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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АИС  автоматизированная информационная система. 

АСВД  автоматизированная система внешнего доступа.  

ВПД  временная периодическая декларация. 

ВТамО – Всемирная таможенная организация.  

ВЭД  внешнеэкономическая деятельность. 

ДТ  декларация на товары. 
ДТС  декларация таможенной стоимости. 

ЕАИС ТО  Единая автоматизированная система таможенных органов. 

ЕЛС – Единый лицевой счет. 

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия. 

КДТ – корректировка декларации на товары. 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

СВУЦТО  система ведомственных удостоверяющих центров таможенных органов. 

СЭЗ – свободная экономическая зона.  

ТД  транзитная декларация. 

ТК ЕАЭС – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

ФЛК  форматно-логический контроль. 

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 

ФС ВТС  Федеральная служба по Военно-техническому сотрудничеству. 

ФТС  федеральная таможенная служба. 

ЦИТТУ  Центральное информационно-техническое управление. 

ЦЭД – Центр электронного декларирования. 

ЭП  электронная подпись. 

ЭАДД – электронный архив документов декларанта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Если вдуматься в смысл и сущность операций, выполняемых участни-

ками ВЭД и таможенными органами в ходе таможенного оформления и вы-

пуска товаров, то станет понятно, что «ядром» являются операции деклари-

рования. Операции, предшествующие декларированию (заключение контрак-

та с экспортером/импортером и перевозчиком, прибытие и убытие с тамо-

женной территории, получение лицензий и сертификатов, предварительное 

информирование таможенных органов о перевозке товара, уведомление о 

прибытии, размещение товаров на временное хранение, и т.п.), как правило, 

связаны с обеспечением требований законодательства по предоставлению до-

кументов и сведений, а также сохранению товаров в неизменном виде до по-

дачи декларации и/или имеют целью упрощение последующего декларирова-

ния и таможенного контроля. Операции таможенного контроля – это в основе 

операции по проверке достоверности заявленных при декларировании сведе-

ний и выпуск товаров, который и является конечным результатом деклариро-

вания. 

Поэтому изучение вопросов таможенного декларирования – важней-

ший компонент обучения таможенному делу. 

Таможенное декларирование сложно, в первую очередь, тем, что това-

ров огромное количество, все время появляются новые с новыми свойствами. 

При этом к разным товарам могут применяться разные ставки налогов и по-

шлин, их применение может требовать предъявления разных наборов доку-

ментов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, для многих 

товаров зачастую возникают трудности определения их кода по товарной но-

менклатуре и т.п. Для целого ряда категорий товаров таможенное деклариро-

вание и контроль имеют особенности, имеется множество исключений. До-

полнительные проблемы возникают при таможенном регулировании в союзах 

государств. 

Автор не ставил целью детально рассмотреть все эти особенности и 

исключения. Ставилась задача систематизировать и относительно кратко по-

яснить общие правовые и прикладные аспекты процессов и основных прак-

тических задач, возникающих при перемещении товаров через таможенную 

границу, осуществлении таможенного декларирования с использованием де-

кларации на товары и при последующем выпуске товаров в странах ЕАЭС. 

Поэтому к названию учебного пособия добавлены слова «краткий курс». 

Данное учебное пособие подготовлено в обеспечение изучения дисци-

плины «Декларирование товаров», которая является одной из базовых дисци-

плин при обучении студентов специальности «Таможенное дело». При этом 

автор использовал свой многолетний опыт преподавания этой дисциплины в 

Российской таможенной академии. 

Пособие ориентировано на изучение вопросов таможенного деклариро-

вания коммерческих партий товаров, декларируемых с использованием де-

кларации на товары. Хотя в нем делается акцент на таможенное декларирова-

ние с использованием декларации на товары, но кратко (в рамках общих опи-
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саний процессов) затрагиваются и другие вопросы, которые в той или иной 

мере связаны с процессами таможенного декларирования.  

Пособие состоит из пяти глав. 

Первая глава имеет целью дать общее представление о процессах та-

моженного декларирования, о формах декларирования и о видах таможенных 

деклараций, об операциях, предшествующих подаче таможенной декларации, 

о лицах, имеющих право подавать таможенные декларации. Кратко описыва-

ется концептуальная схема этапов таможенного декларирования. 

Во второй главе основное внимание уделяется вопросам собственно 

формирования таможенной декларации на товары и декларации таможенной 

стоимости, срокам подачи и регистрации декларации, перечню документов, 

подтверждающих заявленные сведения, условиям внесения дополнений и 

изменений в декларацию на товары. Также дается краткий обзор программ-

ных средств, применяемых декларантами при заполнении деклараций и со-

путствующих документов. 

При заполнении деклараций на товары и таможенной стоимости надо 

определить код декларируемого товара в товарной номенклатуре, указать 

страну происхождения, получить и указать в декларации сведения о лицензи-

ях, маркировке товаров, сертификатах и других разрешительных документах, 

подтверждающих соблюдение декларантом запретов и ограничений. Это 

важные вопросы, возникающие при заполнении деклараций, и, несомненно, 

декларант должен иметь хотя бы общее представление о них. Очень часто 

причинами задержки или отказа в выпуске товаров являются именно ошибки 

при заявлении вышеуказанных сведений или непредоставление документов, 

подтверждающих соблюдение декларантом запретов и ограничений. Данным 

вопросам посвящена третья глава.  

Особенности таможенного декларирования и предварительного инфор-

мирования обсуждаются в четвертой главе. Даются понятия и содержание 

неполного и предварительного декларирования, периодического и временно-

го периодического декларирования, рассматриваются особенности использо-

вания транспортных и коммерческих документов в качестве декларации на 

товары, особенности декларирования отдельных категорий товаров и предва-

рительного информирования в зависимости от вида транспорта. Здесь же да-

ется краткий обзор интернет-сервисов ФТС России для участников ВЭД, 

осуществляющих декларирование. 

По результатам проверки заявленных при декларировании сведений 

принимается решение о выпуске товара. В пятой главе рассматриваются 

условия и сроки выпуска товаров, особенности выпуска в зависимости от 

различных условий, действия должностных лиц таможенных органов в про-

цессе регистрации, проверки декларации и выпуска товаров, роль системы 

рисков при таможенном контроле, особенности информационного взаимо-

действия декларанта и таможенных органов при декларировании и выпуске 

товаров.  

Пособие может использоваться в качестве лекционного материала при 

изучении процессов таможенного оформления коммерческих партий товаров 
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и методических материалов для самостоятельной работы студентов. Оно мо-

жет быть полезно участникам ВЭД, аспирантам, которые хотят получить об-

щее и системное представление о процессах таможенного оформления ком-

мерческих партий товаров в ходе трансграничной торговли.  

Данное пособие дополняет ранее выпущенное пособие автора «Тамо-

женное декларирование и предварительное информирование в электронной 

форме» (СПб.: ИЦ «Интермедия», 2020). В нем основное внимание уделено 

технологическим вопросам автоматизации таможенного декларирования, 

предварительного информирования и таможенного контроля. В настоящем 

пособии основное внимание уделено правовым основам и прикладным во-

просам декларирования и выпуска товаров, в том числе связанным с предва-

рительными операциями и получением разрешительных документов. 

Автор выражает благодарность Дикареву Е.В. (ООО «Декларант-

Плюс»), Огневу И.А. (НИЦ «Компьютерные технологии») за помощь в полу-

чении практических материалов по теме учебного пособия. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННОМ 

ДЕКЛАРИРОВАНИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ               

ОПЕРАЦИЯХ 

 

1.1. Основные понятия и правовые основы таможенного 

декларирования товаров 
 

Таможенное декларирование – один из важнейших инструментов гос-

ударственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

«В Евразийском экономическом союзе (далее  Союз) осуществляется 

единое таможенное регулирование, включающее в себя установление поряд-

ка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их 

нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее 

пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибы-

тием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной 

территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным декла-

рированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты та-

моженных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных 

отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной терри-

тории Союза или за ее пределами» (ст. 1 ТК ЕАЭС) [15]. 

Общий смысл понятия «Декларирование»  объявление чего-либо для 

всеобщего сведения.  

В статье 2 «Определения» Таможенного Кодекса Евразийского эконо-

мического союза (ТК ЕАЭС) дается следующее определение: 

• таможенное декларирование − заявление декларантом таможенному 

органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об из-

бранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для вы-

пуска товаров. 

Понятие «Товар» используется в таможенном законодательстве в не-

скольких смыслах. 

В той же статье 2 ТК ЕАЭС даются несколько определений товара:. 

• Товар  любое движимое имущество, в том числе валюта государств-

членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электри-

ческая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недви-

жимому имуществу. 

• Товары для личного пользования  товары, предназначенные для 

личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через 

таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом ба-

гаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным 

способом. 
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• Иностранные товары  товары, не являющиеся товарами Союза, в 

том числе утратившие статус товаров Союза в соответствии с настоящим Ко-

дексом, а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров 

(признаны иностранными товарами) в соответствии с настоящим Кодексом. 

• Товары Союза: 

− находящиеся на таможенной территории Союза товары, полностью 

произведенные (добытые, полученные, выращенные) на таможенной терри-

тории Союза; 

− находящиеся на таможенной территории Союза товары, приобретшие 

статус товаров Союза либо признанные товарами Союза в соответствии с 

настоящим Кодексом либо до его вступления в силу; 

− находящиеся на таможенной территории Союза товары, произведен-

ные (изготовленные) в одном или нескольких государствах-членах из това-

ров, указанных в абзацах выше; 

− товары, вывезенные с таможенной территории Союза и сохранившие 

статус товаров Союза в соответствии с настоящим Кодексом. 

Коммерческие партии товаров, как правило, при декларировании под-

лежат помещению под таможенные процедуры с использованием таможенной 

декларации в виде декларации на товары (ДТ). ТК ЕАЭС содержит исчерпы-

вающий перечень таможенных процедур, под которые могут помещаться то-

вары (17 таможенных процедур).  

Кроме ДТ, для декларирования могут использоваться и другие виды де-

клараций (транзитная, пассажирская, на экспресс-грузы) или иные докумен-

ты. Таможенное законодательство допускает, что в некоторых случаях товары 

не подлежат таможенному декларированию (при помещении под процедуру 

свободной таможенной зоны, перемещении дипломатической почты и др.) (ст. 

104 ТК ЕАЭС). Но в любом случая товар предъявляется таможенному органу 

с предоставлением некоторых документов. 

Действия участников ВЭД и должностных лиц таможенных органов, в 

том числе при декларировании и таможенном контроле, регламентируются 

таможенным законодательством. Особенностью таможенного законодатель-

ства последнего десятилетия, определяющего деятельность таможенных ор-

ганов России, является то, что оно развивается в направлении создания обще-

го таможенного пространства и, соответственно, единого таможенного зако-

нодательства в рамках Евразийского экономического Союза.  

С 2018 г. основу таможенного законодательства Евразийского экономи-

ческого союза составляет ТК ЕАЭС. Кроме того, важными компонентами та-

моженного законодательства ЕАЭС являются международные договоры 

стран  членов ЕАЭС и Решения Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК)
1
 − далее Комиссия. 

В то же время многие уточняющие моменты, касающиеся декларирова-

ния и таможенного контроля ТК ЕАЭС относит на уровень национальных за-

конов и других национальных нормативно-правовых актов. В России это, в 

                                                 
1
 ЕЭК – является правопреемником ранее существовавшей Комиссии таможенного союза. 
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первую очередь, федеральный закон «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации» 289-ФЗ [12], Постановления Правительства РФ, прика-

зы ФТС России.  

Законы о таможенном регулировании имеются во всех странах ЕАЭС. 

Среди международных договоров государств  членов ЕАЭС особо 

важную роль играет Договор о Евразийском экономическом союзе от 2014 г.  

Разработка таможенных технологий, нормативно-правовых актов ФТС 

России ведется с учетом не только ТК ЕАЭС и 289-ФЗ, но и многих других 

федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений РФ. Напри-

мер, особенности и порядок применения электронной подписи при таможен-

ном декларировании определялись на основе положений федерального закона 

«Об электронной подписи»; декларирование и таможенный контроль товаров 

двойного назначения в своей правовой основе имеют федеральный закон «Об 

экспортном контроле», который определил таможенный контроль в качестве 

одного из методов государственного контроля таких товаров. 

Заметим, что одна из главных задач таможенного контроля – проверка 

соответствия заявленных при декларировании сведений о товаре. Общее 

определение этого понятия (ст. 2 ТК ЕАЭС):  

• таможенный контроль − совокупность совершаемых таможенными 

органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюде-

ния международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и 

законодательства государств-членов о таможенном регулировании. 

Общий порядок предполагает, что товары находятся под таможен-

ным контролем (ст. 14 ТК ЕАЭС): 

• при ввозе на таможенную территорию − с момента пересечения та-

моженной границы Союза; 

• при вывозе с таможенной территории − с момента регистрации тамо-

женной декларации либо совершения действия, непосредственно направлен-

ного на осуществление вывоза товаров с таможенной территории Союза; 

• продукты переработки, отходы и остатки, полученные (образовавши-

еся) и находящиеся на таможенной территории Союза, приобретшие статус 

иностранных товаров − с момента их получения (образования). 

С некоторыми особенностями устанавливаются моменты нахождения 

под таможенным контролем при помещении товаров под процедуры свобод-

ной таможенной зоны и свободного склада.  

Если товары находятся под таможенным контролем, это означает, что 

любые операции с ними могут совершаться только с разрешения таможен-

ных органов. В статье 14 ТК ЕАЭС установлены также события (моменты), с 

наступлением которых товары не находятся под таможенным контролем. 

Таможенные органы начинают операции по проверке заявленных в та-

моженной декларации сведений после ее регистрации. Только после реги-

страции декларации заявленные в ней сведения приобретают юридическое 

значение. 

В процессах, связанных с оформлением внешнеторговых сделок, пере-

мещением товаров и их таможенном оформлением, участвует множество 
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лиц. Особую роль здесь играют юридические лица, осуществляющие дея-

тельность в сфере таможенного дела и включаемые в реестры национальных 

таможенных служб и ЕАЭС. К числу таких лиц, контролируемых таможен-

ными органами, относятся: таможенные представители, таможенные пере-

возчики, владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных 

складов, владельцы свободных складов и владельцы магазинов беспошлин-

ной торговли, уполномоченные экономические операторы. Условия их вклю-

чения в реестры, права и обязанности определены разделами VIII ТК ЕАЭС и 

289-ФЗ. 

Таможенные органы в порядке, устанавливаемом законодательством 

государств-членов, ведут реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфе-

ре таможенного дела, и обеспечивают их размещение не реже 1 раза в месяц 

на официальных сайтах таможенных органов в сети Интернет. 

Комиссия на основании реестров, которые ведут таможенные органы, 

формирует общие реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере та-

моженного дела, и обеспечивает их размещение не реже 1 раза в месяц на 

официальном сайте Союза в сети Интернет. 

ФТС России ведет еще целый ряд национальных реестров и списков. 

Например, о банках и банковских филиалах, обладающих правом выдачи 

банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов; об операторах 

таможенных платежей; об объектах интеллектуальной собственности; Цен-

тральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности; о сертифи-

цированных программах, которые могут использоваться для электронного 

декларирования и др. 

 

 

1.2. Общая схема процессов таможенного оформления товаров  
  

По общему правилу, товары и транспортные средства, перемещаемые 

через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможен-

ному контролю.  

Товары перемещаются через таможенную границу на некотором транс-

портном средстве. Таможенное законодательство выделяет декларирование 

транспортного средства международной перевозки в отдельный процесс со 

своим набором документов. Предметом изучения в данном учебном пособии 

является процесс декларирования коммерческих партий товаров. Поэтому во-

просы собственно декларирования транспортных средств международной пе-

ревозки затрагиваются в данном учебной пособии только в части, касающейся 

основной темы. 

Декларирование коммерческих партий товаров обычно осуществляется 

путем подачи в таможенный орган таможенной декларации и некоторых до-

полнительных документов.  

Заявленные при декларировании сведения и предоставленные докумен-

ты в последующем проверяются на достоверность таможенными органами, 

что и составляет сущность таможенного контроля деклараций. 
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С некоторыми обобщениями и упрощениями в процессах таможенного 

декларирования и таможенного контроля товаров можно выделить четыре 

составляющие: 

 выполнение предварительных операций (операции при прибы-

тии/убытии транспортного средства с товаром, размещение товара на вре-

менное хранение и др.), установленных ТК ЕАЭС;  

− подготовка деклараций, других документов и сведений, необходимых 

для таможенного декларирования; 

 пересылка (подача) в таможенный орган деклараций, других доку-

ментов и сведений, необходимых для выполнения таможенных операций; 

проверка декларации на условия регистрации; исправление ошибок; реги-

страция декларации; 

 выполнение таможенных операций по таможенному контролю и вы-

пуску товара (в ходе этого этапа по инициативе декларанта или таможенного 

органа может выполняться дополнение или изменение декларации). 

Несколько детальнее процессы таможенного декларирования и выпуска 

товаров показаны на рис. 1.1. 

Процесс начинается с некоторых формальностей, предшествующих по-

даче декларации (например, операции, связанные с прибытием транспортно-

го средства с товаром на пункт пропуска, размещение товаров на временное 

хранение и др.). Обязательным предварительным элементом сегодня является 

предварительное информирование. Таможенной декларации на этот момент 

может и не быть. Затем перевозчик обязан проинформировать таможенный 

орган о прибытии транспортного средства с товаром. Для подачи декларации 

на товары декларанту дается некоторое время. Далее выполняется регистра-

ция и проверка декларации, а также другие таможенные формальности, необ-

ходимые для помещения товаров под указанную таможенную процедуру и 

для выпуска товаров. 

Предоставленная в таможенный орган декларация подлежит регистра-

ции. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, 

свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

 

 
 

 Рис. 1.1. Процесс выполнения таможенных формальностей при декларировании товаров 
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В операциях проверки выделяют документальный и фактический кон-

троль.  

Документальный контроль – это операции таможенного контроля, в 

ходе которых проверяется достоверность заявленных сведений по докумен-

там, возможно с доступом к базам данных информационных систем тамо-

женных органов и иных организаций (на рис. 1.1 – проверка декларации на 

товары).  

Фактический контроль, как правило, предполагает операции, при ко-

торых осуществляется доступ непосредственно к товару, например, в виде 

таких форм таможенного контроля, как осмотр и досмотр (на рис. 1.1 – про-

верка товара). 

Проверка деклараций и товаров, как правило, осуществляется на тамо-

женных постах. Современные технологии таможенного оформления и кон-

троля предполагают разделение таможенных постов на посты документаль-

ного и фактического контроля. Сегодня в России создана сеть таможенных 

постов, получивших названия – Центры электронного декларирования (ЦЭД). 

Концепция создания центров предполагает, что документальный контроль 

осуществляется исключительно в ЦЭД, а остальные посты выполняют фак-

тический контроль (это таможенные посты, в регионе деятельности которых 

находятся декларируемые товары)
2
.  

Фактической конечной целью последнего этапа является помещение 

товара под некоторую таможенную процедуру.  

Выпуск товаров − действие таможенного органа, после совершения 

которого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии 

с заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые 

установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в 

соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры (ст. 2 ТК 

ЕАЭС). Выпуск товара предполагает, что товар передается лицу, которое те-

перь может его использовать с учетом требований заявленной таможенной 

процедуры и иных требований, определяемых таможенным законодатель-

ством. Заметим, что современная концепция таможенного контроля с целью 

сокращения сроков выпуска товаров предполагает передачу товара владельцу 

товара и возможность таможенного контроля уже после выпуска товара. 

Обычно такой контроль выполняется в форме таможенной проверки (ст. 

331−333 ТК ЕАЭС).  

При обнаружении нарушений в ходе подачи декларации, декларирова-

ния и выпуска товаров может быть отказано в приеме или регистрации де-

кларации, приостановлен выпуск, аннулировано решение о выпуске. При се-

рьезных нарушениях могут быть заведены административные или даже уго-

ловные дела. 

Действующим законодательством предусмотрена административная и 

уголовная ответственность: за недекларирование либо недостоверное декла-

                                                 
2
 Допускается, что в ограниченных случаях документальный контроль может выполняется на таможенных 

постах, относящихся к постам фактического контроля.  
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рирование товаров – ч. 2 и ч. 3 статья 16.2 КоАП РФ, за уклонение от уплаты 

таможенных платежей – статья 194 УК РФ. 

Подача и регистрация таможенной декларации на товары, выпуск това-

ра должны осуществляться в определенные сроки. Они установлены статья-

ми 110, 111, 119 ТК ЕАЭС. Срок выпуска товара фактически определяет вре-

мя, которое дается законом таможенному органу на проведение и завершение 

таможенного контроля поданной и зарегистрированной декларации на това-

ры. Заметим, что данные статьи устанавливают некоторые базовые сроки. 

Для отдельных категорий товаров, обстоятельств и особенностей деклариро-

вания могут быть иные сроки, чем указанные в статьях 110, 111, 119 ТК 

ЕАЭС. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

могут устанавливаться особенности таможенного декларирования, отличные 

от особенностей, установленных ТК ЕАЭС (ст. 104 ТК ЕАЭС): 

1) если декларант не располагает точными сведениями, необходимыми 

для таможенного декларирования; 

2) если ввоз товаров Союза на территорию СЭЗ с остальной части тер-

ритории государства-члена, на территории которого создана СЭЗ, и вывоз то-

варов Союза с территории СЭЗ на остальную часть территории государства-

члена, на территории которого создана СЭЗ, осуществляются двумя или бо-

лее партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки; 

3) если ввоз товаров Союза на территорию свободного склада с осталь-

ной части территории государства-члена, на территории которого владелец 

свободного склада включен в реестр владельцев свободных складов, и вывоз 

товаров Союза с территории свободного склада на остальную часть террито-

рии государства-члена, на территории которого владелец свободного склада 

включен в реестр владельцев свободных складов, осуществляются двумя или 

более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки; 

4) в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом 

или по линиям электропередачи. 

В настоящем учебном пособии очень кратко рассматриваются техноло-

гические аспекты таможенного декларирования и предварительного инфор-

мирования, в том числе информационного взаимодействия участников ВЭД и 

таможенных органов в процессах подачи таможенной декларации на товары 

и выпуске товаров. Подробно ознакомиться с этими вопросами можно в ра-

боте [2].  

 

1.3. Таможенные процедуры 
 

Товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, для нахож-

дения и использования на таможенной территории Союза и (или) нахожде-

ния и использования за пределами таможенной территории Союза, подлежат 

помещению под таможенные процедуры, если иное не установлено ТК 

ЕАЭС.  

Таможенная процедура  совокупность норм, определяющих для це-
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лей таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на 

таможенной территории Союза или за ее пределами (ст. 2 ТК ЕАЭС). 

Эти нормы определяют меры тарифного и нетарифного регулирования 

в отношении товаров, помещаемых под процедуру, условия использования 

товаров после выпуска. ТК ЕАЭС определено 17 различных таможенных 

процедур (ст. 172 ТК ЕАЭС). 

В соответствии с ТК ЕАЭС товары могут помещаться под следующие 

таможенные процедуры (ст. 127 ТК ЕАЭС): 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) свободная таможенная зона; 

9) свободный склад; 

10) временный ввоз (допуск); 

11) временный вывоз; 

12) реимпорт; 

13) реэкспорт; 

14) беспошлинная торговля; 

15) уничтожение; 

16) отказ в пользу государства; 

17) специальная таможенная процедура. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру, могут помещаться 

под иные таможенные процедуры, либо такую же таможенную процедуру в 

следующих случаях: 

1) для завершения действия таможенной процедуры, под которую по-

мещены товары; 

2) для приостановления действия таможенной процедуры, под которую 

помещены товары; 

3) для перевозки (транспортировки) товаров по таможенной террито-

рии Союза и (или) для перевозки с одной части таможенной территории Со-

юза на другую часть таможенной территории Союза через территории госу-

дарств, не являющихся членами Союза, и (или) морем.  

Общий порядок предполагает, что таможенную процедуру выбирает 

декларант, заявляя ее при таможенном декларировании товаров, либо при за-

явлении товаров к выпуску до подачи декларации на товары, либо путем вво-

за товаров на территорию портовой СЭЗ или логистической СЭЗ. 

В ТК ЕАЭС и 289-ФЗ для каждой таможенной процедуры имеются ста-

тьи, описывающие содержание процедуры и условия, которые выполняются 

при помещении под процедуру. Это могут быть условия использования това-

ра, требования к идентификации товара, сроки действия процедуры, предо-

ставляемые документы, особенности уплаты таможенных платежей и др. 
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Например, при помещении товара под процедуру временного ввоза то-

вар через некоторое время должен быть вывезен; при помещении под проце-

дуру переработки – надо предоставить документ об условиях переработки. 

Кроме того, условия помещения могут предусматривать льготы по уплате 

таможенных платежей или необходимость обеспечения уплаты таможенных 

платежей.  

Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента 

подачи таможенному органу таможенной декларации или заявления о выпус-

ке товаров до подачи декларации на товары и завершается выпуском товаров. 

Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпус-

ка товаров. Исключением являются товары, ввезенные на территорию порто-

вой СЭЗ или логистической СЭЗ. Они считаются помещенными под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны со дня их ввоза на террито-

рию портовой СЭЗ или логистической СЭЗ. 

Обязанность по подтверждению соблюдения условий помещения това-

ров под заявленную таможенную процедуру возлагается на декларанта. 

Ввозимые/вывозимые товары подлежат контролю не только таможен-

ными органами, но и рядом других органов государственного контроля. В 

частности, это органы санитарно-карантинного, карантинного фитосанитар-

ного государственного контроля, ветеринарного надзора. Общую коорди-

нацию процессов контроля осуществляют таможенные органы. Товары по-

мещаются под таможенную процедуру и выпускаются таможенными органа-

ми только после осуществления контроля или выполнения требований иных 

органов государственного контроля (надзора). 

Условия завершения таможенной процедуры разнообразны. Кроме то-

го, действие таможенной процедуры может быть приостановлено или пре-

кращено. Общие особенности завершения, прекращения, приостановления и 

возобновления действия таможенных процедур приведены в статье 129 ТК 

ЕАЭС. Условия конкретизируются в статьях ТК ЕАЭС, касающихся отдель-

ных таможенных процедур, а также в Решениях ЕЭК и национальных зако-

нах о таможенном регулировании.  

 

1.4. Виды таможенных деклараций  
 

При таможенном декларировании товаров и транспортных средств 

международной перевозки применяются следующие виды таможенных де-

клараций (ст. 105 ТК ЕАЭС): 

1) декларация на товары; 

2) транзитная декларация; 

3) пассажирская таможенная декларация; 

4) декларация на транспортное средство. 

Их заполнение осуществляется согласно утвержденным инструкциям 

[3, 7, 13, 14]. 

Случаи, когда применяется тот или иной вид из вышеприведенных де-

клараций, приведены в табл. 1.1.  
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Таблица 1.1 
Виды деклараций и случаи их применения 

Вид таможенной 

декларации 

Когда применяется 

 

Декларация на товары 

- при помещении товаров под таможенные процедуры, за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзи-

та; 

- при таможенном декларировании припасов (только в слу-

чаях, предусмотренных ТК ЕАЭС). 

 

Транзитная декларация 

- при помещении товаров под таможенную процедуру та-

моженного транзита. 

 

Пассажирская таможенная  

декларация  

- при таможенном декларировании товаров для личного 

пользования; 

- при помещении товаров для личного пользования под та-

моженную процедуру таможенного транзита (в случаях, 

предусмотренных ТК ЕАЭС). 

 

Декларация на транспорт-

ное средство 

- при таможенном декларировании транспортных средств 

международной перевозки; 

- при таможенном декларировании припасов (в случаях, 

предусмотренных ТК ЕАЭС). 

 

В данном учебном пособии основное внимание уделено правовым ос-

новам и особенностям декларирования с помощью декларации на товары 

(ДТ).  

В случаях, определяемых Комиссией, заполняется декларация тамо-

женной стоимости (ДТС), в которой заявляются сведения о таможенной сто-

имости товаров, в том числе о методе определения и величине таможенной 

стоимости товаров, об условиях и обстоятельствах сделки с товарами, имею-

щих отношение к определению таможенной стоимости. ДТС прилагается к 

ДТ как отдельный документ и является неотъемлемой частью декларации на 

товары. По таможенной стоимости определяются размеры таможенных пла-

тежей, которые должен уплатить декларант или его представитель. В зависи-

мости от применяемого метода расчета таможенной стоимости используются 

формы ДТС-1, ДТС-2, ДТС-3 или ДТС-4 (подробнее в п. 2.2–2.4). 

В 2018 г. Решениями Коллегии ЕЭК были введены специальные формы 

пассажирской декларации для экспресс-грузов и декларации на товары для 

экспресс-грузов [10, 11]. 

Таможенное законодательство допускает также, что в качестве тамо-

женной декларации могут использоваться товарно-транспортные и коммерче-

ские документы [8]. В некоторых случаях, товар может выпускаться до пода-

чи таможенной декларации. 

Декларация на товары появилась в России в апреле 1989 г. В ее осно-

ву (с точки зрения формы и состава сведений) был положен Единый админи-

стративный документ (ЕАД), к тому времени уже используемый странами 

Европейского Союза. Этот бланк с некоторыми изменениями первоначально 

получил в России название «Грузовая таможенная декларация» (ГТД). Бланк 
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ГТД использовался первоначально также в качестве транзитной декларации. 

Нынешняя декларация на товары действует с 2011 г. и во многом похо-

жа на прежнюю ГТД. Одновременно был введен отдельный бланк для тран-

зитной декларации. Примеры современных ДТ и ТД приведены в Приложе-

нии 2 настоящего учебного пособия.  

В государствах  членах Евразийского экономического союза, присо-

единившихся к «Таможенной конвенции о карнете А.Т.А. для временного 

ввоза товаров» от 6 декабря 1961 года и к «Конвенции о временном ввозе» от 

26 июня 1990 года, таможенное декларирование может осуществляться по 

выбору декларанта с применением в качестве декларации на товары карнета 

А.Т.А., заполненного в соответствии с Конвенцией А.Т.А., с прилагаемыми к 

нему транспортными (перевозочными) и коммерческими документами, если 

это предусмотрено законодательством такого государства [8]. 

 

 

1.5. Формы декларирования (письменная и электронная) 
 

По общему правилу таможенное декларирование осуществляется в 

электронной форме. 

При электронной форме декларирования таможенная декларация и 

сопутствующие документы в виде компьютерных файлов направляются по 

сети Интернет в таможенный орган, а последующий обмен сообщениями 

между участниками ВЭД и таможенными органами осуществляется преиму-

щественно в электронном виде [2, 5, 6]. 

Электронное декларирования должно осуществляться с использовани-

ем сертифицированных ФТС России программных средств, а формируемые и 

направляемые в таможенный орган файлы с документами должны быть в 

форматах, установленных Альбомом форматов электронных форм докумен-

тов. При отсутствии стандартных форм допускается сканировать документы. 

Письменная форма декларирования предполагает, что декларирующее 

лицо передает в таможенный орган декларацию и другие документы в форме 

бумажных документов, получает запросы и решения таможни в виде бумаж-

ных документов. 

Декларирование в письменной форме допускается (ст. 104 ТК ЕАЭК): 

1) при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита; 

2) в отношении товаров для личного пользования; 

3) в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях; 

4) в отношении транспортных средств международной перевозки; 

5) при использовании в качестве таможенной декларации транспорт-

ных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе 

предусмотренных международными договорами государств-членов с третьей 

стороной, в случаях предусмотренных Комиссией; 

6) в иных случаях, определяемых Комиссией и законодательством гос-
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ударств-членов о таможенном регулировании в случаях, предусмотренных 

Комиссией. 

Постановлением Правительства РФ [4] таможенное декларирование товаров 

в письменной форме допускается также в следующих случаях:  

а) при таможенном декларировании товаров, сведения о которых отнесены к 

государственной тайне;  

б) при помещении товаров под: 

− таможенную процедуру уничтожения в соответствии с главой 34 ТК ЕАЭС;  

− таможенную процедуру отказа в пользу государства в соответствии с гла-

вой 35 ТК ЕАЭС;  

− специальную таможенную процедуру в соответствии с главой 36 ТК ЕАЭС;  

в) при таможенном декларировании товаров в соответствии с главой 42 ТК 

ЕАЭС (это дипломатическая почта и вализа; товары, перемещаемые персона-

лом дипломатических посольств, консульств и т.п.). 

Заметим, что в вышеперечисленных случаях также возможно деклари-

рование и в электронной форме. 

