
 

 

 
Приказ ФТС России № 194 от 6 февраля 2019 года  
Об утверждении форм и порядков заполнения документов, используемых при 

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, при внесении изменений в такое 

решение, при отказе в рассмотрении заявления и принятии такого решения, а 
также при прекращении действия такого решения 
(Зарегистрирован в Минюсте России 11.04.2019. Рег. № 54347. Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 12.04.2019. Вступает в силу по истечении 30 дней после 
дня его официального опубликования (13.05.2019), см. пункт 4 настоящего приказа) 

 
В соответствии с частями 14 и 22 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 7524), пунктом 1 Положения о Федеральной таможенной службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4823; 2017, № 25, ст. 3689),  
Приказываю: 
1. Утвердить: 
1) форму заявления о принятии решения о классификации товара, перемещаемого через 
таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 1); 
2) порядок заполнения заявления о принятии решения о классификации товара, перемещаемого 
через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 2); 
3) форму перечня компонентов товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 3); 
4) порядок заполнения перечня компонентов товара, перемещаемого через таможенную границу 
ЕАЭС 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 (приложение № 4); 
5) форму решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о классификации 
товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 5); 
6) порядок заполнения решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 

классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 

(приложение № 6); 
7) форму уведомления о необходимости представления дополнительной информации (приложение 
№ 7); 
8) форму решения об отказе в принятии решения о классификации товара, перемещаемого через 
таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 8); 
9) порядок заполнения решения об отказе в принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 9); 
10) форму решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном вид е, ввоз 
или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного 
периода времени (приложение № 10); 



 

 

11) порядок заполнения решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную 
границу ЕАЭС 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 (приложение № 11); 
12) форму заявления о внесении изменений в решение о классификации товара, перемещаемого 
через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 12); 
13) порядок заполнения заявления о внесении изменений в решение о классификации товара, 

перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 13); 
14) форму решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений в решение о 
классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 
(приложение № 14); 
15) порядок заполнения решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений в 

решение о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 15); 
16) форму решения о внесении изменений в решение о классификации товара, перемещаемого 
через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 16); 
17) порядок заполнения решения о внесении изменений в решение о классификации товара, 

перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 17); 
18) форму решения о прекращении действия решения о классификации товара, перемещаемого 
через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 18); 
19) порядок заполнения решения о прекращении действия решения о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 (приложение № 19). 
2. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (В.Ю.Скиба) и Главному 

управлению информационных технологий ФТС России (Г.В.Песчанских) обеспечить доработку 
программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в 
течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего приказа.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС 
России Т.Н.Голендееву. 
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Руководитель В.И.Булавин 

 
 
Приложение № 1 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

    Форма 

Начальнику (заместителю начальника) Управления товарной номенклатуры ФТС России 

Заявление о принятии решения о классификации товара, перемещаемого 
через таможенную границу ЕАЭС 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 

     

сведения о заявителе1 

Прошу выдать решение о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу 
ЕАЭС 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. 

1) сведения о товаре (наименование, перечень компонентов товара);  

2) срок поставки товара; 
3) таможенная процедура под которую будет помещен товар;  
4) наименование таможенного органа, где будет осуществляться таможенное декларирование 

товара; 
5) информация о том, в какой форме необходимо принять решение о классификации товара (в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, или документа на бумажном носителе). 

      

(должность) при наличии)  (подпись заявителя)  (Ф.И.О.) 

     

Дата (число, месяц, год) (печать (при наличии)   

 
1 Для физического лица указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактный телефон. Для юридического лица указывается 
наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 
номер, почтовый адрес, контактный телефон. В случае если заявление подается представителем, также указываются такие 

сведения о представителе. 
 
Приложение № 2 

к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 
Порядок заполнения заявления о принятии решения о классификации товара, 

перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 
1. В строке "сведения о заявителе" указываются сведения о заявителе: для физического лица 
указывается фамилия имя отчество (при наличии), серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактный телефон. Для 
юридического лица указывается наименование организации, идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, почтовый адрес, 

контактный телефон. В случае если заявление подается представителем, также указываются такие 
сведения о представителе. 
2. В пункте 1 указываются сведения о товаре (наименование, перечень компонентов товара). 
3. В пункте 2 указывается срок поставки товара. 
4. В пункте 3 указывается таможенная процедура под которую будет помещен товар.  
5. В пункте 4 указывается наименование таможенного органа, где будет осуществляться таможенное 

декларирование товара. 
6. В пункте 5 указывается информация о том, в какой форме необходимо принять решение о 
классификации товара (в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, или документа на бумажном носителе).  
7. В строке "(должность)" указывается должность заявителя. 
8. В строке "(подпись заявителя)" заявителем проставляется подпись.  
9. В строке "(Ф.И.О.)" указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя.  
 



