Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 6 февраля 2019 г. N 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 заявителе <1>
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)

Дата

(печать (при наличии)

(число, месяц, год)

__________________
(Ф.И.О.)

-------------------------------<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 N 2
к приказу ФТС России
от 6 февраля 2019 г. N 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 N 3
к приказу ФТС России
от 6 февраля 2019 г. N 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

N
Наименование
компонента компонента
товара
товара
1

2

Код в соответствии с
единой Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС
3

Количество

4

Единица Вес нетто
измерения (килограмм)
5

6

Приложение N 4
к приказу ФТС России
от 6 февраля 2019 г. N 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.

