
Получение  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  

Решения  о  классификации  товара, перемещаемого  через  таможенную  границу  
Евразийского  экономического  союза  (далее  — 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  (далее  — Решения  о  классификации  по  компонентам  
товара), принимаются  в  соответствии  со  статьями  16, 17 Федерального  закона  от  
03.08.2018 1\Г  289-ФЗ  «О  таможенном  регулировании  в  Российской  Федерации  и  о  
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации» 
(далее  — Закон). 

Формы  и  порядок  заполнения  документов, используемых  при  принятии  
Решения  о  классификации  по  компонентам  товара, при  внесении  изменений  в  такое  
решение, при  отказе  в  рассмотрении  заявления  и  принятии  такого  решения, а  также  
при  прекращении  действия  такого  решения  утверждены  приказом  Федеральной  
таможенной  службы  (далее  — ФТС  России) от  06.02.2019 Ns 194. 

С  2018 года  полномочия  по  утверждению  перечня  товаров, в  отношении  
которых  таможенными  органами  принимаются  Решения  о  классификации  по  
компонентам  товаров, переданы  в  Евразийскую  экономическую  комиссию. За  основу  
взят  перечень  товаров, действующий  в  Российской  Федерации, который  
детализирован  на  уровне  субпа,иции  единой  Товарной  номенклатуры  
внешнеэкономической  деятельности  Евразийского  экономического  союза  (далее  —
ТН  ВЭД  ЕАЭС). Перечень  товаров  утвержден  Решением  Коллегии  Евразийской  
экономической  комиссии  от  03.04.2018 М  45 «Об  утверждении  перечня  товаров, в  
отношении  которых  таможенными. органами  принимаются  решения  о  
классификации  товаров, перемещаемых  через  таможенную  границу  Евразийского  
экономического  союза  в  несобранном  или  разобранном  виде, в  том  числе  в  
некомплектном  или  незавершеином  виде». 

Кроме  процедуры  принятия  Решения  о  классификации  по  компонентам  товара  
Законом  предусмотрены  процедуры  отказа  в  рассмотрении  заявления  о  принятии  
такого  решения  (части  9-11 статьи  16 Закона), уведомления  о  необходимости  
представления  дополнительной  информации  (часть  12-14 статьи  16 Закона), отказа  в  
принятии  такого  решения  (части  15-17 статьи  1б  Закона), внесения  изменений  в  
такое  решение  (статья  17 Закона), отказа  в  рассмотрении  заявления  о  внесении  
изменений  в  такое  решение  (части  8-9 статьи  17 Закона) и  прекращения  действия  
такого  решения  (часть  10 статьи  17 Закона). 

С  1 января  2021 года  завершено  тестирование  сервиса  «Классификация  
товаров, перемещаемьх  в  виде  компонентов» Личного  кабинета  участника  ВЭД, 
размещенного  на  официальном  сайте  ФТС  России  (http://www  customs.gov.ru). 

Порядок  подготовки  и  подачи  заявления  о  принятии  
решения  о  классификации  по  компонентам  товара  

Заявление  о  принятии  Решения  о  классификации  по  компонентам  товара  
(далее  — Заявление), составляется  на  русском  языке  и  включает: 
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1) Сведения  о  Заявителе: 
а) наименование  организации, юридический  адрес, почтовый  адрес, по  

которому  должно  быть  отправлено  указанное  решение, контактный  телефон, в  том  
числе, электронный  адрес, по  которому  в  случае  необходимости, может  бьггь  
направлен  запрос  о  необходимости  представления  дополнительной  информации; 

б) основной  государствеиный  регистрационный  номер  (ОГРН) или  основной  
государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  
индивидуального  предпринимателя  (ОГРI-iУ{П); 

в) идентификационны  й  номер  налогоплательщика  (ИНН). 
В  случае  если  Заявление  подается  представителем, указываются  такие  же  

сведения  о  представителе  (в  том  числе  договор  о  полномочиях  представителя  в  
случаях, когда  полномочия  представителя  содержатся  в  договоре). 

2) Сведения  о  товаре: 
а) наименование  товара; 
б) адрес  места  фактической  сборки, монтажа, установки  товара  (для  ввозимого  

товара). 
3) Срок  поставки  товара. _ 
4) Информация  о  таможенной  процедуре, под  которую  будет  помещен  товар. 
5) Наименование  таможенного  органа, где  будет  осуществляться  

таможенное  декларирование  товара  (далее  - контролирующая  таможня), а  также  его  
предъявление  таможенному  органу. 