 

 

Приложение № 3 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

Форма 

Перечень компонентов товара, перемещаемого через таможенную 
границу ЕАЭС, 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 

№ компо- 
нента 

товара 

Наименование 
компонента 

товара 

Код в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС 

Коли- 
чество 

Единица 
измере- 

ния 

Вес нетто 
(килограмм) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 
Приложение № 4 

к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 
Порядок заполнения перечня компонентов товара, перемещаемого через 

таможенную границу ЕАЭС 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 
1. В графе 1 указывается номер компонента товара по порядку. Если компонент товара поставляется 
в виде отдельных частей, данные части нумеруются по порядку внутри нумерации компонента 

товара. 
2. В графе 2 указывается наименование компонента товара. Наименование компонента товара 
указывается соответственно фактически представленному товару и формируется исходя из 

документов, прилагаемых к заявлению. 
3. В графе 3 только для основных компонентов товаров указывается (при необходимости) 
классификационный код товара (на уровне товарной позиции) в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (данные коды носят справочный 
характер). 
4. В графе 4 указывается количество поставляемых компонентов товара и их частей в единицах 

измерения (штуки, литры, метры и другие). 
Если компонент (функциональный блок) товара поставляется в виде отдельных частей, то в графах 
4 или 6 указывается количество (или вес нетто (кг) товара только этих компонентов (частей) товаров, 

графы 4 и 6 в отношении функционального блока не заполняются.  
5. В графе 5 (заполняется совместно с графой 4) указывается условное обозначение единицы 
измерения. В графе 5 допускается указание единицы измерения "комплект" при обязательном 

указании в графе 6 веса нетто (кг) товара. 
6. В графе 6 указывается вес нетто (килограммы). Графа 6 может не заполняться в случае 
заполнения граф 4 и 5. 

 
Приложение № 5 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

 Форма 



 

 

Решение об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 

классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 
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 

1. Наименование таможенного органа, 
принявшего решение об отказе в 
рассмотрении заявления о принятии решения 

о классификации товара, перемещаемого 
через таможенную границу ЕАЭС 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 - 
решение о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов) 

2. Сведения о заявителе 

3. Регистрационный номер решения об отказе 
в рассмотрении заявления о принятии 
решения о классификации товара, 

перемещаемого в виде компонентов 

4. Дата принятия решения об отказе в 
рассмотрении заявления о принятии решения 
о классификации товара, перемещаемого в 

виде компонентов (число, месяц, год) 

5. Исходящий номер заявления о принятии 
решения о классификации товара, 

перемещаемого в виде компонентов 

6. Дата исходящего заявления о принятии 
решения о классификации товара, 

перемещаемого в виде компонентов (число, 
месяц, год) 

7. Наименование товара, указанного в заявлении о принятии решения о классификации 

товара, перемещаемого в виде компонентов 

8. Основание(я) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 
классификации товара, перемещаемого в виде компонентов 

9. Причины(а) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 
классификации товара, перемещаемого в виде компонентов: 

9.1 

9.2 

10. Служебные отметки 

 

11. Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение об отказе в рассмотрении 
заявления о принятии решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
Приложение № 6 

к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 
Порядок заполнения решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии 
решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу 

ЕАЭС 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 



 

 

1. В графе 1 "Наименование таможенного органа, принявшего решение об отказе в рассмотрении 
заявления о принятии решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу 
ЕАЭС 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 - решение о классификации товара, перемещаемого в виде 
компонентов)" указываются код и наименование таможенного органа, принявшего решение об отказе 

в рассмотрении заявления о принятии решения о классификации товара, перемещаемого через 
таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара). 
2. В графе 2 "Сведения о заявителе" указываются сведения о заявителе в именительном падеже:  
для юридического лица - должность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя 

руководителя), наименование, почтовый адрес организации, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); 
для физического лица - фамилия и инициалы заявителя, его почтовый адрес, ИНН. 
3. В графе 3 "Регистрационный номер решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии 
решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается 
регистрационный номер решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 

классификации товара, который имеет следующую структуру: 

ОЗ/ ТС/ КТООО/ ГГ/ ПППП , где: 

1 2 3 4 5  

 
1) ОЗ - буквенное обозначение решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 
классификации товара (2 знака); 
2) ТС - буквенный код Российской Федерации в соответствии с классификатором стран мира (2 

знака); 
3) КТООО - код таможенного органа, принявшего решение об отказе в рассмотрении заявления о 
принятии решения о классификации товара (5 знаков); 
4) ГГ - последние цифры года принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии 
решения о классификации товара (2 знака); 
5) ПППП - порядковый исходящий номер решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии 

решения о классификации товара в таможенном органе (нумерация сквозная в течение одного 
календарного года). 
4. В графе 4 "Дата принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 

классификации товара, перемещаемого в виде компонентов (число, месяц, год)" указывается дата 
(число, месяц, год) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 
классификации товара. 
5. В графе 5 "Исходящий номер заявления о принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов" указывается исходящий номер заявления о принятии решения 
о классификации товара. 
6. В графе 6 "Дата исходящего заявления о принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов (число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) 
исходящего заявления о принятии решения о классификации товара. 
7. В графе 7 "Наименование товара, указанного в заявлении о принятии решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается наименование товара, указанного в 
заявлении о принятии решения о классификации товара. 
8. В графе 8 "Основание(я) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии 
решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается пункт или 
несколько пунктов части 9 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 7524), являющимися основанием для принятия решения об отказе в 

рассмотрении заявления о принятии решения о классификации товара.  
9. В графе 9 "Причины(а) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии 
решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" указываются одна или 

несколько причин принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о принятии решения о 
классификации товара. 
10. В графе 10 "Служебные отметки" указываются при необходимости дополнительная информация 

и (или) уточняющие сведения о товаре и (или) его компонентах со ссылками на документы, 
представленные с заявлением о принятии решения о классификации товара.  