Таможенное декларирование в письменной форме может быть также 

осуществлено, если у таможенного органа отсутствует возможность обеспе-

чить реализацию декларантом таможенного декларирования в электронной 

форме в связи с неисправностью используемых таможенными органами ин-

формационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в ра-

боте средств связи (телекоммуникационных сетей и сети Интернет), отклю-

чением электроэнергии, а также в иных случаях, устанавливаемых законода-

тельством государств-членов. 

Однако даже при выборе письменной формы декларирования товаров в 

таможенный орган необходимо предоставить электронную копию ДТ.  

На практике собственно подготовка ДТ и сопутствующих документов 

(как при электронной, так и письменной формах декларирования) выполня-

ется с помощью одних и тех же программных средств.  

 

 

1.6. Кто может подавать декларацию 
 

Декларирование могут осуществлять только определенные лица. 

Именно они обязаны предоставлять таможенным органам документы и све-

дения, необходимые для выполнения соответствующих таможенных операций. 

В качестве таковых лиц ТК ЕАЭК определяет декларанта, таможенного пред-

ставителя, перевозчика и экспедитора (Приложение 1). Общие определения 

первых трех понятий приведены в статье 2 ТК ЕАЭС. 

Декларант  лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары. 

В статье 83 ТК ЕАЭС конкретизируется данное понятие. Декларантами 

могут быть не только юридические и физические лица государства  члена 

ЕАЭС, но и некоторые категории иностранных лиц. 
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В большинстве случаев в качестве декларанта коммерческих партий то-

варов выступает юридическое лицо государства  члена ЕАЭС или физическое 

лицо, являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании ко-

торой товары перемещаются через таможенную границу или от имени которо-

го она заключена.  

Фактически под декларантом понимается собственник товаров или ли-

цо, имеющее право распоряжаться и пользоваться товаром.  

В ряде случаев декларантом может выступать перевозчик, экспедитор. 

В Приложении 1 приведены требования к каждой категории лиц, име-

ющих право декларировать товар, и случаи, в которых они могут выступать в 

качестве декларанта.  

Требования к таможенным представителям сформулированы в отдель-

ных статьях ТК ЕАЭС и в законе 289-ФЗ. 

В России таможенный представитель − российское юридическое ли-

цо, включенное в реестр таможенных представителей. 

Иногда таможенного представителя называют «брокер» или «таможен-

ный брокер». Этот термин популярен за рубежом и использовался в Тамо-

женном кодексе РФ, действовавшем до 2010 г.  

Таможенный представитель вправе ограничить сферу своей деятельно-

сти совершением таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров, совершением таможенных операций в отношении товаров, не обла-

гаемых вывозными таможенными пошлинами и помещаемых под таможен-

ную процедуру экспорта, и (или) совершением таможенных операций в от-

дельном регионе деятельности таможенного органа (ст. 346, 289-ФЗ). 

Таможенный представитель может декларировать товар только при 

наличии договора с декларантом данного товара, который поручает ему осу-

ществлять декларирование от его имени и по поручению. Договор заключа-

ется непосредственно между таможенным представителем и декларантом 

либо экспедитором в случае, если по договору транспортной экспедиции де-

кларант поручил экспедитору заключить договор с таможенным представи-

телем. 

Требования к лицам, которые хотят быть включенными в реестр тамо-

женных представителей, права и обязанности таможенных представителей 

излагаются в главе 55 ТК ЕАЭС и главе 60 в 289-ФЗ. 

Включение юридических лиц в реестр таможенных представителей 

осуществляется на условиях, установленных статьей 402 ТК ЕАЭС и статьей 

347 закона 289-ФЗ. Для включения в реестр юридическое лицо обращается в 

ФТС России, с заявлением о включении в реестр таможенных представите-

лей, содержащим сведения, предусмотренные 289-ФЗ. 

Ниже, с некоторыми обобщениями и упрощениями, приведены усло-

вия, которые должны выполняться при включении юридического лица в ре-

естр таможенных представителей: 

1) наличие договора страхования риска гражданской ответственности 

таможенного представителя (ст. 347 в 289-ФЗ сумма договора установлена не 

менее 20 млн рублей); 
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2) обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осущест-

вляющего деятельность в сфере таможенного дела в размере, определяемом 

Комиссией. Решением Совета ЕЭК от 15.09.2017 № 64 установлена сумма в 

размере 500 тысяч евро. 

Если сфера деятельности ограничена совершением таможенных опера-

ций в отношении товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошли-

нами и помещаемых под таможенную процедуру экспорта, − в размере 5 млн 

рублей (в соответствии со ст. 347 в 289-ФЗ); 

3) отсутствие на день обращения в таможенный орган о включении в 

реестр таможенных представителей не исполненной в установленный срок 

обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин, пеней, процентов; 

4) законодательством государств-членов может устанавливаться, что 

условием включения юридического лица, претендующего на осуществление 

деятельности в качестве таможенного представителя, является наличие в 

штате этого лица не менее двух работников, имеющих документ, подтвер-

ждающий их соответствие квалификационным требованиям, устанавливае-

мым законодательством государств-членов. 

Кроме того, в соответствии с 289-ФЗ (ст. 402) условиями включения 

юридического лица в реестр таможенных представителей являются: 

1) юридическое лицо, которое не является: 

а) казенным предприятием; 

б) организацией или государственным унитарным предприятием, дея-

тельность которого способствует выполнению задач, возложенных на тамо-

женные органы; 

в) организацией, участником (членом) которой прямо или косвенно яв-

ляется организация или государственное унитарное предприятие, деятель-

ность которого способствует выполнению задач, возложенных на таможен-

ные органы; 

2) отсутствие у юридического лица вступивших в силу и не исполнен-

ных в установленный срок одного и более постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 16.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) юридическое лицо, планирующее осуществлять деятельность в каче-

стве таможенного представителя, должно быть зарегистрировано в личном 

кабинете. 

Перевозчик (таможенный перевозчик) − лицо, осуществляющее пе-

ревозку (транспортировку) товаров и (или) пассажиров через таможенную 

границу Союза и (или) перевозку (транспортировку) товаров, находящихся 

под таможенным контролем, по таможенной территории Союза. 

При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по лини-

ям электропередачи перевозчиком является лицо, ответственное за использо-

вание трубопроводного транспорта или линий электропередачи, и (или) за 

перемещение товаров трубопроводным транспортом или по линиям электро-

передачи, и (или) за контроль и учет этих товаров.  

https://www.alta.ru/tamdoc/17sr0064/
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Требования к лицам, которые хотят быть включенными в реестр тамо-

женных перевозчиков, права и обязанности таможенных перевозчиков изла-

гаются в главе 56 ТК ЕАЭС и главе 61 в 289-ФЗ. 

Отношения таможенного перевозчика с отправителями товаров либо 

экспедиторами осуществляются на основе договора. 

Для включения в реестр таможенных перевозчиков надо подать заяв-

ление и предоставить документы в соответствии со статьей 352 в 289-ФЗ. 

Статус таможенного перевозчика подтверждается документом, форма кото-

рого определяется Комиссией.  

Условиями включения юридического лица, претендующего на осу-

ществление деятельности в качестве таможенного перевозчика, в реестр та-

моженных перевозчиков являются (ст. 407 ТК ЕАЭС): 

1) осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее 

двух лет на день обращения в таможенный орган; 

2) обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осу-

ществляющего деятельность в сфере таможенного дела, в размере, эквива-

лентном не менее 200 тысячам евро, а если Комиссией определен иной раз-

мер обеспечения, − в размере, определенном Комиссией; 

3) наличие разрешительного документа на осуществление деятельности 

по перевозке грузов, если такой вид деятельности требует наличия указанно-

го документа в соответствии с законодательством государств-членов; 

4) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде используемых для перевозки товаров транспортных 

средств, в том числе транспортных средств, пригодных для перевозки това-

ров под таможенными пломбами и печатями; 

5) отсутствие на день обращения в таможенный орган не исполненной 

в установленный срок обязанности по уплате таможенных платежей, специ-

альных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов. 

Дополнительным условием включения юридического лица в реестр та-

моженных перевозчиков в России является (289-ФЗ, ст. 351) отсутствие фак-

тов привлечения в течение одного года до дня обращения в таможенный ор-

ган к административной ответственности за административные правонару-

шения в области таможенного дела. Кроме того, не могут включаться в ре-

естр таможенных перевозчиков те же организации и предприятия, которые не 

могут быть включены в реестр в случае таможенного представителя. 

Экспедитор – это лицо, в обязанности которого входят оформление до-

кументации на перевозку, получение груза, его сопровождение до места вы-

грузки, передача груза заказчику или третьему лицу, определенному заказчи-

ком. Экспедитор организует, контролирует безопасность погрузки-разгрузки 

и крепления груза, заключает необходимые соглашения со сторонними орга-

низациями и следит за соблюдением графика доставки. При возникновении 

непредвиденных ситуаций экспедитор находит наиболее оптимальное реше-

ние, которое будет наиболее подходящим для выполнения задания, соблюде-

ния графика или минимизации времени доставки. Осуществляет свою дея-

тельность на договорной основе. 
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Заметим, что общий порядок допускает подачу перевозчиком и экспе-

дитором только транзитной декларации на товары. 

 

  

1.7. Таможенные операции при прибытии/убытии  

транспортных средств и товаров 
 

Перемещение товара через государственную и таможенную границу 

предполагает предоставление перевозчиком и декларантам (или их предста-

вителями) некоторых документов и сведений, а также предъявление товара 

пограничному и таможенному органу.  

Перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществля-

ется в специально назначенных местах перемещения товаров через таможен-

ную границу Союза, которые называют пунктами пропуска (ст. 10 ТК 

ЕАЭС).  

Таможенной границей Союза являются пределы таможенной террито-

рии Союза. Таможенную территорию Союза составляют территории госу-

дарств-членов, а также находящиеся за пределами территорий государств-

членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в от-

ношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикци-

ей (ст. 5 ТК ЕАЭС). 

Местами перемещения товаров через таможенную границу Союза яв-

ляются пункты пропуска через государственные границы государств-членов.  

Места перемещения товаров через таможенную границу Союза, через 

которые товары прибывают на таможенную территорию Союза, являются 

местами прибытия. 

Попав на территорию пункта пропуска, транспортное средство с това-

рами должно пройти государственный контроль. Для каждого пункта про-

пуска утверждается «Технологическая схема организации пропуска лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных». Обычно она содержит 

отдельные разделы для ввоза и вывоза, в ней могут отражаться особенности 

государственного контроля в зависимости от вида товара или особенностей 

транспортных средств международной перевозки, прописываются сроки от-

дельных видов контроля и др.  

На рис. 1.2 показан пример реальной технологической схемы для ввоза 

товаров грузовым автотранспортом через пункт пропуска. На ней показана 

последовательность этапов государственного контроля: санитарно-

карантинного, пограничного, транспортного, таможенного, фитосанитарного, 

ветеринарного.  

В пункте пропуска обычно имеются площадки для различных видов 

государственного контроля, в том числе с помощью стационарного или мо-

бильного испекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Примерные сроки 

проведения отдельных видов контроля приведены в табл. 1.2. 

Отдельные категории товаров могут прибывать на таможенную терри-



1.7. Таможенные операции при прибытии/убытии транспортных средств и товаров 

25 

 

торию Союза или убывать с таможенной территории Союза только в местах, 

специально определенных для этих товаров. 

 

 
 

Рис. 1.2. Схема прохождения этапов государственного контроля в пункте  

пропуска при ввозе товаров грузовым автотранспортом 

 

Таможенные операции, выполняемые при прибытии, определены в 

главе 14 ТК ЕАЭС. Для каждого пункта пропуска таможенные органы уста-

навливают сроки выполнения контрольных операций (табл. 1.2). 

После пересечения таможенной границы Союза товары должны быть 

доставлены перевозчиком или лицом, перемещающим товары для личного 

пользования, в место прибытия. При этом не допускается нарушение упаков-

ки товаров, а также изменение, удаление, уничтожение, повреждение или за-

мена наложенных пломб, печатей и иных средств идентификации. 

 

Таблица 1.2 
Типичные сроки видов государственного контроля 

№ Действия государственных контрольных органов 

Ответственный гос-

ударственный кон-

трольный орган 

Предельная 

продолжи-

тельность 

1 Выдача талонов контроля перевозчикам Пограничный орган 2 минуты 

2 

Санитарно-карантинный контроль (при наличии 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 

области санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения) лиц* (транспортных 

средств), товаров** 

Орган санитарно-

карантинного кон-

троля.  

Таможенный орган 

 

 

2(5) минут 

 

10 минут 

3 
Пограничный контроль (с учетом пограничного 

контроля лиц) 
Пограничный орган до 20 минут 

4 Транспортный контроль Таможенный орган 8 минут 

 

 

 

Пассажиры (лица, следующие в 
грузовом транспортном
средстве), следуют на 

транспортном средстве

Контрольный

пост № 3
Пограничный

контроль
Таможенный

контроль
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Окончание табл. 1.2 

 

5 

Прием документов, регистрация сообщения о 

прибытии товаров и транспортных средств на 

территорию Таможенного союза 

Таможенный орган 10 минут 

6 
Карантинный фитосанитарный контроль ** 

(по необходимости) 

Орган фитосани-

тарного контроля. 

Таможенный орган 

20 минут  

7 Ветеринарный контроль ** (при необходимости) 

Орган ветеринарно-

го контроля. 

Таможенный орган 

20 минут  

8 
Таможенный контроль (оформление процедуры 

таможенного транзита) 
Таможенный орган 15 минут 

9 Получение талонов контроля у перевозчиков Пограничный орган 3 минуты 

 

* При наличии жалоб на состояние здоровья до 20 минут в отношении лица. 

**Документальный контроль проводится соответствующим государственным контрольным органом.  

 

После доставки в место прибытия товары должны находиться в зоне 

таможенного контроля, за исключением товаров, перевозимых водными су-

дами (ст. 87 ТК ЕАЭС не применяется в отношении товаров, перемещаемых 

воздушным и водным транспортом через таможенную территорию Союза без 

захода в порт или посадки в аэропорт на территории Союза или государства, 

не входящего в Союз).  

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров 

на таможенную территорию Союза путем предоставления документов и све-

дений, предусмотренных статьей 89 ТК ЕАЭС, в зависимости от вида транс-

порта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, либо 

путем предоставления документа, содержащего сведения о номере регистра-

ции предварительной информации, предоставленной в виде электронного 

документа. 

От имени перевозчика документы и сведения может предоставлять та-

моженный представитель или иное лицо по поручению перевозчика. 

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на терри-

торию Россию из страны, не являющейся страной Союза, в следующие сро-

ки: 

1) при перевозке автомобильным транспортом − в течение одного 

часа с момента доставки товаров в место прибытия, а в случае доставки то-

варов в место прибытия вне времени работы таможенного органа − в течение 

1 часа с момента наступления времени начала работы таможенного органа; 

2) при перевозке воздушным транспортом − в течение одного часа 

с момента постановки воздушного судна в место стоянки в аэропорту прибы-

тия, а в случае прибытия вне времени работы таможенного органа − в тече-

ние одного часа с момента наступления времени начала работы таможенного 

органа; 

3) при перевозке водным транспортом − в течение трех часов с мо-

мента постановки водного судна к причалу или на якорную стоянку в порту 
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прибытия, а в случае прибытия вне времени работы таможенного органа − в 

течение одного часа с момента наступления времени начала работы тамо-

женного органа; 

4) при перевозке железнодорожным транспортом − в течение че-

тырех часов с момента постановки железнодорожного состава в зоне тамо-

женного контроля в пункте пропуска, а в случае прибытия вне времени рабо-

ты таможенного органа − в течение четырех часов с момента наступления 

времени начала работы таможенного органа. 

Таможенные органы с использованием штатных программных 

средств фиксируют дату и время уведомления в журнале регистрации уве-

домлений о прибытии на территорию РФ (ст. 85, 289-ФЗ): 

• в течение десяти минут – товаров прибывших автомобильным и же-

лезнодорожным транспортом; 

• в течение двадцати минут − товаров, прибывших воздушным транс-

портом;  

• в течение тридцати минут − товаров, прибывших водным транспор-

том.  

После уведомления при перевозке товаров автомобильным транспор-

том в течение трех часов рабочего времени таможенного органа, а при пере-

возке товаров воздушным и железнодорожным транспортом в течение две-

надцати часов должна быть совершена одна из следующих операций:  

1) помещение товаров на временное хранение; 

2) перевозка (транспортировка) товаров из мест прибытия до места 

временного хранения в порядке, устанавливаемом законодательством госу-

дарств-членов о таможенном регулировании; 

3) таможенное декларирование товаров; 

4) помещение товаров под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны на территории портовой СЭЗ или логистической СЭЗ; 

5) вывоз товаров с таможенной территории Союза. 

При вывозе товаров необходимые для вывоза документы и сведения 

(ст. 92 ТК ЕАЭС) могут предоставляться таможенному органу перевозчиком 

или лицом, действующим по его поручению, а также таможенным предста-

вителем. При вывозе водным транспортом это могут делать также декларант 

и экспедитор.  

Как уже отмечалось в разделе 1.2, декларированию подлежат не только 

товары, но и транспортные средства международной перевозки, на которых 

перемещаются товары. Декларантом может выступать перевозчик либо иное 

лицо по его поручению, а также таможенный представитель. 

Декларирование транспортного средства осуществляется с помощью 

декларации на транспортное средство. В качестве декларации на транспорт-

ное средство могут использоваться стандартные документы перевозчика, 

предусмотренные международными договорами государств-членов с третьей 

стороной в области транспорта, если они содержат необходимые сведения. 

В соответствии со статьей 199 федерального закона 289-ФЗ декларация 

на транспортное средство должна быть подана не позднее трех часов с мо-
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мента уведомления таможенного органа о прибытии товаров, за исключени-

ем случая прибытия товаров железнодорожным транспортом. Тогда деклара-

ция на транспортное средство должна быть подана не позднее семи часов с 

момента уведомления о прибытии товаров на таможенную территорию Сою-

за. 

На практике декларация на транспортное средство обычно предъявля-

ется при перевозке автомобильным транспортом. При перевозке другими ви-

дами транспорта предъявляемые при прибытии/убытии таможенному органу 

документы и сведения, как правило, достаточны для декларирования транс-

портного средства. 

Особые сроки размещения на временное хранение или таможенного 

декларирования определены при завершении процедуры таможенный тран-

зит. Согласно статье 118 федерального закона 289-ФЗ, после прибытия в ме-

сто доставки товаров перевозчик либо декларант товаров, помещенных под 

таможенную процедуру таможенного транзита, обязан предоставить тамо-

женному органу назначения транзитную декларацию, а также имеющиеся у 

него другие документы, если декларирование транзита осуществлялось в 

письменной форме, или сведения о регистрационном номере электронной 

транзитной декларации (если декларирование транзита осуществлялось в 

электронной форме). 

Указанные документы должны быть предоставлены: 

1) в отношении товаров, перевозимых автомобильным и (или) воздуш-

ным транспортом, в течение трех часов с момента их прибытия в место до-

ставки товаров, а в случае прибытия товаров вне установленного времени ра-

боты таможенного органа в течение трех часов с момента наступления вре-

мени начала работы этого таможенного органа; 

2) в отношении товаров, перевозимых с использованием водного и 

(или) железнодорожного транспорта, − не позднее двенадцати часов с мо-

мента прибытия в место доставки товаров. 

Эти документы может предоставить таможенный представитель или 

лицо, действующее по поручению перевозчика. 

После регистрации предоставленных документов должны быть со-

вершены таможенные операции, связанные с помещением товаров на вре-

менное хранение или их таможенным декларированием (ст. 119, 289-ФЗ): 

1) в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, не 

позднее восьми часов рабочего времени таможенного органа после реги-

страции подачи документов таможенным органом назначения; 

2) в отношении товаров, перевозимых с использованием воздушных су-

дов, не позднее двенадцати часов после регистрации подачи документов та-

моженным органом назначения; 

3) в отношении товаров, перевозимых с использованием водных судов 

и железнодорожного транспорта, не позднее двенадцати часов после реги-

страции подачи документов таможенным органом назначения, а в случае 

осуществления разгрузки (перегрузки) товаров – не позднее двенадцати ча-

сов после завершения операций, связанных с разгрузкой (перегрузкой) това-
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ров. 

Если таможенное декларирование совершается в вышеуказанные сро-

ки, то можно не размещать товар на временное хранение. 

 

 

1.8. Зоны таможенного контроля 
 

После ввоза на таможенную территорию или перед вывозом с тамо-

женной территории товары должны быть размещены в зоне таможенного 

контроля.  

 В соответствии со статьей 317 ТК ЕАЭС: 

1) зонами таможенного контроля являются места перемещения товаров 

через таможенную границу Союза, территории складов временного хране-

ния, таможенных складов, свободных складов, территории магазинов беспо-

шлинной торговли и иные места, установленные настоящим Кодексом и 

(или) устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании. 

В иных местах зоны таможенного контроля создаются для временного 

хранения товаров, совершения грузовых и иных операций в отношении това-

ров и транспортных средств, проведения таможенного контроля в форме та-

моженного осмотра и (или) таможенного досмотра товаров; 

2) без создания зон таможенного контроля может проводиться: 

− таможенный осмотр, осуществляемый в ходе выездной таможенной 

проверки либо при остановке транспортного средства вне зон таможенного 

контроля, а также при обнаружении товаров, незаконно перемещенных через 

таможенную границу Союза; 

− таможенный досмотр, осуществляемый в ходе таможенного осмотра 

помещений и территорий и (или) в ходе выездной таможенной проверки ли-

бо при остановке транспортного средства вне зон таможенного контроля, а 

также при обнаружении товаров, незаконно перемещенных через таможен-

ную границу Союза; 

3) зоны таможенного контроля могут быть постоянными, если они 

предназначены для регулярного размещения в них товаров, находящихся под 

таможенным контролем, или временными − в случае их создания на время 

проведения таможенного контроля, совершения грузовых и иных операций в 

отношении товаров и транспортных средств; 

4) порядок создания, прекращения функционирования (ликвидации) и 

обозначения зон таможенного контроля, требования к ним, а также правовой 

режим зоны таможенного контроля устанавливаются законодательством гос-

ударств-членов о таможенном регулировании. 

В российском федеральном законе «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» определено, что «зоны таможенного контроля могут 

быть созданы вдоль Государственной границы РФ, в пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ, в местах осуществления таможенных опера-
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ций, в местах временного хранения товаров, разгрузки и перегрузки (пере-

валки) товаров, их таможенного осмотра и таможенного досмотра, в местах 

стоянки транспортных средств, перевозящих находящиеся под таможенным 

контролем товары» (ст. 217, 289-ФЗ). 

В статье 217 федерального закона 289-ФЗ довольно подробно описан 

порядок и особенности создания зон таможенного контроля. 

Так, зоны таможенного контроля могут быть постоянными в случаях: 

1) если владелец земельного участка, акватории, помещения предпола-

гает использовать указанные территории исключительно для хранения на них 

товаров, находящихся под таможенным контролем, либо совершения с таки-

ми товарами иных таможенных операций; 

2) если на отдельных участках территории, акватории преимуществен-

но перевозятся или хранятся товары, находящиеся под таможенным контро-

лем, либо в отношении указанных товаров совершаются иные таможенные 

операции и ограничение на перемещение таких товаров через границы зон 

таможенного контроля либо ограничение доступа к таким товарам необхо-

димо для обеспечения соблюдения права Союза и законодательства РФ о та-

моженном регулировании. 

Временная зона таможенного контроля создается по решению началь-

ника таможенного поста либо лица, им уполномоченного, а при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров по решению начальника та-

моженного органа, проводящего таможенный контроль, либо лица, им упол-

номоченного.  

На сухопутном участке территории РФ зона таможенного контроля 

вдоль Государственной границы РФ может создаваться в пределах полосы 

местности шириной до тридцати километров от линии Государственной гра-

ницы в глубь территории РФ. В решении о создании зоны таможенного кон-

троля должны быть указаны: 

1) место нахождения пункта пропуска; 

2) граница зоны таможенного контроля и места ее пересечения лицами, 

товарами и транспортными средствами. 

На морских, речных и озерных участках территории РФ зона тамо-

женного контроля может создаваться соответственно в пределах территори-

ального моря РФ, российской части вод пограничных рек, озер и иных водо-

емов, а также полосы местности шириной до пятнадцати километров от бере-

говой линии в глубь территории РФ. 

Зоны таможенного контроля обозначаются по ее пределам в местах пе-

ресечения с транспортными путями, в местах пересечения Государственной 

границы РФ лицами, товарами и транспортными средствами знаками, содер-

жащими надпись белого цвета «Зона таможенного контроля» на зеленом 

фоне, изготовленными в соответствии с техническими условиями и стандар-

тами, определенными для дорожных информационных знаков (рис. 1.3). 

Решение о создании зоны таможенного контроля в пунктах пропуска 

принимает начальник таможни, в регионе деятельности которой расположен 

пункт пропуска, по согласованию с ФТС России, или приказами ФТС России. 
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В приказе определяются границы участка, ограниченного линиями, соединя-

ющими точки с указанными в приказе географическими координатами. Лю-

бые перемещения и деятельность в пределах зоны возможны только с разре-

шения таможенного органа. 

Создание зон таможенного контроля в сооружениях, помещениях и на от-

крытых площадках уполномоченного экономического оператора, на террито-

риях опережающего социально-экономического развития, свободных эконо-

мических зонах осуществляется в особом порядке.  

 

 
 

Рис. 1.3. Пример оборудования въезда в зону таможенного контроля  

 

 

1.9. Временное хранение товаров 
 

Временное хранение – это одна из операций, которая предшествует 

таможенному декларированию. 

Под временным хранением товаров понимается хранение иностран-

ных товаров в местах временного хранения до их выпуска таможенным орга-

ном, либо до получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с 

таможенной территории Союза, если иностранные товары хранятся в местах 

перемещения товаров через таможенную границу Союза, либо до дня приме-

нения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе 

производства по уголовному делу или по делу об административном право-

нарушении (ведения административного процесса (ст. 98 ТК ЕАЭС)). 

Заметим, что согласно ТК ЕАЭС, места временного хранения одновре-

менно являются зонами таможенного контроля.  

Общие моменты, связанные с размещением товаров на временное хра-

нение и таможенных операций, совершаемых в этих местах, даются в главе 

16 ТК ЕАЭС. 

По размещению товаров на временное хранение таможенному органу 

должен быть предоставлен подтверждающий документ в соответствии с за-
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конодательством государства Союза, на территории которого товар помеща-

ется на временное хранение.  

Товары, которые могут причинить вред другим товарам или требуют 

особых условий хранения, должны храниться в местах временного хранения, 

специально приспособленных для хранения таких товаров. 

В соответствии с ТК ЕАЭС (ст. 99) местами временного хранения това-

ров являются склады временного хранения, территории свободного склада, 

территории СЭЗ, помещения, склады, открытые площадки и иные террито-

рии получателя товаров, а также иные места, определенные настоящим Ко-

дексом или законодательством государств-членов о таможенном регулирова-

нии. 

В Российском законе 289-ФЗ уточняются места временного хранения. В 

соответствии со статьей 90 местами временного хранения товаров являются: 

1) склад временного хранения таможенного органа; 

2) помещение, открытая площадка и иная территория уполномоченного 

экономического оператора; 

3) помещение, склад, открытая площадка и иная территория получате-

ля товаров; 

4) отдельное помещение в месте международного почтового обмена 

либо иное место, предназначенное для совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлени-

ях; 

5) место хранения неполученного или невостребованного багажа, пе-

ремещаемого в рамках договора об авиационной или о железнодорожной пе-

ревозке пассажира; 

6) место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах терри-

тории морского (речного) порта; 

7) площадка, расположенная в пределах режимной территории воз-

душного пункта пропуска, предназначенная для временного хранения воз-

душного судна (его крупногабаритных запасных частей) в месте его стоянки 

и (или) обслуживания либо предназначенная для разгрузки и перегрузки (пе-

ревалки) иностранных товаров, место ввоза которых в РФ и место вывоза из 

РФ совпадают; 

8) железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в 

согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодорож-

ных станций и предназначенные для временного хранения товаров без их вы-

грузки из транспортных средств; 

9) территория свободного склада; 

10) участок акватории морского (речного) порта, расположенный в 

пределах пункта пропуска через Государственную границу РФ либо в месте 

доставки товаров; 

11) место постоянного или временного проживания (пребывания), за-

явленное иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз товаров и 

имеющим намерение переселиться на постоянное место жительства в РФ, 

получить статус беженца или вынужденного переселенца в соответствии с 
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законодательством РФ; 

12) склад магазина беспошлинной торговли в отношении товаров, за-

явленных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, в том числе в 

целях проведения таможенного контроля в отношении данных товаров до 

выпуска таких товаров; 

13) другие места, определяемые федеральными законами или актами 

Правительства РФ. 

Временное хранение в случаях 3–12 осуществляется с письменного 

разрешения таможенного органа. 

Лицо, поместившее товар на временное хранение, оплачивают хране-

ние товаров по ставкам, установленным Постановлением Правительства РФ  

№ 1082 от 11 сентября 2018 года «О ставках и базе для исчисления таможен-

ных сборов за таможенное сопровождение и хранение». В табл. 1.3 приведе-

ны ставки, действовавшие на 2020 г. 

Таблица 1.3 
Ставки за временное хранение товаров 

Тип склада  Ставка  

Склад временного хранения тамо-

женного органа  

1 российский рубль с каждых 100 кг 

веса за каждый день хранения.  

Специально оборудованные склады 

для хранения отдельных видов това-

ров  

2 российских рубля с каждых 100 кг 

веса за каждый день хранения  

 

В этом же Постановлении даются ставки за осуществление таможенно-

го сопровождения каждого автотранспортного средства и каждой единицы 

железнодорожного подвижного состава в зависимости расстояния. 

При временном хранении оплата должна быть совершена до момента 

выдачи товара собственнику либо лицу, его представляющему. 

 

 

1.10. Предварительное информирование 
 

Предварительное информирование  важный принцип современных технологий 

международных перевозок и таможенного декларирования.  

Предварительная информация о международной перевозке и перемещаемых при 

этом товарах предоставляется в таможенные органы до прибытия транспортного сред-

ства/товара на таможенную территорию.  

Киотская конвенция (1999 г.) предусматривает необходимость разработки тамо-

женных процедур, обеспечивающих использование предварительной информации и ее 

передачу в электронном виде. В рамочных стандартах ВТамО, принятых в конце 2005 г., 

этому вопросу посвящен отдельный стандарт (стандарт 6 «Предварительная электронная 

информация»). 

Предварительная информация преимущественно предоставляется в виде электрон-

ного документа и уже является обязательным элементом технологий электронного декла-

рирования в ЕАЭС. 

Российская таможня еще с середины 1990-х годов проводила частные эксперимен-

ты по предварительному информированию перевозок различными видами транспорта [1] 
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Однако предварительное информирование получило реальное правовое признание 

в таможенном законодательстве России с вступлением в силу в 2010 г. Таможенного ко-

декса Таможенного союза и федерального закона «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации» 311-ФЗ. С 2011 г. предварительное информирование стало обяза-

тельным при международных перевозках автомобильным транспортом между странами 

Таможенного союза
3
 и странами Европейского союза. С июля 2012 г. предварительное 

информирование стало обязательным для всех транзитных перевозок автомобильным 

транспортом по территории Таможенного союза, а с октября 2014 г. – для перевозок же-

лезнодорожным транспортом. С 1 апреля 2017 г. введено обязательное предварительное 

информирование о товарах, ввозимых воздушным транспортом.  

Наиболее сложно шло внедрение предварительного информирования перевозок 

водным (морским) транспортом. Решением Коллегии ЕЭК обязательное предварительное 

информирование перевозок водным транспортом установлено только с июля 2019 г. Од-

нако уже с 2016 г. стало осуществляться обязательное предварительное информирование 

перевозок морским транспортом, прибывающим в порты территории «Свободный порт 

Владивосток». 

В ТК ЕАЭС в статье 11 («Представление таможенным органам предварительной 

информации») указано: «Целью представления предварительной информации являет-

ся получение таможенными органами сведений о товарах, планируемых к перемещению 

через таможенную границу Союза, для оценки рисков и принятия предварительных реше-

ний о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию Союза». 

Предварительное информирование выгодно как таможенному органу, так и участ-

нику ВЭД. Предварительное предоставление таможенному органу документов и сведений 

о перемещаемом товаре и транспортном средстве позволяет выполнить ряд таможенных 

операций еще до фактического прибытия товара в пункт пропуска или место назначения 

товара. Поэтому таможенные органы еще до прибытия товара могут оперативно инфор-

мировать декларанта и перевозчика о запретах и ограничениях, если они не предоставили 

необходимых сведений; могут заранее определиться с формой таможенного контроля по 

прибытию транспортного средства на территорию ЕАЭС, и др. В результате существенно 

сокращается время таможенного контроля по прибытию транспортного средства с това-

ром.  

