
 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по классификации товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза  

(далее - ТН ВЭД ЕАЭС) и ОКПД -2 

 

 

Отнесение товаров легкой промышленности к тому или иному виду продукции (их 

идентификация) осуществляется на стадии её подтверждения соответствия требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (п. 2 ст. 11 ТР ТС 

О17 /20 11). При этом формы подтверждения соответствия установлены ст. 20 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». В результате процедуры подтверждения в 

разрешительной документации указывается код ОКПД2 и код ТН ВЭД ЕАЭС. Выдачей обязательной 

разрешительной документации занимаются аккредитованные органы по сертификации. 

Приказом ФТС России от 14.01.2019 № 28 утверждены Разъяснения о классификации товаров в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза отдельных товаров (Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 2019 г. № 

54388) (далее - Разъяснения). 

Для импортируемой продукции проверка корректной классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС, указанной при декларировании, осуществляется таможенными органами, и в случае 

выявления таможенным органом как до, так и после выпуска товаров их неверной классификации при 

декларировании, таможенный орган принимает решение о классификации товаров. Согласно Приказу 

ФТС России от 16 апреля 2020 г. № 375 для импортируемой продукции участник оборота товаров вправе 

получить государственную услугу по предоставлению таможенными органами предварительного 

решения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  На сайте ФТС России размещена 

электронная форма заявления о принятии предварительного решения, сборник предварительных 

решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, в который включены в обезличенном виде 

предварительные решения, принятые таможенными органами. На Едином портале государственных и 

муниципальных услуг размещена электронная форма заявления о принятии предварительного решения. 

Через указанный сайт можно подать заявление о принятии предварительного решения и необходимые 

документы. 
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Ресурс для определения соответствие кода ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2:  

https://www.economy.gov.ru/material/file/08d71eb4ee2c8160078d51700e7454bb/%D0%A2%D0%9D%D0%9

2%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942.xlsx 

Пояснения к кодам ТН ВЭД ЕАЭС: http://www.eurasiancommission.org/ru  

Ссылка на вебинар:  Вебинар ФТС России по классификации товаров, подлежащих маркировке  

Вы можете посмотреть обучающую видеоинструкцию по классификации товаров в легкой 

промышленности на сайте честныйзнак.рф/обучение.  

 

 

При возникновении вопросов по классификации товаров необходимо обратиться в Орган 

сертификации, включённый в Единый реестр аккредитованных организаций, имеющих право проводить 

исследования образцов продукции и сертификацию на сайте сервиса ФСА Росаккредитации 

https://fsa.gov.ru/about/ . 

 

 

 

Успешной работы в ГИС МТ! 

https://www.economy.gov.ru/material/file/08d71eb4ee2c8160078d51700e7454bb/%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942.xlsx
https://www.economy.gov.ru/material/file/08d71eb4ee2c8160078d51700e7454bb/%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942.xlsx
http://www.eurasiancommission.org/ru
https://www.facebook.com/customsrf/videos/727974571440732/
https://честныйзнак.рф/lectures/education/?ELEMENT_ID=213633
https://честныйзнак.рф/lectures/education/
https://fsa.gov.ru/about/