 

 

11. В графе 11 "Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение об отказе в 
рассмотрении заявления о принятии решения о классификации товара, перемещаемого в виде 
компонентов" должностным лицом таможенного органа, уполномоченным1 на принятие решения о 

классификации товара, проставляется подпись, а также указываются его должность, фамилия и 
инициалы. 
1 Начальник таможенного органа или иное должностное лицо, уполномоченное им на принятие от имени этого таможенного 

органа решений о классификации товаров. 
 
Приложение № 7 

к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

    Форма 

Уведомление о необходимости представления дополнительной 

информации 

     

   должность руководителя (заместителя 
руководителя) организации 

     

   наименование организации 

     

   фамилия и инициалы руководителя 

(заместителя руководителя) организации или 
физического лица, подавшего заявление 

    

__________ № _________  почтовый адрес организации или физического 
лица, подавшего заявление 

На № _____ от _________    

О представлении дополнительной 
информации 

 адрес электронной почты 

   , рассмотрев 

наименование таможенного органа, структурного подразделения таможенного органа  

обращение    по вопросу 

 (наименование организации или фамилия и инициалы физического лица)  

классификации товара "наименование товара" в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, сообщает следующее.  

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) уведомляем, что 
для принятия решения о классификации товара в ФТС России необходимо представить 

следующую дополнительную информацию в соответствии с порядком, определенным данной  

статьей:     

     

запрашиваемые сведения 

Информируем, что в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона вышеуказанная 
дополнительная информация представляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со 
дня уведомления заявителя. 



 

 

     

должность лица таможенного органа, 
подписавшего уведомление  подпись  инициалы, фамилия 

 
 
Приложение № 8 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

 Форма 

Решение об отказе в принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 

1. Наименование таможенного органа, 
принявшего решение об отказе в принятии 

решения о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу 
ЕАЭС 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 - решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов) 

2. Сведения о заявителе 

3. Регистрационный номер решения об отказе 
в принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов 

4. Дата принятия решения об отказе в 
принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов (число, 
месяц, год) 

5. Исходящий номер заявления о принятии 
решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов 

6. Дата исходящего заявления о принятии 
решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов (число, 

месяц, год) 

7. Наименование товара, указанного в заявлении о принятии решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 

8. Основание(я) принятия решения об отказе в принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов 

9. Причины(а) принятия решения об отказе в принятии решения о классификации товара, 

перемещаемого в виде компонентов: 

9.1  

9.2  

9.3  

9.4  

10. Служебные отметки 

 

11. Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение об отказе в принятии решения 
о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов 



 

 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 
Приложение № 9 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 
Порядок заполнения решения об отказе в принятии решения о классификации 
товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 

1. В графе 1 "Наименование таможенного органа, принявшего решение об отказе в принятии 
решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов)" 
указываются код и наименование таможенного органа, принявшего решение об отказе в принятии 

решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара). 
2. В графе 2 "Сведения о заявителе" указываются сведения о заявителе в именительном падеже:  
для юридического лица - должность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя 

руководителя), наименование, почтовый адрес организации, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); 
для физического лица - фамилия и инициалы заявителя, его почтовый адрес, ИНН. 
3. В графе 3 "Регистрационный номер решения об отказе в принятии решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается регистрационный номер решения об 
отказе в принятии решения о классификации товара, который имеет следующую структуру:  

ОЕ/ ТС/ КТООО/ ГГ/ ПППП , где: 

1 2 3 4 5  

 
1) ОЕ - буквенное обозначение решения об отказе в принятии решения о классификации товара (2 

знака); 
2) ТС - буквенный код Российской Федерации в соответствии с классификатором стран мира (2 
знака); 
3) КТООО - код таможенного органа, принявшего решение об отказе в принятии решения о 
классификации товара (5 знаков); 
4) ГГ - последние цифры года принятия решения об отказе в принятии решения о классификации 

товара (2 знака); 
5) ПППП - порядковый исходящий номер решения об отказе в принятии решения о классификации 
товара в таможенном органе (нумерация сквозная в течение одного календарного года).  
4. В графе 4 "Дата принятия решения об отказе в принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов (число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) 
принятия решения об отказе в принятии решения о классификации товара.  
5. В графе 5 "Исходящий номер заявления о принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов" указывается исходящий номер заявления о принятии решения 
о классификации товара. 
6. В графе 6 "Дата исходящего заявления о принятии решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов (число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) 
исходящего заявления о принятии решения о классификации товара.  
7. В графе 7 "Наименование товара, указанного в заявлении о принятии решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается наименование товара в заявлении о 
принятии решения о классификации товара. 
8. В графе 8 "Основание(я) принятия решения об отказе в принятии решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указываются пункт или несколько пунктов части 15 
статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 



 

 

7524), являющихся основанием для принятия решения об отказе в принятии решения о 
классификации товара. 
9. В графе 9 "Причины(а) принятия решения об отказе в принятии решения о классификации товара, 

перемещаемого в виде компонентов" указываются одна или несколько причин принятия решения об 
отказе в принятии решения о классификации товара. 
10. В графе 10 "Служебные отметки" указываются при необходимости дополнительная информация 

и (или) уточняющие сведения о товаре и (или) его компонентах со ссылками на документы, 
представленные с заявлением о принятии решения о классификации товара.  
11. В графе 11 "Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение об отказе в принятии 

решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" должностным лицом 
таможенного органа, уполномоченным1 на принятие решения о классификации товара, 
проставляется подпись, а также указываются его должность, фамилия и инициалы.  
1 Начальник таможенного органа или иное должностное лицо, уполномоченное им на принятие от имени этого таможенного 
органа решений о классификации товара. 
 