Современное таможенное законодательство предполагает, что предварительная 

информация может в дальнейшем использоваться при совершении различных таможен-

ных операций, в том числе в качестве транзитной декларации и при декларировании това-

ра. Об этом прямо указано в статье 11 ТК ЕАЭС: «Предварительная информация, пред-

ставленная в виде электронного документа, может использоваться при совершении тамо-

женных операций, связанных с уведомлением о прибытии товаров на таможенную терри-

торию Союза, помещением товаров на временное хранение, таможенным декларировани-

ем, а также при совершении иных таможенных операций, определяемых Комиссией». 

Предварительная информация предоставляется на русском языке, а если русский 

язык не является государственным языком в государстве − члене Союза – на русском язы-

ке или на государственном языке этого государства-члена по выбору лица, предоставля-

ющего предварительную информацию. Законодательством о таможенном регулировании 

государства-члена может быть установлена возможность предоставления предваритель-

ной информации на английском языке. В частности, такая возможность установлена рос-

сийским федеральным законом 289-ФЗ [12]. 

Состав предоставляемой таможенным органам предварительной ин-

формации в зависимости от целей ее использования подразделяется на две 

большие группы [15]: 

                                                 
3
 Ныне страны ЕАЭС. 
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1) используемая таможенными органами для оценки рисков и принятия 

предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и 

мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля; 

2) используемая таможенными органами для ускорения совершения 

таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля. 
Предварительная информация в целях первого случая предоставляется в обяза-

тельном порядке.  

Документы с предварительной информацией регистрируются с присвоением по 

установленной форме регистрационного номера
4
. 

В 2018–2019 гг. появился ряд Решений Коллегии ЕЭК, которые уточнили конкрет-

ные цели и состав предоставляемой информации в зависимости от ее назначения для каж-

дого вида транспортного средства международной перевозки.  

Предварительная информация может предоставляться в несколько этапов. Общий 

порядок предполагает: если ранее уже предоставлялись некоторые документы и сведения, 

то при подаче дополнительной информации они могут не предоставляться. Например, ес-

ли ранее осуществлялось предварительное декларирование и подавалась предварительная 

декларация на товары, то указанные в ней сведения можно не повторять. 

Предварительная информация предоставляется таможенному органу 

государства-члена, на территории которого расположено планируемое место 

перемещения товаров через таможенную границу Союза, до прибытия това-

ров на таможенную территорию Союза. Предварительная информация 

предоставляется с использованием ресурсов сети Интернет и (или) иным 

способом, определяемым Комиссией. 

Предварительная информация о ввозимых товарах, представляемая в 

виде электронного документа, подписывается электронной подписью (ЭП) в 

соответствии с законодательством государства − члена ЕАЭС, таможенному 

органу которого она предоставляется. 

В статье 11 ТК ЕАЭС оговорены также категории товаров, в отноше-

нии которых предварительная информация может не предоставляться. Это 

товары: 

1) для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу 

Союза физическими лицами; 

2) пересылаемые в международных почтовых отправлениях; 

3) предназначенные для официального пользования дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями, представительствами 

государств при международных организациях, международными организа-

циями или их представительствами, пользующимися привилегиями и (или) 

иммунитетами в соответствии с международными договорами государств-

членов с третьей стороной и международными договорами между государ-

ствами-членами, иными организациями или их представительствами, распо-

ложенными на таможенной территории Союза; 

4) перемещаемые для ликвидации последствий стихийных бедствий, 

аварий и катастроф; 

5) воинские грузы, статус которых подтверждается пропуском (воинским 

                                                 
4
 Используется также термин «Идентификационный номер» (ИН) или «Уникальный идентификационный 

номер» (УИН). 
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пропуском), выданным в соответствии с законодательством государства-

члена; 

6) помещаемые под специальную таможенную процедуру в месте при-

бытия; 

7) товары Союза, перевозимые через территории государств, не являю-

щихся членами Союза; 

8) перемещаемые через таможенную границу Союза и ввозимые на тер-

риторию СЭЗ
5,
 пределы которой полностью или частично совпадают с участ-

ками таможенной границы Союза, если это предусмотрено законодатель-

ством государства-члена, на территории которого создана такая СЭЗ; 

9) иные товары в случаях, определяемых Комиссией. 

Предварительная информация не предоставляется в отношении товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропере-

дачи. 
При непредоставлении предварительной информации, которая должна предостав-

ляться в обязательном порядке, или нарушении сроков ее предоставления принимаются 

меры, устанавливаемые в соответствии с законодательством о таможенном регулировании 

государства-члена, таможенному органу которого подлежит предоставлению такая пред-

варительная информация. 

Федеральный закон 289-ФЗ (ст. 12. Представление таможенным органам предвари-

тельной информации) уточнил несколько практических аспектов предоставления предва-

рительной информации: 

− заинтересованные лица (декларанты, таможенные представители, уполномочен-

ный экономический оператор, перевозчик, экспедитор и др.) могут предоставлять тамо-

женным органам предварительную информацию о товарах, предполагаемых к перемеще-

нию через таможенную границу Союза, транспортных средствах международной перевоз-

ки, перемещающих такие товары, времени и месте прибытия товаров на таможенную тер-

риторию Союза или убытия с таможенной территории Союза, а также о пассажирах, при-

бывающих на таможенную территорию Союза или убывающих с таможенной территории 

Союза; 

− сведения, используемые при предварительном информировании, содержащиеся в 

стандартных перевозочных (транспортных) документах, форма и содержание которых 

установлены международными договорами РФ в области транспорта, могут быть предо-

ставлены без перевода на русский язык, если документы составлены на английском языке, 

предусмотренном в качестве международного стандарта составления перевозочных 

(транспортных) документов; 

− ФТС России определяет случаи и порядок использования в качестве предвари-

тельной информации сведений, заявленных в виде электронного документа при предвари-

тельном декларировании. 

Что касается сроков предоставления предварительной информации, то 

это зависит от вида транспорта. В ЕАЭС сроки предоставления предвари-

тельной информации устанавливаются Решениями Комиссии и националь-

ными законодательствами (подробнее в разделе 4.8 настоящего пособия).  

Правительство РФ и ФТС России с целым рядом государств заключили 

соглашения (протоколы) о предоставлении от таможенного органа страны от-

правления/прибытия информации о товарах и транспортных средств, в том 

числе предварительной информации. Информацию об этих соглашениях 

                                                 
5
 СЭЗ – свободная экономическая зона. 
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(протоколах) можно найти на официальном сайте ФТС России через пункты 

«Деятельность» − «Международное таможенное сотрудничество» − «Между-

народные договоры, заключенные ФТС России». 

Например, еще в 2009 г. был заключен «Протокол между Федеральной 

таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенной службой Рес-

публики Корея об организации обмена информацией о товарах и транспорт-

ных средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой 

Корея». В статье 1 этого Протокола говорится: «Стороны организуют и осу-

ществляют на регулярной основе обмен информацией, далее именуемой 

предварительной информацией, полученной ими при таможенном оформле-

нии товаров и транспортных средств, вывозимых с территории государства 

одной Стороны, по возможности, до пересечения ими государства Стороны 

назначения или транзита, если пункт назначения или маршрут транзита нахо-

дится на территории государства другой Стороны».  

 

 

1.11. Краткое описание процессов электронного  

декларирования 
 

Процесс собственно электронного таможенного декларирования това-

ров осуществляется декларантом или таможенным представителем с исполь-

зованием сертифицированных ФТС России коммерческих программных 

средств либо с использованием сервисов на сайте (далее – Портале) ФТС 

России (подробнее об этих средствах см. в разделах 2.9 и 4.9). Заметим, что 

эти же программные средства используются для подготовки ДТ и сопутству-

ющих документов также и при письменной форме декларирования. Но в по-

следнем случае подготовленные документы распечатываются и передаются 

декларирующим лицом в таможенный орган в бумажном виде. 

В процессе электронного декларирования с некоторой долей условно-

сти можно выделить несколько этапов: 

1) создание рабочего места декларанта; 

2) создание электронного архива документов декларанта (ЭАДД); 

3) подготовка ДТ и ДТС (если необходимо); 

4) подготовка документов, указанных в графах 44 ДТ и 54, отправка до-

кументов в ЭАДД; 

5) открытие процедуры декларирования, передача ДТ и ДТС в тамо-

женный орган; 

6) уплата таможенных сборов; 

7) операции, связанные с регистрацией ДТ; 

8) обмен декларанта электронными сообщениями с таможенным ин-

спектором в процессе проверки заявленных сведений, внесение изменений в 

ДТ (если необходимо);  

9) уплата таможенных пошлин и налогов (или обеспечение уплаты та-

моженных платежей); 

10) выпуск ДТ и передача товара декларанту или его представителю; 
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11) внесение изменений в ДТ после выпуска товаров. 

Сформулированные выше этапы и их последовательность дают общую 

концептуальную схему таможенного декларирования и выпуска товаров. В 

реальности этапы и последовательность их выполнения могут иметь доволь-

но многочисленные вариации. 

Декларант, желающий осуществлять декларирование в электронной 

форме, должен установить на своем компьютере программы для деклариро-

вания, средства для работы с ЭП, получить ЭП, подключиться к системе 

электронного декларирования и завести «Личный кабинет» на Портале ФТС 

России (первый этап).  

Все документы и сведения, которыми обмениваются таможенный орган 

и участники ВЭД, подписываются усиленной квалифицированной ЭП. 

Электронный документ, подписанный такой ЭП, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подпи-

сью (289-ФЗ, ст. 282). Для работы с электронной подписью таможенные ор-

ганы создали систему Удостоверяющих центров таможенных органов 

(СВУЦТО). Доверенные удостоверяющие центры, входящие в СВУЦТО, вы-

дают сертификат ключа ЭП участникам ВЭД и иным лицам, осуществляю-

щим представление сведений в электронной форме [9].  

Заметим, что оснащение рабочего места декларанта существенно зави-

сит от способа подключения к системе электронного предоставления сведе-

ний (непосредственно к ЦИТТУ ФТС России, через Информационного опе-

ратора или через «Личный кабинет» на сайте ФТС России).  

Второй этап предполагает создание декларантом ЭАДД. Сопутствую-

щие ДТ документы рекомендуется разместить в ЭАДД до подачи в таможен-

ный орган ДТ. Декларирующее лицо может создать один или несколько архи-

вов. ЭАДД создается на сервере ЦИТТУ ФТС России. Название архивов и 

размещение документов в них владелец определяет самостоятельно.  

Каждый посылаемый в ЭАДД документ подписывается ЭП декларанта. 

Документ, единожды размещенный в архиве, может использоваться неодно-

кратно в различных процессах декларирования. Все создаваемые декларан-

том архивы хранятся в одной и той же базе данных, поэтому необязательно 

для каждой ДТ создавать новый архив. 

При письменной форме декларирования декларант распечатывает и от-

носит ДТ и другие документы непосредственно в таможенный орган. 

Третий и четвертые этапы связаны с подготовкой ДТ, ДТС и других 

документов, требуемых от декларанта при декларировании.  

Сопутствующие ДТ документы рекомендуется направить в ЭАДД до 

отправки в таможенный орган ДТ. 

Документы, помещённые в архив, необходимо «привязать» к ДТ. При 

«привязке» документов автоматически проставляются ссылки в скрытые поля 

графы 44 ДТ. Никто, кроме сотрудников организации, создавшей ЭАДД, не 

видит архив и документы в нем. Таможенный инспектор не видит архива, но 

может просмотреть любой документ из архива по ссылкам в 44 графе ДТ по-

сле получения ДТ.  
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Декларант имеет право удалять документы, хранящиеся в архиве, или 

вносить изменения в документы. Удаление или внесение изменений доступно 

только для тех документов, которые ни разу не были задействованы в проце-

дурах таможенного оформления. Если таможенному органу потребовался до-

кумент, который отсутствует в ЭАДД, то декларант получает запрос на 

предоставление соответствующего документа и отправляет запрошенный до-

кумент в ЭАДД. 

До начала передачи ДТ в информационную систему таможенных орга-

нов должна быть открыта процедура декларирования (пятый этап). Под от-

крытием процедуры декларирования понимается процесс получения декла-

рантом из таможенного органа уникального идентификатора процедуры де-

кларирования. Открытие процедуры декларирования происходит по запросу 

из информационной системы (программы) декларанта. К полученному иден-

тификатору в последующем «привязываются» все операции, осуществляемые 

с данной ДТ. Только получив идентификатор, можно отправлять ДТ в тамо-

женный орган. 

Общий порядок предполагает, что регистрация ДТ осуществляется по-

сле уплаты таможенных сборов и форматно-логического контроля (ФЛК). 

При проведении ФЛК проверяется соответствие электронной декларации 

структуре и форматам, установленным Альбомом форматов электронных до-

кументов, а также проверка подлинности ЭП декларанта. В случае выявления 

при ФЛК ошибок в декларации декларанту автоматически направляется элек-

тронное сообщение, содержащее перечень выявленных ошибок, для их 

устранения и повторной подачи ДТ. Только после успешного прохождения 

ФЛК и уплаты таможенных сборов происходит регистрация ДТ (шестой и 

седьмой этапы). 

В процессе проверки заявленных в ДТ сведений декларант и таможен-

ный орган обмениваются электронными сообщениями (этап восемь). От та-

моженного инспектора могут поступать различные запросы: протокол оши-

бок, на предоставление дополнительной информации, на корректировку све-

дений и т.д. 

Декларант может вносить изменения в ДТ и документы и по своей 

инициативе почти на всех этапах оформления, но надо знать, что любые из-

менения должны быть приняты таможенным органом. В случае необходимо-

сти проведения досмотра декларант получит «Уведомление о досмотре», по-

лучение которого надо будет подтвердить. После проведения досмотра де-

кларанту высылается «Акт досмотра». Если инспектор в ходе проверки вы-

явил несоответствия, то система ЭД пришлет, например, «Уведомление о 

проведении дополнительной проверки» либо «Уведомление о корректировке 

таможенной стоимости», получение которого надо будет подтвердить.  

При выпуске товара от таможни приходит «Уведомление о выпуске то-

вара» либо «Отказ в выпуске», либо «Уведомление о переходе на общеуста-

новленный порядок оформления» (девятый и десятый этапы). Во многих 

случаях принятие решения о выпуске товара предполагает оплату таможен-

ных пошлин и налогов. Если выпуск разрешен и товар находится на СВХ, то 
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соответствующее сообщение поступает в информационную систему СВХ, ко-

торое является основанием для выдачи товара декларанту или его представи-

телю. 

После выпуска декларации для большинства таможенных процедур 

возможно внесение изменений в ДТ, как по инициативе декларанта, так и по 

инициативе таможенного органа (одинадцатый этап). 

В условиях, когда таможенное декларирование и предварительное ин-

формирование преимущественно осуществляются в электронной форме, ис-

ключительное значение приобретает вопрос надежного и быстрого электрон-

ного информационного взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД. 

Для получения возможности для информационного обмена в процессах 

таможенного декларирования и предварительного информирования декла-

рант, перевозчик и другие заинтересованные лица должны подключиться (со-

здать канал электронного обмена) к ЕАИС таможенных органов. Возможно 

несколько разных способов подключения, в том числе через сеть Интернет. 

Общие требования к организации электронного документооборота 

предполагают, что электронные документы должны иметь форматы, утвер-

жденные Решением Комиссии. Декларирующее лицо должно использовать 

сертифицированные в России программные и программно-технические сред-

ства. При этом специальными спецификациями (размещены на сайте ФТС 

России) в системе электронного декларирования ФТС России установлены 

типовые сценарии и сообщения электронного обмена.  

Некоторые особенности взаимодействия декларантов и таможенных 

органов в процессе электронного декларирования, действий таможенных ор-

ганов при проверке и выпуске товаров рассмотрены в главах 2, 4 и 5 настоя-

щего учебного пособия. Более детальное описание технологий электронного 

декларирования и предварительного информирования можно найти в работе 

[2]. 
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рировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после 

выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них тамо-

женного контроля: приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761.  

6. Об утверждении Порядка совершения таможенных операций при та-

моженном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в ре-

гионе деятельности таможенного органа, отличного от места их деклариро-

вания: приказ ФТС РФ от 22.04.2011 № 845. 

7. Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и по-

рядка заполнения пассажирской таможенной декларации: решение КТС от 

18.06.2010 № 287. 

8. О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерчес-

ких и (или) иных документов в качестве декларации на товары: Решение КТС 

от 20.05.2010 № 263. 
9. О системе ведомственных удостоверяющих центров таможенных органов Рос-

сийской Федерации: приказ ФТС России от 29 мая 2008 г. № 637.  

10. О таможенном декларировании товаров для личного пользования, доставляе-

мых перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием пассажирской таможен-

ной декларации (вместе с «Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации 

для экспресс-грузов»): Решение Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 № 158. 

11. О таможенном декларировании товаров, доставляемых перевозчиком в каче-

стве экспресс-груза, с использованием декларации на товары (вместе с «Порядком запол-

нения декларации на товары для экспресс-грузов»): Решение Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 

№ 142.  

12. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федеральный закон № 289-ФЗ. 
13. О форме и порядке заполнения транзитной декларации (вместе с «Инструкцией 

о порядке заполнения транзитной декларации»): Решение КТС от 18.06.2010 № 289. 

14. О форме таможенной декларации на транспортное средство и Ин-

струкции о порядке ее заполнения: Решение КТС от 14.10.2010 № 422. 

15. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (прило-

жение 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза). 

Контрольные вопросы к главе 1 

 

1. Дайте определения понятиям «таможенное декларирование», «та-

моженная декларация». 

2. Дайте определения понятиям «товар», «иностранные товары», «то-

вары Союза». 

3. Дайте определения понятиям «таможенный контроль», «выпуск то-

вара». 

4. С какого момента товары находятся под таможенным контролем? 

5. В чем различие документального и фактического контроля? 

6. Дайте определение понятию «таможенная процедура». Перечислите 

таможенные процедуры, которые сформулированы в ТК ЕАЭС. 

7. Какие товары при декларировании не помещаются под таможенные 



Глава 1. Общие положения о таможенном декларировании и предварительных операциях 

 

42 

 

процедуры? 

8. Перечислите виды таможенных деклараций. Поясните случаи, когда 

они применяются. 

9. В чем различие письменной и электронной форм декларирования?  

10. В каких случаях допускается таможенное декларирование в пись-

менной форме? 

11. Раскройте понятие «декларант». Кто может быть декларантом? 

12. Дайте определение понятию «таможенный представитель». Како-

вы требования к таможенному представителю? 

13. Раскройте понятию «таможенный перевозчик». Каковы требования 

к таможенному перевозчику? 

14. Каковы сроки уведомлений о прибытии на территорию России из 

страны, не являющейся страной Союза, различных видов транспорта? 

15. Каковы сроки регистрации таможенным органом уведомлений о 

прибытии? 

16. Какие действия должны быть совершены после уведомления о 

прибытии и в какие сроки? 

17. Каковы сроки подачи декларации на транспортное средство? 

18. Каковы сроки размещения товаров на временное хранение? 

19. Какие места могут являться зонами таможенного контроля? 

20. Какой порядок и особенности создания зон таможенного контроля 

определены статьей 217 федерального закона 289-ФЗ? 

21. Раскройте понятие «Временное хранение». Места временного хра-

нения. 

22. Каковы цели предоставления предварительной информации в со-

ответствии ТК ЕАЭС? 

23. Кто вправе предоставлять предварительную информацию? 

24. В отношении каких товаров предварительная информация может 

не предоставляться? 

25. Расскажите об этапах электронного декларирования. 
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ  

И ДЕКЛАРАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

 

2.1. Документы и сведения, предоставляемые в таможенный  

орган при декларировании товаров 
 

При декларировании коммерческих партий товаров с использованием ДТ основу 

пакета документов, предоставляемых в таможню, составляют ДТ и ДТС (если она необхо-

дима). Кроме того, в целях проверки заявленных сведений и выпуска товаров должны 

быть предоставлены и другие документы и/или ссылки на них, если таможенные органы 

могут их получить с помощью своей информационной системы.  

В ТК ЕАЭС указаны виды документов с точки зрения содержания информации в 

них, которые должны предоставляться в таможенный орган. Однако в международной 

торговле далеко не все документы стандартизованы. Поэтому нет четкого исчерпывающе-

го перечня документов, которые должны предъявляться. Для таможенного органа важно, 

чтобы они содержали информацию, достаточную для таможенного контроля и выпуска 

товаров. 

Среди документов, предоставляемых при таможенном декларировании товаров и 

транспортных средств, особо выделяют (ст. 2 ТК ЕАЭС) [14]: 

• транспортные (перевозочные) документы − документы, подтвер-

ждающие наличие договора перевозки товаров и сопровождающие их при 

такой перевозке (коносамент, накладная, документ, подтверждающий заклю-

чение договора транспортной экспедиции, и иные документы); 

• коммерческие документы − документы, используемые при осу-

ществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтвержде-

ния совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможен-

ную границу Союза (счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные 

(упаковочные) листы и иные документы); 

• таможенные документы − таможенная декларация и иные докумен-

ты, составляемые исключительно для совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совер-

шения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

В отношении таможенных документов ТК ЕАЭС (ст. 8) устанавливает 

следующие требования: 

− таможенные документы заполняются на русском языке или на госу-

дарственном языке государства-члена, таможенному органу которого предо-

ставляются таможенные документы, если иное не установлено настоящим 

Кодексом; 

− таможенные документы, заполняемые на территории одного государ-

ства-члена и подлежащие предоставлению таможенным органам другого 

государства-члена при совершении таможенных операций, заполняются на 

русском языке; 

− сведения, подлежащие указанию в таможенных документах в коди-

рованном виде, указываются с использованием классификаторов, утвержда-
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емых Комиссией; 

− структура и формат таможенных документов в виде электронных до-

кументов устанавливаются в соответствии с законодательством государств-

членов, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим ТК 

ЕАЭС, иными международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования структура и формат таможенных документов в виде элек-

тронных документов определяются Комиссией. 

Для совершения таможенных операций таможенным органам могут 

предоставляться документы, составленные на государственных языках госу-

дарств-членов или на иностранных языках. Однако таможенный орган вправе 

потребовать перевод сведений, содержащихся в необходимых для соверше-

ния таможенных операций документах, составленных на языке, не являю-

щемся государственным языком государства-члена, таможенному органу ко-

торого предоставляются такие документы. 

В соответствии с ТК ЕАЭС и международными договорами госу-

дарств-членов с третьей стороной для совершения таможенных операций мо-

гут применяться документы, составленные и применяемые в государствах, не 

являющихся членами Союза. Это, например, некоторые виды сертификатов. 

Таможенные органы не вправе отказывать в принятии документов по 

причине наличия опечаток или грамматических ошибок, которые не изменя-

ют содержащиеся в документах сведения, влияющие на принятие таможен-

ным органом решений. 
Основные поставщики информации, необходимой для таможенного декларирова-

ния, таможенного контроля и выпуска товаров,  декларант и/или таможенный представи-

тель, а также перевозчик или экспедитор. Они должны сформировать пакет документов и 

сведений и передать их в таможенный орган для последующих таможенных операций (в 

большинстве случаев это таможенный пост). Если используется декларирование или 

предварительное информирование в электронной форме, то документы и сведения в элек-

тронной форме по каналам связи передаются в центр обработки, созданный на базе вычис-

лительного центра таможенного органа. Сегодня работа с электронными декларациями в 

части документального контроля и принятия решений о выпуске товаров концентрируется 

в таможенных постах, называемых Центрами электронного декларирования (ЦЭД) [5]. 

Конкретные перечни сведений, которые должны быть указаны в ДТ и ТД, приведе-

ны в статьях 106 и 107 ТК ЕАЭС соответственно.  

Общий порядок предполагает, что декларант должен иметь документы, подтвер-

ждающие заявленные в ДТ сведения. Перечень видов таких документов указан в статье 

108 ТК ЕАЭС.  

К документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной 

декларации, относятся: 

1) документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в 

случае отсутствия такой сделки − иные документы, подтверждающие право 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные ком-

мерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; 

2) транспортные (перевозочные) документы; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего тамо-

женную декларацию; 

4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, 
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мер защиты внутреннего рынка; 

5) документы о происхождении товаров; 

6) документы, подтверждающие характеристики товаров, использован-

ные при их классификации в соответствии с ТН ВЭД, предварительное ре-

шение о классификации товаров, при его наличии, а в случае таможенного 

декларирования товаров (компонентов товаров), перемещаемых через тамо-

женную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с таможенной про-

цедурой таможенного транзита − принятое таможенным органом любого 

государства-члена в отношении таких товаров предварительное решение о 

классификации товаров либо решение о классификации товаров, перемещае-

мых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, 

в том числе в некомплектном или незавершенном виде; 

7) документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, специ-

альных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) обеспечение 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

8) документы, подтверждающие соблюдение целей и условий предо-

ставления льгот по уплате таможенных платежей; 

9) документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

10) документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость 

товаров, в том числе ее величину и метод определения таможенной стоимо-

сти товаров; 

11) документ о регистрации и национальной принадлежности транс-

портного средства международной перевозки − в случае перевозки товаров 

автомобильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру 

таможенного транзита; 

12) документы, подтверждающие условия помещения товаров под за-

явленные таможенные процедуры; 

13) документы, подтверждающие заявленную стоимость операций по 

переработке товаров при помещении под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления продуктов переработки товаров, помещенных 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 
Статьей 109 ТК ЕАЭС установлено, что с декларацией не требуется предоставлять 

документы, подтверждающие заявленные сведения. Хотя сами документы, подтверждаю-

щие заявленные сведения, декларирующее лицо не обязано предоставлять в момент пода-

чи ДТ, но требуется их указать в графе 44 ДТ. 

Одновременно ТК ЕАЭС устанавливает, что: 

- документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, 

должны быть у декларанта на момент подачи таможенной декларации (ст. 109); 

- возможны случаи, когда некоторые документы могут отсутствовать у декларанта 

на момент подачи и выпуска ДТ (ст. 104, 114–117); 

- подача ДТ на бумажном носителе должна сопровождаться предоставлением до-

кументов, подтверждающих полномочия лица, подающего ДТ, если иное не установлено 

законодательством государств Союза (ст. 109). Это может быть доверенность, приказ о 

назначении руководителя организации (если руководитель сам подает декларацию), сви-
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детельство о регистрации (для индивидуального предпринимателя). Кроме того, должен 

быть предоставлен документ, подтверждающий личность (обычно паспорт). Все эти до-

кументы могут также предоставляться в электронной форме; 

- если ДТ не сопровождается предоставлением документов, подтверждающих заяв-

ленные сведения, таможенный орган вправе запросить необходимые документы (ст. 325). 

Периодически выходят решения Комиссии, которые сокращают список докумен-

тов, которые может затребовать таможенный орган. Обычно не требуется предоставлять 

документы и сведения, которые имеются в централизованных базах данных, к которым 

имеют доступ таможенные органы. 

При декларировании в электронной форме пересылаемые в таможенные органы 

документы и сведения и ответы таможни подписываются электронной подписью (ЭП). 

Информационная система таможенных органов имеет реестр сертификатов ЭП, по кото-

рому может определить полномочия лица, подписавшего электронный документ или со-

общение. Электронные документы должны иметь форматы в соответствии с Альбомом 

форматов электронных форм документов, который общедоступен и размещен на сайтах 

ФТС России и Комиссии. 

Электронные документы предварительно размещаются декларантом в 

электронном архиве документов декларанта, находящемся в ЕАИС тамо-

женных органов (далее − ЭАДД), желательно до подачи декларации в тамо-

женный орган декларирования. Согласно статье 119 ТК ЕАЭС, отсутствие 

документов, необходимых для проверки ДТ и выпуска товаров, может быть 

основанием для продления сроков выпуска. 

Каждому отдельному электронному документу, помещенному в ЭАДД, 

автоматически присваивается индивидуальный номер (далее − ИН докумен-

та), который сообщается декларанту посредством автоматического электрон-

ного сообщения, сформированного в ЕАИС таможенных органов. В даль-

нейшем декларант предоставляет в таможенный орган сведения о докумен-

тах в виде перечня в графе 44, с указанием их ИН в ЭАДД. 
Документы, содержащие графические элементы, которые не могут быть преобра-

зованы в текстовый вид (технологические схемы, чертежи, диаграммы, графики, изобра-

жения (фотографии, рисунки) товаров), предоставляются в виде электронных образов до-

кументов, в том числе полученных путем сканирования бумажных носителей. 

Подача таможенной декларации может не сопровождаться предоставлением тамо-

женному органу некоторых документов и сведений, на основании которых заполнена ДТ, 

если в таможенный орган ранее предоставлялись такие документы и сведения (например, 

с другими декларациями или при предварительном информировании), либо они могут 

быть предоставлены впоследствии в соответствии законодательством государства − чле-

на Союза. Не требуется предоставлять сам документ, если сведения о нем мо-

гут быть получены таможенными органами непосредственно из баз данных 

ведомств и организаций путем направления запросов через систему Межве-

домственного электронного взаимодействия (СМЭВ) по идентификационно-

му номеру документа, который указан в декларации на товары (в графе 44 

ДТ).  

На сайте ФТС России через пункты <Главная страница − Электронная 

таможня − Взаимодействие с ведомствами с использованием СМЭВ> можно 

увидеть «Перечень документов и сведений, получаемых в рамках межведом-

ственного электронного взаимодействия» (рис. 2.1). С развитием СМЭВ этот 

список постепенно увеличивается. На сайте можно также увидеть перечень 
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организаций и ведомств, с которыми у ФТС России установлено взаимодей-

ствие через СМЭВ. 

Во избежание дополнительных запросов таможенных органов рекомен-

дуется при таможенном декларировании указывать в ДТ сведения о докумен-

тах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, по структуре, 

указанной в Справочнике масок документов (доступ к Справочнику возмо-

жен, в частности, через «Личный кабинет» участника ВЭД на сайте ФТС Рос-

сии). Использование этого справочника декларантами исключит некоррект-

ное указание сведений о разрешительных документах в ДТ и обеспечит по-

лучение электронного документа ответа через СМЭВ.  

Документы, необходимые для проведения таможенного контроля, 

должны храниться лицами и таможенными органами до истечения 5 лет со 

дня завершения нахождения товаров под таможенным контролем. Лица, осу-

ществляющие деятельность в сфере таможенного дела, должны хранить до-

кументы, необходимые для проведения таможенного контроля в отношении 

их деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере таможенного дела, в 

течение 5 лет после истечения года, в котором совершались таможенные 

операции (ст. 320 ТК ЕАЭС). 

Заметим, что таможенное законодательство допускает использование в 

качестве ДТ и ТД транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документов (подробнее см. раздел 4.5 настоящего пособия).  

Что касается ТД, то в соответствии с Решением КТС от 17 августа 2010 

№ 438, с учетом последующих изменений и дополнений, в качестве ТД мож-

но использовать: 

− книжку МДП, заполненную в соответствии с положениями Таможен-

ной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП 1975 года с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и 

коммерческими документами; 

− карнет АТА, заполненный в соответствии с Таможенной конвенцией 

о карнете АТА для временного ввоза 1961 года и Конвенции о временном 

ввозе 1990 года с прилагаемыми к нему транспортными (перевозочными) и 

коммерческими документами (при перевозке в пределах территории государ-

ства − члена Союза), если это предусмотрено законодательством такого госу-

дарства. 
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Рис. 2.1. Страница сайта ФТС России с перечнем документов 

 

Общий порядок предполагает предоставление необходимых докумен-

тов до принятия решения о выпуске товаров. В некоторых случаях допуска-

ется предоставление документов после выпуска товаров, например, при 

условном выпуске в соответствии с подпунктом 2 п.1 статьи 126 ТК ЕАЭС. 

Тогда можно сразу не предоставлять лицензии, сертификаты, разрешения 

или иные документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений. 

По мотивированному обращению декларанта в письменной или электронной 

форме таможенный орган разрешает предоставление таких документов в 

срок не позднее сорока пяти календарных дней после выпуска товаров. 

При этом декларант должен предоставить в письменной или электронной 

форме обязательства о предоставлении документов в установленный срок. 

Однако таможенный орган отказывает в выдаче такого разрешения, если де-

кларант в течение одного года до обращения в таможенный орган привлекал-

ся к административной ответственности за административные правонаруше-

ния в области таможенного дела, предусмотренные статьей 16.20 КоАП РФ 

(ст. 107 закона 289-ФЗ). 

