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при ввозе товара различными товарными партиями
в течении определенного периода

Преимущество предварительного решения о классификации товаров заключается в том, 
что клиенты нашей компании могут заранее определиться с величиной необходимых 
таможенных платежей, мерами нетарифного регулирования и спланировать свою деятельность 
с учетом этих сведений, что существенно облегчает как саму внешнеэкономическую деятельность, 
так и декларирование и понижает вероятность ошибки при декларировании.
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При ввозе оборудования могут возникать вопросы, связанные с классификацией под определенным таможенным кодом, 
в отношении которого предусмотрена преференциальная ставка ввозной пошлины. Кроме того, определенные риски возникают 
в связи с возможностью переклассификации оборудования таможенным органом в случае ввоза оборудования на территорию 
России по частям, то есть в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз 
или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение определенного периода (многокомпонентный товар).

Избежать указанных рисков может помочь получение классификационных решений, выдаваемых Федеральной таможенной 
службой (ФТС) Российской Федерации в отношении конкретных видов оборудования по заявлению импортера.

Механизм получения предварительного классификационного решения (для исключения риска классификации оборудования 
под другим кодом товарной номенклатуры) и классификационного решения в отношении многокомпонентного товара 
(для обеспечения ввоза технологической линии по частям) обобщенно можно представить в виде следующей последовательности 
действий.

Импортерам необходимо обратиться в уполномоченный таможенный орган. Для классификационных решений в отношении 
многокомпонентных товаров обратиться можно только в Управление товарной номенклатуры ФТС России.

—
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Законодательством установлены определенные требования к форме и содержанию заявления. К заявлению прилагаются 
необходимые материалы: фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, перечень компонентов товара (в виде таблицы) 
с указанием компонентов, их количества и кодов ТН ВЭД ТС, технические описания товара и отдельных компонентов 
и другие документы.

На следующем этапе идет рассмотрение документов и информации таможенным органом. По общему правилу классификационное 
решение принимается в течение 90 календарных дней с момента поступления заявления в соответствующий таможенный орган. 
В случае запроса таможенным органом дополнительной информации срок принятия предварительного решения приостанавливается 
на период предоставления заявителем запрошенной дополнительной информации.

При принятии решения таможенный орган обязан учесть имеющиеся в электронных базах ранее выданные решения о классификации 
(в рамках РФ, Таможенного союза, ВТО), опубликованные и обязательные к применению решения и разъяснения ФТС России 
по классификации отдельных видов товаров, равно как и принять во внимание предоставленные заявителем документы, в том числе 
заключения экспертных организаций.

Решения о классификации многокомпонентных товаров действуют в течение определенного срока (до одного года с момента 
ввоза первой партии товара). При наличии объективных причин, препятствующих соблюдению срока действия решения, указанный срок 
может быть продлен по заявлению импортера, но не более чем до трех лет.

В случае же прекращения действия решения о классификации до окончания ввоза всех компонентов все ввезенные компоненты 
должны быть задекларированы как самостоятельные товары с соответствующей уплатой всех применимых пошлин и налогов.
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ВАЖНО: 
подготовка заявления на получения классификационного решения 
при ввозе многокомпонентного товара производится при взаимодействии 
с компетентным специалистом компании, осуществляющим организацию 
и контроль монтажа и сборки оборудования на территории РФ.

По опыту получения предыдущих решений на оборудование ФТС России 
вычеркивает из списка оборудования такие компоненты как:
 

✓  металлоконструкции каркаса

✓  пролеты лестниц, перила, площадки, ограждения

✓  сборные строительные конструкции (бытовки, модули для обслуживающего персонала)

✓  системы входа/выхода, устройства сигнализации и видеонаблюдения

✓  изоляционные материалы 

—



Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, корп. 3, 2-й этаж
Телефон в Санкт-Петербурге: (812) 718-64-79, 718-67-85, 718-69-70 (71, 72)
Телефон в Москве: (495) 975-93-73
Телефон по России: 8 (800) 775-47-94
Е-mail: info@baltkomplekt.ru
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Уважаемые господа!
Таможенный представитель ООО «Балткомплект» 
выражает вам свое почтение!
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Более

20 лет 
наша компания занимается 
услугами по оказанию 
таможенного оформления 
экспортно-импортных грузов

Более

43 млн. руб. 
выручка компании
по итогам работы 
в 2019 году 

3412
таможенных деклараций
подготовлено и выпущено
специалистами 
ООО «Балткомплект» 

48 человек
штатная численность 
компании на 26.02.2020

Основной специализацией нашей компании является 
таможенное оформление промышленного оборудования.

В 2019 году нашей компанией не оказывались консалтинговые услуги по организации 
работы в получении предварительных решений по классификации товара.