Приложение № 10 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

 Форма 

Решение о классификации товара, перемещаемого через таможенную 
границу ЕАЭС 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 

1. Наименование таможенного органа, 
принявшего решение о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу 

ЕАЭС 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 - 
решение о классификации товара, 

перемещаемого в виде компонентов) 

3. Сведения о заявителе 

2. Наименование таможенного органа, где будет 
осуществляться декларирование товара 

4. Регистрационный номер 5. Дата принятия решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 
(число, месяц, год) 

6. Наименование товара 

7. 10-значный классификационный 
код товара в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 

(далее по форме - ТН ВЭД ЕАЭС) 

8. Обоснование решения о 
классификации товара, 

перемещаемого в виде 
компонентов 

9. Вид таможенной 
процедуры, под которую 

будет помещен товар 

10. Реквизиты документов, которые подтверждают совершение внешнеэкономической сделки и 
в соответствии с которыми будет осуществляться ввоз или вывоз компонентов товара 

11. Приложение (перечень компонентов товара, включающий в себя:  
наименования компонентов, в том числе частей, составляющих отдельный компонент товара;  
количество или вес компонентов, в том числе частей, составляющих отдельный компонент 

товара, в единицах измерения, применяемых в ТН ВЭД ЕАЭС) 

12. Служебные отметки 



 

 

13. Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов 

 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
Приложение № 11 

к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 
Порядок заполнения решения о классификации товара, перемещаемого через 
таможенную границу ЕАЭС 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 
1. В графе 1 "Наименование таможенного органа, принявшего решение о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о 
классификации товара, перемещаемого в виде компонентов)" указываются код и наименование 

таможенного органа, принявшего решение о классификации товара, перемещаемого через 
таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара). 
2. В графе 2 "Наименование таможенного органа, где будет осуществляться декларирование товара" 
указываются код и наименование таможенного органа (таможни), в регионе деятельности которого 

будет осуществляться таможенное декларирование. 
3. В графе 3 "Сведения о заявителе" указываются сведения о заявителе в именительном падеже: 
для юридического лица - должность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя 

руководителя), наименование, почтовый адрес организации, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); 
для физического лица - фамилия и инициалы заявителя, его почтовый адрес, ИНН. 
4. В графе 4 "Регистрационный номер" указывается регистрационный номер решения о 
классификации товара, который имеет следующую структуру: 

КР/ ТС/ КТООО/ ГГ/ ПППП , где: 

1 2 3 4 5  

 
1) КР - буквенное обозначение решения о классификации (2 знака); 
2) ТС - буквенный код Российской Федерации в соответствии с классификатором стран мира (2 

знака); 
3) КТООО - код таможенного органа, принявшего решение о классификации товара (5 знаков); 
4) ГГ - последние цифры года принятия решения о классификации товара (2 знака);  
5) ПППП - порядковый исходящий номер решения о классификации товара в таможенном органе 
(нумерация сквозная в течение одного календарного года). 
5. В графе 5 "Дата принятия решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов 

(число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) принятия решения о классификации 
товара. 
6. В графе 6 "Наименование товара" указываются наименование товара согласно документам , 

прилагаемым к заявлению, и (при необходимости) его марка, модель, артикул, модификация и 
характеристики товара. 
7. В графе 7 "10-значный классификационный код товара в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее по форме - ТН ВЭД ЕАЭС)" 
указывается подсубпозиция единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) на уровне десятизначного кодового обозначения, в соответствии с 

которой классифицируется товар. 
8. В графе 8 "Обоснование решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" 
указывается обоснование отнесения товара к указанной в графе 7 подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС на 



 

 

уровне десятизначного кодового обозначения (Основные правила интерпретации, примечания к  
разделам, группам ТН ВЭД ЕАЭС, на основании которых принято решение о классификации товара).  
9. В графе 9 "Вид таможенной процедуры, под которую будет помещен товар" указывается вид 

таможенной процедуры, под которую будет помещен товар. 
10. В графе 10 "Реквизиты документов, которые подтверждают совершение внешнеэкономической 
сделки и в соответствии с которыми будет осуществляться ввоз или вывоз компонентов товара" 

указываются при ввозе: наименование и реквизиты внешнеторгового договора, в соответствии с 
которым осуществляется поставка компонентов товара (включая договор лизинга), или иного 
договора, в соответствии с которым товары Союза ввозятся на территорию Особой экономической 

