
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств-членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

11 июня 2014 г.                                                                                        №11/11 

г. Ереван 

О предложениях по внедрению единой методики контроля правильности 

классификации товаров при совершении таможенных операций в 

таможенных органах государств - членов Таможенного союза и 

перспективах её развития 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить структуру Справочника решений по классификации товаров по 

ТН ВЭД ТС (прилагается). 

2. ГТК Республики Беларусь, КТК МФ Республики Казахстан и ФТС России 

предусмотреть наличие информации в соответствии с утвержденной структурой 

Справочника решений по классификации товаров по ТН ВЭД ТС в программных 

средствах, применяемых таможенными органами государств - членов Таможенного 

союза. 

3. ФТС России совместно с ГТК Республики Беларусь и КТК МФ Республики 

Казахстан представить на Объединённой коллегии таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза в 1 квартале 2015 года проект регламента формирования 

и применения Справочника решений по классификации товаров по ТН ВЭД ТС. 

 

Заместитель Председателя 

 

 А.Ф. Шпилевский 

Заместитель Председателя 

 

 Г.К. Амрин 

Первый заместитель руководителя 

ФТС России - член Объединённой

коллегии 

 В.М. Малинин 

 



Приложение 

к решению №11/11 Объединенной 

коллегии таможенных служб государств 

- членов Таможенного союза 

Структура Справочника решений по классификации товаров по ТН ВЭД ТС 
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1. Указывается код товара, заявленный в декларации на товары. 

2. Графа содержит файл электронной копии декларации на товары. 

3. Указывается код товара по решению по классификации. 

4. Графа содержит сканированную копию решения по классификации. 

5. Указывается торговое (коммерческое) наименование товара, заявленное в графе 31 декларации на товары. 

6. Указываются характеристики товара из решения по классификации. 

7. Указываются характеристики (свойства) товаров, которые необходимо установить при проведении таможенного 



досмотра или осмотра. 

8. Графа содержит файл с графическим изображением товара. 

9. В случае назначения таможенной экспертизы указываются вопросы к таможенному эксперту. 

10. Графа содержит сканированную копию заключения эксперта. 

11. Указываются номера и даты судебных решений в отношении товара. 

12. Графа содержит сканированную копию решения суда. 

13. Указывается дополнительная информация и (или) признак в случае, если таможенным органом государства - 

члена Таможенного союза в Справочник вносятся иные сведения, существенные для контроля за правильностью 

классификации товаров, например, о предварительных решениях по классификации товаров. В случае указания 

информации о предварительном решении Справочник заполняется с учетом следующих особенностей: в графе 1 

указывается код товара из заявления о принятии предварительного решения (при наличии информации); в графе 

3 указывается код товара из графы 6 предварительного решения по классификации товара; в графе 5 указывается 

наименование товара из графы 5 предварительного решения по классификации товара; в графе 6 указываются 

характеристики товара из графы 7 предварительного решения по классификации товара; графа 4 может содержать 

сканированную копию предварительного решения по классификации товара. 

 

 

* Данное поле заполняется при наличии информации 

** Данное поле не является обязательным к заполнению 


