и

праздничных дней, а также независимо от местонахождения заявителя;

 сокращаются временные затраты на доставку заявления до уполномоченного таможенного органа;

 сокращаются сроки регистрации заявления в таможенном органе;

 заявителю предоставляется максимальное информирование - вся необходимая информация, ссылки на

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг, а также получение

информации о статусе рассмотрения заявления находятся на одной информационной площадке;

 исключается представление в таможенный орган заявления о принятии предварительного решения и

приложений к нему, не соответствующих требованиям установленным частями 3, 4, 6, 7 и 8 статьи 18

Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предварительное решение, принятое таможенным органом, направляется в «Личный кабинет» заявителя на

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в автоматическом режиме непосредственно

после его регистрации, что сокращает сроки получения предварительного решения.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области

Адрес: 214000, г. Смоленск ул. Октябрьской революции, д.14а 

оф.307

e-mail: upp67@yandex.ru

http://ombudsmanbiz67.ru/

тел: 8(4812) 20-46-35, 29-26-76, 20-46-36

Смоленская таможня

Адрес:214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина д. 105, г. Смоленск,

Интернет-приемная:

e:mail: sml-odo@ctu.customs.ru

http://ctu.customs.ru/folder/12116

тел: оперативный дежурный: 8 (4812) 200-927

Телефон доверия: 8 (4812) 208-852

Отдел документационного обеспечения:

8 (4812) 200-977

mailto:upp67@ombudsmanbiz67.ru
http://ombudsmanbiz67.ru/
mailto:sml-odo@ctu.customs.ru
http://ctu.customs.ru/folder/12116