зоны в целях помещения под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; или указываются 
реквизиты учредительных документов заинтересованного лица или изменений в такие документы, 
зарегистрированных в установленном порядке, в случае ввоза компонентов товара в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал организации; 
Указываются при вывозе: наименование и реквизиты внешнеторгового договора, в соответствии с 
которым осуществляется вывоз компонентов товара. 
11. В графе 11 "Приложение (перечень компонентов товара, включающий в себя: наименования 
компонентов, в том числе частей, составляющих отдельный компонент товара; количество или вес 
компонентов, в том числе частей, составляющих отдельный компонент товара, в единицах 

измерения, применяемых в ТН ВЭД ЕАЭС)" указывается количество страниц и экземпляров перечня 
компонентов товара, являющегося приложением к решению о классификации товара, и 
сформированный согласно Приложению № 3 к настоящему приказу. 
12. Графа 12 "Служебные отметки" заполняется в случае направления дубликата решения о 
классификации товара или при указании дополнительной информации и (или) уточняющих сведений 
о товаре и (или) его компонентах со ссылками на документы, представленные с заявлением о 

принятии решения о классификации товара. 
13. В графе 13 "Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение о классификации  
товара, перемещаемого в виде компонентов" должностным лицом таможенного органа, 

уполномоченным1 на принятие решения о классификации товара, проставляется подпись, а также 
указываются его должность, фамилия и инициалы. 
1 Начальник таможенного органа или иное должностное лицо, уполномоченное им на принятие от имени этого таможенного 

органа решений о классификации товаров. 
 
Приложение № 12 

к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

    Форма 

Начальнику (заместителю начальника) Управления товарной номенклатуры ФТС России 

Заявление о внесении изменений в решение о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 

     

сведения о заявителе1 

Прошу выдать решение о внесении изменений в решение о классификации товара, 

перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 -  

решение о классификации товара)    

  регистрационный номер и дата принятия решения о классификации 
товара 

в связи с    . 

 основание для принятия решения о внесении изменений в решение о классификации товара 

     



 

 

(должность) при наличии)  (подпись заявителя)  (Ф.И.О.) 

     

Дата (число, месяц, год) (печать (при наличии)   

 
1 Для физического лица указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактный телефон. Для юридического лица указывается 
наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер, почтовый адрес, контактный телефон. В случае если заявление подается представителем, также указываются такие 
сведения о представителе. 
 
Приложение № 13 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

Порядок заполнения заявления о внесении изменений в решение о 

классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 

1. В строке "сведения о заявителе1" указываются сведения о заявителе: для физического лица 

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактный телефон. Для 
юридического лица указывается наименование организации, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, почтовый адрес, 
контактный телефон. В случае если заявление подается представителем, также указываются такие 
сведения о представителе. 
2. В строке "основание для принятия решения о внесении изменений в решение о классификации 
товара" указывается один или несколько случаев, предусмотренных частью 2 статьи 17 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 7524) (далее - 
Федеральный закон). 
3. В строке "(должность)" указывается должность заявителя. 
4. В строке "(подпись заявителя)" заявителем проставляется подпись.  
5. В строке "(Ф.И.О.)" указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя.  
6. В заявлении могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, необходимо 
сообщить. 
 
Приложение № 14 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

 Форма 

Решение об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений в 
решение о классификации товара, перемещаемого через таможенную 

границу ЕАЭС 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 

1. Наименование таможенного органа, 

принявшего решение об отказе в 
рассмотрении заявления о внесении 
изменений в решение о классификации 

товара, перемещаемого через таможенную 
границу ЕАЭС в несобранном или 
разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде, ввоз 
или вывоз которого предполагается 
различными товарными партиями в течение 

2. Сведения о заявителе 



 

 

установленного периода времени (далее - 
решение о классификации товара, 

перемещаемого в виде компонентов) 

3. Регистрационный номер решения об отказе 
в рассмотрении заявления о внесении 

изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 

4. Дата принятия решения об отказе в 
рассмотрении заявления о внесении 

изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 
(число, месяц, год) 

5. Исходящий номер заявления о внесении 
изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 

6. Дата исходящего заявления о внесении 
изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 

(число, месяц, год) 

7. Регистрационный номер решения о 
классификации товара, перемещаемого в виде 

компонентов 

8. Дата принятия решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 

(число, месяц, год) 

9. Наименование товара, указанное в решении о классификации товара, перемещаемого в 
виде компонентов 

10. Основание(я) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении 
изменений в решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов  

11. Причины(а) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений 

в решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов:  

11.1 

11.2 

12. Служебные отметки 

13. Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение об отказе в рассмотрении 
заявления о внесении изменений в решение о классификации товара, перемещаемого в виде 
компонентов 

 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
Приложение № 15 

к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 
Порядок заполнения решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении 

изменений в решение о классификации товара, перемещаемого через 

таможенную границу ЕАЭС 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 

1. В графе 1 "Наименование таможенного органа, принявшего решение об отказе в рассмотрении 

заявления о внесении изменений в решение о классификации товара, перемещаемого через 
таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов)" указывается код и наименование таможенного органа, 
принявшего решение об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений в решение о 

классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 - решение об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений в решение о 
классификации товара). 
2. В графе 2 "Сведения о заявителе" указываются сведения о заявителе в именительном падеже:  
для юридического лица - должность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя 
руководителя), наименование, почтовый адрес организации, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); 
для физического лица - фамилия и инициалы заявителя, его почтовый адрес, ИНН. 
3. В графе 3 "Регистрационный номер решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении 
изменений в решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается 

регистрационный номер решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений в 
решение о классификации товара, который имеет следующую структуру: 

ОИ/ ТС/ КТООО/ ГГ/ ПППП , где: 

1 2 3 4 5  

 
1) ОИ - буквенное обозначение решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений 
в решение о классификации товара (2 знака); 
2) ТС - буквенный код Российской Федерации в соответствии с классификатором стран мира (2 
знака); 
3) КТООО - код таможенного органа, принявшего решение об отказе в рассмотрении заявления о 

внесении изменений в решение о классификации товара (5 знаков);  
4) ГГ - последние цифры года принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении 
изменений в решение о классификации товара (2 знака); 
5) ПППП - порядковый исходящий номер решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении 
изменений в решение о классификации товара в таможенном органе (нумерация сквозная в течение 
одного календарного года). 
4. В графе 4 "Дата принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении изменений в 
решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов (число, месяц, год)" 
указывается дата (число, месяц, год) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о 

внесении изменений в решение о классификации товара. 
5. В Графе 5 "Исходящий номер заявления о внесении изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается исходящий номер заявления о внесении 

изменений в решение о классификации товара. 
6. В Графе 6 "Дата исходящего заявления о внесении изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов (число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, 

год) исходящего заявления о внесении изменений в решение о классификации товара.  
7. В Графе 7 "Регистрационный номер решения о классификации товара, перемещаемого в виде 
компонентов" указывается регистрационный номер решения о классификации товара, в которое 

предполагалось вносить изменения, имеющий следующую структуру:  

КР/ ТС/ КТООО/ ГГ/ ПППП , где: 

1 2 3 4 5  

 
1) КР - буквенное обозначение решения о классификации товара (2 знака);  
2) ТС - буквенный код Российской Федерации в соответствии с классификатором стран мира (2 
знака); 
3) КТООО - код таможенного органа, принявшего решение о классификации товара, перемещаемого 
в виде компонентов (5 знаков); 
4) ГГ - последние цифры года принятия решения о классификации товара (2 знака); 
5) ПППП - порядковый исходящий номер решения о классификации товара в таможенном органе 
(нумерация сквозная в течение одного календарного года). 
8. В графе 8 "Дата принятия решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов 

(число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) принятия решения о классификации 
товара, в которое предполагалось вносить изменения. 
9. В графе 9 "Наименование товара, указанное в решении о классификации товара, перемещаемого 

в виде компонентов" указывается наименование товара в соответствии с решением о 
классификации товара. 
10. В графе 10 "Основание(я) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении 

изменений в решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" указываются 
пункт или несколько пунктов части 8 статьи 17 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 



 

 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 7524), являющихся основанием для принятия решения об отказе в 
рассмотрении заявления о внесении изменений в решение о классификации товара.  
11. В графе 11 "Причины(а) принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении 
изменений в решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" указываются 
одна или несколько причин принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о внесении 

изменений в решение о классификации товара. 
12. В графе 12 "Служебные отметки" указываются при необходимости дополнительная информация 
и (или) уточняющие сведения о товаре и (или) его компонентах со ссылками на документы, 

представленные с заявлением о внесении изменений в решение о классификации товара.  
13. В графе 13 "Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение об отказе в 
рассмотрении заявления о внесении изменений в решение о классификации товара, перемещаемого 

в виде компонентов" должностным лицом таможенного органа, уполномоченным1 на принятие 
решения о классификации товара, проставляется подпись, а также указываются его должность, 
фамилия и инициалы. 
1 Начальник таможенного органа или иное должностное лицо, уполномоченное им на принятие от имени этого таможенного 
органа решений о классификации товаров. 
 
Приложение № 16 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

 Форма 

Решение о внесении изменений в решение о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 

1. Наименование таможенного органа, 
принявшего решение о внесении изменений в 
решение о классификации товара, 

перемещаемого через таможенную границу 
ЕАЭС 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 - решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов) 

2. Сведения о заявителе 

3. Регистрационный номер решения о внесении 

изменений в решение о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов 

4. Дата принятия решения о внесении 

изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 
(число, месяц, год) 

5. Регистрационный номер решения о 
классификации товара, перемещаемого в виде 
компонентов, в которое вносятся изменения 

6. Дата принятия решения о классификации 
товара, в которое вносятся изменения (число, 
месяц, год) 

7. Наименование товара, указанное в решении о классификации товара, перемещаемого в 
виде компонентов 

8. Номер графы решения о 

классификации товара, 
перемещаемого в виде 
компонентов 

9. Сведения, указанные в 

изменяемой графе решения о 
классификации товара, 
перемещаемого в виде 

компонентов 

10. Измененная редакция 

графы решения о 
классификации товара, 
перемещаемого в виде 

компонентов 

8.1 9.1 10.1 

8.2 9.2 10.2 



 

 

11. Основания(ие) внесения изменений в решение о классификации товара, перемещаемого в 
виде компонентов 

12. Причины(а) внесения изменений в решение о классификации товара, перемещаемого в 
виде компонентов: 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