 

 

2.2. Определение таможенной стоимости, размера  

таможенных платежей и их оплата 
 

Декларирование и выпуск товаров предполагают уплату некоторых та-

моженных платежей. К таможенным платежам относятся (ст. 46 ТК ЕАЭС): 

1) ввозная таможенная пошлина; 
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2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 

5) таможенные сборы. 

В ЕАЭС в качестве мер защиты внутреннего рынка могут также вво-

диться специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины. Они 

вводятся временно, для конкретных товаров. 

Для определения размеров таможенных платежей в большинстве слу-

чаев требуется рассчитать таможенную стоимость. 

Общие правила расчета таможенной стоимости приведены в статьях 

39– 45ТК ЕАЭС. Возможно 6 методов расчета; 

1) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

2) по стоимости сделки с идентичными товарами; 

3) по стоимости сделки с однородными товарами; 

4) вычитания; 

5) сложения; 

6) резервный метод. 

Какой метод применять – зависит от имеющихся у декларанта докумен-

тов и сведений. Предпочтительным является метод 1. 

Таможенная стоимость товаров определяется декларантом или его 

представителем, однако в некоторых случаях это может делать таможенный 

орган.  

Базой для вычислений являются цена товара, условия поставки, курс 

валюты на момент регистрации ДТ и некоторые другие факторы. 

Таможенная стоимость товаров определяется в валюте того государ-

ства-члена, в котором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, специ-

альные, антидемпинговые, компенсационные пошлины. В случае если требу-

ется провести пересчет иностранной валюты в валюту государства-члена, та-

кой пересчет проводится по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с 

законодательством этого государства, действующему на день регистрации 

таможенным органом таможенной декларации, если иное не установлено ТК 

ЕАЭС. 

Общий порядок расчета таможенной стоимости ввозимых товаров 

предполагает, что за основу берется цена по контракту. Обычно она берется 

из инвойса и переводится в рубли по курсу ЦБ России на день подачи декла-

рации. Далее к полученному числу прибавляются все дополнительные расхо-

ды (тоже в рублях), которые потребуются для того, чтобы товар добрался до 

таможенной границы Союза. Это расходы (если они не были изначально 

включены в стоимость товара) на упаковку, погрузку, доставку, вознагражде-

ния всяким посредникам (в т.ч. таможенным представителям, экспедиторам), 

перегрузку, перетарку, страхование, лицензионные платежи (и аналогичные 

связанные с использованием интеллектуальной собственности), проектиро-

вание (и аналогичные услуги, связанные с производством товара). Все эти 
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расходы должны быть документально подтверждены, иначе данный метод 

будет не применим. Расходы, связанные с доставкой товара и прочие, которые 

происходят после пересечения границы, не участвуют в данном расчете. 

Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее опреде-

лению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой 

и документально подтвержденной информации. Эта информация и докумен-

ты могут быть затребованы таможенным органом в процессе проверки ДТ. 

В соответствии со статьей 51 ТК ЕАЭС для исчисления таможенных 

пошлин базой являются таможенная стоимость товаров и (или) их физиче-

ская характеристика в натуральном выражении (количество, масса, в том 

числе с учетом первичной упаковки товара, которая неотделима от товара до 

его потребления и (или) в которой товар предоставляется для розничной про-

дажи, объем или иная характеристика товара). 

База для исчисления налогов определяется в соответствии с законо-

дательством государств − членов Союза.  

Плательщиком является декларант или лицо, действующее по его пору-

чению. 

Общий порядок предполагает, что размеры таможенных пошлин и 

налогов определяются их плательщиком, причем применяются ставки, дей-

ствующие на день регистрации таможенным органом таможенной деклара-

ции, если иное не установлено ТК ЕАЭС. Однако возможны случаи, когда 

они исчисляются таможенным органом. Такие случаи перечислены в статье 

52 ТК ЕАЭС. В основном они связаны с выявленными нарушениями при та-

моженном контроле или не исполнением декларантом норм законодательства.  

Таможенные пошлины, налоги исчисляются в валюте государства-

члена, в котором они подлежат уплате, за исключением случаев, предусмот-

ренных международными договорами в рамках Союза и (или) двусторонними 

международными договорами государств-членов.  

Таким образом, в России таможенная стоимость определяется в руб-

лях. 

Для исчисления ввозных таможенных пошлин применяются ставки 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС, за исключением случаев, предусмот-

ренных в соответствии с Договором о Союзе и международными договорами. 

Для вывозных таможенных пошлин применяются ставки, установленные 

законодательством государства-члена, в котором они подлежат уплате, если 

иное не установлено международными договорами. 

В России ставки ввозных и вывозных пошлин устанавливаются Еди-

ным таможенным тарифом ЕАЭС; ставки налогов – Налоговым кодексом 

Российской Федерации.  

Сроки и моменты уплаты зависят от ряда обстоятельств. Общий поря-

док предполагает, что обязанность по уплате пошлин и налогов возникает по-

сле регистрации ДТ и оплата должна быть проведена до выпуска ДТ. Однако 

возможны различные варианты преференций, отсрочка или рассрочка плате-

жей. Обычно в таких случаях требуется обеспечение оплаты и устанавлива-

ются ограничения по пользованию товарами. 
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К таможенным сборам относятся (ст. 37, 289-ФЗ [13]): 

1) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных 

с выпуском товаров (далее − таможенные сборы за таможенные операции); 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

3) таможенные сборы за хранение. 

Размеры ставок за сборы. периодически меняются. В России суммы та-

моженных сборов с конца 2020 г. и на 2021 г. установлены Постановлением 

Правительства Российской Федерации за № 342 от 26 марта 2020 года «О 

ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможен-

ных операций, связанных с выпуском товаров».  

За основу исчисления принята таможенная стоимость товара в россий-

ских рублях. Кроме того, не указывается том, что при электронном деклари-

ровании ставки сборов уменьшаются (как было ранее). Ставки, установлен-

ные Постановлением № 342, показаны в табл. 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 
Ставки таможенных сборов в России на 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таможенная стоимость, 

руб. 
Таможенные сборы, 

руб. 

Не более 200 000,00 775 
200 000,01–450 000,00 1550 
450 000,01–1 200 000,00 3100 
1 200 000,01–2 700 000,00 8530 
2 700 000,01–4 200 000,00 12000 
4 200 000,01–5 500 000,00 15 500 
5 500 000,01 –7 000 000,00 20 000 
7 000 000,01 –8 000 000,00 23 000 
8 000 000,01 –9 000 000,00 25 000 
9 000 000,01 –10 000 000,00 27 000 
10 000 000,01 и более 30 000 

В Постановлении указывается ряд особых случаев, когда 

устанавливаются ставки, отличающиеся от приведенных в табл. 2.1.  

Так, в случаях если таможенная стоимость товаров, ввозимых в 

Российскую Федерацию, не определяется и не заявляется, при неполном или 

временном периодическом декларировании ставки зависят от количества 

товаров в декларации и могут быть 6, 12 или 20 тыс. рублей. При совершении 

таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию физическими лицами для личного пользования (за исключением 

ввозимых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо с освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов, а также моторных транспортных 

средств, классифицируемых в ТН ВЭД кодами 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31, 

водных и воздушных судов), таможенные сборы за таможенные операции 

уплачиваются в размере 500 рублей.  

Некоторые особые случаи показаны в табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 
Ставки таможенных сборов для отдельных категорий товаров 

Вид товара  Тип операции  Сумма таможенного сбора  

Ценные бумаги, номинирован-

ные в иностранной валюте  
Ввоз, вывоз  

500 рублей при условии оформле-

ния пакета в одной декларации  

Товары для личного пользова-

ния, не используемые для 

осуществления предпринима-

тельской деятельности  

Ввоз, вывоз  
500 рублей (за некоторыми исклю-

чениями)  

Автомобили легковые из то-

варных позиций 8702, 8703 и 

8704 для личного пользования  

Ввоз  
Действует расчет согласно указан-

ному в табл. 2.1  

Воздушные, морские, речные, 

смешанного типа суда  

Временный ввоз, 

временный вывоз, 

переработка на или 

вне таможенной, а 

также при заверше-

нии некоторых про-

цедур  

20500 рублей за одно судно, если не 

предусмотрено иное  

Товары, на которые подается 

временная периодическая де-

кларация 

Вывоз  

7750 рублей за каждую (в том числе 

дополнительную) временную де-

кларацию; 

22250 рублей за каждую полную 

декларацию  

 

Сбор за таможенные операции осуществляется одновременно с подачей 

таможенной декларации (в том числе неполной, полной, периодической, вре-

менной). При таможенном сопровождении оплата должна быть совершена до 

его начала, при временном хранении – до момента выдачи товара собствен-

нику либо лицу, его представляющему. 

Согласно 289-ФЗ (ст. 40): 

− для целей исчисления сумм таможенных сборов за таможенные опе-

рации применяются ставки, действующие на день регистрации таможенной 

декларации таможенным органом; 

− для целей исчисления сумм таможенных сборов за таможенное со-

провождение применяются ставки, действующие на день регистрации тран-

зитной декларации таможенным органом либо на день принятия таможенным 

органом решения о применении таможенного сопровождения; 

− для целей исчисления сумм таможенных сборов за хранение приме-

няются ставки, действующие в период хранения товаров на складе временно-

го хранения таможенного органа. 

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины 

начисляются дополнительно к таможенным пошлинам. Их назначению 

предшествует специальное расследование. 

Определения, особенности введения и начисления таких пошлин сфор-

мулированы в Договоре о ЕАЭС, в его Приложении 8 [1]: 

«специальная пошлина» − пошлина, которая применяется при введе-

нии специальной защитной меры и взимается таможенными органами госу-
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дарств-членов независимо от ввозной таможенной пошлины; 
«антидемпинговая пошлина» − пошлина, которая применяется при 

введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами госу-

дарств-членов независимо от ввозной таможенной пошлины; 
«компенсационная пошлина» − пошлина, которая применяется при 

введении компенсационной меры и взимается таможенными органами госу-

дарств-членов независимо от ввозной таможенной пошлины. 

Суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

подлежат зачислению в национальной валюте на единый счет уполномочен-

ного органа государства-члена, в котором они подлежат уплате. 

Полномочия по проведению расследования в России возложены на 

Минэкономразвития России.  

Порядок проведения расследования и введения данных видов пошлин 

определен Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специ-

альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров».  

Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные пошли-

ны устанавливаются в виде квот и/или ставок по отношению к таможенной 

стоимости товара. Назначаются Постановлениями Правительства РФ. 
Правовые особенности этих пошлин рассматриваются в главе 12 ТК 

ЕАЭС. В федеральном законе «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» вопросы таможенных платежей, в том числе специальных, анти-

демпинговых или компенсационных пошлин, рассмотрены в разделе II. 

При незаконном перемещении товаров через таможенную границу 

Союза специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины подле-

жат уплате в размере, как если бы товары помещались под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления. Для их исчисления применя-

ются ставки, действующие на день пересечения товарами таможенной грани-

цы Союза, а если этот день не установлен, − на день выявления факта неза-

конного перемещения товаров через таможенную границу Союза. 

Общие сведения о таможенной стоимости и таможенных платежах ука-

зываются в нескольких графах ДТ, а подробно указываются все составляю-

щие в специальной декларации − Декларации таможенной стоимости 

(ДТС). Она заполняется только в определенных случаях и подробнее эти слу-

чаи и правила заполнения ДТС рассмотрены в разделах 2.3 и 2.4 настоящего 

пособия. 

Декларант для формирования деклараций использует специальные сер-

тифицированные программы. Зачастую это программа заполнения ДТ с 

функцией формирования (заполнения) ДТС. При использовании таких 

средств декларанту, как правило, не требуется особых познаний в расчете та-

моженной стоимости и таможенных платежей. После ввода некоторых ис-

ходных данных (цена товара, курс валюты сделки, код товара, условия по-

ставки, страна происхождений) программа самостоятельно проведет необхо-

димые расчеты и заполнит соответствующие графы. 

Программные комплексы, с которыми работает декларант при подго-
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товке деклараций, предоставляют справку по товару с указанным кодом ТН 

ВЭД. Она содержит в том числе ставки пошлин и налогов для данного кода. 

Подобную справку можно бесплатно получить также с сайтов фирм – разра-

ботчиков программных средств для таможенного декларирования. 

При желании для предварительных расчетов можно воспользоваться 

сервисами (калькуляторами) расчета таможенной стоимости и таможенных 

платежей, которые на бесплатной основе представляют на своих сайтах мно-

гие коммерческие фирмы. На рис. 2.2–2.4 показаны сканы калькулятора с 

сайта customsonline.ru.  
 

 
 

Рис. 2.2. Окно калькулятора  
 

После ввода исходных данных и нажатия кнопки <Рассчитать> выпол-

няются расчеты и формируются отчетные формы, которые содержат, кроме 

сведений о размерах таможенных платежей, и справку по товару с нетариф-

ными мерами, которые могут применяться к данному товару. 
 

 
 

Рис. 2.3. Результаты расчета и справка по товару 
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Специальные калькуляторы могут предлагаться для товаров, к которым 

применяются особые правила расчета таможенных платежей. На рис. 2.5 

приведен калькулятор сайта www.tks.ru для расчета таможенных платежей 

при ввозе автомобилей.  
 

 
 

Рис. 2.4. Результаты расчета и справка по товару (продолжение) 

 

Декларант должен, как правило, уплатить несколько видов таможенных платежей. 

Для каждого вида в графе 47 ДТ указывается четырехзначный цифровой код платежа и 

его размер.  

Сегодня каждый декларант или таможенный представитель должен завести в упол-

номоченном банке единый лицевой счет (ЕЛС), на котором плательщик размещает де-

нежные средства. В последующем в ходе проверки ДТ с ЕЛС списываются (уплачивают-

ся) соответствующие платежи. ЕЛС «привязан» к ИНН плательщика, и таможенные орга-

ны имеют эти сведения в своей информационной системе. Поэтому в случае наличия у 

плательщика ЕЛС в ДТ не надо указывать банковский счет – достаточно указать ИНН 

плательщика. При этом таможенный орган сможет зарегистрировать ДТ и выпустить то-

вар при наличии средств на ЕЛС. 

В 289-ФЗ определена обязанность декларанта по документальному 

подтверждению сведений, заявленных в таможенных декларациях, в том чис-

ле, после выпуска товаров (срок хранения 5 лет). Если такие документы не 

предоставлены, то таможенные органы имеют право исчислить пошлины, 

налоги, исходя из наибольших ставок (по коду 4 знака, по стране – непод-

твержденный статус). 

При этом декларант должен: 

• при ввозе медицинских изделий – доказать применимость регистра-

ционного удостоверения на ввозимые иностранные медицинские изделия; 

• при заявлении вычетов из структуры таможенной стоимости расходов 

на перевозку (транспортировку) товаров по таможенной территории Союза 

необходимо преоставление документов, подтверждающих заявленные выче-

ты (банковские и бухгалтерские документы, счет-фактуры (инвойсы) за пере-

возку, договоры по перевозке); 
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• при подтверждении сведений о стране происхождения товаров − 

предоставление деклараций о происхождении, а также сертификатов проис-

хождения товаров. При этом происхождение товаров подтверждается во всех 

случаях, когда применение мер таможенно-тарифного регулирования, запре-

тов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка зависит от происхожде-

ния товаров. 
 

 
Рис. 2.5. Калькулятор расчета таможенных платежей при ввозе автомобиля 

 
При электронном декларировании, естественно, и уплата таможенных платежей 

должна допускаться в электронной форме. Такой способ оплаты предполагает осуществ-

ление платежей с помощью платежных карт через электронные платежные системы [4]. 

Таможенная служба России начала внедрение технологий оплаты таможенных пла-

тежей с использованием микропроцессорных платежных карт еще в 2001 г. [5]. 

Первоначально для совершения платежей можно было использовать только специ-

альные карты, называемые таможенными картами. Они применяются только для оплаты 

таможенных платежей, и с их помощью до сих пор совершается большая часть таможен-

ных платежей. Платежи с таможенных карт сегодня осуществляются через две платежные 

системы: «Таможенная карта» и «Мультисервисная платежная система» (они зарегистри-

рованы ЦБ РФ в качестве операторов таможенных платежей). В первой карта получила 

название «Таможенная карта», во второй − «РАУНД». Внешний вид этих карт показан на 

рис. 2.6.  

В последние годы российская таможня проводит эксперименты, в ходе которых 

физические лица при ввозе товаров могут использовать для таможенных платежей карты 

других платежных систем (например, VISA или MastеrCard) и даже оплачивать наличны-

ми через банкоматы.  
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Рис. 2.6. Внешний вид таможенных карт: «Таможенная карта (слева),  

«РАУНД» (справа) 

 

Для оплаты можно использовать POS-терминалы, технологии оплаты через сеть 

Интернет непосредственно из программных средств декларанта, через сервис Портала 

ФТС России. Некоторые банки предоставляют on-line сервисы для уплаты таможенных 

платежей. В любом варианте запросы на платеж перенаправляются на сайт платежной си-

стемы, карты которой используются для платежей [5]. 

Если оплата осуществляется из программы декларанта, то порядок действий в не-

которой степени зависит от используемой участником ВЭД программы, с помощью кото-

рой формируется ДТ и осуществляется электронное декларирование.  

На сайтах платежных систем и разработчиков программ можно найти ссылки на 

инструкции по оплате с помощью конкретных программ (рис. 2.7). 

Для оплаты из программы декларирования декларант должен иметь ЭП, таможен-

ную карту, создать «Личный кабинет» на сайте платежной системы, сделать «привязку» 

карты к ЭП. Кроме того, надо сделать определенные настройки программной системы де-

кларанта для оплаты с помощью таможенных карт. 

Подробнее со способами оплаты таможенных платежей с помощью платежных 

карт можно ознакомиться в  [4, 5] и на сайтах платежных систем (рис. 2.7).  

В марте 2013 г. Постановлением Правительства РФ № 285 была предоставлена 

возможность осуществлять уплату таможенных платежей, авансовых платежей, пени, 

процентов, штрафов и иных платежей, взимаемых таможенными органами, через опера-

торов таможенных платежей.  

Если предшествующие технологии предполагали, что оплата таможенных плате-

жей осуществлялась только через информационную систему координатора эмиссии мик-

ропроцессорных карт и его терминалы, то данное постановление допускает для оплаты 

пользоваться электронными средствами платежей и информационной системой любого 

юридического лица, получившего статус оператора таможенных платежей. Заметим, что 

на момент подготовки данного пособия только ООО «Таможенная карта» и «Мультисер-

висная платежная система» были зарегистрированы в качестве операторов таможенных 

платежей. 
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Рис. 2.7. Страница сайта «Мультисервисная платежная система» со сылками 

на инструкции по удаленной оплате из различных декларантских программ 

 

 

2.3. Декларация таможенной стоимости и общие  

положения по ее формированию 
 

В подавляющем большинстве случаев при подготовке ДТ декларант 

должен рассчитать и указать в ней размеры таможенных пошлин и налогов. 

Как правило, они исчисляются в зависимости от таможенной стоимости. По-

этому декларант для определения размеров налогов и пошлин должен снача-

ла рассчитать таможенную стоимость. Она рассчитывается и указывается в 

ДТ для каждого товара, а в отдельной графе ДТ указывается также суммар-

ная таможенная стоимость всех товаров ДТ. 

В определенных случаях декларант обязан оформить расчеты в виде 

специальной декларации таможенной стоимости и подать ее вместе с ДТ. 

Декларация таможенной стоимости (ДТС) подается в таможенный 

орган с целью подтвердить заявленную таможенную стоимость. Фактически 

она является документальным отражением стоимостных характеристик това-

ра с учетом затрат на его покупку и транспортировку через таможенную гра-

ницу. 

Решением Коллегии ЕЭК [12] установлено, что ДТС заполняется в от-

ношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления или под таможенную процедуру вре-

менного ввоза (допуска), в следующих случаях: 

− в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, налоги, 

имеется взаимосвязь между продавцом и покупателем товаров и таможенная 

стоимость товаров определена по методу по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами (метод 1); 

− в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, налоги и 
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к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добав-

ляются лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности; 

− применяется процедура отложенного определения таможенной стои-

мости товаров; 

− вносятся изменения (дополнения) в сведения о таможенной стоимо-

сти товаров, заявленные в декларации на товары, за исключением внесения 

изменений (дополнений) в указанные сведения в связи с выявлением исклю-

чительно технических ошибок (опечаток, арифметических ошибок, в том 

числе из-за неправильного применения курса валюты); 

− по требованию таможенного органа, если при проведении таможен-

ного контроля таможенной стоимости товаров в соответствии с п. 4 статьи 

325 ТК ЕАЭС таможенным органом запрошены коммерческие, бухгалтерские 

документы, иные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояс-

нения;  

− по инициативе декларанта; 

− в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной 

стоимости товаров, заявленные в декларации на товары, в связи с выявлени-

ем исключительно технических ошибок (опечаток, арифметических ошибок, 

в том числе из-за неправильного применения курса валюты), если при тамо-

женном декларировании товаров ДТС заполнялась. 

В соответствии с п. 8 Решения Комиссии от 27.03.2018 № 42 установ-

лен примерный перечень документов, которые могут запрашиваться при та-

моженном контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможен-

ную территорию Союза [6]. 

ДТС не заполняется в случае если в соответствии с п. 7 статьи 38 ТК 

ЕАЭС при помещении товаров под таможенную процедуру таможенной сто-

имостью таких товаров является таможенная стоимость товаров, определен-

ная при их первом помещении под таможенную процедуру, или таможенная 

стоимость товаров, определенная при внесении изменений (дополнений) в 

сведения о таможенной стоимости товаров, заявленные в декларации на то-

вары, поданной при первом помещении таких товаров под таможенную про-

цедуру. 

Согласно статьям 136 и 225 ТК ЕАЭС не возникает обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов при помещении 

под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, времен-

ного ввоза, если общая таможенная стоимость не превышает суммы, эквива-

лентной 200 евро по официальному курсу иностранной валюты к рублю на 

момент регистрации таможенным органом таможенной декларации, причем 

товары перемещаются в адрес одного получателя от одного отправителя по 

одному транспортному (перевозочному) документу. В этих случаях не требу-

ется подавать ДТС. 

ДТС оформляются на специальных бланках [8, 12]. Подробно виды 

ДТС и особенности их заполнения рассматриваются в разделе 2.4 настоящего 

пособия. 
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Как отмечалось выше, один из случаев, когда декларант должен подать 

ДТС, − это применение процедуры отложенного определения таможенной 

стоимости. 

 

Допускается отложить определение точной величины таможенной 

стоимости товаров при соблюдении условий, предусмотренных п. 1 статьи 39 

ТК ЕАЭС в следующих случаях [7]
6
: 

а) если ввозимые товары, которые торгуются на международных товар-

ных биржах, помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления и в соответствии с условиями внешнеэкономического дого-

вора (контракта), в соответствии с которым товары продаются для вывоза на 

таможенную территорию ЕАЭС, не установлена фиксированная цена, подле-

жащая уплате за эти товары, но при этом установлены зависимость цены то-

варов от биржевых цен (биржевых котировок, биржевых индексов) и согласо-

ванный сторонами внешнеэкономического договора (контракта) порядок (ал-

горитм, формула) расчета цены товаров по биржевым ценам (биржевым ко-

тировкам, биржевым индексам) на установленную в этом договоре конкрет-

ную дату после дня регистрации декларации на товары; 

б) если ввозимые товары помещаются под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления и условиями договора, с учетом которого 

должна определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами (например, 

лицензионное соглашение, договор о передаче авторских прав и т.п.), не 

установлены фиксированные суммы лицензионных и иных подобных плате-

жей за использование объектов интеллектуальной собственности (включая 

платежи за патенты, товарные знаки, авторские права), которые относятся к 

ввозимым товарам и которые прямо или косвенно должен произвести поку-

патель в качестве условия продажи ввозимых товаров, но при этом договором 

установлен порядок их расчета на основании сведений, неизвестных на день 

регистрации декларации на товары; 

в) если условиями договора, с учетом которого должна определяться 

стоимость сделки с ввозимыми товарами, предусмотрено, что часть дохода 

(выручки), полученного в результате последующей реализации, распоряже-

ния иным способом или использования ввозимых товаров, прямо или косвен-

но причитается продавцу и что при этом установлен порядок расчета такой 

части дохода (выручки) на основании сведений, неизвестных на день реги-

страции декларации на товары. 

При использовании отложенного определения таможенной стоимости 

товаров заявляется: 

а) при таможенном декларировании товаров − предварительная ве-

личина таможенной стоимости товаров; 

б) после выпуска товаров − точная величина таможенной стоимости 

товаров. 

                                                 
6
 Фактически в данном случае отложенное определение таможенной стоимости допускается при использо-

вании метода 1 расчета таможенной стоимости. 
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 В случае отложенного определения таможенной стоимости товаров ее 

предварительная величина указывается как в ДТ, так и в ДТС. 

Определение и заявление точной величины таможенной стоимости 

товаров допускается отложить на срок, в течение которого, в соответствии с 

условиями договора, должны быть получены документально подтвержден-

ные сведения, позволяющие определить и заявить точную таможенную стои-

мость товаров. При этом срок определения и заявления точной таможенной 

стоимости товаров не может превышать 15 месяцев со дня регистрации де-

кларации на товары. 

В зависимости от особенностей предварительного определения тамо-

женной стоимости ее точная величина определяется на основании цены, фак-

тически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, которая 

рассчитывается на основании биржевых цен (биржевых котировок, биржевых 

индексов) на дату, установленную в договоре или на основании фактического 

объема ввоза товаров, реализации товаров, иных показателей, определенных 

на основании данных бухгалтерского учета в порядке, установленном дого-

вором. 

Таможенный орган при контроле правильности расчета таможенной 

стоимости (предварительной и точной) вправе затребовать документы, на ос-

нове которых рассчитывалась таможенная стоимость. Кроме того, ДТС может 

использоваться для документального подтверждения стоимости товара при 

размещении его на временное хранение. 

Точное значение таможенной стоимости первоначально можно не ука-

зываться также при временном периодическом декларировании
7
. 

В Решении [12] даются общие положения об определении таможенной 

стоимости и условия подачи ДТС при ввозе товаров. В этом же Решении 

отмечается, что в случае вывоза товаров формы бланков ДТС и особенности 

их заполнения определяются национальными законодательствами стран 

ЕАЭС. В России «Правила определения таможенной стоимости товаров, вы-

возимых из Российской Федерации» установлены Постановлением Прави-

тельства РФ [9]. 

 

                                                 
7
 Подробнее о временном периодическом декларировании см. в разделе 4.4. 
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2.4. Правила заполнения декларации таможенной стоимости 
 

ДТС заполняется на бланках специальной формы. Имеется четыре 

формы: ДТС-1, ДТС-2, ДТС-3 и ДТС-4 [8, 12]. В бумажном варианте все 

формы имеют 1-й и 2-й основные листы, а также добавочные листы (запол-

няются при числе товаров больше трех). ДТС заполняется в виде электронно-

го документа, если декларация на товары заполняется в виде электронного 

документа, или в виде документа на бумажном носителе, если декларация на 

товары заполняется в виде документа на бумажном носителе. 

Формы ДТС-3 и ДТС-4 применяются при декларировании товаров, вы-

возимых из РФ, для которых установлены таможенные пошлины и налоги, 

исчисляемые исходя из их таможенной стоимости и декларируемые с исполь-

зованием ДТ. 

При заполнении ДТС стоимостные и количественные величины округ-

ляются по математическим правилам с точностью до 2-х знаков после запя-

той. 

Согласно Решению [12] форма ДТС-1 (рис. 2.8) применяется при опре-

делении таможенной стоимости товаров в соответствии со статьей 39 ТК 

ЕАЭС (метод 1); форма ДТС-2 − при определении таможенной стоимости в 

соответствии со статьями 41−45 ТК ЕАЭС (методы 2–6). Примеры заполнен-

ных форм ДТС-1 и ДТС-2 приведены в Приложении 3. 

 
Рис. 2.8. Часть первого листа ДТС-1 

 

Форма первого основного листа ДТС-2 является общей (единой) для 

всех методов определения таможенной стоимости товаров, установленных 

статьями 41−45 ТК ЕАЭС. Второй основной лист ДТС-2 заполняется по од-
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ной из четырех установленных форм в зависимости от метода определения 

таможенной стоимости товаров. При этом в обязательном порядке в графе 7 

должны указываться причины использования метода расчета − иного чем 1. 

ДТС-3 заполняется при определении таможенной стоимости вывози-

мых товаров по стоимости сделки с вывозимыми товарами (метод 1) или по 

резервному методу (метод 6) за исключением случаев определения таможен-

ной стоимости декларируемых товаров различными методами. В иных случа-

ях заполняется ДТС-4. В [8] детализируются также особенности применения 

ДТС-3 и ДТС-4. Пример заполненной формы ДТС-3 приведен в Приложении 

3. 

ДТС может подаваться в виде документа на бумажном носителе. В 

нормативных актах [8, 12] даются пояснения особенностей оформления ДТС 

в бумажной форме.  

На бумажном носителе ДТС заполняется с использованием печатаю-

щих устройств в 2-х экземплярах на листах бумаги формата A4. Один экзем-

пляр − для таможенного органа, другой − для лица, заполнившего ДТС.  

Бумажная форма декларации состоит из 2-х основных и необходимого 

числа добавочных листов. Первый основной лист ДТС содержит сведения, 

имеющие отношение ко всем товарам, в отношении которых заполняется 

данная ДТС; на втором основном листе ДТС указываются сведения, исполь-

зуемые при определении таможенной стоимости каждого из ввози-

мых/вывозимых товаров, и дается расчет величины таможенной стоимости. 

Если в одной декларации на товары в виде документа на бумажном но-

сителе декларируются товары более трех наименований, то для заявления 

сведений о таможенной стоимости товаров используются добавочные листы 

ДТС также в виде документа на бумажном носителе. В качестве добавочных 

листов используется форма второго основного листа ДТС. Все листы ДТС, 

начиная с третьего, являются добавочными. 

В случае если в графах ДТС в виде документа на бумажном носителе 

недостаточно места для указания сведений, такие сведения указываются на 

оборотной стороне ДТС или на дополнительно прикладываемых к ДТС ли-

стах (формата A4), которые являются неотъемлемой частью ДТС в виде до-

кумента на бумажном носителе (далее − дополнение). При этом в соответ-

ствующей графе ДТС производится запись: «См. оборот» или «См. дополне-

ние». Все листы дополнения должны быть пронумерованы. В правом верх-

нем углу каждого листа дополнения производится запись «Дополнение к ДТС 

№ ______ на ___ л.». 

При использовании оборотной стороны ДТС или дополнения указыва-

ются порядковый номер товара, указанный в первом подразделе графы 32 де-

кларации на товары, в виде записи «Товар № ____» и по каждому товару − 

номер графы ДТС и сведения, для которых недостаточно места в графе ДТС. 

Указанные сведения заверяются подписью лица, заполнившего ДТС, и оттис-

ком печати декларанта или таможенного представителя, если они имеют пе-

чать. 

Порядок заполнения форм ДТС-1 и ДТС-2 изложен в Решении [12]. 
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Формы содержат графы, которые пронумерованы цифрами 1–25, а также не-

сколько ненумерованных граф: «Для отметок таможенного органа», «Поряд-

ковый номер товара…», «Буквенный код валюты, сумма», «Дата, подпись, 

печать» и др. К каждой графе даются подробные правила заполнения. 

Порядок заполнения ДТС-1 и ДТС-2 изложен в разделах II и III Реше-

ния [12] соответственно. К каждой графе даются пояснения, как ее заполнять. 

Правила заполнения ДТС-2 в ряде граф существенно отличаются от 

Правил заполнения формы ДТС-1. Так как 2-й лист ДТС-2 привязан к методу 

определения таможенной стоимости, то раздел III содержит несколько под-

разделов, в которых излагаются особенности заполнения при расчетах по то-

му или иному методу. Это подразделы: 

1. Порядок заполнения ДТС-2 в случае определения таможенной стоимости 

товаров по методам 2–6; 

2. Порядок заполнения ДТС-2 в случае определения таможенной стоимости 

товаров по методу 2, методу 3 и методу 6 на их основе; 

3. Порядок заполнения ДТС-2 в случае определения таможенной стоимости 

товаров по методу 4 и методу 6 на его основе; 

4. Порядок заполнения ДТС-2 в случае определения таможенной стоимости 

товаров по методу 5 и методу 6 на его основе; 

5. Порядок заполнения ДТС-2 в случае определения таможенной стоимости 

товаров по методу 6 на основе метода 1. 