Законом  предусмотрена  подача  Заявления  в  электронном  виде  через  сервис  
«Классификации  товаров, перемещаемых  в  виде  компонентов» личного  кабинета  
участника  ВЭД  на  официальном  сайте  ФТС  России  (11Ир://%у'т'у  си 1ошоУ.ш), 
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью*, либо  в  виде  
документа  на  бумажном  носителе. 

Согласно  части  6 статьи  103 Закона  каждая  отдельная  партия  товара, 
перемещаемого  в  несобранном  или  разобраином  виде, в  том  числе  в  некомплектном  
или  незавершенном  виде, подлежит  предъявлению  таможеиному  органу, в  котором  
будет  осуществляться  таможенное  декларирование . 

К  Заявлению  прилагаются: 
1. Документы, подтверждающие  совершение  внешнеэкономической  сделки  в  

отношении  товара. 
2. Учредительные  документы  Заявителя  или  изменения  в  такие  документы, 

прошедшие  государственную  регистрацию  в  установленном  порядке  в  случае  ввоза  
компонентов  товара  в  качестве  вклада  в  уставный  (складочный) капитал  получателя. 

3. Свидетельство  о  регистрации  лица  в  качестве  резидента  (участника) особой  
экономической  зоны  в  случае  помещения  товара  под  таможенную  процедуру  
свободной  таможенной  зоны. 

4. Перечень  компонентов  товара  на  бумажном  и  электронном  носителе. 
5. Документы, которые  могут  служить  основанием  для  подтверждения  

количества  поставляемых  (указанных  в  перечне  товаров) компонентов, содержащие  
наименования, количество /вес  нетто  поставляемых  компонентов. 

Внимание! 
Заявление, поступающее  от  юридического  лица  или  организации, не  

являющейся  юридическим  лицом, должно  быть  подписано  руководителем  
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(заместителем  руководителя) с  указанием  должности, фамилии  и  инициалов, 
заверено  оттиском  печати  организации. 

Заявление  и  документы  к  нему  могут  быть  подписаны  уполномоченным  лицом  
организации  при  наличии  документа; подтверждающего  совершение  действий  от  
имени  руководителя  организации  (оригинала  или  нотариально  удостоверенной  его  
копии). 

Документы, представляемые  с  заявлением, должны  быть  пронумерованы  
(кроме  сброшюрованного  приложения), подписаны  руководителем  (заместителем  
руководителя) организации, заверены  оттиском  печати  организации. 

Если  представленные  заявителем  документы  и  сведения  недостаточны  для  
принятия  Решения  о  классификации  по  компонентам  товара, ФТС  России  
уведомляет  заявителя  в  течение  20 календарных  дней  со  дня  регистрации  указанного  
заявления  о  необходимости  представления  дополнительной  информации. Течение  
срока  на  принятие  указанного  решения  приостанавливается  и  возобновляется  со  дня  
регистрации  ФТС  России  представленной  дополнительной  информации. 

Дополнительная  информация  представляется  в  течение  60 календарных  дней  
со  дня  уведомления  заявителя. 

Запрошенные  в  соответствии  с  частью  7 статьи  16 Закона  и  направляемые  в  
ФТС  России  дополнительные  документы  и  сведения  также  подписываются  
заявителем, а  если  заявитель  — юридическое  лицо, то  руководителем  (заместителем  
руководителя) и  заверяются  печатью  юридического  лица  или  подписываются  
физическим  лицом, документы  должны  быть  пронумерованы  (кроме  
сброшюрованного  приложения). 

Подача  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  
Заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  подаются  в  ФТС  России  по  

почте  (121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5) или  непосредственно  в  
экспедицию  ФТС  России. 

Законом  предусмотрена  подача  заявления  в  электронном  виде  через  сервис  
«Классификации  товаров, перемещаемых  в  виде  компонентов» личного  кабинета  
участника  ВЭД  на  официальном  сайте  ФТС  России  (111р://%УУУ  customs.gov.ru), 
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью, либо  в  виде  
документа  на  бумажном  носителе. 

Формы  и  порядок  заполнения  документов, используемых  при  принятии  
Решения  о  классификации  по  компонентам  товара, при  внесении  изменений  в  такое  
решение, при  отказе  в  рассмотрении  заявления  и  принятии  такого  решения, а  также  
при  прекращении  действия  такого  решения  утверждены  приказом  ФТС  России  от  
06.02.2019 М  194. 

Форматы  документов, прилагаемых  к  заявлению  о  принятии  Решения  о  
классификации  по  компонентам  товара, и  представляемых  в  электронном  виде, а  
также  особенностей  формирования  таких  документов  утверждены  приказом  
ФТС  России  от  24.03.2022 М  194. 