13. Приложение к решению о внесении изменений в приложение к решению о классификации 

товара (перечень компонентов товара): 

13.1 Изменение компонентов товара: (Приложение № 1) 

13.2 Исключение компонентов товара: (Приложение № 2) 

13.3 Дополнение компонентами товара: (Приложение № 3) 

14. Срок вступления в силу решения о внесении изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 

15. Служебные отметки 

16. Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение о внесении изменений в 
решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов 

 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
Приложение № 17 

к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 
Порядок заполнения решения о внесении изменений в решение о 

классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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  
1. В графе 1 "Наименование таможенного органа, принявшего решение о внесении изменений в 
решение о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов)" 

указываются код и наименование таможенного органа, принявшего решение о внесении изменений в 
решение о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара). 
2. В графе 2 "Сведения о заявителе" указываются сведения о заявителе в именительном падеже:  
для юридического лица - должность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя 
руководителя), наименование, почтовый адрес организации, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); 
для физического лица - фамилия и инициалы заявителя, его почтовый адрес, ИНН. 



 

 

3. В графе 3 "Регистрационный номер решения о внесении изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается регистрационный номер решения о 
внесении изменений в решение о классификации товара, который имеет следующую структуру:  

ИЗ/ ТС/ КТООО/ ГГ/ ПППП , где: 

1 2 3 4 5  

 
1) ИЗ - буквенное обозначение решения о внесении изменений в решение о классификации товара 

(2 знака); 
2) ТС - буквенный код Российской Федерации в соответствии с классификатором стран мира (2 
знака); 
3) КТООО - код таможенного органа, принявшего решение о внесении изменений в решение о 
классификации товара (5 знаков); 
4) ГГ - последние цифры года принятия решения о внесении изменений в решения о классификации 

товара (2 знака); 
5) ПППП - порядковый исходящий номер решения о внесении изменений в решение о 
классификации товара в таможенном органе (нумерация сквозная в течение одного календарного 

года). 
4. В графе 4 "Дата принятия решения о внесении изменений в решение о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов (число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) 

принятия решения о внесении изменений в решение о классификации товара.  
5. В графе 5 "Регистрационный номер решения о классификации товара, перемещаемого в виде 
компонентов, в которое вносятся изменения" указывается регистрационный номер решения о 

классификации товара, в которое вносятся изменения. 
6. В графе 6 "Дата принятия решения о классификации товара, в которое вносятся изменения 
(число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) принятия решения о классификации 

товара, в которое вносятся изменения. 
7. В графе 7 "Наименование товара, указанное в решении о классификации товара, перемещаемого 
в виде компонентов" указывается наименование товара, указанного в решении о классификации 

товара, в которое вносятся изменения. 
8. В графе 8 "Номер графы решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" 
указывается номер каждой графы решения о классификации товара, в которую вносятся изменения, 

например: 
"8.1: 5; 
8.2: 13.". 
9. В графе 9 "Сведения, указанные в изменяемой графе решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов" указываются сведения, которые содержатся в графе решения о 
классификации товара, в которую вносятся изменения. При этом порядковый номер на уровне 

второго разряда должен соответствовать порядковому номеру, указанному в графе 8 решения о 
внесении изменений в решение о классификации товара (например, 8.1 = 9.1; 8.3 = 9.3).  
10. В графе 10 "Измененная редакция графы решения о классификации товара, перемещаемого в 

виде компонентов" указываются внесенные изменения в графу решения о классификации товара 
(измененная редакция). При этом порядковый номер на уровне второго разряда должен 
соответствовать порядковым номерам, указанным в графах 8 и 9 решения о внесении изменений в 

решение о классификации товара (например, 8.1 = 8.1 = 10.1; 8.3 = 9.3 = 10.3).  
11. В графе 11 "Основания(ие) внесения изменений в решение о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов" указываются один или несколько пунктов части 2 статьи 17 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 7524) (далее - 

Федеральный закон), являющихся основанием для принятия решения о внесении изменений в 
решение о классификации товара. 
12. В графе 12 "Причины(а) внесения изменений в решение о классификации товара, 

перемещаемого в виде компонентов" указываются одна или несколько причин внесения изменений.  
13. В графе 13 "Приложение к решению о внесении изменений в приложение к решению о 
классификации товара (перечень компонентов товара)" указывается, какие изменения вносятся в 

приложение к решению о классификации товара: корректировка характеристик (количественные, 
технические, наименование, идентификационные признаки) компонентов товара, их исключение 
либо дополнение, а также количество страниц и экземпляров перечня компонентов товара, 

являющегося приложением (приложениями) к решению о внесении изменений в решение о 
классификации товара, формируемого (формируемых) по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу. 



 

 

14. В графе 14 "Срок вступления в силу решения о внесении изменений в решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается срок вступления в силу решения о 
внесении изменений в решение о классификации товара в соответствии с частями 6 и 7 статьи 17 

Федерального закона. 
15. Графа 15 "Служебные отметки" заполняется в случае направления дубликата решения о 
внесении изменений в решение о классификации товара или при указании дополнительной 

информации и (или) уточняющих сведений о товаре и (или) его компонентах со ссылками на 
документы, представленные с заявлением о внесении изменений в решение о классификации 
товара. 
16. В графе 16 "Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение о внесении изменений 
в решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" должностным лицом 
таможенного органа, уполномоченным1 на принятие решения о классификации товара, 

проставляется подпись, а также указываются его должность, фамилия и инициалы.  
1 Начальник таможенного органа или иное должностное лицо, уполномоченное им на принятие от имени этого таможенного 
органа решений о классификации товаров. 