В ДТС-2 в графе 6 указывается, какой из способов расчета применялся 

при заполнении ДТС-2. При этом в графе 7 указывается краткое обоснование 

причин, в связи с которыми неприменимы методы определения таможенной 

стоимости товаров, предшествующие методу определения таможенной стои-

мости товаров, указанному в графе 6: 

ДТС регистрируется таможенным органом. В ДТС-1 и ДТС-2 в графе 

«Для отметок таможенного органа» должностным лицом таможенного органа 

указывается регистрационный номер ДТ, к которой прилагается ДТС.  

Порядок декларирования таможенной стоимости и заполнения ДТС-3 и 

ДТС-4 на момент написания данного пособия определялись Приказом ФТС 

России [8]. 

В отношении товаров, для которых не установлены вывозные таможен-

ные пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их таможенной стоимости, 

ДТС не заполняется. 

При подаче временной таможенной декларации вывозимых товаров, в 

отношении которых не могут быть предоставлены точные сведения о тамо-

женной стоимости при вывозе, заявление сведений осуществляется исходя из 

намерений о вывозе ориентировочного количества товаров, условной тамо-

женной стоимости (оценки), определяемой согласно планируемому к пере-

мещению через таможенную границу количеству товаров, а также исходя из 

предусмотренных условиями внешнеэкономической сделки потребительских 

свойств товаров и порядка определения их цены на день подачи временной 

таможенной декларации. 

В [8] особо отмечается, что данный порядок и формы ДТС применяют-
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ся при помещении товаров под процедуры экспорта и переработки вне тамо-

женной территории. При декларировании содержащихся в одной товарной 

партии товаров различных наименований с указанием одного классификаци-

онного кода по ТН ВЭД (декларирование списком) в ДТС указываются сведе-

ния на всю товарную партию (кроме товаров, содержащихся в одной товар-

ной партии, таможенная стоимость которых не подлежит определению и за-

явлению), за исключением случаев, когда таможенная стоимость товаров 

определяется на основе метода, отличного от метода 1. В таких случаях в 

ДТС необходимо указывать сведения по каждому товару, приводимому в 

списке. 

Собственно Инструкции по заполнению ДТС-3 и ДТС-4 приведены в 

разделах II и III Приказа [8] соответственно.  

ДТС-4 заполняется при определении таможенной стоимости товаров 

методом, отличным от метода 1, либо различными методами определения та-

моженной стоимости, в том числе одним из которых является метод 6 на ос-

нове гибкого применения метода 1. В последнем случае к первому основному 

листу ДТС-4 прикладывается второй лист ДТС-3 для метода 1, который за-

полняется в порядке, установленном разделом II. 

В поле «Для отметок таможенного органа» основных и всех дополни-

тельных листов ДТС-3 и ДТС-4 проставляются следующие отметки: 

− при принятии решения о принятии таможенной стоимости товаров − 

«ТС принята»; 

− при принятии решения о корректировке таможенной стоимости това-

ров − «ТС корректируется»; 

− при принятии решения о проведении дополнительной проверки про-

ставляется отметка «Дополнительная проверка»; 

− в случаях, когда в отношении различных товаров, заявленных в та-

моженной декларации, принимаются различные решения, запись о решении 

дополняется указанием номеров товаров, в отношении которых принято такое 

решение. 

Указанные отметки при использовании документа в бумажной форме 

заверяются оттиском личной номерной печати уполномоченного лица тамо-

женного органа и его подписью с указанием даты. 

Примеры заполнения ДТС приведены в Приложении 3. 

 

 

2.5. Декларация на товары и общие положения  

по ее формированию  
 

До 1989 г. в СССР экспорт и импорт товаров могли осуществлять толь-

ко ограниченное число государственных организаций. В связи с этим не было 

особых проблем с учетом и контролем перемещения товаров. С 1998 г. было 

разрешено ввозить/вывозить коммерческие партии товаров любым организа-

циям и физическим лицам. Сразу возникла проблема учета перемещаемых 
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через границу товаров, что было необходимо не только для целей таможенно-

го контроля, но даже в большей степени для статистического учета и регули-

рования внешнеэкономической деятельности в стране. 

Декларация на товары фактически стала применяться с апреля 1989 

г.  

За прошедшее время в название декларации и ее граф несколько раз 

вносились изменения, но эти изменения были незначительными. Первона-

чально декларация выполнялась на номерных бланках строгого учета, кото-

рые продавались специально уполномоченными организациями.  

Нынешняя декларация носит название «ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРЫ» 

и распечатывается декларантом на листах формата А4 (если требуется бу-

мажный вариант декларации). Транзитная декларация оформляется на от-

дельном бланке «ТРАНЗИТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ».  

Сегодня, при коммерческих поставках товаров ДТ  основной юридиче-

ски значимый документ, подтверждающий легальность и законность пере-

мещения товара через таможенную границу и дальнейшего его использова-

ния. Поэтому в ТК ЕАЭС и национальных законах о таможенном регулиро-

вании государств − членов Союза довольно подробно описывается состав 

сведений при декларировании и перечень документов, предоставляемых в 

таможенные органы при декларировании (см. п. 2.1). Очевидно, что и прави-

ла заполнения ДТ должны четко быть регламентированы и утверждены на 

достаточно высоком уровне. 

Письменная (бумажная) форма ДТ представляет собой бланк формата 

А4, имеющий около 60 граф. Большинство граф пронумеровано и имеют 

краткое название, но некоторые – имеют буквенное обозначение.  

В одной ДТ (с одним регистрационным номером) можно декларировать 

несколько разных товаров. Тогда надо использовать дополнительные листы 

(бланки), которые называют «ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕКЛАРАЦИИ НА 

ТОВАРЫ».  

Форму на рис. 2.12 называют основным листом ДТ. На ней описывает-

ся один товар (любой), описания всех других товаров данной декларации 

размещаются на добавочных листах. На каждом добавочном листе (рис. 2.13) 

можно разместить описание трех товаров. Всего в одной ДТ можно деклари-

ровать до 999 товаров.  

На рис. 2.9 и 2.10 показано несколько первых граф основного и доба-

вочного листа соответственно. Примеры заполненных форм основного и до-

бавочного листов современной ДТ приведены в Приложении 2.  

Графы 4–29 на основном листе общие для всех товаров ДТ. Они есть на 

основном листе, а на добавочных отсутствуют, что позволило размещать на 

добавочных листах описание трех товаров. 

Собственно Правила заполнения ДТ регламентируются Решением КТС 

от 20.05.2010 № 257 «Инструкция по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций» (с многократными дополнениями и изме-

нениями) [2] – далее Инструкция.  
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В соответствии с этой Инструкцией в одной ДТ декларируются све-

дения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, которые помеща-

ются под одну и ту же таможенную процедуру. 
 

 
 

Рис. 2.9. Заполненный основной лист ДТ (верхняя часть) 

  
 

Рис. 2.10. Добавочный лист ДТ (верхняя часть)  

 

Иными словами, в одной декларации можно размещать не любые това-

ры, а только те, которые удовлетворяют вышеуказанным условиям.  

В приведенных выше условиях используется термин «товарная пар-

тия». 

Заметим, что термин «товарная партия» часто используется в таможен-

ных документах. В зависимости от обстоятельств в него может вкладываться 

разный смысл. Так, для целей настоящей Инструкции как одна товарная пар-



Глава 2. Подготовка декларации на товары и декларации таможенной стоимости 

 

68 

 

тия рассматриваются: 

− при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС − товары, пе-

ревозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того же получа-

теля по таможенной территории в рамках исполнения обязательств по одно-

му документу, подтверждающему совершение внешнеэкономической сделки 

(или по одному документу об условиях переработки товаров при таможен-

ном декларировании продуктов переработки), или по односторонней внеш-

неэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки, а также ес-

ли такие товары в пределах сроков, предусмотренных статьей 185 ТК ЕАЭС, 

предъявлены одному и тому же таможенному органу в месте прибытия на 

таможенную территорию или в месте доставки, если применялась таможен-

ная процедура таможенного транзита, и находятся в одном месте временного 

хранения (если товары помещались на временное хранение), либо выпущены 

в сроки, установленные для подачи ДТ в соответствии со статьей 197 ТК 

ЕАЭС; 

− при вывозе товаров с таможенной территории − товары, одновре-

менно отгружаемые или отгружаемые в течение определенного периода вре-

мени в случаях, определенных законодательством государств − членов Сою-

за, в регионе деятельности одного и того же таможенного органа одним и тем 

же отправителем в адрес одного и того же получателя, находящегося за пре-

делами таможенной территории, в рамках исполнения обязательств по одно-

му документу, подтверждающему совершение внешнеэкономической сделки 

(или по одному документу об условиях переработки товаров при таможен-

ном декларировании продуктов переработки), либо по односторонней внеш-

неэкономической сделке, либо без совершения какой-либо сделки. 

Из понятия «товарная партия» следует, например, что по общему по-

рядку товары, ввозимые (или вывозимые) по разным контрактам, не могут 

декларироваться в одной ДТ. Однако возможны исключения из этого порядка. 

Так, в одной временной ДТ допускается указание сведений о товарах, пере-

мещаемых по нескольким документам, подтверждающим совершение сделки 

(договорам (контрактам)) (подраздел Х.4 п. 41.17 Инструкции [2]). 

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 товары, содержащиеся в одной товар-

ной партии в силу Основного правила интерпретации 2а, рассматриваются 

как составляющие товара, представленного в несобранном или разобранном 

виде, и классифицируются в позиции ТН ВЭД, соответствующей комплект-

ному или завершенному товару. 

Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, заявляются для 

помещения под разные таможенные процедуры, должны подаваться отдель-

ные ДТ для каждой таможенной процедуры. 

Инструкция допускает, что как один товар можно декларировать то-

вары одного наименования (торгового, коммерческого наименования), со-

держащиеся в одной товарной партии, отнесенные к одному классификаци-

онному коду по ТН ВЭД ЕАЭС, происходящие из одной страны или с терри-
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тории одного экономического союза или сообщества, либо страна происхож-

дения которых неизвестна, к которым применяются одинаковые условия та-

моженно-тарифного регулирования и запретов и ограничений. 

При таможенном декларировании валюты и ценных бумаг подается от-

дельная ДТ на каждый вид валюты и ценных бумаг.  
Если товары находятся на поддонах, то такие поддоны заявляются вме-

сте с декларируемыми товарами при условии, что стоимость поддонов вхо-

дит в стоимость товара, в том числе, если стоимость поддонов не выделена 

отдельно, в соответствии с условиями внешнеэкономической сделки. 

При декларировании лекарственных средств, относимых в соответ-

ствии с законодательством РФ к жизненно необходимым и важнейшим ле-

карственным средствам, они декларируются как один товар, если имеют одно 

наименование, лекарственную форму, дозировку и форму выпуска. 

При декларировании в одной ДТ товаров различных наименований, со-

держащихся в одной товарной партии, с указанием одного классификацион-

ного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, вместо добавочных листов допускается исполь-

зование списка товаров, оформляемого в трех экземплярах (при письменной 

форме декларирования) и являющегося неотъемлемой частью ДТ. 

При электронном декларировании для подготовки электронных файлов 

с ДТ и другими документами декларантом должны использоваться про-

граммные средства, сертифицированные ФТС России.  

Подача ДТ в письменной форме также сопровождается предоставлени-

ем таможенному органу ее электронной копии.  

В случае если специализированное программное средство декларанта 

не позволяет сформировать документ на языке оригинала документа кирил-

лицей или латиницей (например, китайский, японский, арабский языки), де-

кларант может представить такие документы в виде графических документов 

(сканов). 

Как уже говорилось, электронные документы, необходимые для тамо-

женного контроля, декларанту желательно предварительно разместить в 

ЭАДД, находящемся в ЕАИС таможенных органов до подачи декларации в 

таможенный орган декларирования.  

Если отдельные электронные документы, на основании которых запол-

нена таможенная декларация, не могут быть предоставлены при подаче де-

кларации, декларант с использованием специализированных программных 

средств направляет в адрес таможенного органа декларирования мотивиро-

ванное обращение в виде авторизованного сообщения о разрешении предо-

ставить такие документы после подачи декларации. Решение таможенного 

органа по указанному обращению доводится до декларанта путем направле-

ния в его адрес авторизованного сообщения в течение двух часов рабочего 

времени после получения такого обращения. 

Программные средства, которые используют декларанты для электрон-

ного декларирования, имеют функции для организации взаимодействия с 

информационной системой таможенных органов. 

При декларировании товаров в письменной форме ДТ предоставляется 
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в таможенный орган в трех экземплярах, каждый из которых нумеруется в 

графе, расположенной слева от граф 2, 8, 14, 18, 21, 25 и 29 основного листа 

ДТ, и распределяется следующим образом: 

− первый экземпляр − остается в таможенном органе, которому декла-

рируются товары; 

− второй и третий экземпляры − возвращаются декларанту. При этом 

при помещении товаров под таможенную процедуру, предусматривающую 

вывоз товаров с таможенной территории, второй экземпляр предоставляется 

в таможенный орган, расположенный в месте убытия товаров. 

 

2.6. Правила заполнения декларации на товары 
 

ДТ заполняется в соответствии с Инструкцией, утвержденной Решени-

ем Комиссии [2]. В ряде граф информация представляется кодами из класси-

фикаторов, многие из которых являются международными. Классификаторы 

утверждены Решением Комиссии от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, 

используемых для заполнения таможенных документов» [11]. На середину 

2020 г. Решением было определено 25 классификаторов: виды таможенных 

процедур; виды налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возло-

жено на таможенные органы; метод определения таможенной стоимости; ви-

ды груза, упаковки и упаковочных материалов; виды валют и др. 

Фрагмент одного из классификаторов приведен в табл. 2.3. Он исполь-

зуется при заполнении графы 44 ДТ, где в начале строки с реквизитами оче-

редного прилагаемого к ДТ документа указывается код документа по данно-

му классификатору. 

Заметим, что классификатор стран мира содержит два идентификатора 

страны: двухбуквенный α-код и краткое наименование (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.3 
КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ (часть) 

 

Код Наименование документа, сведений 

1. Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка 

01011 Лицензия на экспорт и (или) импорт товаров 

01017 Разрешение на экспорт и (или) импорт товаров, в отношении которых введено автоматиче-

ское лицензирование (наблюдение) 

01021 Заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз гражданского и служебного 

оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему 

01031 Разрешение (сертификат, удостоверение), предусмотренное Конвенцией о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 

1973 года 
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Таблица 2.4 
КЛАССИФИКАТОР СТРАН МИРА (часть) 

Код страны Краткое название страны 

AD АНДОРРА 

AE ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

AF АФГАНИСТАН 

AG АНТИГУА И БАРБУДА 

AI АНГИЛЬЯ 

 

В разных графах ДТ могут использоваться разные варианты. Например, 

согласно Инструкции, в графе 15 «Страна отправления» проставляется крат-

кое наименование страны, а в графе 11 «Торгующая страна» − α-код страны.  

ДТ формируется на основании сведений из имеющихся у декларанта 

документов. Набор и названия этих документов зависят от вида товара, вида 

транспортного средства, на котором он перемещается, национальных и меж-

дународных стандартов на документы и ряда других факторов. Так, обычно 

требуется контракт/договор со всеми приложениями; в качестве транспорт-

ного документа требуется накладная. Если перевозка осуществляется авто-

мобильным транспортом, это CMR (TIR); авиационным – авианакладная 

(AirWay); морским – коносамент. В качестве коммерческих документов по-

требуются счет-фактура или инвойс, упаковочный лист и др.  

Инструкция содержит 11 разделов. Что касается общих правил запол-

нения граф декларации, то они изложены в разделе 1 «Общие положения» 

Инструкции» и частично рассматривались в разделе 2.5. 

В остальных разделах описываются собственно правила заполнения 

отдельных граф для тех или иных таможенных процедур, категорий товаров, 

видов таможенного декларирования. Наиболее часто используются разделы:  

• II. Порядок заполнения ДТ на товары, ввозимые (ввезенные) на тамо-

женную территорию;  

• III. Порядок заполнения ДТ на товары, вывозимые с таможенной тер-

ритории. 

Другие разделы используются при заполнении ДТ под процедуры Сво-

бодной таможенной зоны; при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи и трубопроводным транспортом; при декларирова-

нии товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном виде, и др. 

Некоторые графы заполняются должностными лицами таможенного 

органа. Особенности их заполнения излагаются в разделе ХI «Порядок за-

полнения граф ДТ должностным лицом таможенного органа». 

ДТ заполняется прописными буквами; в бумажной форме − с исполь-

зованием печатающих устройств, разборчиво. ДТ не должна содержать под-

чисток, помарок и исправлений. Если в документах встречается написание 

наименований иностранных лиц, товаров, транспортных средств и т.д. с ис-

пользованием букв латинского алфавита, то такие сведения указываются в 

ДТ буквами латинского алфавита. 

Например: 
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− наименование иностранного лица − "PARADISE" LLC", "AGRO 

TRAIDING GROUP" LTD", "AMRO BANK"; 

− наименование автотранспортного средства − в соответствии с пас-

портом технического средства или официальными справочниками − 

"TOYOTA LAND CRUISER", "MAZDA 626"; 

− наименование морского судна − "VICTORIA"; 

− наименование лекарственного препарата − FESTAL, SULPHAQUIN. 

Если при декларировании товаров в письменной (бумажной) форме в 

графах ДТ недостаточно места для заявления сведений или для проставления 

служебных отметок, то сведения и служебные отметки, для которых недоста-

точно места, указываются на оборотной стороне ДТ или на дополнительно 

прикладываемых листах формата A4 (далее − дополнение). При этом в соот-

ветствующей графе ДТ производятся записи: «СМ. ОБОРОТ» или «СМ. 

ДОПОЛНЕНИЕ», которые не вносятся в электронную копию ДТ. Все листы 

дополнения должны быть пронумерованы. 

Количество каждого дополнения должно соответствовать количеству 

экземпляров ДТ. К первому экземпляру ДТ прикладывается оригинал допол-

нения, к остальным экземплярам могут прилагаться копии. 

На каждом листе дополнения указываются: 

− в правом верхнем углу «ДОПОЛНЕНИЕ НА ___ Л., к ДТ № __»; 

− порядковый номер декларируемого товара в виде записи: «Товар № 

__» и по каждому товару − номер графы и те сведения, которые вносятся в 

эту графу в соответствии с порядком заполнения этой графы. 

Каждый экземпляр дополнения (при письменной форме декларирова-

ния) в правом нижнем углу подписывается лицом, составившим ДТ, и удо-

стоверяется путем проставления оттиска печати декларанта или таможенного 

представителя, если они должны иметь печать. 

Если дополнение составлено должностным лицом таможенного органа, 

каждый экземпляр дополнения в правом нижнем углу заверяется его подпи-

сью с проставлением оттиска личной номерной печати. 

Если при использовании добавочных листов при использовании бу-

мажной формы ДТ остаются незаполненные графы 31, то такие графы долж-

ны быть перечеркнуты горизонтальной линией. 

В электронной форме ДТ листов дополнений в явном виде нет. 

Инструкция содержит несколько приложений с кодами товаров, в от-

ношении которых декларирование осуществляется с особенностями. 

Так, товары, указанные в приложении 1 к Инструкции, помещаемые 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, деклари-

руются как один товар, если дополнительно к общим условиям, перечислен-

ным в разделе 2.5 настоящего пособия, товары имеют один товарный знак, 

марку, модель, артикул и обладают одинаковыми техническими и (или) ком-

мерческими характеристиками. 

В других приложениях приводится состав обязательных сведений, ко-

торые должны вноситься в ДТ при декларировании товаров с указанными в 

приложении кодами под указанные таможенные процедуры. Например, При-
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ложением 2 установлено, что при помещении товаров под указанные в нем 

таможенные процедуры с кодами групп товаров 6201 и 6202 во всех странах 

ЕАЭС обязательно указание сведений: 

 
Код ТН ВЭД Категория товара Сведения о товарах 

6201, 

6202 

пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки, ветровки, штормовки и ана-

логичные изделия 

размерные признаки (рост и обхват груди) см) 

назначение товара (например, для мужчин, 

для мальчиков, для женщин, для девочек) 

торговая марка (товарный знак, бренд) 

 

Формирование (заполнение) декларации ведется на компьютере с ис-

пользованием специального программного обеспечения, информационные 

ресурсы которого содержат ТН ВЭД, таможенный тариф, классификаторы, 

Инструкцию по заполнению ДТ и др. Все это упрощает заполнение ДТ (крат-

ко об использовании компьютерных программ при декларировании в разделе 

2.9). 

Лицо, заполняющее декларацию, видит на экране компьютера некото-

рую форму с графами ДТ, которую надо заполнить, используя встроенный 

редактор компьютера. Инструкция довольно подробно описывает, что надо 

занести в каждую графу. Поэтому заполнение ДТ довольно простой процесс 

(хотя и длительный из-за большого количества граф). Основные проблемы 

связаны с невнимательностью при заполнении и необходимостью учета раз-

личных особенностей и исключений декларирования. 

Кратко остановимся на некоторых особенностях заполнения деклара-

ции. 

Несколько граф в ДТ (2. 8, 9, 4) содержат информацию об участниках 

ВЭД, осуществляющих поставку, получение товаров и финансовое обеспече-

ние торговой сделки. Возможно, что в этом качестве выступает одно и то же 

лицо, а могут − разные. Особо внимательно надо относиться к заполнению 

графы 14. В ней заносится информация именно о декларанте, т.е. лице, име-

ющем право распоряжаться и пользоваться товаром (подробно о том, кто мо-

жет быть декларантом, см. в разделе 1.6). 

Таможенное законодательство допускает такие варианты (особенности) 

декларирования, как неполное и предварительное декларирование, временное 

периодическое декларирования и др. (подробнее в гл. 4). В случае их исполь-

зования в графе 7 надо проставить из классификатора особенностей деклари-

рования соответствующий код. Так, при предварительном декларировании 

указывается буквенный код «ПТД». Графа не заполняется, если отсутствуют 

особенности декларирования либо в классификаторе не предусмотрен соот-

ветствующий код. 

Начинающие декларанты зачастую делают ошибки при заполнении 

граф 18 «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при 

отправлении/прибытии» и 21 «Идентификация и страна регистрации актив-

ного транспортного средства на границе» о транспортных средствах, на кото-

рых перемещался или будет перемещаться товар.  
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При ввозе товаров в графе 18 указываются сведения о транспортном 

средстве (транспортных средствах), перевозившем (перевозивших) по тамо-

женной территории товары, которые предоставляются в таможенный орган 

для помещения под таможенную процедуру, за исключением таможенной 

процедуры таможенного транзита. 

При этом графа не заполняется, если в отношении декларируемых то-

варов перед их помещением под заявляемую в ДТ таможенную процедуру, в 

том числе при завершении действия ранее заявленной таможенной процеду-

ры, не осуществлялась международная перевозка, а также при перемещении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

При ввозе товаров графа 21 заполняется, если декларируемые товары 

помещаются под таможенные процедуры иные, чем таможенная процедура 

таможенного транзита, в местах прибытия товаров на таможенную террито-

рию. Указываются сведения о транспортном средстве (транспортных сред-

ствах), на котором (которых) находились товары при прибытии в места пере-

мещения товаров через таможенную границу. 

При этом графа 21 не заполняется, если в отношении декларируемых 

товаров перед их помещением под заявляемую в ДТ таможенную процедуру, 

в том числе при завершении действия ранее заявленной таможенной проце-

дуры, не осуществлялась международная перевозка, при перевозке товаров 

железнодорожным транспортом, а также при перемещении товаров, пересы-

лаемых в международных почтовых отправлениях. 

При вывозе товаров графа 18 заполняется, если декларирование това-

ров производится не в месте их убытия за пределы таможенной территории. 

Указываются сведения о транспортных средствах, на которые погружены то-

вары с целью их транспортировки до места убытия за пределы таможенной 

территории.  

Графа 18 не заполняется: 

− при завершении действия ранее заявленной таможенной процедуры, 

если декларируемые товары находятся за пределами таможенной территории; 

− при перемещении товаров, пересылаемых в международных почто-

вых отправлениях. 

При вывозе товаров в графе 21 указываются сведения о транспортных 

средствах, на которых находятся (будут находиться) декларируемые товары 

при убытии с таможенной территории. Если при убытии будет производиться 

их перегрузка (перевалка) на другое транспортное средство и декларант не 

может представить необходимые сведения о них (с документальным под-

тверждением), указывается наименование вида (видов) транспорта. Напри-

мер, «морской транспорт». 

В то же время, если заполнение граф 18 и 21 происходит не в соответ-

ствии с правилами разделов II и III Инструкции, вышеуказанные правила мо-

гут отличаться. Так, при временном периодическом декларировании (раздел 

Х.4 Инструкции) эти графы не заполняются. 

Важной для последующих проверок таможенным органом является 

графа 31. В ней содержатся сведения о наименовании и характеристиках то-
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вара, количестве занимаемых товаром мест, упаковке, контейнерах (если то-

вар перевозится в контейнерах), маркировке, номер объекта интеллектуаль-

ной собственности по реестру (при его наличии) и др. Сведения, указывае-

мые в графе, разбиты на группы, каждая из которых описывается под своим 

номером (более десяти номеров).  

Декларант должен понимать, что неточности в этих сведениях могут 

отразиться на решениях таможенного органа в результате проверки правиль-

ности определения декларантом кода ТН ВЭД и проведения фактического 

контроля. Например, хотя код товара по ТН ВЭД указывается в графе 33, но 

описание товара дается в графе 31. В ТН ВЭД каждому коду сопоставляется 

определенное наименование товара. Но декларируемый товар, подпадающий 

под данный код, в товарно-транспортных документах может иметь совер-

шенно иное наименование, чем в ТН ВЭД. Так, товар «Фарш индейки, замо-

роженный» подпадает под код 0207 27 100 9. В ТН ВЭД товар с этим кодом 

имеет наименование «Обваленные части тушек индеек, мороженые прочие». 

Однако в графе 31 надо указывать наименование, приведенное в документах 

на товар, т.е. «Фарш индейки, замороженный», а не то, которое указывается в 

ТН ВЭД. 

Сведения о маркировке указываются в графе 31 под номером 10 (для 

товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контроль-

ными знаками и помещаемых под таможенные процедуры реимпорта или 

выпуска для внутреннего потребления, утвержденный Решением Совета ЕЭК 

от 23 ноября 2015 г. № 70) или под номером 13 (для товаров, подлежащих в 

соответствии с законодательством РФ маркировке средствами идентифика-

ции на территории РФ, помещаемых под таможенные процедуры выпуска 

для внутреннего потребления или реимпорта). Отсутствие сведений о марки-

ровке может привести к задержке в таможенном оформлении товара. 

В графе 31 как минимум указываются сведения под номерами 1 

(наименование, сведения о характеристиках товара и т.п.) и 2 (сведения о ко-

личестве мест, упаковке и индивидуальной таре). Если товар перевозится в 

контейнерах, то при ввозе соответствующие сведения обычно надо указать 

под номером 3. Однако возможно, что при перевозке в контейнерах сведения 

о них не указываются. Так, сведения о контейнерах не указываются при де-

кларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта и 

не облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 

Во многих случаях декларанту достаточно указать сведения под номе-

рами 1–3.  

Особо тщательно надо также относиться к заполнению блока данных 

(граф), связанных с таможенной стоимостью и таможенными платежами. 

Таможенная стоимость указывается в валюте того государства Союза, в 

котором подлежат уплате таможенные платежи, специальные, антидемпинго-

вые, компенсационные пошлины, т.е. в России – в рублях. Специальный 

классификатор установил для каждого вида платежа четырехзначный цифро-

вой код, который указывается в графе 47. Например, 1010 – таможенные сбо-

ры, 5010 – НДС. 
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Собственно таможенная стоимость, статистическая стоимость, тамо-

женные сборы, пошлины и налоги указываются в графах 45–47, графе «В». 

Расчет этих данных может быть достаточно сложным. Однако, как правило, 

используемая декларантом программа автоматически проводит расчеты и за-

полняет соответствующие графы после ввода в другие графы данных, необ-

ходимых для расчетов (код товара, цена товара, курс валюты и некоторые 

другие).  

Графы 12, 43 и 45 не заполняются, если в отношении вывозимых това-

ров не установлены таможенные пошлины и налоги, исчисляемые исходя из 

таможенной стоимости.  

Графа 44 ДТ содержит перечень документов, которые прилагаются к 

ДТ и служат, в первую очередь, для подтверждения заявляемых сведений о 

перемещаемых товарах. Реквизиты каждого документа описываются с новой 

строки в определенном порядке. Первым указывается код документа по клас-

сификатору кодов документов (табл. 2.3). Если документ ранее был помещен 

в ЭАДД, то к общим сведениям о документе программным средством, ис-

пользуемым декларантом, автоматически добавляется его идентификацион-

ный номер в ЭАДД. Рекомендуется документы, указываемые в графе 44, 

предварительно сформировать и направить в ЭАДД. Иначе при последующей 

проверке ДТ таможенным органом могут возникать задержки, связанные с 

выполнением запросов от таможенного органа по получению документов. 

При размещении сведений о документах в графе 44 ФТС рекомендует 

(информация ФТС России от 13.08.2020): 

− техническую документацию производителя, техническую информа-

цию указывать под кодом 09022, чертежи товара − под кодом 09021, фотогра-

фии − под кодом 09020; 

− исключить предоставление в графическом виде под кодами 

09021−09023 сканированных копий иных документов, в отношении которых 

сведения могут быть получены таможенными органами самостоятельно; 

− относить ценовую информацию, полученную из нейтральных источ-

ников, в том числе с помощью информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (прайс-листы, коммерческие предложения, оферты продавцов вво-

зимых товаров и т.д.), предоставляемую в виде электронных документов, к 

коду вида документов 09022 (как ценовую информацию нейтральных источ-

ников в виде ценовых каталогов). 

На таможенные органы возлагаются некоторые функции в части ва-

лютного контроля. До 2018 г. в целях такого контроля таможенные органы 

требовали от декларанта предоставить паспорт сделки, который выдавался 

банком декларанта. Сегодня декларант должен поставить контракт на учет в 

банке и в графе 44 ДТ, наряду с другими сведениями о контракте, указать его 

уникальный номер, присвоенный банком. 

Контракт необходимо поставить на учет в случае [3]: 

• импортный контракт / кредитный договор − если его стоимость 

равна или превышает 3 млн рублей; 
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• экспортный контракт − если его сумма равна или превышает 6 млн 

рублей. 
Рублевый эквивалент контракта рассчитывается по официальному кур-

су на дату его заключения.  

Процесс постановки на учет экспортного контракта имеет упрощения. 

Срок постановки контракта на учет в банке – 1 рабочий день. Еще один день 

дается банку на то, чтобы сообщить компании уникальный номер контракта. 

На практике декларант для заполнения ДТ чаще всего пользуется II и 

III разделами Инструкции. Однако для отдельных категорий товаров в Ин-

струкции введены специальные разделы по заполнению ДТ. В них для ряда 

граф даются правила заполнения, которые могут существенно отличаться от 

правил в разделах II и III. Так, в разделе Х даются Правила заполнения ДТ 

при временном периодическом декларировании товаров, когда декларант не 

располагает точными сведениями, необходимыми для декларирования. Тогда 

не заполняется целый ряд обычно заполняемых граф: это графы 9, 12, 18, 21, 

25, 29, 30, 46 и др.  

В разных странах ЕАЭС могут быть особенности заполнения отдель-

ных граф ДТ. К таким графам в Инструкции даются пояснения об этих осо-

бенностях. 

Решениями ЕЭК в Инструкцию периодически вносятся изменения и 

дополнения, поэтому рекомендуется с целью недопущения ошибок отслежи-

вать внесение изменений. 

 

 

2.7. Подача и регистрация декларации на товары 
 

При ввозе/вывозе коммерческих партий товара декларант должен в 

установленные законом сроки подать ДТ, а таможенный орган должен ее за-

регистрировать, провести проверку заявленных сведений и произвести вы-

пуск товара.  

Общие сроки подачи декларации указаны в статье 110 ТК ЕАЭС. 

1. Таможенная декларация в отношении товаров, ввезенных на тамо-

женную территорию Союза, подается до истечения срока временного хране-

ния товаров либо в иной срок, установленный ТК ЕАЭС. 

2. Таможенная декларация в отношении товаров, вывозимых с тамо-

женной территории Союза, подается до их убытия с таможенной территории 

Союза, если иное не установлено ТК ЕАЭС. 

Момент подачи ДТ, если она подавалась в электронной форме, фик-

сируется информационной системой таможенного органа при поступлении 

файла с ДТ на сервер таможенной службы. При подаче ДТ в бумажной фор-

ме момент подачи фиксируется в расписке, которую выдает декларанту та-

моженный инспектор, принявший документы. 

