
 

СРОКИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА 

№ Наименование действия Срок, рабочих дней (р.д.) Ссылка на НПА 

1.  Направление акта таможенной проверки декларанту  5 р.д. со дня завершения таможенной проверки П. 6 ст. 237 ФЗ 

№ 289 

2.  Направление декларантом возражений на акт  15 р.д. со дня получения акта (акт считается 

полученным на 6-й р.д. со дня направления) 

П. 8, 16 ст. 237 ФЗ 

№ 289 

3.  Принятие решения о классификации товара  15 р.д. со дня истечения сроков поступления 

возражений по акту  

П. 29 ст. 237 ФЗ 

№ 289 

4.  Направление решения о классификации товара декларанту 

(как правило, направляется вместе с решением о внесении 

изменений (дополнений) в сведения, заявленные в 

декларации на товары) 

5 р.д. со дня принятия решения П. 33 ст. 237 ФЗ 

№ 289 

5.  Заявление в суд и/или вышестоящий т.о. 

Обжалование решения о классификации товара в суд 

3 месяца с даты получения решения декларантом Ч. 4 ст. 198 АПК РФ 

6.  Представление декларантом корректировки декларации на 

товары (КДТ) 

10 р.д. со дня получения решения о внесении 

изменений (дополнений) в сведения, заявленные в 

декларации на товары 

П. 24 Решения 

Коллегии ЕАЭК от 

10.12.2013 N 289 

7.  (Если КДТ заполнена декларантом правильно) Таможенный 

инспектор регистрирует КДТ 

5 р.д. со дня представления КДТ в таможенный орган  П. 24 Решения 

Коллегии ЕАЭК от 

10.12.2013 N 289 

8.  (Если КДТ не представлена или заполнена декларантом 

неправильно) КДТ заполняется таможенным инспектором, 

направляется декларанту 

15 р.д. со дня истечения сроков представления КДТ П. 25 Решения 

Коллегии ЕАЭК от 

10.12.2013 N 289 

9.  Направление декларанту уведомления (требования) о не 

уплаченных в срок суммах таможенных платежей 

10 р.д. со дня регистрации КДТ П. 15 ст. 73, п. 2 ст. 

74 ФЗ № 289 

10.  Исполнение декларантом уведомления (требования) о не 

уплаченных в срок суммах таможенных платежей 

15 р.д. со дня получения уведомления П. 19 ст. 73 ФЗ 

№ 289 

11.  Принятие  таможенным органом решения о бесспорном 

взыскании денежных средств  

15 р.д. со дня истечения срока исполнения 

уведомления 

П. 2 ст. 75 ФЗ № 289 


