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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

РЕШЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА
В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД

Образец

----------------------------------------T------------------------¬
¦1. Наименование таможенного органа     ¦2. Декларант            ¦
¦                                       ¦                        ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦3. Регистрационный номер               ¦4. Дата принятия (число,¦
¦                                       ¦месяц, год)             ¦
¦                                       ¦                        ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦5. Наименование товара                 ¦6. Код товара           ¦
¦                                       ¦                        ¦
¦                                       ¦                        ¦
¦                                       ¦                        ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦7. Сведения о товаре, необходимые для классификации             ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦8. Обоснование принятия решения                                 ¦
¦8.1. Правило интерпретации ТН ВЭД                               ¦
¦8.2. Направление (запрос) от _______ N ___                      ¦
¦8.3. Основание отмены предыдущего решения                       ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦9. Для служебных отметок                                        ¦
¦9.1. ГТД N ___________/_________/__________                     ¦
¦9.2. Товар N _____                                              ¦
¦9.3. Заявленный код ТН ВЭД ___________                          ¦
¦9.4. Этап, на котором принято решение                           ¦
¦9.5. Количество дополнительных листов (в случае их заполнения)  ¦
¦9.6. Заключение   экспертного   учреждения        (наименование)¦
¦от ___________ N _____                                          ¦
¦9.7. Ссылки на приложения, содержащие дополнительную информацию,¦
¦необходимую для идентификации товара                            ¦
¦9.8. Прочие отметки должностных лиц таможенных органов          ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦10. Подпись должностного лица таможенного органа                ¦
¦                                                                ¦
¦_____________  _____________             ______________________ ¦
¦ (должность)     (подпись)                (инициалы, фамилия)   ¦
L-----------------------------------------------------------------

Правила заполнения Решения о классификации товара:

Графа 1. "Наименование таможенного органа"
Указывается полное наименование таможенного органа.

Графа 2. "Декларант"
В графе указывается:
- наименование юридического лица или его структурного подразделения (для физического лица - фамилия и инициалы);
- адрес декларанта (полный почтовый адрес);
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Графа 3. "Регистрационный номер"
В графе указывают регистрационный номер решения о классификации товара в следующем виде:
XXXXXXXX-YY/ZZ...ZZ,
где
ХХХХХХХХ - код (индекс) таможенного органа;
YY - номер дела по номенклатуре дел таможенного органа;
ZZ...ZZ - порядковый исходящий номер.

Графа 4. "Дата принятия"
Указывается дата регистрации решения о классификации товара в соответствии с правилами документооборота.

Графа 5. "Наименование товара"
Указывается наименование товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование).

Графа 6. "Код товара в соответствии с ТН ВЭД России"
Указывается десятизначный цифровой код в соответствии с ТН ВЭД России (вносится с пробелами между 4 и 5, 6 и 7, 9 и 10 
знаками цифрового обозначения по образцу: ХХХХ XX XXX X).

Графа 7. "Сведения о товаре, необходимые для классификации"
Указывается подробное описание товара, позволяющее однозначно его идентифицировать и классифицировать в соответствии с 
ТН ВЭД России.

Графа 8. "Обоснование выдачи решения"
Указывается:
8.1. Правила интерпретации ТН ВЭД, в соответствии с которыми принято Решение о классификации товара.
8.2. Направление (запрос) от __ N __, на основании которого принято Решение о классификации товара.

Графа 9. "Для служебных отметок"
Указывается:
9.1. Номер ГТД: ГТД N _____/______/______.
9.2. Номер товара: Товар N _______.
9.3. Заявленный код ТН ВЭД России ХХХХ XX XXX X (десятизначный цифровой код в соответствии с ТН ВЭД России).
9.4. Этап, на котором принято Решение о классификации товара:
- в ходе таможенного оформления товара;
- после выпуска товара.
9.5. Количество дополнительных листов (в случае их заполнения).
9.6. Наименование экспертного учреждения, дата выдачи заключения и его номер.
9.7. Ссылки на приложения, содержащие дополнительную информацию, необходимую для идентификации товара, например, 
изображения товаров, их параметры, отдельные характеристики и т.д.
9.8. Прочие отметки должностных лиц таможенных органов.

Графа 10. "Подпись должностного лица таможенного органа"



Указывается:
- должность лица, подписавшего Решение о классификации товара;
- подпись;
- фамилия и инициалы лица, подписавшего Решение о классификации товара.
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