Возможно так называемое предварительное декларирование, когда ДТ 

подается и регистрируется до ввоза товаров на территорию ЕАЭС (подробнее 

о предварительном декларировании см. в разделе 4.2).  
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Регистрация предполагает присвоение ДТ цифрового номера опреде-

ленной структуры. Регистрационный номер вносится (проставляется) в пер-

вую строку графы "A" основного и добавочных листов ДТ. При использова-

нии ДТ в бумажной форме регистрационный номер проставляется также в 

верхний угол каждого экземпляра дополнения, если дополнение использует-

ся, и заверяется подписью должностного лица, зарегистрировавшего ДТ, с 

проставлением оттиска личной номерной печати. 

Структура регистрационного номера определена Комиссией (Решение 

[2], раздел «XI. Порядок заполнения граф ДТ должностным лицом», пункт 

43). 

Регистрационный номер ДТ в России указывается по следующей схеме: 

 

ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ 
Элемент 1 Элемент 2 Элемент 3 

 

В этой схеме выделяется три элемента, указываемых без пробелов че-

рез знак разделителя "/": 

элемент 1 − код таможенного органа, зарегистрировавшего ДТ, в соот-

ветствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в госу-

дарствах − членах Союза; 

элемент 2 − дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры 

года); 

элемент 3 − порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу реги-

страции ДТ таможенным органом, зарегистрировавшим ДТ (начинается с 

единицы с каждого календарного года). 

В России код таможенного органа (элемент 1) состоит из 8 цифр (как 

на схеме выше). Первые три цифры – код регионального таможенного управ-

ления, 4 и 5 цифры – код таможни, 6 и 7 цифры – код таможенного поста, 8-я 

цифра – код структурного подразделения. 

При декларировании товаров в Республике Армения указывается двух-

значный код таможенного органа, а в Республике Беларусь, Республике Ка-

захстан и Кыргызской Республике − пятизначный код  

В Республике Казахстан при декларировании ввозимых (ввезенных) на 

таможенную территорию товаров, включенных в перечень товаров, в отно-

шении которых применяются пониженные ставки ввозных таможенных по-

шлин, и размеров таких ставок пошлин, порядковый номер ДТ начинается с 1 

000 000 с каждого календарного года. 

В Инструкции [2] приведены примеры записи регистрационных номе-

ров ДТ в странах ЕАЭС:  

в Республике Армения: "11/101014/0004455"; 

в Республике Беларусь: "06532/220211/0001122"; 

в Республике Казахстан: "50208/220211/0002233"; 

в Кыргызской Республике: "10302/231214/0005566"; 

в Российской Федерации: "10226010/220211/0003344". 

Под регистрационным номером ДТ в графе построчно указываются 
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сведения об ограничениях по пользованию и распоряжению условно выпус-

каемыми (выпущенными) товарами в соответствии с условиями заявляемой 

(заявленной) таможенной процедуры. 

В Республике Казахстан и Российской Федерации при декларировании 

товаров в таможенной процедуре СТЗ в графе "A" основного и добавочного 

листов ДТ под регистрационным номером должностным лицом производится 

запись: «Размещение и использование в пределах территории СЭЗ (ОЭЗ)». 

Декларанты, подключенные к системе электронного декларирования, 

сразу после регистрации ДТ получают от таможенного органа электронное 

сообщение о регистрации с указанием регистрационного номера. 

Полученный регистрационный номер имеет важное юридическое зна-

чение. После его получения декларант несет юридическую ответственность 

за указанные в ДТ сведения.  

В последующем в различных документах и запросах (или ответах на 

запросы) декларанту требуется указывать этот номер: при помещении товара 

под иную таможенную процедуру, при бухгалтерском учете, в счет-фактурах 

на продажу товара, получении документа о фактическом вывозе товара, при 

поиске в архивах и др. 

Таможенные операции, связанные с регистрацией или отказом в реги-

страции таможенной декларации, совершаются таможенным органом не 

позднее 1 часа рабочего времени таможенного органа с момента подачи та-

моженной декларации, если менее продолжительный срок не установлен за-

конодательством государств-членов о таможенном регулировании (ст. 111 

ТК ЕАЭС).  

 

При электронном декларировании ДТ первоначально поступает в 

Центр обработки данных (на базе ЦИТТУ ФТС России), где с ней осуществ-

ляются некоторые операции. В обязательном порядке электронная копия де-

кларации перед регистрацией проходит так называемый форматно-

логический контроль (ФЛК), в ходе которого проверяется соответствие ее 

формата Альбому форматов электронных документов и Инструкции по за-

полнению граф декларации. Проверка на предмет достоверности заявленных 

сведений для регистрации не требуется. Фактически ФЛК позволяет тамо-

женным органам убедиться, что при последующих проверка программные 

средства таможенных органов смогут «читать» ДТ.  

Далее ДТ проверяется на условия автоматической регистрации и авто-

матического выпуска. Если эти условия соблюдены, то автоматически вы-

полняется регистрация и/или выпуск товара, о чем информируется соответ-

ствующий таможенный орган (или ЦЭД).  

Условия автоматической регистрации сформулированы в ряде распоря-

жений ФТС России. Например, алгоритм автоматической регистрации в от-

ношении ДТ с заявленной таможенной процедурой экспорта, проверяет сле-

дующие условия: 

− товары помещаются под таможенную процедуру экспорта (ЭК10), 

− товары не облагаются вывозной таможенной пошлиной, 
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− в качестве отправителя, декларанта и лица, ответственного за финан-

совое регулирование, должен выступать один участник ВЭД, 

− должен присутствовать паспорт сделки (уникальный номер контрак-

та), 

− должна отсутствовать ДТС, 

− ИНН и КПП декларанта должны соответствовать паспорту сделки, 

− сведения из электронной подписи должны совпадать со сведениями, 

указанными в графе 54, 

− должно отсутствовать обособленное подразделение в графах 2, 8, 9, 

14 ДТ, 

− статистическая стоимость должна быть указана для каждого для каж-

дого декларируемого товара, 

− графа 40 ДТ должна быть пустой, 

− страна происхождения товаров «Россия», 

− перемещение товаров должно осуществляться на возмездной основе 

по договору купли-продажи товаров (без особенностей декларирования). 

В рамках ныне действующей и постоянно совершенствующейся техно-

логии электронного декларирования, если не было автоматической регистра-

ции, подавляющее число деклараций поступает в региональные ЦЭД, где 

осуществляется регистрация, проверка ДТ на предмет достоверности и опе-

рации по выпуску товаров. В этой технологии декларация подается в один 

таможенный орган (называемый внутренним), а товар фактически находится 

в зоне деятельности другого (внешнего) таможенного органа. ЦЭД, по сути, 

выполняет здесь роль внутреннего таможенного органа (подробнее об этой 

технологии см. в разделе 5.8 настоящего пособия).  

 

Если декларация не подлежит автоматической регистрации/выпуску, то 

она направляется в таможню (ЦЭД), которая выбирается по некоторому ал-

горитму, и там производятся соответствующие операции по регистрации. 

Подробнее об условиях, при которых возможна автоматическая реги-

страция/выпуск, можно прочитать в [5]. 

С момента регистрации таможенная декларация становится докумен-

том, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. Это 

означает, что декларант несет ответственность за достоверность заявленных 

в декларации сведений. 

Таможенный орган проводит проверку поданной таможенной деклара-

ции в целях установления отсутствия оснований для отказа в ее регистрации.  

Таможенный орган отказывает в регистрации таможенной декларации 

по следующим основаниям: 

1) таможенная декларация подана таможенному органу, неправомоч-

ному регистрировать таможенные декларации; 

2) таможенная декларация подана неуполномоченным лицом и (или) не 

подписана либо не удостоверена надлежащим образом; 

3) не соблюдена форма таможенного декларирования; 

4) в таможенной декларации не указаны сведения, подлежащие указа-



2.7. Подача и регистрация декларации на товары 

 

81 

 

нию в соответствии с международными договорами и актами в сфере тамо-

женного регулирования, и (или) таможенная декларация заполнена не в соот-

ветствии с установленным порядком ее заполнения; 

5) таможенная декларация на бумажном носителе составлена не по 

установленной форме, и (или) структура и формат электронной таможенной 

декларации или электронного вида таможенной декларации на бумажном но-

сителе не соответствуют установленным структурам и форматам таких до-

кументов; 

6) товары, в отношении которых подается таможенная декларация, не 

находятся на территории государства-члена, таможенному органу которого 

подается таможенная декларация.  

Исключение делается для: 

− товаров, вывезенных с таможенной территории Союза, в отношении 

которых в соответствии с ТК ЕАЭС допускается помещение под таможен-

ную процедуру без их ввоза на таможенную территорию Союза; 

− товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по лини-

ям электропередачи; 

− иностранных товаров, таможенное декларирование которых осу-

ществляется с особенностями, установленными законодательством госу-

дарств-членов о таможенном регулировании; 

− иностранных товаров, таможенное декларирование которых осу-

ществляется с особенностями, определенными статьями 114 и 116 ТК ЕАЭС 

(предварительное и периодическое декларирование); 

7) не совершены действия, которые в соответствии с ТК ЕАЭС и (или) 

законодательством государств-членов должны совершаться до подачи или 

одновременно с подачей таможенной декларации; 

8) не соблюдены особенности таможенного декларирования товаров, 

установленные законодательством государств-членов о таможенном регули-

ровании в соответствии с п. 8 статьи 104 ТК ЕАЭС, которые должны соблю-

даться до подачи или одновременно с подачей таможенной декларации. 

После регистрации или отказе в регистрации ДТ, таможенный орган 

информирует декларанта о принятом решении. В случае если таможенная 

декларация не зарегистрирована, такая декларация считается для таможен-

ных целей неподанной. 

При оформлении отказа в регистрации таможенный орган указывает 

все причины, послужившие основанием для отказа, а также, если это преду-

смотрено законодательством государств-членов о таможенном регулирова-

нии, − рекомендации по их устранению. 

В случае отказа в регистрации таможенной декларации на бумажном 

носителе такая декларация и предоставленные при ее подаче документы воз-

вращаются декларанту или таможенному представителю, при этом один эк-

земпляр декларации остается в таможенном органе. 

В случае неисправности используемых таможенными органами ин-

формационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в ра-

боте средств связи (телекоммуникационных сетей и сети Интернет), отклю-
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чением электроэнергии, таможенный орган при отсутствии оснований для 

отказа в регистрации осуществляет регистрацию поданной таможенной де-

кларации на бумажном носителе без использования информационных си-

стем.  

 

2.8. Внесение изменений, дополнений в декларацию на товары 

и корректировка таможенной стоимости 
 

На разных этапах после подачи, регистрации или даже выпуска ДТ мо-

жет возникать необходимость изменить или дополнить некоторые сведения, 

ранее заявленные в декларации, включая расчеты таможенной стоимости и 

таможенных платежей. Эти изменения и дополнения могут быть обусловле-

ны описками при формировании ДТ и ДТС, требованиями таможенного ор-

гана по результатам таможенного контроля, появлением у декларанта сведе-

ний, которые были ему неизвестны или изменяют ранее имеющиеся сведе-

ния, и др. 

Пока ДТ не зарегистрирована, декларант совершенно свободно может 

вносить в нее изменения. Однако после регистрации ДТ это можно делать 

только с разрешения таможенного органа. 

Общие положения о внесении изменений и дополнений в ДТ изложены 

в статье 112 ТК ЕАЭС. Сроки рассмотрения обращений о внесении измене-

ний и дополнений после выпуска товаров уточняются в статье 108 федераль-

ного закона 289-ФЗ.  

Кроме того, ТК ЕАЭС (ст. 112) оговаривает, что форма документа для 

корректировки, порядок совершения таможенных операции при внесении 

изменений и дополнений определяются решениями Комиссии. В настоящее 

время − это Решение Комиссии [10]. 

По мотивированному обращению декларанта сведения, заявленные в 

таможенной декларации, могут быть изменены (дополнены) до выпуска то-

вара, если к моменту получения обращения декларанта таможенный орган: 

− в ходе проверки ДТ не запросил документы и (или) сведения;  

− не уведомил его о месте и времени проведения таможенного досмот-

ра;  

− не принял решения о проведении таможенного осмотра;  

− не назначил проведение таможенной экспертизы (ст. 112 ТК ЕАЭС). 

Обращение декларанта может быть подано в виде электронного или 

бумажного документа. 

Изменение (дополнение) сведений, заявленных в зарегистрированной 

таможенной декларации, не может повлечь за собой заявление сведений об 

иных товарах, чем товары, которые были указаны в этой зарегистрированной 

таможенной декларации. 

В любом случае допускается изменение (дополнение) сведений до вы-

пуска товаров, если такие изменения (дополнения) связаны с изменением 

сведений о месте нахождения декларируемых товаров либо с исправлением 
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опечаток или грамматических ошибок, которые не влияют на выпуск това-

ров. 

Таможенный орган в некоторых случаях может потребовать от декла-

ранта внести изменения (дополнения) в связи с обнаружением нарушений 

при проверке документов. 

От имени и по поручению декларанта таможенные операции, связан-

ные с внесением изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, мо-

гут совершаться таможенным представителем при предоставлении докумен-

тов, подтверждающих его полномочия. При этом документы, подтверждаю-

щие полномочия таможенного представителя, не предоставляются, если та-

кие документы предоставлялись в таможенный орган при подаче ДТ, в кото-

рую вносятся изменения и(или) дополнения. 

Выше рассматривались общие условия и порядок внесения изменений 

(дополнений) в ДТ. 

В Решении [10] подробно описываются условия, при которых возмож-

но внесение дополнений и изменений после выпуска товаров и действий та-

моженных органов при внесении изменений (дополнений).  

После выпуска товаров изменение (дополнение) сведений, заявлен-

ных в ДТ, производится в следующих случаях: 

а) случаи, установленные пунктом 3 статьи 115, пунктом 6 статьи 116, 

пунктом 9 статьи 117 и пунктами 17 и 18 статьи 325 ТК ЕАЭС; 

б) при выявлении по результатам проведенного таможенного контроля 

(в том числе в связи с обращением) или иного вида государственного кон-

троля (надзора), осуществляемого в соответствии с законодательством госу-

дарств-членов: 

− недостоверных сведений, заявленных в ДТ; 

− несоответствия сведений, заявленных в ДТ, сведениям, содержащим-

ся в документах, подтверждающих сведения, заявленные в ДТ; 

− необходимости внесения дополнений в сведения, заявленные в ДТ; 

в) по результатам рассмотрения жалоб на решения, действия (бездей-

ствие) таможенных органов и их должностных лиц либо на основании всту-

пивших в законную силу решений судебных органов государств-членов; 

г) при восстановлении тарифных преференций; 

д) при заявлении плательщиком после выпуска товаров сведений о 

применении льгот по уплате таможенных платежей, в том числе в связи с 

предоставлением в таможенный орган документов, являющихся основанием 

для предоставления таких льгот; 

е) при наступлении обстоятельств, при которых обязанность по уплате 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные ор-

ганы, подлежит исполнению; 

ж) при продлении срока действия таможенной процедуры; 

з) при частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в от-

ношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного вво-

за (допуска); 
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и) при уплате таможенных пошлин, налогов, в отношении которых 

предоставлена отсрочка или рассрочка их уплаты; 

к) при исчислении таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин, применении иных мер таможенно-

тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего 

рынка в случае, если происхождение товаров считается неподтвержденным; 

л) при исчислении таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с пунктом 2 статьи 

315 Кодекса; 

м) при выявлении необходимости внесения изменений (дополнений) в 

записи (отметки) в графах ДТ, заполняемых должностным лицом; 

н) при заявлении точной величины таможенной стоимости товаров при 

использовании отложенного определения таможенной стоимости товаров; 

о) при уплате и (или) взыскании таможенных, иных платежей в иных 

случаях, а также при начислении и уплате пеней и (или) процентов после вы-

пуска товаров. 

Сроки рассмотрения и особенности обращения декларанта для внесе-

ния изменений (дополнений) в ДТ после выпуска товаров рассмотрены в ста-

тье 108 федерального закона 289-ФЗ. 

Обращение о внесении изменений (дополнений) после выпуска по-

даются в таможенный орган, в котором зарегистрирована декларация (Ко-

миссия и ФТС России могут уточнять это правило). 

Таможенный орган: 

− регистрирует обращение и документы не позднее одного часа рабо-

чего времени таможенного органа с момента их подачи; 

− рассматривает обращение декларанта и принимает решение о воз-

можности внесения изменений в срок не более тридцати календарных дней 

со дня регистрации обращения; 

− рассматривает документы о внесении изменений (дополнений) в срок 

не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации подачи таких до-

кументов; 

− не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия ре-

шения о внесении или отказе в изменении (дополнении) сведений, указанных 

в декларации на товары, таможенный орган информирует декларанта о при-

нятом решении в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием сети Интер-

нет (или в письменной форме на бумажном носителе в случае невозможности 

информирования с использованием сети Интернет). 

Отдельный раздел Решения [10] посвящен Порядку внесения измене-

ний (дополнений) в ДТ до выпуска товаров по требованию таможенных ор-

ганов. 

Для изменения (дополнения) сведений, заявленных в декларации на то-

вары, применяется документ «Корректировка декларации на товары» 

(КДТ), за исключением определяемых Комиссией случаев, когда сведения 

могут быть изменены (дополнены) без применения этого таможенного доку-
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мента. Форма документа определяется Комиссией. КДТ является неотъемле-

мой частью соответствующей декларации на товары. Подача КДТ на бумаж-

ном носителе сопровождается предоставлением таможенному органу ее 

электронного вида, если иное не определено Комиссией.  

КДТ используется для корректировки сведений, заявленных в тамо-

женной декларации, до выпуска и после выпуска товаров. Таможенный ор-

ган, получив КДТ, регистрирует ее. В Решении [6] приводятся особенности 

регистрации и информирования декларанта о регистрации или отказе в реги-

страции. 

Документ «Корректировка декларации на товары» во многом (по фор-

ме и содержанию) повторяет бланк ДТ.  

Решением [10] утверждена не только форма КДТ, но и Порядок запол-

нения КДТ. 

При корректировке до выпуска товаров, к КДТ прилагаются докумен-

ты, подтверждающие вносимые изменения (дополнения), а в случае внесения 

изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров − так-

же декларация таможенной стоимости (ДТС).  

В ДТС-1 и ДТС-2 в графе «Для отметок таможенного органа» при вне-

сении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров 

указывается регистрационный номер КДТ. 

Если ДТ подана в виде электронного документа, КДТ и документы, 

подтверждающие изменения (дополнения), вносимые в сведения, заявленные 

в ДТ, могут предоставляться в электронной форме, в порядке, установленном 

законодательством государств-членов. 

Если корректируется таможенная стоимость, то в графе 45 КДТ указы-

ваются сведения о старом значении (второй подраздел графы) и новое значе-

ние (в первом подразделе). 

Контроль правильности определения декларантом таможенной стоимо-

сти – один из основных этапов таможенного контроля ДТ и ДТС. После его 

выполнения может возникать необходимость в корректировке таможенной 

стоимости. Чаще всего таможенный орган назначает процедуру корректиров-

ки таможенной стоимости в следующих случаях:  

− если задекларированная стоимость товаров, ввозимых в страну, ниже 

установленной в соответствующих профилях риск. Тогда таможенный орган 

вправе потребовать полную расшифровку всех расходов, понесенных декла-

рантом, с документальным их обоснованием (предоставить документы на 

транспортные и экспедиторские услуги; комиссионные вознаграждения; 

услуги брокеров, страхование, лицензирование и т.д.); 

− в ДТ указаны недостоверные сведения о товаре, влияющие на опре-

деление таможенной стоимости; 

− метод определения таможенной стоимости был выбран некорректно; 

− появились новые документы, согласно которым стоимость товара ме-

няется или изменяются его характеристики; 

− несовпадение данных в декларации и предоставленных документах; 

− наличие взаимосвязи между лицами сделки (аффилированность), ко-
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торая могла повлиять на стоимость товара. 

Корректировка может осуществляться как до, так и после выпуска то-

варов, по инициативе таможенного органа или по заявлению декларанта.  

Наиболее распространенной ситуация − проведение корректировки та-

моженной стоимости по инициативе таможенного органа до выпуска товара. 

В таком случае порядок следующий: 

− декларанту направляется запрос о предоставлении дополнительных 

документов и сведений, а также расчет размера обеспечения уплаты тамо-

женных платежей; 

− декларант вносит обеспечение уплаты таможенных платежей по ДТ; 

− товар выпускается; 

- декларант в установленный таможенным органом срок предоставляет 

запрошенные документы и сведения; 

− таможенный орган рассматривает ответ декларанта, после чего либо 

может принять заявленную декларантом таможенную стоимость товара, либо 

принимает решение о корректировке таможенной стоимости. 

В случае корректировки таможенной стоимости товаров таможенным 

органом ДТС заполняется уполномоченным лицом таможенного органа. 

В последующем декларант может доказать заявленную стоимость това-

ра и вернуть переплату и обеспечение уплаты таможенных платежей. Обжа-

лование корректировки таможенной стоимости возможно как путем подачи 

жалобы в вышестоящий таможенный орган, так и в судебном порядке. Доб-

ровольная корректировка декларантом таможенной стоимости по инициативе 

таможенного органа не препятствует её дальнейшему обжалованию. 

Корректировка таможенной стоимости после выпуска товаров прово-

дится обычно на основании таможенной проверки (одна из форм таможенно-

го контроля), если таковой будет установлено, что декларантом были заявле-

ны недостоверные данные о стоимости ввезённых товара. 

Корректировка таможенной стоимости возможна и по инициативе де-

кларанта. Это, например, возможно, до принятия таможенным органом реше-

ния о досмотре/осмотре и извещении об этом декларанта. Кроме того, тамо-

женным законодательством допускается в некоторых случаях при деклариро-

вании не указывать или указывать примерно некоторые данные (предвари-

тельное декларирование, временное периодическое декларирование, отло-

женное определение таможенной стоимости и др.), когда предполагается по-

следующее предоставление полной ДТ и новой ДТС, в которых приводятся 

уточненное значение таможенной стоимости. 

Сегодня ряд категорий ввозимых товаров подлежат маркировке. Если 

необходимо внести изменение о маркировке товаров уже после выпуска това-

ров, на складе или при реализации товаров, то внесение изменений в ДТ воз-

можно только после проведения таможенного контроля. 
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2.9. Программные средства для заполнения декларации 

и других документов, предоставляемых при декларировании  
 

В Инструкциях по заполнению ДТ и ДТС говорится, что даже при письменной 

форме декларирования ДТ надо заполнять с использованием печатающего устройства и в 

любом случае дополнительно предоставлять в таможенный орган электронную копию де-

кларации.  

Сегодня участники ВЭД используют два способа компьютерной подготовки доку-

ментов: 

− с использованием специализированных коммерческих программных средств; 

− с помощью средств, предоставляемых Порталом ФТС России.  

Заполнение ДТ, ДТС и других документов, предоставляемых при декларировании, 

довольно сложный процесс. Поэтому в середине 1990-х годов сформировался рынок спе-

циальных программных продуктов для подготовки документов, необходимых для декла-

рирования. Ряд фирм на коммерческой основе распространяют и обеспечивают сопровож-

дение таких программных разработок. 

Общий принцип работы с этими программами состоит в следующем.  

Пользователь выбирает вид документа (инвойс, ДТ, ДТС и др.) и на экран выво-

дится бланк документа. Далее пользователь выбирает поля (графы) и вводит в них необ-

ходимые сведения (рис. 2.11 и 2.12). При этом возможно предварительно вывести в от-

дельное окно и прочитать информацию из Инструкции по заполнению соответствующей 

графы ДТ или ДТС. 

Заметим, что экранные формы ДТ и ДТС в этих программах несколько отличаются 

от их форм в Инструкциях по заполнению, что сделано с целью упрощения заполнения 

документов. Однако при необходимости распечатать декларацию это делается в стандарт-

ной форме. 

Программы подготовки ДТ и ДТС содержат в своей информационной базе ТН 

ВЭД, различные классификаторы, таможенный тариф и т.п. Размеры таможенных плате-

жей, как правило, рассчитываются и вносятся в соответствующие графы автоматически 

после ввода некоторых базовых данных (код товара, страна происхождения, цена товара, 

курс валюты, условия поставки). При заполнении документов, прилагаемых к ДТ, из за-

полненной декларации можно переносить данные, повторяющиеся в новом документе. 

С помощью этих программ можно не только формировать документы, но и выпол-

нять таможенные платежи через электронные платежные системы; осуществлять элек-

тронное взаимодействие с таможенными органами в ходе электронного декларирования и 

предварительного информирования; осуществлять предварительную проверку на правиль-

ность заполнения ДТ и ДТС; подписать ЭП документы и сообщения, отправляемые в та-

моженные органы и др. Для выбранного кода товара можно получить справки о размерах 

таможенных пошлин и налогов, запретах и ограничения и соответствующих разрешитель-

ных документах, которые должен предоставить декларант при декларировании. 

Подготовленные документы сохраняются в электронных архивах, что позволяет в 

дальнейшем формировать различные отчеты и справки.  

Разработки разных фирм с точки зрения функциональных возможностей, как пра-

вило, имеют много общего. Это и не удивительно, так как декларирование  глубоко ре-

гламентированный процесс, а состав и формы подготавливаемых документов унифициро-

ваны. 
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Рис. 2.11. Экранная форма ДТ в программе «Альта-ГТД» фирмы «Альта-Софт» 

с развернутым меню выбора документов, прилагаемых к ДТ 

 

В России услуги по предоставлению и сопровождению программ для декларантов 

осуществляют довольно большое число фирм. Например, довольно популярны программ-

ные разработки ООО «СТМ», ООО «АльтаСофт», ООО «СигмаСофт», ООО «ТКС», ООО 

«СофтЛэнд» и др. 

Обычно фирма предлагает клиенту некоторый базовый набор программ, которых, в 

принципе, достаточно, чтобы подготовить документы, необходимые для таможенного де-

кларирования и контроля. Наиболее подготовленным клиентам, регулярно осуществляю-

щим внешнеторговые сделки, предлагаются дополнительные программы, позволяющие 

упростить и ускорить подготовку документов, справок и отчетов, выбрать оптимальные 

логистические схемы доставки товаров, оценить текущие среднеконтрактные цены на то-

вар в зависимости от страны происхождения, осуществлять информационное взаимодей-

ствие с СВХ, получать различные справки по товарам и др. Для многих участников ВЭД 

коммерческие средства для декларирования привлекательны не только относительной 

простотой их использования. Может быть даже более важно, что разработчики программ 

или их представители помогают участнику ВЭД оперативно решать проблемы примене-

ния программ и их обновления. 

 



2.9. Программные средства для заполнения декларации и других документов…  

 

89 

 

 

Рис. 2.12. Экранная форма для заполнения ДТС-1 в программе 

«ВЭД-Декларант» фирмы ООО «СТМ» 

 

Ряд фирм создали сайты, через которые клиент без каких-либо специальных про-

грамм в режиме on-line по запросу может определить код товара, рассчитать пошлины, 

просмотреть нормативно-правовые материалы, регламентирующие вопросы, возникаю-

щие при таможенном декларировании и др. Интернет оказался удобным средством для 

удаленного получения обновленных справочников, классификаторов и новых версий про-

грамм.  

Более подробное описание по особенностям применения программных средств и 

информационных технологий при таможенном декларировании и предварительном ин-

формировании можно найти в [5].  

В одной программе трудно и нецелесообразно реализовать все функции, которые 

могут потребоваться декларанту. Поэтому фирмы обычно предлагают клиентам некото-

рый набор программ, которые могут взаимодействовать с базовой программой. Например, 

важным дополнительным компонентом является информационно-справочная система, ко-

торая позволяет ознакомиться с нормативно-правовыми документами в области таможен-

ного дела, определять код ТН ВЭД, получать различные справки и др. В качестве отдель-

ной программы обычно реализуются функции информационного взаимодействия с СВХ. 

На рис. 2.13 показана справка о ставках таможенных платежей, полученная через 

информационно-справочную систему «ВЭД-Инфо» фирмы ООО «СТМ» для товара с ко-

дом по ТН ВЭД 9503008100. На этом же рисунке показано дополнительное окно с инфор-

мацией о нормативно-правовых актах, которыми установлены данные платежи. Заметим, 

что «ВЭД-Инфо» широко используется в таможенных органах при проверке ДТ.  

Участники ВЭД, пользующиеся коммерческими специализированными программ-

ными средствами для электронного декларирования, зачастую прибегают к услугам ин-

формационного оператора (ст. 283 закона 289-ФЗ). Последние берут на себя функции ор-

ганизации собственно информационного взаимодействия с таможенными органами и 
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снимают с участников ВЭД проблемы с обеспечением информационной безопасности и 

надежностью электронного обмена. Подробные сведения о программных средствах фирм-

разработчиков можно найти на их сайтах. 

В последние годы ФТС России прилагает значительные усилия для создания бес-

платных интернет-сервисов, которые декларант и другие заинтересованные лица могут 

использовать в таможенных целях, в частности, осуществлять предварительное информи-

рование и электронное декларирование с подготовкой ДТ, ДТС и других документов. 

ФТС России создало Портал, через который участники ВЭД могут получить доступ к 

этим сервисом (подробнее см. раздел 4.8 настоящего пособия). Для подготовки ДТ и со-

путствующих документов декларант должен выбрать сервис «Декларирование товаров».  

После открытия и выбора процедуры декларирования декларант может выбрать 

документ для заполнения (рис. 2.14).  

Для любого сервиса декларант может посмотреть справки по использованию сер-

виса (рис. 2.15 и 2.16). После выбора документа декларант получает форму для заполне-

ния. На рис. 2.17 показана форма для заполнения ДТ. Созданный пакет документов может 

быть отправлен в информационную систему таможенных органов для регистрации и вы-

полнения операций по проверке ДТ и выпуску товаров. 

 

 

 

Рис. 2.13. Информационно-справочная система «ВЭД-Инфо» 
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Рис. 2.14. Окно выбора документа для заполнения 

 

 

Рис. 2.15. Справка «Подача и регистрация ДТ» 
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Рис. 2.16. Справка «Заполнение ДТ» 

 

 

 

Рис. 2.17. Форма «Общ. св.» для формирования ДТ (гр. 1−30) 

 

Сервис допускает, что файл с документом, в том числе сама ДТ, может быть подго-

товлен собственными программными средствами декларанта и загружен с носителя ин-

формации при формировании пакета информации. 
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Подробнее о сервисах на Портале ФТС России см. в разделе 4.8 настоящего посо-

бия и в работе [5]. 
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мых из Российской Федерации: Приказ ФТС России от 27 января 2011 г. № 

152 

9. Об утверждении Правил определения таможенной стоимости това-

ров, вывозимых из Российской Федерации: Постановление Правительства РФ 

от 16.12.2019 № 1694. 

10. О внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в де-

кларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений 

Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии: Решение Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 № 289. 

11. О классификаторах, используемых для заполнения таможенных до-

кументов: Решение КТС от 20.09.2010 № 378. 

12. О случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утвер-

ждении форм декларации таможенной стоимости и порядка заполнения де-

кларации таможенной стоимости: Решение Коллегии ЕЭК от 16 октября 2018 

г. № 160. 

13. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

Федеральный закон № 289-ФЗ. 

14. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (прило-

жение 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза). 



Глава 2. Подготовка декларации на товары и декларации таможенной стоимости 

 

94 

 

Контрольные вопросы к главе 2 

 

1. Перечислите виды документов, предоставляемых при таможенном 

декларировании товаров и транспортных средств (в соответствии со статьей 

2 ТК ЕАЭС). 

2. Перечислите требования к таможенным документам (в соответствии 

со ст. 8 ТК ЕАЭС). 

3. Приведите перечень документов, подтверждающих сведения, заяв-

ленные в таможенной декларации (в соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС). 

4. В какой графе ДТ указываются сведения о документах, подтвержда-

ющиех заявленные в ДТ сведения? 

5. Каковы сроки хранения документов, необходимых для проведения 

таможенного контроля? 

6. Какие документы можно использовать в качестве транзитной декла-

рации в соответствии с Решением КТС от 17 августа 2010 № 438? 

7. Каковы особенности условий и сроков предоставления документов 

при условном выпуске товара? 

8. Перечислите виды таможенных платежей в соответствии со статьей 

46 ТК ЕАЭС. 

9. Что является базой для исчисления таможенных пошлин? 

10. Кто определяет размеры таможенных пошлин и налогов при декла-

рировании, на какой момент? 

11. В какой валюте исчисляются таможенные пошлины и налоги в 

странах ЕАЭС? 