Срок  получения  Решения  о  классификации  по  компонентам  товаров  
Решения  о  классификации  по  компонентам  товаров  принимается  в  течение  90 

календарных  дней  со  дня  регистрации  ФТС  России  заявления. 
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Особенности  декларирования  товара  
Особенности  таможенного  декларирования  товара, перемещаемого  через  

таможенную  границу  Союза  в  несобранном  или  разобранном  виде, в  том  числе  в  
некомплектном  или  незавершенном  виде  определены  статьей  117 Таможеиного  
кодекса  Евразийского  экономического  союза  (далее  - ТК  ЕАЭС) и  статьей  103 
Закона. Иные  особенности  определены  решением  Комиссии  Таможенного  союза  
от  20.05.2010 М  257 «Об  инструкциях  по  заполнению  таможенных  деклараций  и  
формах  таможенных  деклараций» (с  изменениями  от  15.01.2019 М  1). 

Отказ  в  рассмотрении  заявления  о  принятии  Решения  
о  классификации  по  компонентам  товаров  

Основания  
В  соответствии  с  частью  9 статьи  16 Закона  в  рассмотрении  заявления  о  

принятии  Решения  о  классификации  по  компонентам  товара  отказывается, если: 
1) заявление  о  принятии  такого  решения  и  документы, прилагаемые  к  нему, 

представленные  на  бумажном  носителе, подписаны  неуполномоченным  лицом; 
2) если  заявление  о  принятии  такого  решения  и  документы, прилагаемые  к  

нему, не  соответствуют  требованиям, установленным  частями  3, 4, 6, 7, 8 статьи  16 
Закона. 

Срок  
Решение  об  отказе  в  рассмотрении  заявления  принимается  не  позднее  20 

календарных  дней  со  дня  регистрации  Заявления  и  направляется  заявителю  в  
пределах  указанного  срока  в  виде  документа  на  бумажном  носителе  или  
электронного  документа, подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  
подписью, через  личный  кабинет  с  указанием  причин  отказа. 

Отказ  в  принятии  Решения  о  классификации  по  компонентам  товаров  
Основания  

В  соответствии  с  частью  15 статьи  16 Закона  в  принятии  Решения  о  
классификации  по  компонентам  товара  отказывается  в  случае, если: 

1) компоненты  товара  в  соответствии  с  правилами  классификации  товаров  не  
образуют  товар, указанный  в  части  1 статьи  16 Закона; 

2) по  результатам  полученной  дополнительной  информации, запрошенной  
уполномоченными  таможенными  органами  в  соответствии  с  частью  12 статьи  16 
Закона, компоненты  товара  в  соответствии  с  правилами  классификации  товаров  не  
образуют  товар, указанный  в  части  1 статьи  16 Закона; 

3) дополнительная 	информация, 	запрошенная 	уполномоченными  
таможенньпии  органами, в  соответствии  с  частью  12 статьи  16 Закона, не  
представлена  в  установленный  срок  или  представлена  не  в  полном  объеме; 

4) в  заявлении  о  принятии  Решения  о  классификации  по  компонентам  товара, 
документах, прилагаемых  к  нему, и  представленной  дополнительной  информации, 
запрошенной  уполномоченными  таможенньпии  органами  в  соответствии  с  частью  12 
статьи  16 Закона, содержится  противоречивая  информация. 

Срок  
В  случае, указанном  в  пункте  1 части  15 статьи  16 Закона, решение  об  отказе  в  

принятии  Решения  о  классификации  по  компонентам  товара  принимается  в  течение  
20 календарных  дней  со  дня  регистрации  уполномоченными  таможен  ыми  органами  
заявления  о  принятии  такого  решения  и  направляется  заявителю  в  пределах  
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указанного  срока  в  виде  документа  на  бумажном  носителе  или  электронного  
документа, подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью, 
через  личный  кабинет  с  указанием  причин  отказа. 

В  случаях, предусмотренных  пунктами  2, 3 и  4 части  15 статьи  16 
Закона, решение  об  отказе  в  принятии  Решения  о  классификации  по  компонентам  
товара  принимается  в  течение  20 календарных  дней  со  дня, следующего  за  днем  
окончания  срока  представления  в  уполномоченный  таможенный  орган  
дополнительной  информации, и  направляется  заявителю  не  позднее  дня, следующего  
за  днем  принятия  такого  решения, с  указанием  причин  отказа. 

