
ПРОЦЕДУРА И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

О КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВВОЗИМОГО  

В НЕСОБРАННОМ ИЛИ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ В НЕКОМПЛЕКТНОМ  

ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННОМ ВИДЕ (РЕШЕНИЯ  

О КЛАССИФИКАЦИИ), А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЕГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ  



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ 

КОМПОНЕНТЫ 2 

6

2

% 

Выдача решения о классификации осуществляется бесплатно,  
его наличие существенно упрощает и ускоряет процедуру 

декларирования товаров, а также предотвращает  
нарушения, связанные с классификацией товаров  

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

КОМПОНЕНТЫ 3 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в области 
принятия решений о классификации товара 

3 

1 

Регулируют порядок и 
сроки принятия решений 

по классификации, а 
также внесения 

изменений в указанные 
решения 

Статьи 16, 17 
Федерального закона  
от 03.08.2018 № 289-ФЗ 

Утверждает формы и порядок 
заполнения документов, используемых 

при принятии решений о классификации 
товаров, при внесении изменений в 

такое решение, при отказе в 
рассмотрении заявления и принятии 

такого решения, а также при 
прекращении действия такого решения 

Приказ ФТС России  
от 06.02.2019 № 194 

4 

2 

Содержит Перечень товаров, в 
отношении которых 

таможенными органами 
принимаются решения о 
классификации товаров 

Решение Коллегии 
Евразийской 
экономической комиссии  
от 03.04.2018 № 45 

Устанавливает Порядок продления 
срока подачи декларации на товары 

в отношении последнего 
компонента товара в комплектном 

или завершенном виде 

Приказ ФТС России  
от 23.06.2021 № 525 



ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ 

КОМПОНЕНТЫ 4 

Решение о классификации принимает 
 Управление товарной номенклатуры ФТС России 

Подача заявления 

о принятии 

решения о 

классификации 

Подается в виде 
электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной 

электронной подписью, через 
личный кабинет либо в виде 

документа на бумажном 
носителе. 

 

Решение об отказе в 

рассмотрении заявления 

о принятии решения о 

классификации 

Запрос дополнительной 

информации 

Принятие решения о 

классификации товара 

Не препятствует повторному обращению 
заявителя при условии устранения причин, 

послуживших основанием для отказа. 

20 календарных 
дней 

60 календарных 
дней 

Представление 

дополнительной 

информации 

15 рабочих  дней 

90 календарных дней 
55 рабочих дней 

Срок приостанавливается 

со дня направления 

запроса и возобновляется 

со дня регистрации 

представленной 

информации 

Срок принятия решения сокращается 
в случае направления заявления о 

принятии решения о классификации 
товара через личный кабинет 

20 календарных 
дней 



ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

КОМПОНЕНТЫ 5 

п. 8 статьи 117 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза 

Итоговая ДТ должна быть подана в срок, 
не превышающий 2 года со дня 

регистрации ДТ в отношении первого 
компонента такого товара 

2 года 1 год 6 лет 

Решение о продлении сроков подачи ДТ в отношении последнего компонента товара в 

комплектном или завершенном виде (далее – итоговая ДТ) принимает 

региональное таможенное управление, в структуру которого входит таможня, указанная 

в графе 2 решения о классификации товара 

Пункт 4  Порядка продления срока подачи декларации на 
товары в отношении последнего компонента товара в 

комплектном или завершенном виде, утвержденного приказом 
ФТС России от 23 июня 2021 г. № 525 (далее – Порядок) 

 

По обращению, поданному до истечения  
2 лет со дня регистрации ДТ в отношении 
первого компонента товара, срок подачи 
итоговой ДТ может быть продлен на 1 год 

(ежегодно). 

Абзац 3 пункта 7 Порядка, утвержденного 
приказом ФТС России от 23 июня 2021 г. № 525  

Предельный срок подачи итоговой ДТ  
не может превышать 6 лет с даты 

регистрации ДТ в отношении первого 
компонента такого товара. 

 

Продление 



ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ПОДАЧИ ИТОГОВОЙ ДТ   
В ЦЕНТРАЛЬНОМ  ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (ЦФО) 

КОМПОНЕНТЫ 6 

Решение о продлении срока подачи итоговой ДТ принимает 
 Центральное таможенное управление ФТС России 

Письменное 

мотивированное 

обращению 

декларанта 

Обращение подано по 

истечении двух лет со дня 

регистрации ДТ в отношении 

первого компонента товара 

при первом обращении или 

по истечении предыдущего 

срока продления либо по 

истечении шести лет с даты 

регистрации ДТ в отношении 

первого компонента товара  

Обращение подано до 

истечения двух лет со дня 

регистрации ДТ в 

отношении первого 

компонента товара 

Отказ в продлении 

срока подачи 

итоговой ДТ 

При необходимости 
последующего продления срок 

подачи ДТ в отношении 
последнего компонента товара 

продлевается ежегодно по 
обращению, поданному до 

истечения предыдущего срока 
продления 

5 рабочих 
дней 

Направление 

заявителю 

информации о 

результатах 

рассмотрения 

обращения 

5 рабочих 
дней 

В соответствии с подпунктом 10.1 
пункта 10 Федерального закона   

от 03.08.2018 № 289-ФЗ  предельный 
срок продлевается на количество дней, 

равное количеству дней, 
признаваемых в соответствии с актом 
Президента Российской Федерации 

нерабочими днями. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КОМПОНЕНТЫ 7 

Методические рекомендации по подготовке заявления о принятии решения о классификации 

товара, перемещаемого с особенностями, определенными статьей 117 ТК ЕАЭС, заявления о 

внесении изменений в решение о классификации и документов к таким заявлениям, а также 

заполнению декларации на товары в отношении компонентов товара размещены на 

официальном сайте ФТС России (customs.gov.ru/uchastnikam-ved/vnimaniyu-uchastnikov-ved) 

В связи с реформированием системы таможенных органов в настоящее время осуществляется 

процесс концентрации таможенного декларирования на таможенных постах (центрах 

электронного декларирования). В регионе деятельности ЦТУ таким таможенным органом 

является Центральный таможенный пост (центр электронного декларирования) 

Центральной электронной таможни. 

Декларирование товара возможно на таможенных постах (центрах электронного 

декларирования), а предъявлении его любому таможенному посту фактического 

таможенного контроля вне зависимости от региона деятельности таможенного поста (центра 

электронного декларирования). 

Технология совершения таможенных операций, связанных с осуществлением таможенного 

контроля в отношении 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 утверждена приказом ФТС России  

от 25.10.2021 № 927 (начало действия с 23.04.2022). 