12. Какие платежи относятся к таможенным сборам? 

13. Каков минимальный и максимальный размер таможенных сборов в 

текущем году? 

14. Перечислите виды деклараций таможенной стоимости. 

15. В каких случаях ДТС заполняется в отношении товаров, помещае-

мых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)? 

16. Когда не требуется подавать ДТС? 

17. Что понимается под отложенным определением таможенной стои-

мости? Когда применяется такая процедура? 

18. На какой срок можно отложить определение и заявление точной ве-

личины таможенной стоимости товара? 

19. Через какие платежные системы осуществляются таможенные пла-

тежи с помощью таможенных карт? 

20. В каких Решениях Комиссии даются инструкции по заполнению 

деклараций таможенной стоимости? 

21. В каких случаях применяются формы ДТС-1 и ДТС-2? 

22. В каких случаях применяются формы ДТС-3 и ДТС-4? 

23. Каким документом утверждена инструкция по заполнению декла-

рации на товары? Сколько разделов в Инструкции по заполнению ДТ и како-

вы их названия? 
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24. В чем различие основного и добавочного листов ДТ? 

25. Каковы условия декларирования в одной ДТ нескольких товаров? 

26. Раскройте понятие товарной партии при ввозе товаров? 

27. Раскройте понятие товарной партии при вывозе товаров? 

28. Каковы условия, при которых несколько товаров можно деклариро-

вать как один товар? 

29. Каково назначение электронного архива документов декларанта, 

его формирование и применение? 

30. Что такое «уникальный номер контракта» и в каких случаях он вы-

дается? 

31. Каковы сроки подачи ДТ? 

32. Каковы сроки и условия регистрации ДТ? 

33. Объясните структуру регистрационного номера ДТ. 

34. Каковы сроки выпуска товаров? 

35. При каких условиях декларант вправе внести изменения и дополне-

ния в ДТ до выпуска товаров? 

36. В каких случаях изменение (дополнение) сведений, заявленных в 

ДТ, производится после выпуска товаров? 
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ГЛАВА 3. ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА,  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА, ЗАПРЕТЫ  

И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

 

3.1. Определение кода ТН ВЭД  
 

Аббревиатура ТН ВЭД расшифровывается как Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Применяется таможенными органами и 

участниками ВЭД всего мира для определения размеров таможенных плате-

жей и запретов и ограничений в отношении декларируемых товаров.  

Она была разработана ВТамО и принята в качестве основы для товар-

ной классификации. Суть классификации по ТН ВЭД состоит в том, что каж-

дому товару или группе товаров присваивается свой уникальный код. Этот 

код далее применяется участниками ВЭД (например, он указывается декла-

рантом в ДТ) и контролирующими органами с целью обеспечения однознач-

ной идентификации товаров. От того, какой код товара по ТНВЭД, зависит 

размер таможенных платежей и применяемые меры нетарифного регулирова-

ния. Применение ТН ВЭД позволяет также упростить автоматизированную 

обработку таможенных деклараций и ведение статистики.  

В ДТ код товара по ТН ВЭД указывается в графе 33 декларантом либо 

по его поручению таможенным представителем. В некоторых случаях это 

может делать таможенный орган, в частности, при обнаружении, как до вы-

пуска товара, так и после выпуска товара, его неверной классификации. 

Условия, когда код ТН ВЭД товара указывает таможенный орган, сформули-

рованы в статьях 20 и 21 ТК ЕАЭС [30]. Код ТН ВЭД не указывается, если не 

требуется его указание в таможенной декларации. 

ТН ВЭД начали использовать еще в СССР. Затем появился аналогичный 

документ, регулирующий таможенные отношения внутри СНГ.  

Ныне действующая Товарная Номенклатура появилась в 2010 г. после 

создания Евразийского Союза. Сегодня ее полное наименование: Единая То-

варная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского эко-

номического союза (ЕТН ВЭД, далее – ТН ВЭД). 

В соответствии со статьей 19 ТК ЕАЭС «Единая Товарная номенкла-

тура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сою-

за является системой описания и кодирования товаров, которая используется 

для классификации товаров в целях применения мер таможенно-тарифного 

регулирования, вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер 

защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики». 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и Единый 

таможенный тариф Союза утверждены Комиссией [11]. 

Коды товаров, указанные в коммерческих, транспортных (перевозоч-

ных) и (или) иных документах, а также в заключениях, справках, актах экс-
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пертиз, выдаваемых экспертными учреждениями, не являются обязательны-

ми для классификации товара в таможенных целях. 

ТН ВЭД состоит из разделов. Они обозначаются римскими цифрами, не 

участвуют в формировании цифрового кода товара, а созданы для удобства 

пользования номенклатурой. Всего 21 раздел: 
Раздел I. Живые животные, продукты животного происхождения. 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

Раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. 

Раздел VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них. 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

Раздел XXI. Произведения искусства, произведения коллекционирования и антиквариат. 

 

Код максимально имеет 10 разрядов. Структура собственно кода приве-

дена на рис. 3.1. В таблице 3.1 показано количество разделов, групп, субпо-

зиций и подсубпозиций в ТН ВЭД. 

На рис. 3.2 показан пример представления описания начальной части 

Группы 01 в Разделе I [11]. В каждой группе имеется примечание, которое да-

ет пояснение относительно товаров, включаемых в данную группу. Описание 

группы дается в виде таблицы, где более низкие компоненты иерархии спе-

циально не выделяются. Но их легко определить по длине кода в левом 

столбце. Третий слева столбец указывает единицу измерения. Эта единица, в 

которой торгуется товар (кг, м
3
, шт. и т.п.). Крайний правый столбец устанав-

ливает ставку пошлины для товара строки. 

 

 
 

Рис. 3.1. Структура кода ТН ВЭД 

 

Таблица 3.1 
Количество структурных компонент в ТН ВЭД 

Уровень класси-

фикации 

Код Количество 

Раздел  Римские цифры (в фор-

мировании кода не ис-

пользуются)  

21  

Группы  Два знака  99  

Товарные позиции  Четыре знака  1244  

Субпозиции  Шесть знаков  5019  

Подсубпозиции  Семь−десять знаков  9506  
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Определение кода ТН ВЭД очень ответственная и зачастую непростая 

задача. Очень часто таможенная служба сталкивается с тем, что декларант 

умышленно указывает неправильный код, чтобы снизить размеры таможен-

ной пошлины и налогов, которые в значительной мере определяются назна-

ченным товару кодом ТН ВЭД. Поэтому таможня тщательно проверяет пра-

вильность указания декларантом кода товара. 

Товары классифицируются по определенным правилам, которые назы-

ваются Основными правилами интерпретации (6 правил). Код формируется 

последовательно, переходя от группы до подсубпозиции. Критериями выбора 

на очередном шаге являются функциональное назначение товара, материал 

товара, степень обработки, форма товара и др. 

 
ГРУППА 01 

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Примечание: 

1. В данную группу включаются все живые животные, кроме: 

(а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306, 

0307 или 0308; 

(б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и 

(в) животных товарной позиции 9508. 

 

Код ТН ВЭД Наименование позиции Доп. 

ед. 

изм. 

Ставка ввозной таможенной по-

шлины (в процентах от таможен-

ной стоимости либо в евро, либо в 

долларах США) 

0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые:   

 - лошади:   

0101 21 000 0 -  чистопородные племенные животные шт. 0 

0101 29  прочие:   

0101 29 100 0 -  убойные шт 5 

0101 29 900 0 -  прочие шт 5 

0101 30 000 0 - ослы шт 5 

0101 90 000 0 -  прочие шт 5 

0102 Крупный рогатый скот живой:   

 - домашний крупный рогатый скот   

0102 21 -  чистопородные племенные животные:   

0102 21 100 0 -  нетели (самки крупного рогатого скота до 

первого отела) 

шт 0 

0102 21 300 0 -  коровы шт 0 

0102 21 900 0 -  прочие шт 0 

 

Рис. 3.2. Начальная часть описания в ТН ВЭД Группы1 в разделе I  

 

Разработанная ВТамО система классификации считает достаточной 6 

знаков для кодирования товара, в ТН ВЭД Европейского Союза – 8 знаков, в 

ТН ВЭД ЕАЭС − 10 знаков. Все эти системы классификации гармонизирова-

ны по крайней мере на уровне первых 6 знаков. 

Товаров миллионы, они характеризуются разными параметрами, посто-

янно появляются новые товары. Чем больше знаков в коде ТН ВЭД, тем точ-

нее можно идентифицировать товар и дифференцировать таможенные плате-

жи. Однако при большом числе знаков усложняется классификация товаров 

и, соответственно, контроль правильности указания кода ТН ВЭД.  

Обычно код ТН ВЭД определяет и устанавливает сам декларант. 
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Возможны также случаи, когда:  

• Комиссия в своих решениях дает разъяснения по классификации от-

дельных товаров; 

• таможенные органы самостоятельно устанавливают код ТН ВЭД для 

данной ДТ (часто это делается в случае неправильного определения кода де-

кларирующим лицом); 

• таможенные органы по заявлению декларанта или его представителя 

осуществляют классификацию товаров до их таможенного декларирования 

путем принятия предварительного решения о классификации декларируемого 

товара. Предварительное решение принимается таможенным органом того 

государства-члена, в котором будет производиться выпуск товара при его по-

мещении под таможенную процедуру, за исключением таможенной процеду-

ры таможенного транзита.  

Предварительное решение принимается по каждому наименованию то-

вара, включающему в себя определенную марку, модель, артикул и модифи-

кацию. Получив такое предварительное классификационное решение, декла-

рант при декларировании отдельных компонент указывает в ДТ код из клас-

сификационного решения. Особенности принятия разъяснений и предвари-

тельных решений даются в статьях 21−28 ТК ЕАЭС и в главе 3 федерального 

закона 289-ФЗ [22]. 

Заметим, что в ТК ЕАЭС и 289-ФЗ особо выделяется случай, когда то-

вар перемещается через таможенную границу Союза в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде. 

Тогда требуется получать предварительное классификационное решение и 

существует особый порядок таможенного декларирования. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ за принятие предварительно-

го решения по ТН ВЭД ЕАЭС уплачивается государственная пошлина в раз-

мере 5000 рублей. 

Декларант при таможенном декларировании товара заявляет классифи-

кационные признаки товара по ТН ВЭД ЕАЭС в графе 31 ДТ и код товара по 

ТН ВЭД ЕАЭС в графе 33 ДТ, а также указывает в графе 44 ДТ документы, 

подтверждающие такие сведения [6]. Таможенный орган, осуществляя тамо-

женный контроль правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС, 

использует инструменты системы управления рисками и такие формы тамо-

женного контроля, как досмотр, осмотр. Довольно широко применяется такая 

мера обеспечения таможенного контроля, как таможенная экспертиза. 

 

 

3.2. Определение страны происхождения товаров 
 

Решением Совета ЕЭК [10] утверждены Правила определения страны 

происхождения товаров при ввозе товаров на таможенную территорию Евра-

зийского экономического союза (далее − Союз) из стран, не являющихся чле-

нами Союза. В нем дается следующее определение. 

Происхождение товара – принадлежность товара к стране, в которой 
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товар был полностью получен, или произведен, или подвергнут достаточной 

переработке в соответствии с критериями определения происхождения това-

ров, установленными настоящими Правилами. Для целей настоящих Правил 

под страной может пониматься группа стран, либо таможенный союз стран, 

либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения 

для целей определения происхождения товаров. 

Происхождение товаров определяется декларантом и заявляется тамо-

женному органу при таможенном декларировании товаров. Происхождение 

товаров должно быть документально подтверждено. 

Таможенные органы осуществляют контроль правильности определе-

ния происхождения товаров в целях обеспечения соблюдения мер таможен-

но-тарифного и нетарифного регулирования и иных мер в случаях, если при-

менение таких мер зависит от происхождения товаров. В частности, при про-

исхождении товаров из развивающихся и наименее развитых стран применя-

ются пониженные ставки таможенных платежей. Правила определения про-

исхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран утвержде-

ны Решением Комиссии [26]. 

Если при ввозе товаров в РФ выявлено, что происхождение товаров не-

известно либо происхождение товаров считается неподтвержденным, то в от-

ношении товаров применяются специальные экономические меры. 

Происхождение товаров подтверждается во всех случаях, когда при-

менение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, 

мер защиты внутреннего рынка зависит от происхождения товаров, за исклю-

чением случаев (ст. 29 ТК ЕАЭС): 

1) ввозимые на таможенную территорию Союза товары помещаются 

под таможенную процедуру таможенного транзита; 

2) товары перемещаются через таможенную границу Союза для лично-

го пользования; 

3) иные случаи, предусмотренные правилами определения происхож-

дения ввозимых товаров или правилами определения происхождения выво-

зимых товаров. 

Определение страны происхождения товара осуществляется (ст. 28 

ТК ЕАЭС): 

• при ввозе на таможенную территорию Союза − по правилам опреде-

ления происхождения товаров, которые предусмотрены в соответствии с До-

говором о Союзе; 

• при вывозе с таможенной территории Союза − по правилам, установ-

ленным Комиссией, если иные правила не установлены международными до-

говорами в рамках Союза, международными договорами Союза с третьей 

стороной. 

Происхождение товаров всегда должно подтверждаться, если тамо-

женным органом обнаружены признаки того, что товары имеют происхожде-

ние стран, из которых товары запрещены: 

1) к ввозу на таможенную территорию Союза или на территорию госу-

дарства-члена согласно установленным в соответствии с Договором о Союзе 
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запретам и ограничениям; 

2) к вывозу с таможенной территории Союза или с территории государ-

ства-члена согласно установленным в соответствии с Договором о Союзе за-

претам и ограничениям; 

3) к ввозу на территорию государства-члена в соответствии с законода-

тельством этого государства-члена; 

4) к транзиту по территории государства-члена в соответствии с меж-

дународными договорами этого государства-члена с третьей стороной. 

Происхождение товара подтверждается декларацией о происхожде-

нии товара или сертификатом о происхождении товара. Понятия деклара-

ции о происхождении и сертификата о происхождении даются в статьях 30 и 

31 ТК ЕАЭС. По крайней мере один из этих документов надо предъявить та-

моженному органу при декларировании товара. 

Декларация о происхождении товара − коммерческий или любой 

другой документ, имеющий отношение к товару и содержащий сведения о 

происхождении товара, заявленные изготовителем, продавцом или отправи-

телем страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части 

страны) происхождения товара или страны (группы стран, таможенного сою-

за стран, региона или части страны) вывоза товара. 

Сертификат о происхождении товара − документ определенной фор-

мы, свидетельствующий о происхождении товара и выданный уполномочен-

ным государственным органом или уполномоченной организацией страны 

(группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) проис-

хождения товара или в случаях, установленных правилами определения про-

исхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения 

вывозимых товаров, − страны (группы стран, таможенного союза стран, ре-

гиона или части страны) вывоза товара. 

Критерии, которые используются для определения страны происхожде-

ния, должны соответствовать установленным Правилам. Иначе таможенный 

орган не принимает к рассмотрению выданные документы. 

Органы, выдавшие сертификат о происхождении товара, обязаны хра-

нить его копию и иные документы, на основании которых определено проис-

хождение товара, не менее 3 лет со дня выдачи. 

В целях сокращения времени совершения таможенных операций при 

таможенном декларировании по заявлению лиц таможенные органы прини-

мают предварительные решения о происхождении товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Союза до таможенного декларирования таких това-

ров. 

Предварительные решения применяются на территории государ-

ства-члена, таможенные органы которого приняли предварительные решения 

о происхождении товаров в течение срока действия таких решений. При этом 

сведения об их происхождении указываются в ДТ в соответствии с приняты-

ми предварительными решениями. 

Заявление о принятии предварительного решения о происхождении 

товара подается в виде электронного документа, подписанного усиленной 
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квалифицированной электронной подписью заинтересованного лица, с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

документа на бумажном носителе. Особенности получения предварительных 

решений определены в статьях 33−36 ТК ЕАЭС и в статье 22 федерального 

закона 289-ФЗ. 

Общие Правила определения происхождения товаров приведены в ста-

тье 37 Договора о ЕАЭС. Более детально Правила изложены в Решениях Ко-

миссии, которые можно найти на сайте Комиссии (рис. 3.3).  

Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном госу-

дарстве − участнике Соглашения в целях предоставления режима свободной 

торговли в СНГ необходимо предоставить таможенному органу страны ввоза 

оригинала сертификата формы СТ-1 или декларацию о происхождении това-

ра. 

В случае наличия между таможенными органами страны ввоза и стра-

ны вывоза договоренностей о применении электронной системы сертифика-

ции происхождения товаров оригинал сертификата формы СТ-1 на бумажном 

носителе может не предоставляться при декларировании товара в электрон-

ной форме. При этом реквизиты такого сертификата должны быть указаны в 

декларации на товары. 
 

 
 

Рис. 3.3. Страница сайта Комиссии со списком документов по определению 

страны происхождения 

 

В целях предоставления режима свободной торговли в качестве доку-

мента, подтверждающего страну происхождения ввозимого товара, может 

быть предоставлена декларация о происхождении товара, если общая стои-

мость таких товаров, происходящих из государства − участника Соглашения 
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и декларируемых в одной партии товаров, не превышает сумму, эквивалент-

ную 5000  долларов США. В качестве такой декларации могут рассматри-

ваться транспортные и коммерческие документы. 

Для перерасчета суммы валюты в доллары США применяется курс ва-

лют, действующий на день регистрации ДТ таможенным органом страны 

ввоза в соответствии с ее национальным законодательством. Если предостав-

лена декларация о происхождении товара и в ней обнаружены признаки не-

достоверности, то по мотивированному требованию таможенного органа 

страны ввоза предоставляется сертификат формы СТ-1. 

В России сертификат происхождения выдается Торгово-

промышленной палатой РФ, одним из ее региональных отделений или ор-

ганизацией, имеющей специальную лицензию. Палата ведет единую элек-

тронную базу выданных сертификатов — реестр. На сайте Палаты можно 

проверить наличие сертификата. 

Для экспорта в страны СНГ выдается сертификат формы СТ-1. Для вы-

воза товаров в Словению выдается сертификат формы СТ-2, в Иран – СТ-3, 

во Вьетнам – EAV. Для вывоза в другие страны выдается сертификат формы 

А или сертификат общего вида. Согласно пункту 25 Решения ЕЭК № 49 по 

непреференциальным правилам, если таможенная стоимость товара превы-

шает 150 долларов , то подтверждение страны происхождения возможно ис-

ключительно посредством сертификата происхождения. 

Согласно Решению ЕЭК [26] для преференциальных товаров при ввозе 

товаров сертификат должен соответствовать форме «А». Язык сертификата − 

английский, французский или русский. Он должен иметь идентификацион-

ный номер и специальные признаки защиты. Товар должен однозначно иден-

тифицироваться с указанными в сертификате сведениями. Сертификат дол-

жен быть выдан уполномоченным органом самой развивающейся или наиме-

нее развитой страны экспорта товара. Невозможность идентифицировать то-

вар по сертификату происхождения является распространенным основанием 

в отказе предоставления таможенных преференций. 

В случае получения Комиссией от третьих сторон информации о при-

меняемых ими электронных базах данных сертификатов Комиссия обеспечи-

вает направление в таможенные органы государств-членов такой информа-

ции, в том числе электронных адресов официальных сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, где размещены такие электронные 

базы данных, а также об условиях доступа к ним таможенных органов. В та-

ких случаях таможенный орган может не требовать предъявления оригинала 

сертификата по форме «А». 

Преференциальный товар должен быть закуплен лицом государства − 

члена ЕАЭС, поставляться на таможенную территорию Союза без провоза 

через третьи страны, за исключением тех случаев, когда по географическим, 

транспортным или экономическим причинам выполнение этого условия не-

возможно. В таком случае транзит через третьи страны разрешен при соблю-

дении определенных условий. 

Тарифные преференции не предоставляются в отношении товаров, 



Глава 3. Товарная номенклатура, происхождение товара, запреты и ограничения 

 

104 

 

происходящих из стран, которые не предоставили информацию либо предо-

ставили информацию, не отвечающую требованиям Правил, утвержденных 

Комиссией от 3 июля 2018 г. № 49. 

В России правила формирования регистрационных номеров сертифика-

тов соответствия и деклараций о соответствии в реестрах Росаккредитации 

утверждаются руководителем Росаккредитации [27]. 

 

 

3.3. Соблюдение запретов и ограничений 
 

Перемещение товаров через таможенную границу и их декларирование 

должно происходить с учетом имеющихся запретов и ограничений на пере-

мещение этих товаров. Об этом говорится во многих статьях ТК ЕАЭС. 

Очень часто причиной задержек или даже отказа в выпуске товаров является 

непредоставление декларантом таможенному органу документов, подтвер-

ждающих соблюдение запретов и ограничений. 

Для декларирующего лица требование о соблюдении запретов и огра-

ничений означает, что он должен подтвердить путем предоставления соот-

ветствующих документов и/или сведений о том, что такие требования со-

блюдены в отношении декларируемого товара. Это могут быть сертификаты, 

лицензии, разрешения, заключения, акты государственного контроля и т.п. 

Сведения о них указываются в графе 44 ДТ. В некоторых случаях таможен-

ный орган может потребовать предоставить оригинал или копию соответ-

ствующего документа (возможно, в виде электронного скана). 

Значительная часть товаров предполагает предоставление при деклари-

ровании подобных документов таможенному органу. При этом применяются 

запреты и ограничения, действующие на момент регистрации ДТ. 

Еще в 60-х годах прошлого столетия Секретариатом Генерального со-

глашения по тарифам и торговле (ГАТТ) было предложено государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности осуществлять посредством 

экономических и административных мер в виде двух методов: 

− таможенно-тарифное регулирование (применение импортных и экс-

портных тарифов); 

− нетарифное регулирование (квотирование, разрешительный порядок, 

запреты и др.). 

Эти же методы закреплены в федеральном законе 164-ФЗ «О государ-

ственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

Международное право не рекомендует применять нетарифные меры, 

хотя и допускает случаи, когда они могут вводиться. 

Единого определения и классификации мер нетарифного регулирова-

ния на сегодня нет. Авторы некоторых публикаций считают, что таких мер 

несколько сотен. Обычно под нетарифными понимают меры, которые не яв-

ляются чисто тарифными и ограничивают свободное перемещение товаров. 

Очень часто нетарифные меры вводятся для защиты национальной экономи-

ки и/или имеют целью обеспечить безопасность потребления ввози-
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мой/вывозимой продукции человеком и ее воздействия на окружающую сре-

ду. 

Эффективность и роль тарифного метода постепенно снижается, и гос-

ударства все активнее применяют для регулирования внешнеторговой дея-

тельности меры нетарифного регулирования, которые, собственно, и пред-

ставляют собой запреты и ограничения.  

В ТК ЕАЭС дается следующее определение (ст. 2 ТК ЕАЭС): 

запреты и ограничения − применяемые в отношении товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулиро-

вания, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с До-

говором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветери-

нарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного 

контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и 

радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о 

Союзе и (или) законодательством государств-членов. 

Из этого определения следует, что право ЕАЭС в качестве составных 

компонент запретов и ограничений выделяет: 

• меры нетарифного регулирования; 

• меры технического регулирования; 

• санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные 

меры; 

• меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции во-

енного назначения; 

• радиационные требования. 

Возможно, что товары ввозятся/вывозятся без подтверждения соблю-

дения установленных для данного товара запретов и ограничений. Законода-

тельство устанавливает особый порядок действий таможенных органов в та-

ких случаях (ст.12 ТК ЕАЭС). Если декларант не может подтвердить соблю-

дение запретов и ограничений, то таможенный орган запрещает ввоз таких 

товаров, и они должны быть незамедлительно вывезены без их выгрузки из 

транспортного средства международной перевозки, за исключением их пере-

грузки на другое транспортное средство международной перевозки в целях 

такого вывоза, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными дого-

ворами и (или) законодательством государств-членов. 

Меры по вывозу с таможенной территории Союза указанных товаров 

принимаются перевозчиком, а при его отсутствии − лицом, имеющим право 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами на момент их ввоза на 

таможенную территорию Союза. 

Товары, которые в соответствии с установленными запретами и огра-

ничениями не подлежат вывозу с таможенной территории Союза, не могут 

быть фактически вывезены с таможенной территории Союза, если иное не 

установлено международными договорами государств-членов с третьей сто-

роной. Они должны быть вывезены из места убытия в течение срока, уста-

новленного законодательством государств-членов. 

Если вышеуказанные требования к ввозимым/вывозимым товарам не 
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выполняются, то товары задерживаются таможенным органом. 

Обязанность по соблюдению запретов и ограничений возлагается на 

декларирующее лицо, однако оно не несет такой ответственности при поме-

щении под таможенную процедуру таможенного транзита международных 

почтовых отправлений в случае, если они перевозятся (ст. 7 ТК ЕАЭС): 

1) от места прибытия до места совершения таможенных операций с то-

варами, пересылаемыми в международных почтовых отправлениях; 

2) от места прибытия до места убытия. 

Особенности запретов и ограничений, общие принципы их назначения 

и применения в странах ЕАЭС указаны в Договоре о ЕАЭС [4]. Эти меры 

уточняются в Решениях Комиссии и национальных законодательствах о та-

моженном регулировании. 

Запреты и ограничения рассматриваются правом ЕАЭС как исключи-

тельная мера. Однако в некоторых случаях могут устанавливаться во взаим-

ной торговле как стран ЕАЭС, так и в торговле с третьими странами. 

Как определяют, имеются ли запреты и ограничения при переме-

щении через таможенную границу некоторого товара? 

Как правило, такие товары входят в перечни, которые установлены ре-

шениями Комиссии, международными соглашениями и/или национальными 

нормативно-правовыми актами. Перечни обычно содержат коды товаров в 

соответствии с ТН ВЭД, указания на необходимые для ввоза/вывоза разреши-

тельные документы и особенности таможенного оформления. 

Рассмотрим более подробно каждую из вышеперечисленных компо-

нент запретов и ограничений, включая документы, которые необходимы для 

подтверждения их соблюдения.  

 

1. Меры нетарифного регулирования 

В торговле с третьими странами Союзом применяются следующие 

единые меры нетарифного регулирования (согласно Договору о ЕАЭС): 

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 

3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) им-

порта товаров; 

5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 

При этом определено, что: 

− в торговле с третьими странами на территории Союза применяются 

единые меры нетарифного регулирования; 

− Решения о введении, применении, продлении и отмене мер прини-

маются Комиссией; 

− товары, в отношении которых принято решение о применении мер, 

включаются в единый Перечень товаров, к которым применяются меры нета-

рифного регулирования в торговле с третьими странами.  

В рамках мер нетарифного регулирования в исключительных случа-

ях могут устанавливаться: 
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1) временные запреты или временные количественные ограничения 

экспорта для предотвращения либо уменьшения критического недостатка на 

внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, являющихся суще-

ственно важными для внутреннего рынка Союза; 

2) запреты или количественные ограничения экспорта и импорта, необ-

ходимые в связи с применением стандартов или правил классификации, сор-

тировки и продажи товаров в международной торговле; 

3) ограничения импорта водных биологических ресурсов при их ввозе в 

любом виде, если необходимо: 

− ограничить производство или продажу аналогичного товара, проис-

ходящего с территории Союза; 

− ограничить производство или продажу товара, происходящего с тер-

ритории Союза, который может быть непосредственно заменен импортным 

товаром, в случае если в Союзе не имеется значительного производства ана-

логичного товара; 

− удалить с рынка временный излишек аналогичного товара, происхо-

дящего с территории Союза, путем предоставления этого излишка некото-

рым группам потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

− удалить с рынка временный излишек товара, происходящего с терри-

тории Союза, который может быть непосредственно заменен импортным то-

варом, если в Союзе не имеется значительного производства аналогичного 

товара, путем предоставления этого излишка некоторым группам потребите-

лей бесплатно или по ценам ниже рыночных. 

Кроме того, государства − члены Союза вправе применять ограничения 

(при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дис-

криминации или скрытым ограничением торговли) во взаимной торговле, 

если они необходимы для: 

1) охраны жизни и здоровья человека; 

2) защиты общественной морали и правопорядка; 

3) охраны окружающей среды; 

4) охраны животных и растений, культурных ценностей; 

5) выполнения международных обязательств; 

6) обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена. 

Возможны и другие причины введения запретов и ограничений.  

Это, например, меры в обеспечение Решений Совета Безопасности 

ООН, ответные санкции и др. В частности, в период действия пандемии ко-

роновируса (2020 г.) многие страны мира, в том числе страны ЕАЭС, вводили 

временный запрет на экспорт некоторых видов продукции. 

Количественные ограничения вводятся Комиссией на территории 

Союза обычно в форме экспортных и (или) импортных квот. При этом коли-

чественные ограничения применяются: 

• при экспорте − только в отношении товаров, происходящих с терри-

торий государств-членов; 

• при импорте − только в отношении товаров, происходящих из треть-

их стран. 
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Количественные ограничения не применяются в отношении импорта 

товаров с территории какой-либо третьей страны или экспорта товаров, 

предназначенных для территории какой-либо третьей страны, если только 

такие количественные ограничения не применяются в отношении импорта из 

всех третьих стран или экспорта во все третьи страны. Такое положение не 

должно препятствовать соблюдению обязательств государств-членов в соот-

ветствии с международными договорами. 

Одним из базовых нормативно-правовых актов в части нетарифных мер 

является Решение Коллегии ЕЭК «О мерах нетарифного регулирования» № 

30 [17], содержащее перечни для около 40 категорий товаров, в отношении 

которых введен запрет или установлены ограничения на ввоз/вывоз, что 

предполагает получение лицензий или иных разрешительных документов. 

Решение содержит 2 раздела:  

• раздел 1 − товары, в отношении которых установлен запрет ввоза и 

(или) вывоза; 

• раздел 2 − товары, в отношении которых установлен разрешительный 

порядок ввоза и (или) вывоза. 

В свою очередь каждый из вышеуказанных разделов содержит ряд пе-

речней, классифицируемых по категориям товаров. Ниже на рис. 3.4 показана 

форма начальной части Перечня 1.1 из раздела 1, касающейся озоноразру-

шающих веществ. 

Пример части перечня из раздела 2 показан на рис. 3.5. Он содержит 

перечень товаров, относящихся к служебному и гражданскому оружию (Пе-

речень 2.22). 

Каждый перечень содержит данные, которые позволяют идентифици-

ровать товар, входящий в соответствующий перечень. 

В Приложениях к Решению даются Положения, определяющие Поря-

док ввоза/вывоза товаров соответствующих Перечней. В них, в частности, 

указываются виды разрешительных документов, предоставляемых при вво-

зе/вывозе товаров каждого перечня. Во многих случаях это лицензия или за-

ключение уполномоченного органа. Но возможны и другие документы. Так, 

при декларировании природных алмазов предоставляются сведения о серти-

фикате международной схемы сертификации (сертификат Кимберлийского 

процесса) и (возможно) акт государственного контроля. 

