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1. Ответственное лицо (1 из 2) 

● В декларации на товары код товара по ТН ВЭД указывается декларантом либо по 
поручению декларанта таможенным представителем (ч.1 ст. 15 Закона 289-ФЗ). 

● Таможенный представитель имеет особый таможенный статус. 

● Обязанности таможенного представителя перед таможенными органами не могут 
быть ограничены договором с представляемым лицом (п.7 ст. 405 ТК ЕАЭС). 

● Код ТН ВЭД является информацией о товаре, производной от основных сведений     
о нем, влияющих на классификацию товара (п.9 постановления Пленума ВАС России 
от 08.11.2013 № 79) 

● Коды товаров, указанные в коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) 
иных документах, а также в заключениях, справках, актах экспертиз, выдаваемых 
экспертными учреждениями, не являются обязательными для классификации 
товаров (п.4 ст.20 ТК ЕАЭС). 
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1. Ответственное лицо (2 из 2) 

● Таможенный представитель обязан проверить правильность кода ТН ВЭД        
на основании сведений об описании товара, содержащихся в документах, 
предоставленных Обществом, а в случае их недостаточности для 
классификации товара, запросить у Общества дополнительные документы        
и сведения. 

● Декларант может быть привлечен к административной ответственности, 
предусмотренной ст.16.7 КоАП РФ, только в случае, если таможенный 
представитель, несмотря на предоставленные ему таможенным 
законодательством права и полномочия, не выявил и не мог выявить 
недостоверность сведений о товарах, содержащихся в документах, 
предоставленных ему декларантом. 

● Ненадлежащее выполнение таможенным представителем обязанности             
по определению кода ТН ВЭД, возложенной на него таможенным 
законодательством, не должно влечь привлечение декларанта к 
административной ответственности. 

● НО: дело № А41-74573/2018… 
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● Соединители и контактные элементы (разъемы) для проводов и 
кабелей для монтажа на печатную плату телевизора: 

 Первоначально код 8536 90 100 0 с 0% пошлиной 

 Таможня – 8536 69 900 8 с 8% пошлиной 

 Правильный код - 8536 69 300 0 с 0% пошлиной 

● Том VI Пояснений к ТН ВЭД основан на Пояснениях к 
Комбинированной номенклатуре Европейского союза и содержит 
пояснения Евразийского экономического союза. 

 В 2016 году внесены изменения в Пояснения к коду 8536 69 30 

 Рекомендация Коллегии ЕЭК от 10.05.2018 № 5 

2. Рекомендации во времени (1 из 3) 
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● Пояснения к ТН ВЭД - один из вспомогательных рабочих материалов, 
призванных обеспечить единообразную интерпретацию и применение 
ТН ВЭД ЕАЭС. 

● Рекомендации Комиссии не имеют нормативно-правового характера, 
не включены в право Союза в соответствии со ст. 6 Договора о Союзе. 

● Положение о ЕЭК не содержит норм, которые бы определяли порядок 
вступления Рекомендаций ЕЭК в силу (в отличие от Решений и 
Распоряжений). 

2. Рекомендации во времени (2 из 3) 
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2. Рекомендации во времени (3 из 3) 

Решение ЕЭК Товар Таможня Дела 

18.07.2014 № 119 витаминно-

минеральный 

комплекс 

Шереметьевская А41-3220/17, А41-3216/17, 

А41-3224/17, А41-3229/17, 

А41-3215/17 

Нижегородская А43-4563/2017 

19.08.2014 № 135 коронарный стенд Шереметьевская А41-15274/2016  

08.12.2015 № 164 Биметаллические 

радиаторы 

Брянская А09-12894/2018 

Омская А46-14705/2016 

Читинская А78-10166/2016 

Тульская, Владимирская А11-9262/2018 

Новосибирская А45-25968/2017 

Брянская А09-6380/2017 

27.12.2016 № 173 компактор 

мусоропрессовочный 

Омская А46-25409/2017 

07.02.2017 № 16 латексные пластины Владимирская А11-15778/2017 

    Владимирская А11-113/2018 

11.05.2017 № 51 бытовой 

отпариватель для 

одежды 

Псковская А52-2860/2018  

МОТ А40-201305/18 

Новосибирская, Читинская, 

СТУ 

А45-18076/2018 

Омская А46-3702/2018 

Новосибирская А45-15960/2018 

Новосибирская А45-11946/2018 

Екатеринбургская А60-8101/2018 

11.05.2017 № 50 ботвоудалитель 

картофельный 

Смоленская А62-3145/2018 

29.08.2017 № 103 дробильно-

сортировочная 

установка 

Хабаровская, 

Владивостокская 

А73-20612/2018, А73-

20112/2018 

Благовещенская А04-8612/2018 

28.02.2018 № 31 виброплита Хабаровская А73-18442/2018 
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3. ОПИ 2 (а) (1 из 3) 

● Будучи представленным в некомплектном или незавершенном виде, в том 
числе в несобранном или разобранном виде, товар обладает основным 
свойством комплектного или завершенного товара. 

● В одной ДТ – одна товарная партия, под которой рассматриваются 
товары:  

 перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того же 
получателя по таможенной территории;  

 в рамках исполнения обязательств по одной внешнеэкономической сделке 
или без совершения какой-либо сделки;  

 предъявлены одному и тому же таможенному органу.  

● Декларант вправе заявить сведения о товарах, содержащихся в одной 
товарной партии, в нескольких ДТ, подаваемых в один и тот же 
таможенный орган, за исключением случая, когда может быть применено 
ОПИ 2 (а) 
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3. ОПИ 2 (а) (2 из 3) 

● Дело № А45-20985/2016 – буровые установки или их компоненты и модули 

ООО 
«РусХун-Хуа» 

ООО 
«Буровая 
Компания 
Евразия» 

ООО «Монки» 

ООО 
«Хуашен» 

ООО 
«Фибиус» 

Sunshine 
Industry 

Global Ltd. 

Sichuan 
Honghua 
Petrolium 
Equipment 
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3. ОПИ 2 (а) (3 из 3) 
 

● Дело № А60-57579/2017 – вертолеты 

 Компоненты не являются вертолетами в разобранном виде ввиду 
невозможности их использования по прямому назначению без проведения 
совокупности высокотехнологичных операций (не сборочный процесс). 

 Поставки компонентов осуществлялись в рамках двух контрактов. 

● Суд пришел к выводу, что фактически ввозились вертолеты в 
разобранном на компоненты виде: 

 Полный комплект; 

 Договоры имеют признаки сделок прикрытия, заключенных в целях 
занижения суммы таможенных платежей путем таможенного 
декларирования вертолетов, поставляемых в одной товарной партии в 
несобранном виде, под видом частей вертолетов, поставляемых в разных 
товарных партиях, с подачей в разные таможенные органы нескольких 
деклараций на товары. 
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