 
Приложение № 18 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

 Форма 

Решение о прекращении действия решения о классификации товара, 

перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 

1. Наименование таможенного органа, 
принявшего решение о прекращении действия 

решения о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу 
ЕАЭС 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 - решение о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов) 

2. Сведения о заявителе 

3. Регистрационный номер решения о 
прекращении действия решения о 
классификации товара, перемещаемого в виде 

компонентов 

4. Дата принятия решения о прекращении 
действия решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов (число, 

месяц, год) 

5. Регистрационный номер решения о 
классификации товара, перемещаемого в виде 

компонентов, действие которого прекращается 

6. Дата принятия решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов, 

действие которого прекращается (число, 
месяц, год) 

7. Наименование товара, указанное в решении о классификации товара, перемещаемого в 

виде компонентов 

8. Основание(я) принятия решения о прекращении действия решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов 

9. Причины(а) принятия решения о прекращении действия решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов: 

9.1 

9.2 

9.3 



 

 

10. Срок вступления в силу решения о прекращении действия решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов 

11. Служебные отметки 

12. Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение о прекращении действия 
решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
Приложение № 19 
к приказу ФТС России от 6 февраля 2019 г. № 194 

Порядок заполнения решения о прекращении действия решения о 

классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 

1. В графе 1 "Наименование таможенного органа, принявшего решение о прекращении действия 

решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов)" 
указываются код и наименование таможенного органа, принявшего решение о прекращении 
действия решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС 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 - решение о классификации товара). 
2. В графе 2 "Сведения о заявителе" указываются сведения о заявителе в именительном падеже:  
для юридического лица - должность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя 
руководителя), наименование, почтовый адрес организации, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); 
для физического лица - фамилия и инициалы заявителя, его почтовый адрес, ИНН. 
3. В графе 3 "Регистрационный номер решения о прекращении действия решения о классификации 

товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается регистрационный номер решения о 
прекращении действия решения о классификации товара, который имеет следующую структуру: 

ПД/ ТС/ КТООО/ ГГ/ ПППП , где: 

1 2 3 4 5  

 
1) ПД - буквенное обозначение решения о прекращении действия решения о классификации товара 
(2 знака); 
2) ТС - буквенный код Российской Федерации в соответствии с классификатором стран мира (2 
знака); 
3) КТООО - код таможенного органа, принявшего решения о прекращении действия решения о 

классификации товара (5 знаков); 
4) ГГ - последние цифры года принятия решения о прекращении действия решения о классификации 
товара (2 знака); 
5) ПППП - порядковый исходящий номер решения о прекращении действия решения о 
классификации товара в таможенном органе (нумерация сквозная в течение одного календарного 
года). 
4. В графе 4 "Дата принятия решения о прекращении действия решения о классификации товара, 
перемещаемого в виде компонентов (число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) 
принятия решения о прекращении действия решения о классификации товара.  
5. В графе 5 "Регистрационный номер решения о классификации товара, перемещаемого в виде 
компонентов, действие которого прекращается" указывается регистрационный номер решения о 
классификации товара, действие которого прекращается. 
6. В графе 6 "Дата принятия решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов, 
действие которого прекращается (число, месяц, год)" указывается дата (число, месяц, год) принятия 
решения о классификации товара, действие которого прекращается.  



 

 

7. В графе 7 "Наименование товара, указанное в решении о классификации товара, перемещаемого 
в виде компонентов" указывается наименование товара в решении о классификации товара, 
действие которого прекращается. 
8. В графе 8 "Основание (я) принятия решения о прекращении действия решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указываются пункт или несколько пунктов части 10 
статьи 17 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 
7524) (далее - Федеральный закон), являющихся основанием принятия решения о прекращении 

действия решения о классификации товара. 
9. В графе 9 "Причины (а) принятия решения о прекращении действия решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указываются одна или несколько причин прекращения 

действия решения о классификации товара. 
10. В графе 10 "Срок вступления в силу решения о прекращении действия решения о классификации 
товара, перемещаемого в виде компонентов" указывается срок вступления в силу решения о 

прекращении действия решения о классификации товара в соответствии с частью 11 статьи 17 
Федерального закона. 
11. В графе 11 "Служебные отметки". Графа заполняется в случае направления дубликата решения 

о прекращении действия решения о классификации товара или при указании дополнительной 
информации. 
12. В графе 12 "Должностное лицо таможенного органа, принявшее решение о прекращении 

действия решения о классификации товара, перемещаемого в виде компонентов" должностным 
лицом таможенного органа, уполномоченным1 на принятие решения о классификации, 
проставляется подпись, а также указываются его должность, фамилия и инициалы.  
1 Начальник таможенного органа или иное должностное лицо, уполномоченное им на принятие от им ени этого таможенного 
органа решений о классификации товара. 
 

 
 