Внесение  изменений  в  решение  о  классификации  по  компонентам  товара  
В  соответствии  со  статьей  17 Закона  Решение  о  внесении  изменений  в  такое  

решение  принимается  в  случаях: 
- изменения  условий  внешнеэкономической  сделки, если  такое  изменение  

относится  к  товару  или  его  отдельным  компонентам, в  отношении  которых  принято  
Решение  о  классификации  (в  том  числе, когда  компонент  изначально  заявляется  и  
вносится  в  Решение  единым, а  затем  из-за  транспортных, логистическин, габаритных  
или  других  проблем  не  может  быть  поставлен  единовременно  или  целиком); 

- при  обнаружении  ошибок  или  опечаток, допущенных  при  принятии  Решения  
о  классификации  по  компонентам  товара  или  при  подготовке  документов  
заявителем; 

- принятие  Евразийской  экономической  комиссией  или  федеральным  органом  
исполнительной  власти, осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в  
области  таможенного  дела, обязательного  для  исполнения  таможенными  органами  
решения  или  разъяснения  о  классификации  отдельных  видов  товаров, влияющих  на  
классификацию  товара, в  отношение  которого  принято  Решения  о  классификации  по  
компонентам; 

- внесение  соответствующих  изменений  в  ТН  ВЭД  ЕАЭС; 
- изменений  сведений  о  заявителе  и  (или) таможенном  органе, в  котором  будет  

осуществляться  таможеиное  декларирование  товара; 
- представление  декларантом  заявления  об  отказе  от  дальнейших  поставок  

компонентов  товара, если  условно  выпущенные  или  вывезенные  компоненты  товара  
образуют  товар, классифицируемый  по  коду, указанному  в  Решении  о  
классификации . 

Решение  о  внесении  изменений  в  Решение  о  классификации  по  компонентам  
товара  принимается  таможенным  органом, принявшим  такое  решение, в  течение  30 
календарных  дней  со  дня  регистрации: таким  таможенным  органом  заявления  о  
внесении  изменений  в  Решение  о  классификации . 

Управление  товарной  номенклатуры  ФТС  России  принимает  решение  о  
внесении  изменений  в  Решение  о  классификации  по  компонентам  товара  на  
основании  письменного  заявления  .заявителя. 

Заявление  должно  содержать: 
1. Сведения  о  заявителе  (наименование, организационно -правовую  форму, 

индивидуальный  номер  налогоплательщика, основной  государственный  
регистрациоиный  номер, почтовый  адрес); 

2. Регистрационный  номер  и  дату  принятия  Решения  о  классификации  по  
компонентам  товара; 

3. Причины, по  которым  необходимо  внести  изменения; 



8 

4. Перечень  компонентов  товара  на  бумажном  и  электронном  носителе; 
5. Документы, подтверждающие  внесение  изменений  в  указанное  решение. 
В  принятии  решения  о  внесении  изменений  в  Решение  о  классификации  по  

компонентам  товара  уполномоченные  таможенные  органы  отказывают  в  случае: 
1) если  заявление  о  внесении  изменений  в  указанное  Решение  и  документы, 

прилагаемые  к  нему, не  соответствуют  требованиям, установленным  частями  8 и  22 

статьи  16 Закона; 
2) если  представленные  заявителем  документы  и  сведения, указанные  в  частях  

3 и  4 статьи  16 Закона, содержат  противоречивую  информацию  и  (или) представлены  
не  в  полном  объеме, необходимом  для  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  
Решение  о  классификации  по  компонентам  товара. 

При  обращении  с  заявлением  о  внесении  изменений  в  указанное  решение  в  
отношении  нескольких  компонентов, в  случае  отсутствия  необходимой  информации  
по  некоторым  компонентам, допускается  внесение  изменений  в  решение  о  
классификации  в  отношении  части  компонентов  (документация  по  котором  
представлена  в  полном  объеме). 

По  остальной  части  компонентов  заявителю  направляется  отказ  в  
рассмотрении  заявления  о  внесении  изменений  в  Решение  о  классификации  по  
компонентам  товара, в  котором  подробно  разъясняются  причины  отказа, а  также  
указывается  какие  документы  и  сведения  необходимо  представить  для  повторного  
рассмотрения  вопроса  о  внесении  изменений  в  указанное  решение. 

