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1. Консультация по таможенным процедурам и изменениям, 
произошедшим в 2022 г. 

Если импортёр получил бракованный/сломанный товар или этот товар пришёл в негодность 

после использования, если необходимо модифицировать или отремонтировать товар — груз 

отправляется поставщику обратно. Для этого существуют специальные таможенные 

процедуры, каждая из которых строго регламентирована и требует предоставления 

определенного списка документов. Кроме этого, потребуется обращение в определенные 

функциональные отделы таможенных органов.  

 

В 2022 году вступили в силу нормативно-правовые акты, а также дополнения к ним, которые 

внесли изменения в таможенное оформление в целом, позволив, как упростить, так и усложнить 

некоторые таможенные процедуры и формы таможенного контроля.  

Разобраться со всеми нововведениями и выстроить оптимальный процесс оформления товара, 

помогут специалисты нашей компании. 

 

2. Составление аналитической справки по товару  

Справка по товару — это аналитическая информация, которая требуется для таможенного 

оформления товара. Такая справка поможет верно определить меры тарифного и нетарифного 

регулирования вашего товара. 

 

Услуга включает:  

 определение кода по ТН ВЭД; 

 определение мер нетарифного регулирования по товару; 

 анализ товара в соответствии с принятыми в 2022 году послаблениями, запретами, 

ограничениями по импорту и экспорту; 

 составление описания 31 графы декларации на товары; 

 определение требований по маркировке товара;  

 составление образца маркировки товара. 

 

Подробное описание каждой услуги вы можете прочитать ниже. 

 

3. Определение кода по ТН ВЭД  

Для проведения таможенных операций любой товар должен иметь код по классификатору ТН 

ВЭД (Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности).  

Декларант присваивает каждому товару 10-значный код, который используется для таможенного 

оформления (подачи декларации) и начисления таможенных платежей (таможенная пошлина, 

НДС, акциз, таможенный сбор). Такое кодирование необходимо для обеспечения однозначной 

идентификации товаров. 

 

Правильный код поможет пройти таможенное оформление быстрее. Неправильный код ТН ВЭД 

может занизить таможенные платежи, что повлечет за собой административное наказание. 

Специалисты нашей компании помогут определить верный код вашего товара и минимизировать 

временные затраты прохождения таможни.  
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4. Определение мер нетарифного регулирования по товару 
с учётом запретов и ограничений по экспорту товаров, 
принятые в 2022 году 

В 2022 году вступили в силу постановления Правительства России № 311, 312, 313, 

ограничивающие вывоз товаров за пределы Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) использует комплекс мер для защиты экономических 

интересов государства. Это могут быть запреты и ограничения по ввозу отдельных видов товара, 

а также введение квот, лицензий и разрешений для дальнейшей реализации товара на 

территории ЕАЭС. 

 

Существует около 50 способов государственного нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которые делятся на три основные группы.  

 
1. Меры прямого ограничения: 

 квотирование; 

 лицензирование; 

 специальные защитные меры. 

 

2. Таможенные и административные формальности: 

 сертификация; 

 санитарно-эпидемиологический контроль; 

 ветеринарный надзор; 

 карантинный фитосанитарный контроль. 

 

3. Прочие нетарифные методы: 

 валютный контроль. 

 

Специалисты нашей компании помогут определить возможные льготы на ввоз/вывоз товаров, а 

также собрать необходимый пакет разрешительных документов на партию товара. 

 

5. Составление описания для 31 графы декларации на 
товары  

Графа 31 декларации на товары (ДТ) содержит основные сведения о товаре. 

 

От корректного заполнения данной графы зависит вся процедура таможенного оформления 

товаров — именно она влияет на определение кода ТН ВЭД, размер таможенной стоимости, 

возможные запреты и ограничения последующей торговли. 

 

Чтобы повысить эффективность таможенного контроля, а также минимизировать риск ошибок 

при заполнении декларации, требования по заполнению этой графы регулярно освещаются в 

приказах ФТС России.  

 

Специалисты нашей компании помогут верно заполнить 31 графу, в соответствии с актуальными 

требованиями. 
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6. Определение требований по маркировке товара  

При ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) импортёры 

обязаны соблюдать требования технических регламентов ЕАЭС, ГОСТа и национальной системы 

«Честный знак». В частности, эти требования касаются маркировки товаров.  

В 2022 году вступили в силу послабления в вопросе маркировки товара и получения 

разрешительной документации. Наши специалисты подробно расскажут Вам о них. 

 

Отсутствие маркировки товара или её некорректное нанесение может привести к возбуждению 

дела об административном правонарушении (АП) и дальнейшему запрету к реализации товара 

на территории ЕАЭС. 

Маркировка продукции позволяет потребителю ознакомиться с конкретными свойствами 

изделия, а также идентифицировать определенный товар и его производителя.  