Решение  о  прекращении  действия  Решения  о  классификации  
по  компонентам  товара  

Решение  о  прекращении  действия  Решения  о  классификации  по  компонентам  
товара, уполномоченные  таможенные  органы  принимают  в  следующих  случаях: 

1) таможенным  органом  установлено, что  заявитель  для  принятия  такого  
решения  представил  документы, содержащие  недостоверные  и  (или) неполные  
сведения, либо  подложные  документы; 

2) декларация  на  товары  в  отношении  последнего  компонента  товара  в  
некомплектном  или  незавершенном  виде  не  подана  до  истечения  общего  срока, 
установленного  статьей  103 настоящего  Закона; 

3) заявитель  отказался  от  поставок  товара, в  том  числе  после  ввоза  или  вывоза  
отдельных  компонентов  товара, за  исключением  случая, указанного  в  пункте  6 части  
2 настоящей  статьи. 

Решение  о  прекращении  действия. Решения  о  классификации  по  компонентам  
товара  вступает  в  силу  со  дня  принятия  такого  решения  о  классификации  товара. 

Разъяснения  о  применении  положений  частей  15 и  1б  статьи  103 «Особенности  
декларирования  товара  в  несобранном  или  разобранном  виде, в  том  числе  в  

некомплектном  или  незавершенном  виде, перемещаемого  в  течение  
установленного  периода  времени» Закона  

В  соответствии  с  пунктом  1 статьи  117 ТК  ЕАЭС  под  компонентом  товара  
понимается  составная  часть  товара  в  комплектном  или  завершенном  виде, которая  
указана  в  качестве  такой  части  в  решении  о  классификации  товаров, перемещаемых  
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через  таможенную  границу  в  несобранном  или  разобранном  виде, в  том  числе  в  
некомплектном  или  незавершенном  виде. 

Исходя  из  понятия  компонента  положения  частей  15 и  16 статьи  103 Закона  
обеспечивают  регулирование  вопросов, связанных  с  декларированием  товаров, 
представляющих  собой  отдельные  части  (элементы, комплектующие, контрольно-
измерительные  приборы  и  т.п.) компонента, не  указанные  в  перечне  компонентов  к  
выданному  решению  о  классификации  по  компонентам  товара  и  поставляемые  
одновременно  с  ним  в  рамках  одной  товарной  партии  (далее  - Комплектующие ). 

Комплектующие  допускается  декларировать  в  составе  компонента, частью  или  
принадлежностью  которого  они  являются, без  внесения  изменений  в  указанное  
решение  (без  указания  Комплектующих: в  отдельны  строках  перечня  компонентов). 

Также  частью  1б  статьи  103 Закона  предусмотрена  обязанность  лица, 
получившего  решение  о  классификации  по  компонентам  товара, после  ввоза  
Комплектующих  представлять  в  ФТС  России  документы, позволяющие  определить  
возможность  классификации  Комплектующих  кодом  в  соответствии  с  ТН  ВЭД  
ЕАЭС  совместно  с  оборудованием, указанным  в  решении  о  классификации  по  
компонентам  товара. 

Документы  необходимо  направлять  в  ФТС  России  до  1 марта  2023 года  с  
учетом  сроков, предусмотренных  законодательством  для  принятия  решения  о  
внесения  изменений  в  решение  о  классификации  по  компонентам  товара, а  также  с  
учетом  сроков  подачи  декларации  на  товары  в  отношении  последнего  компонента  
товара. 

По  результатам  рассмотрения  представленных  документов  (в  том  числе  
содержаптих  перечень  ввезенных  Комплектующих) ФТС  России  будут  приниматься  
решения  о  внесении  изменений  в  порядке  и  случаях, установленных  статьей  17 
Закона. 

В  случае  если  по  результатам  рассмотрения  представленных  в  ФТС  России  
документов  будет  установлено, что  ввезенные  Комплектующие : 

не  могут  быть  включены  в  Решение  о  классификации  по  компонентам  товаров, 
так  как  превышают  количество, необходимое  для  сборки  и  монтажа  оборудования, 
следовательно, не  удовлетворяют  положениям  Основного  правила  интерпретации  2а) 
ТН  ВЭД  и/или  положениям  примечаний  3 и  4 к  разделу  ХцI ТН  ВЭД  ЕАЭС, то  
данные  Комплектующие  подлежат  классификации  в  собственны  товарных  позициях  
ТН  ВЭД  ЕАЭС  отдельно  от  оборудования, указанного  в  Решении  о  классификации  
по  компонентам  товаров; 

изменяют  состав  оборудования  таким  образом, что  это  повлияет  на  его  
классификацию  единым  кодом  ТН  ВЭД  ЕАЭС, указанным  в  решении  о  
классификации  по  компонентам  товара, то  данное  обстоятельство  в  соответствии  с  
пунктом  1 части  10 статьи  17 Закона  будет  являться  основанием  для  рассмотрения  
вопроса  о  прекращении  действия  ранее  принятого  решения  о  классификации  по  
компонентам  товара. 
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