 

По указанным на упаковке маркерам можно понять: 

 соответствует ли продукция государственным стандартам и требованиям безопасности;  

 была ли произведена обязательная или добровольная сертификация; 

 имеет ли изделие специфические характеристики или особенности в производстве и 

потреблении. 

Специалисты нашей компании помогут верно определить необходимые требования по 

маркировке вашего товара. 

 

7. Составление образца маркировки товара  

Маркировка упаковки и самой продукции производится в строгом соответствии с 

Государственным стандартом РФ, Международным стандартом, а также техническим 

регламентом ЕАЭС. 

Маркировка товара нужна для того, чтобы потребитель и органы контроля получили правдивую 

и полную информацию о продукции.  

Самая распространенная ошибка при маркировке — этикетка, оформленная не по правилам. 

Специалисты нашей компании помогут верно заполнить необходимую информацию и грамотно 

оформить маркировку вашего товара. 

 

8. Проверка документов, предоставляющих преференцию 

Тарифная преференция — это освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин или 

снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров. 

В некоторых случаях компании-импортёру предоставляются тарифные преференции. Например: 

 при внешней торговле с развивающимися странами;  

 при торговле со странами, с которыми подписан определенный международный договор;  

 при ввозе определённых видов товара. 

 

Чтобы импортер мог рассчитывать на преференцию, существуют правила оформления 

сертификатов о происхождении товара, которые оформляются поставщиком. Однако далеко не 

все поставщики знают данные правила при торговле с компаниями из РФ. Для этого необходима 

проверка документов со стороны компании-импортёра — её могут выполнить специалисты нашей 

компании.  
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9. Подготовка статистических таблиц по ввозу товаров на 
территорию РФ  

Специалисты нашей компании составят для вас аналитическую таблицу со следующей 

информацией:  

 наименование товара;  

 объем ввоза товара;  

 наименование поставщика; 

 наименование импортера; 

 таможенный пост; 

 производитель товара;  

 таможенная стоимость груза. 

 

Данная услуга пригодится, если вы: 

 ищете поставщиков, сотрудничающих с российскими компаниями; 

 изучаете рынок ввоза определенного товара; 

 интересуетесь конкурентами на рынке; 

 хотите оптимизировать свои расходы. 

 

 

10. Получение разрешительной документации 

Данная услуга связана с мерами нетарифного регулирования, то есть с фактическим получением 

разрешительной документации для ввоза товара на территорию ЕАЭС. Чтобы получить 

разрешительный документ (сертификат, лицензию) импортёру нужно обратиться в отдельный 

федеральный орган исполнительной власти. 

Специалисты нашей компании помогут вам в получении любой разрешительной документации 

(сертификатов происхождения, лицензий ФСТЭК, актов ТПП, нотификаций, ДС, СС, СГР и др.). 

 

11. Консультация по получению 
фитосанитарного/ветеринарного сертификата  

При ввозе/вывозе подкарантинной продукции (например: древесина, картон), требуется 

получение фитосанитарного сертификата, разрешающего ввоз/вывоз товара с/на территории 

ЕАЭС.  

Данная услуга оказывается территориальным органом Россельхознадзора. Специалисты нашей 

компании консультируют клиентов на всех этапах получения сертификата, а также 

непосредственно представляет интересы клиента на каждом уровне. 

 

12. Получение предварительного классификационного 
решения по товару 

Предварительное решение о классификации (ПКР) подтверждает правильность классификации 

товара по ТН ВЭД. Оно выдается региональным таможенным управлением (РТУ) по заявлению 

декларанта.  

 

ПКР поможет, если: 
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1. Компания хочет избежать дополнительных проверок по правильности кодировки ввезенного 

ею товара или импортёр ввозит товар, не имеющий аналогов на территории ЕАЭС и он может 

классифицироваться в разные коды.  

Польза: классификационное решение на товар гарантирует беспрепятственное таможенное 

оформление данного товара под указанным кодом в течение 5 лет на всей территории 

государства ЕАЭС. 

2. Компания ввозит многокомпонентное оборудование в разобранном или несобранном виде.  

Польза: получение классификационного решения ускорит прохождение процедуры 

таможенного оформления и снизит риск недостоверного декларирования. Срок 

рассмотрения заявления о выдаче классификационного решения — 60 дней. 

 

13. Подготовка технической документации  

Техническая документация подтверждает описание товара и код ТН ВЭД. У товаров есть 

различные классификационные признаки, которые должны быть отражены в технической 

документации. Такими признаками могут быть физические качества товара — вес, мощность, 

производительность, либо сведения о способе обработки товара или содержание определенных 

веществ либо материалов. 

 

Верно составленная техническая документация — один из важнейших аспектов успешного 

прохождения процесса таможенного оформления в любом таможенном органе РФ. Специалисты 

нашей компании помогут вам разобраться со всеми нюансами составления и предоставления 

таких документов.  

 

 