Решением ЕЭК от 26 июля 2016 г. № 83 утвержден Перечень товаров, 

существенно важных для внутреннего рынка ЕАЭС, в отношении которых 

могут вводиться временные запреты или количественные ограничения экс-

порта. 
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1.1. Озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушающие ве-

щества, запрещенные к ввозу и вывозу (введен решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 30.08.2016 № 99) 

Список A 

Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

 Вещество Название 

Группа I 

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) 

CFCl3 (ХФУ-11) фтортрихлорметан из 2903 77 600 0 

CF2Cl2 (ХФУ-12) дифтордихлорметан из 2903 77 600 0 

C2F3Cl3 (ХФУ-113) 1,1,2-трифтортрихлорэтан из 2903 77 600 0 

C2F4Cl2 (ХФУ-114) 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан из 2903 77 600 0 

 

Рис. 3.4. Перечень 1.1 запрещенных к ввозу/вывозу товаров 

2.22. Служебное и гражданское оружие, его основные (составные) части и патроны  

к нему (введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

06.10.2015 № 131) 

Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

1. Газовые пистолеты и револьверы, в том числе с возможностью 

стрельбы патронами с резиновой пулей 

из 9302 00 000 0 

2. Пистолеты и револьверы спортивные с нарезным стволом из 9302 00 000 0 

3. Пистолеты и револьверы служебные с нарезным стволом из 9302 00 000 0 

4. Огнестрельное бесствольное оружие (револьверы и пистолеты, в том 

числе с патронами травматического действия) 

из 9302 00 000 0 

5. Ружья спортивные гладкоствольные из 9303 20 

6. Винтовки спортивные с нарезным стволом из 9303 30 000 0 

7. Охотничье одноствольное гладкоствольное длинноствольное оружие из 9303 20 100 0 

 

Рис. 3.5. Перечень 2.22 из раздела товаров, в отношении которых установлен  

 разрешительный порядок ввоза/вывоза 

 

ТК ЕАЭС допускает, что запреты и ограничения на оборот товаров мо-

гут вводиться также в рамках национальных законодательств. Так, закон 289-

ФЗ (ст. 212) определил, что Правительство РФ вправе вводить запрет на обо-

рот в РФ следующих категорий товаров: 

1) товары, в отношении которых при их ввозе на таможенную террито-

рию Союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от ставок, 

установленных Единым таможенным тарифом (ЕТТ) ЕАЭС и (или) приме-

няются ставки таможенных пошлин, отличные от ставок, установленных 

ЕТТ; 

2) товары, в отношении которых государством − членом Союза приня-



Глава 3. Товарная номенклатура, происхождение товара, запреты и ограничения 

 

110 

 

то обязательство об обороте и (или) о нахождении либо об использовании та-

ких товаров только на территории этого государства; 

3) товары, в отношении которых государством − членом Союза в тор-

говле с государствами, не являющимися членами Союза, в одностороннем 

порядке применяются тарифные льготы, тарифные преференции, тарифные 

квоты и (или) запреты и ограничения по правилам, отличающимся от общих 

правил, установленных актами, составляющими право Союза, и (или) правил, 

применяемых в РФ; 

4) товары, в отношении которых таможенные операции совершаются 

лицами, которым предоставлены отдельные специальные упрощения, предо-

ставляемые только на территории государства − члена Союза, заключившего 

международный договор с государством, не являющимся членом Союза, о 

предоставлении таких упрощений, в том числе на взаимной основе; 

5) товары, в отношении которых при их ввозе в РФ из государств, не 

являющихся членами Союза, применяются только в РФ, в том числе в одно-

стороннем порядке, меры таможенно-тарифного регулирования и (или) за-

преты и ограничения, в случае если при ввозе указанных товаров на тамо-

женную территорию Союза такие меры таможенно-тарифного регулирования 

и (или) запреты и ограничения не соблюдены. 

К числу товаров, экспорт/импорт которых регулируется национальным 

законодательством, относится, например, табачная и алкогольная продукция. 

Запреты и ограничения могут вводиться Указами Президента РФ и По-

становлениями Правительства РФ. Например, в качестве ответных специаль-

ных экономических мер были введены запреты (в виде Перечней продукции) 

на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, 

страны Европейского союза, Канада, Австралия и др.  

От категории товара и его наименования зависит организация (ведом-

ство), в которую надо обращаться декларанту для получения лицензии или 

разрешения. Для удобства пользователей все ведомства создали сайты в сети 

Интернет, где можно найти информацию о порядке и предоставляемых до-

кументах для получения разрешительных документов этого ведомства, в том 

числе в электронной форме. Часто такие документы можно получить через 

сайт Госуслуг. 

Подробнее о правилах получения лицензий и разрешений см. в разделе 

3.4 настоящего пособия. 

 

2. Меры технического регулирования 

В федеральном законе № 184-ФЗ «О техническом регулировании» дает-

ся следующее определение этого термина [23]. 

Техническое регулирование − правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции про-

цессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
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зации, а также в области применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регу-

лирование отношений в области оценки соответствия. 

При таможенном декларировании одновременно с таможенной декла-

рацией таможенным органам подлежат предоставлению документы или све-

дения, удостоверяющие соответствие ввозимой (ввезенной) продукции (това-

ров) обязательным требованиям. Как правило, речь идет о подтверждении 

безопасности товаров требованиям технических регламентов и стандартов. 

Страны ЕАЭС заключили Соглашение о единых принципах и правилах 

технического регулирования [28]. 

В Решении Коллегии ЕЭК № 294 даются общие положения [25]: 

– о продукции, в отношении которой надо предоставить подобные до-

кументы и сведения;  

– о видах документов, удостоверяющих соответствие продукции (това-

ров) обязательным требованиям;  

– об исключениях при помещении продукции под ту или иную тамо-

женную процедуру.  

Подлежат предоставлению документы, удостоверяющие соответствие 

для продукции, которая: 

а) включена в Единый перечень продукции, утвержденный Решением 

КТС от 28 января 2011 г. № 526 «О Едином перечне продукции, в отношении 

которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного 

союза» [16] и в отношении которой законодательством государств Союза 

установлены обязательные требования; 

б) включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия с выдачей единых документов, утвер-

жденный Решением КТС от 7 апреля 2011 г. № 620 «О новой редакции Еди-

ного перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», 

утвержденного Решением КТС от 18 июня 2010 года № 319 [18, 24]; 

в) включена в перечни продукции, в отношении которой подача тамо-

женной декларации сопровождается предоставлением документа об оценке 

(подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Союза. 

В Решении [16] дается перечень категорий (видов) продукции без ка-

кой-либо конкретизации. На середину 2020 г. в Перечне было указано 66 

групп товаров. 

В Решении [18] в Едином перечне перечислена продукция с указанием 

кодов ТН ВЭД, для которой требуется подтверждение по единым формам на 

соответствие межгосударственным стандартам, национальным (государ-

ственным) стандартам государств – членов ЕАЭС, а также Единым санитар-

но-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и Единым ветеринар-

ным (ветеринарно-санитарным) требованиям. В качестве одного из докумен-

тов о соответствии по единой форме могут использоваться сертификаты со-
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ответствия, выданные в национальных системах подтверждения соответствия 

(сертификации) государств – членов ЕАЭС органами по сертификации, 

включенными в Единый реестр органов по сертификации. 

Единый перечень действует в отношении конкретного вида продукции 

до вступления в силу единого(ых) технического(их) регламента(ов) на этот 

вид продукции для государств – членов ЕАЭС. Продукция исключается из 

Единого перечня с даты вступления в силу указанных регламентов во всех 

государствах – членах ЕАЭС. При реализации на территории государства 

ЕАЭС продукция, включенная в Единый перечень, должна быть маркирована 

в соответствии с законодательством этого государства. 

К документам, удостоверяющим соответствие продукции (товаров) 

обязательным требованиям, относятся: 

а) документ об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотрен-

ный техническими регламентами Союза; 

б) сертификат соответствия или декларация о соответствии Союза, 

оформленные по единой форме, на продукцию (товары), включенную в Еди-

ный перечень; 

в) сертификат соответствия, декларация о соответствии, преду-

смотренные законодательством государства-члена, на территории которого 

продукция (товары) помещается под таможенные процедуры; 

г) иные документы, предусмотренные законодательством государства-

члена, на территории которого продукция (товары) помещается под таможен-

ные процедуры. 

В Решении КТС от 7 апреля 2011 г. № 621 указывается, что примените-

льно к продукции, требования к которой установлены техническими регла-

ментами Союза, оценка соответствия проводится в форме подтверждения со-

ответствия (декларирования соответствия, сертификации), регистрации, в том 

числе государственной, экспертизы, оценки пригодности, испытаний, госу-

дарственного контроля (надзора) и (или) иной форме. Чаще всего для под-

тверждения соответствия применяются такие формы, как сертификат, декла-

рация соответствия или регистрация. 

Документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров), или 

сведения о таких документах предоставляются при помещении продукции 

(товаров) под следующие таможенные процедуры: 

а) выпуска для внутреннего потребления, в том числе таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, заявляемую при заверше-

нии иных таможенных процедур, за исключением продукции (товаров), вво-

зимой (ввезенной): 

– в качестве проб и образцов для проведения исследований и испыта-

ний при условии предоставления в таможенный орган копии договора с ак-

кредитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной 

лабораторией (центром)) или письма такого аккредитованного органа по сер-

тификации (аккредитованной испытательной лаборатории (центра)), под-

тверждающего необходимое для этих целей количество (вес и объем) ввози-

мой (ввезенной) продукции (товаров); 
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– изготовителем или уполномоченным представителем изготовителя в 

качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на 

таможенную территорию союза готовых изделий, в отношении которых под-

тверждено соответствие обязательным требованиям, при условии предостав-

ления в таможенные органы копий документов об оценке (подтверждении) 

соответствия таких готовых изделий; 

– в качестве комплектующих товаров либо сырья (материалов) к про-

дукции, выпускаемой в обращение на территории государства-члена, на ко-

торой осуществляется их помещение под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления; 

– в адрес дипломатических представительств, консульских учреждений, 

иных официальных представительств иностранных государств, межгосудар-

ственных и межправительственных организаций, при условии предоставле-

ния в таможенный орган их мотивированного обращения о потреблении (ис-

пользовании) исключительно такими представительствами, учреждениями, 

организациями; 

– в качестве гуманитарной или технической помощи; 

– в качестве товаров, предназначенных для предупреждения и ликвида-

ции стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 

б) временного ввоза (допуска), за исключением случаев временного 

ввоза: 

– контейнеров, упаковки, поддонов; 

– продукции (товаров), предназначенной для демонстрации на выстав-

ках, ярмарках и международных встречах, а также вспомогательного обору-

дования и материалов, предназначенных для использования при такой демон-

страции продукции (товаров) либо для использования на выставках, ярмарках 

и международных встречах; 

– товарных образцов, предназначенных исключительно для целей по-

лучения заказов на продукцию (товары) такого типа и непригодных для ис-

пользования в иных целях, что обеспечивается путем нанесения на них не-

стираемой маркировки, разрывов, пробивания дыр или нанесения поврежде-

ний каким-либо другим способом; 

– продукции (товаров), предназначенной для проведения испытаний, 

проверок, экспериментов и показа свойств и характеристик; 

– рекламной печатной продукции; 

– оборудования, необходимого артистам, театральным труппам и ор-

кестрам (предметов, используемых в ходе представлений, музыкальных ин-

струментов, декораций и костюмов), если такая продукция (товары) ввозится 

(ввезена) иностранным лицом и будет использоваться им на таможенной тер-

ритории Таможенного союза; 

– профессионального кинематографического оборудования, оборудова-

ния прессы, радио или телевидения, вспомогательных устройств и принад-

лежностей к этому оборудованию, если такие профессиональное оборудова-

ние, устройства и принадлежности ввозятся (ввезены) иностранным лицом и 

будут использоваться им на таможенной территории Таможенного союза; 
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– продукции (товаров), предназначенной для спортивных соревнова-

ний, показательных спортивных мероприятий или тренировок, если такая 

продукция (товары) ввозится (ввезена) иностранным лицом и будет исполь-

зоваться им на таможенной территории Таможенного союза; 

в) свободной таможенной зоны, за исключением продукции (това-

ров), ввозимой (ввезенной): 

– в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее вве-

зенных на таможенную территорию Таможенного союза готовых изделий, 

помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потреб-

ления или таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении 

которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии 

предоставления в таможенные органы копий документов об оценке (под-

тверждении) соответствия таких готовых изделий; 

– в качестве проб и образцов для проведения исследований и испыта-

ний при условии предоставления в таможенный орган копии договора с акк-

редитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной 

лабораторией (центром)), находящимся на территории государства-члена, на 

которой осуществляется таможенное декларирование товаров, или письма 

такого аккредитованного органа, подтверждающего необходимое для этих 

целей количество (вес и объем) ввезенных товаров; 

– в качестве комплектующих товаров либо сырья (материалов) к про-

дукции, производимой на территории государства-члена, на которой осу-

ществляется их помещение под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны; 

г) свободного склада, за исключением продукции (товаров), ввозимой 

(ввезенной): 

– в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее вве-

зенных на таможенную территорию Таможенного союза готовых изделий, 

помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потреб-

ления или таможенную процедуру свободного склада, в отношении которых 

подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии предо-

ставления в таможенные органы копий документов об оценке (подтвержде-

нии) соответствия таких готовых изделий; 

– в качестве проб и образцов для проведения исследований и испыта-

ний при условии предоставления в таможенный орган копии договора с ак-

кредитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной 

лабораторией (центром)), находящимся на территории государства-члена, на 

которой осуществляется таможенное декларирование товаров, или письма 

такого аккредитованного органа, подтверждающего необходимое для этих 

целей количество (вес и объем) ввозимой (ввезенной) продукции (товаров); 

– в качестве комплектующих товаров либо сырья (материалов) к про-

дукции, производимой на территории государства-члена, на которой осу-

ществляется их помещение под таможенную процедуру свободного склада; 

д) реимпорта, за исключением случаев помещения под данную тамо-

женную процедуру: 
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– продукции (товаров) в целях завершения действия таможенной про-

цедуры временного вывоза; 

– продукции (товаров), не подвергшейся операциям по переработке то-

варов вне таможенной территории Таможенного союза, в целях завершения 

действия таможенной процедуры переработки вне таможенной территории; 

– товаров Таможенного союза, помещенных под таможенную процеду-

ру свободной таможенной зоны или свободного склада, в целях завершения 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или таможен-

ной процедуры свободного склада, если такие товары Таможенного союза 

остались в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественно-

го износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации); 

е) отказа в пользу государства. 

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза продукции (това-

ров), в отношении которой техническими регламентами Союза предусмотре-

на оценка соответствия в форме государственной регистрации, осуществля-

ется в соответствии с Решением Комиссии от 28 мая 2010 г. № 299 «О приме-

нении санитарных мер в Таможенном союзе». 

Предоставление документов, удостоверяющих соответствие продук-

ции (товаров) обязательным требованиям, или сведений о таких документах 

не требуется: 

а) при помещении под вышеуказанные таможенные процедуры продук-

ции (товаров): 

– бывшей в употреблении (эксплуатации); 

– ввозимой (ввезенной) в единичных экземплярах (количествах), 

предусмотренных одним внешнеторговым договором исключительно для 

собственного использования декларантом (в том числе для научно-

исследовательских либо представительских целей в качестве сувениров или 

рекламных материалов); 

– в случаях ее временного размещения на таможенной территории Со-

юза, за исключением ввозимой (ввезенной) по договорам финансового лизин-

га; 

б) в отношении продукции (товаров): 

– ввозимой (ввезенной) физическими лицами для личного пользования; 

– помещаемой на временное хранение; 

– помещаемой под таможенные процедуры таможенного транзита, пе-

реработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потреб-

ления, таможенного склада, беспошлинной торговли, уничтожения, специ-

альной таможенной процедуры; 

– ввозимой (ввезенной) в качестве припасов. 

Общие понятия, особенности применения и получения документов о 

соответствии даны в федеральном законе «О техническом регулировании» 

[23]. 

Обязательные требования к продукции во многих случаях устанавли-

ваются техническими регламентами. 
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Технический регламент − документ, который принят международным 

договором РФ, подлежащим ратификации в порядке, установленном законо-

дательством РФ, или в соответствии с международным договором РФ, рати-

фицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или указом 

Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, или нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти по техниче-

скому регулированию и устанавливает обязательные для применения и ис-

полнения требования к объектам технического регулирования (продукции 

или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проек-

тирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) [23].  

Иными словами, технические регламенты определяют требования к 

объектам технического регулирования (в первую очередь с точки зрения без-

опасности), в том числе к товарам. При этом под техническим регулировани-

ем понимают правовое регулирование в области установления и выполнения 

требований, установленных техническими регламентами и стандартами. 

Сегодня на территории Союза действуют как национальные стандарты, 

так и технические регламенты. При этом требования стандартов не должны 

противоречить требованиям технических регламентов. 

Технические регламенты принимаются в Союзе в целях защиты жиз-

ни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) 

здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в за-

блуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения. 

Напомним, что в период СССР на его территории требования к про-

дукции определялись стандартами, в то время как в ряде других стран дей-

ствовали технические регламенты. В 2000-х годах в странах бывшего СССР 

стали разрабатываться технические регламенты. В отличие от регламентов, 

стандарты устанавливают требования не только с точки зрения безопасности 

продукции, но и к ряду других характеристик товара, определяющих его ка-

чество.  

Существуют технические регламенты – национальные и ЕАЭС. Если 

принимается регламент ЕАЭС, то он заменяет соответствующий националь-

ный технический регламент. 

В соответствии с [23]: 

• декларация о соответствии − документ, удостоверяющий соответ-

ствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регла-

ментов; 

• сертификат соответствия − документ, удостоверяющий соответ-

ствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стан-

дартизации или условиям договоров. 

В каждой стране Союза ведется национальный реестр технических ре-

гламентов. Существует также Единый реестр технических регламентов 

ЕАЭС, который размещен на сайте Комиссии (рис. 3.6). Перечень этих ре-

гламентов утверждается Решением Комиссии. 
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Рис. 3.6. Страница сайта Комиссии с перечнем технических регламентов 

 

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации 

может носить добровольный или обязательный характер (ст. 20, 184-ФЗ). 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в фор-

мах: 

− принятия декларации о соответствии; 

− обязательной сертификации. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 

юридическую силу и действуют на всей территории РФ в отношении каждой 

единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ во время 

действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в тече-

ние срока годности или срока службы продукции. 

Общая схема вариантов подтверждения соответствия показана на 

рис. 3.7. 



Глава 3. Товарная номенклатура, происхождение товара, запреты и ограничения 

 

118 

 

 

 

Рис. 3.7. Варианты подтверждения соответствия 

 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих 

схем (ст. 24, 184-ФЗ): 

− принятие декларации о соответствии на основании собственных до-

казательств; 

− принятие декларации о соответствии на основании собственных до-

казательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации 

и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 

В России декларация о соответствии оформляется на русском языке, 

подлежит регистрации в электронной форме в едином реестре деклараций о 

соответствии в уведомительном порядке в течение трех дней со дня ее при-

нятия. 

Декларация о соответствии и доказательственные материалы хранятся 

у заявителя в течение десяти лет со дня окончания срока действия такой де-

кларации в случае, если иной срок их хранения не установлен техническим 

регламентом. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в слу-

чаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исклю-

чительно на соответствие требованиям технического регламента (ст. 23, 184-

ФЗ). 

В России объектом обязательного подтверждения соответствия может 

быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ. Форма 

и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться 

только техническим регламентом. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации 

на основании договора с заявителем. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по ини-
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циативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сер-

тификации. Может осуществляться для установления соответствия докумен-

там по стандартизации, системам добровольной сертификации, условиям до-

говоров (ст. 21, 184-ФЗ). 

Орган по сертификации: 

− осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного 

подтверждения соответствия; 

− выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добро-

вольную сертификацию; 

− предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, 

если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей си-

стемой добровольной сертификации; 

− приостанавливает или прекращает действие выданных им сертифика-

тов соответствия. 

Декларациям и сертификатам присваивается регистрационный номер 

установленной структуры [27]. Он присваивается в момент публикации све-

дений о документе в соответствующем реестре Росаккредитации. 

Существуют перечни ЕАЭС и национальные перечни отдельных кате-

горий товаров, требующих подтверждения соответствия конкретному регла-

менту.  

Например, Решением Коллегии ЕЭК [12] утвержден Перечень продук-

ции, в отношении которой подача декларации сопровождается предоставле-

нием документа об оценке соответствия требованиям технического регламен-

та Союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных трак-

торов и прицепов к ним». 

Постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 г. № 241 утвержден 

список продукции, которая подлежит обязательному подтверждению в соот-

ветствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Для целей применения списка необходимо одно-

временно пользоваться наименованием товара и кодом ТН ВЭД ЕАЭС. В слу-

чае если наименование товара и код ТН ВЭД не совпадают с указанными в 

данном списке, подтверждение соответствия требованиям регламента не тре-

буется. Выдаваемый документ о соответствии часто называют «пожарный 

сертификат» («пожарная декларация»). 

Для товаров, получивших сертификат соответствия или декларацию о 

соответствии, закон 184-ФЗ допускает нанесение на упаковку специальных 

знаков: 

• знак обращения на рынке − обозначение, служащее для информи-

рования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии выпуска-

емой в обращение продукции требованиям технических регламентов; 

• знак соответствия − обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертифи-

кации требованиям системы добровольной сертификации. 

Полученные за пределами территории РФ документы о подтверждении 

соответствия, знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и 
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измерений продукции могут быть признаны Россией в соответствии с меж-

дународными договорами РФ. 

При проведении сертификации или декларировании соответствия при-

меняются различные схемы сертификации/декларирования, устанавливаю-

щиеся с учетом специфики продукции. Конкретную схему выбирает заяви-

тель, с учетом особенностей производства такой продукции и требований 

технических регламентов. 

В России существуют 3 группы схем: 

1) применяемые при сертификации товаров, попадающих под действие 

технических регламентов Союза; 

2) предназначенные для сертификации продукции на соответствие 

национальным требованиям системы ГОСТ Р; 

3) применяемые при сертификации продукции, на которую распростра-

няются российские технические регламенты. 

Типовые схемы подтверждения соответствия (типовые схемы сертифи-

кации и типовые схемы декларирования соответствия) и типовые схемы госу-

дарственной регистрации в рамках Союза установлены Решением Комиссии 

от 18.04.2018 г. № 44. Все выданные сертификаты и декларации соответствия 

заносятся в Единый реестр. 

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 

сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добро-

вольной сертификации или российским ГОСТам. В табл. 3.2 приведены при-

меры нескольких знаков. 

 

Таблица 3.2 
Примеры знаков соответствия и обращения на рынке 

 

Продукция прошла обязательную сертификацию. Вместо нулей должны 

быть буквы и цифры, которые означают код органа по сертификации, вы-

давшего сертификат.  

 
На продукцию выдана декларация соответствия.  

 
Знак добровольной сертификации.  

 

Знак соответствия продукции требованиям ЕАЭС. Знак ЕАС един для 

обеих форм соответствия. Он гарантирует, что продукция безопасна для 

использования и избавляет производителей от повторных процедур под-

тверждения качества на территориях других стран ЕАЭС. 

 

Знак соответствия, применяемый в европейском сообществе. Он предна-

значен не для всех товаров, а для определённого ряда продуктов, на кото-

рые действуют специальные законодательства – директивы. Среди ос-

новных требований директив – требования безопасности, как для здоро-

вья человека, так и для окружающей среды.  

 

Знаки обязательной и добровольной сертификаций, используемые в си-

стеме сертификации республики Беларусь.  
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Порядок применения такого знака соответствия устанавливается пра-

вилами соответствующей системы добровольной сертификации. 

Все оформленные в установленном порядке декларации и сертификаты 

соответствия вносятся в специальные национальные реестры. Совокупность 

национальных реестров образуют Единый реестр Союза. 

Что касается России, то официально реестры ведет и обеспечивает до-

ступ к ним Росаккредитация. На ее сайте (http://fsa.gov.ru/) размещены и до-

ступны следующие реестры (рис. 3.8): 

– Реестр органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) (РАЛ); 

– Единый реестр деклараций о соответствии (РДС); 

– Единый реестр сертификатов соответствия (РСС); 

– национальная часть Единого реестра зарегистрированных деклара-

ций о соответствии, оформленных по Единой форме (НЧ РДС); 

– национальная часть Единого реестра выданных сертификатов соот-

ветствия, оформленных по Единой форме (НЧ РСС). 

Реестры общедоступны. На рис. 3.9 показана форма для поиска декла-

рации о соответствии.  

Росаккредитация организует формирование и ведение документов о со-

ответствии за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для 

которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасно-

сти в области использования атомной энергии. 

Доступ к реестрам можно получить и через интернет-ресурсы Союза, в 

частности, «Портал общих информационных ресурсов и открытых данных» 

(рис. 3.10) и сайт Комиссии (рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.8. Главная страница сайта Росаккредитации 
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Рис. 3.9. Форма запроса на поиск декларации о соответствии 

 

 

Рис. 3.10. Страница «Портала общих информационных ресурсов и открытых данных» 
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Рис. 3.11. Страница сайта Комиссии со ссылками на реестры 

 

На Портале и сайте Комиссии имеются ссылки на национальные ресур-

сы стран Союза, на которых можно отыскать сертификаты и декларации со-

ответствия этих стран. На рис. 3.12 показана страница сайта Государственно-

го Комитета по стандартизации Республики Беларусь, который ведет реестры, 

выданные в Республике. 
 

 

Рис. 3.12. Страница сайта Госстандарта Республики Беларусь 

 

3. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитоса-

нитарные меры 

Довольно большой круг товаров подлежит государственному санитар-

но-эпидемиологическому, карантинному фитосанитарному, ветеринарному 
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контролю. Товары, подлежащие такому контролю, установлены отдельными 

Перечнями, и соблюдение запретов и ограничений в их отношении подтвер-

ждается специальными документами, предъявляемыми таможенному органу.  

Общие принципы организации вышеуказанных видов государственного 

контроля в Союзе даются в разделе XI Договора о ЕАЭС (ст. 56–59) и в его 

Приложении 12 [4]. 

В соответствии с Договором в рамках Союза проводится согласованная 

политика в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и каран-

тинных фитосанитарных мер. Однако каждое из государств-членов имеет 

право разрабатывать и временно вводить свои меры. 

Государства-члены осуществляют санитарно-карантинный контроль на 

специально оборудованных санитарно-карантинных пунктах в соответствии с 

законодательством государств-членов с учетом требований, утверждаемых 

Комиссией.  

Постановлением Правительства РФ от 03.06.2011 № 442 определены 

пункты пропуска через государственную границу РФ, предназначенные для 

ввоза на территорию РФ товаров, химических, биологических и радиоактив-

ных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для челове-

ка, а также пищевых продуктов, материалов и изделий. 
В Договоре о ЕАЭС даются следующие определения рассматриваемых 

видов государственного контроля. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (кон-

троль) − деятельность уполномоченных органов в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, направленная на предупре-

ждение, обнаружение и пресечение нарушений обязательных требований, 

установленных Комиссией и законодательством государств-членов в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Санитарные меры применяются в отношении лиц, транспортных 

средств, а также подконтрольной санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) продукции (товаров), включенной в соответствии с актами Ко-

миссии в единый перечень продукции (товаров), подлежащей государствен-

ному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 № 500 утверждены 

Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах про-

пуска через государственную границу РФ. 

В соответствии с этим Постановлением санитарно-карантинный кон-

троль осуществляется: 

а) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека; 

б) таможенными органами.  

Таможенными органами не осуществляется контроль при наличии рис-

ка возникновения чрезвычайных ситуаций в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Это, например, прибытие 

(убытие) транспортного средства из стран (в страну), имеющих зараженные 

инфекционными болезнями людей районы, и из стран, имеющих районы ра-
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диационных, химических и биологических аварий; поступление информации 

о наличии на транспортном средстве лиц с подозрением на инфекционную 

болезнь; наличие грызунов или следов их пребывания в транспортном сред-

стве и др. 

При ввозе подконтрольных товаров состав предъявляемых для целей 

контроля документов зависит от того, в какой раздел Единого перечня (опре-

делен Решением [21]) входит товар.  

Если, например, товар входит в раздел  II  Единого перечня, такими до-

кументами могут быть: оригинал или заверенная копия документа, подтвер-

ждающего безопасность подконтрольных товаров в части их соответствия 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; выписка из 

Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие 

санитарно-эпидемиологическому (вышеуказанные документы могут быть 

представлены в электронной форме с ЭП); сведения из электронной базы 

данных Реестра на официальном сайте ЕАЭС в сети Интернет. 

При выявлении подконтрольных товаров, подлежащих оценке (осмотру, 

досмотру), должностное лицо таможенного органа принимает решение об их 

направлении в специально оборудованные и оснащенные места для проведе-

ния оценки (осмотра, досмотра) товаров должностными лицами Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века. 

Ветеринарный контроль (надзор) − деятельность уполномоченных 

органов в области ветеринарии, направленная на предотвращение ввоза и 

распространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе 

общих для человека и животных, и товаров, не соответствующих единым ве-

теринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, а также предупрежде-

ние, обнаружение и пресечение нарушений требований международных до-

говоров и актов, составляющих право Союза, и законодательства государств-

членов в области ветеринарии. 

Ветеринарно-санитарные меры применяются в отношении ввозимых на 

таможенную территорию Союза (в том числе товаров для личного пользова-

ния), включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору), утверждаемый Комиссией [20], а также в отношении 

объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). 

Каждая партия подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) то-

варов ввозится на таможенную территорию Союза в соответствии с едиными 

ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, утверждаемыми 

Комиссией, и при наличия разрешения, выдаваемого уполномоченным ор-

ганом в области ветеринарии государства-члена, на территорию которого вво-

зятся указанные товары, и (или) ветеринарного сертификата, выдаваемого 

компетентным органом страны отправления указанного товара. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 

327 «Об утверждении положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» эта служба (далее – Россельхознадзор) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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контролю и надзору в области ветеринарии и России. 

Информация о действующих ограничениях на ввоз в РФ продукции, 

подлежащей ветеринарному контролю, размещена на официальном сайте 

Россельхознадзора (рис. 3.13). Здесь же можно найти информацию по требо-

ваниям к экспорту подобной продукции в различные страны. 

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) − деятельность 

уполномоченных органов по карантину растений, направленная на выявление 

карантинных объектов, установление карантинного фитосанитарного состоя-

ния подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных 

материалов, подкарантинных товаров), выполнение международных обяза-

тельств и соблюдение законодательства государств-членов в области каран-

тина растений. 

Перечень товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному кон-

тролю, порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной границе и на таможенной территории Союза утвер-

ждены Решением Комиссии [20].  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере карантина и защиты растений, явля-

ется Россельхознадзор. 

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной гра-

нице Союза и на таможенной территории Союза осуществляется в порядке, 

утверждаемом Комиссией. 

 

 
Рис. 3.13. Страница сайта Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору 

 

Каждая партия подкарантинной продукции, отнесенной в соответствии 

с перечнем к группе подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, 

подкарантинных материалов, подкарантинных товаров) с высоким фитосани-

тарным риском, ввозится на таможенную территорию Союза и (или) переме-
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щается с территории одного государства-члена на территорию другого госу-

дарства-члена в сопровождении экспортного (реэкспортного) фитосани-

тарного сертификата. 

Информация о действующих ограничениях на продукцию, подлежа-

щую фитосанитарному контролю, размещена на официальном сайте Россель-

хознадзора. 

Фитосанитарный сертификат на вывозимую продукцию требуется толь-

ко в случае, если в соответствии с правилами страны-импортера такая про-

дукция должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом (пункт 8.1 

Порядка, часть 1 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений»). Фитосанитарные сертификаты выдаются уполномо-

ченным органом государства – члена ЕАЭС (в РФ – Россельхознадзором) по 

месту отправки в соответствии с законодательством этого государства – члена 

ЕАЭС. 

В соответствии федеральным законом от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии» при осуществлении государственного ветеринарного надзора в 

специализированных пунктах пропуска должностные лица таможенных ор-

ганов проводят проверку документов, предоставляемых перевозчиком или 

лицом, действующим от его имени, при прибытии товаров на территорию 

РФ.  

При этом в целях проведения документальной проверки товаров при 

ввозе должны быть предоставлены: 

1) коммерческие и транспортные (перевозочные) документы на ввози-

мую партию подкарантинной продукции; 

2) фитосанитарный сертификат на ввозимую партию подкарантинной 

продукции (с переводом при необходимости на государственный язык госу-

дарства-члена, должностному лицу уполномоченного органа которого он 

представляется) – в случае ввоза партии подкарантинной продукции высоко-

го фитосанитарного риска, за исключением случаев ввоза древесных упако-

вочных и крепежных материалов (при наличии специального маркировочно-

го знака международного образца), а также случаев, предусмотренных еди-

ными карантинными фитосанитарными требованиями; 

3) разрешение на ввоз карантинных объектов в научно-

исследовательских целях. 

При вывозе обычно также требуется предъявлять подобные документы. 

По результатам проверок, при отсутствии необходимых документов или 

обнаружения в них несоответствий, товар направляется в специально обору-

дованные и оснащенные места в специализированных пунктах пропуска для 

проведения досмотра должностными лицами соответствующего государ-

ственного органа контроля. 

Каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска, перемещаемая с территории одного государства-члена на территорию 

другого государства-члена, сопровождается фитосанитарным сертификатом, 

который выдается уполномоченным органом государства места отправления 

на срок действия до 30 календарных дней с даты выдачи фитосанитарного 
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сертификата. 

В местах назначения подкарантинной продукции высокого фитосани-

тарного риска оригинал фитосанитарного сертификата государства места от-

правления подлежит изъятию.  

 

4. Меры экспортного контроля, в том числе в отношении продук-

ции военного назначения 

Под экспортным контролем понимается комплекс мер, обеспечива-

ющих реализацию порядка осуществления внешнеэкономической деятельно-

сти в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллекту-

альной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов во-

оружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении терро-

ристических актов [13]. 

Экспортный контроль имеет целью не допустить распространение 

оружия массового поражения, средств его доставки, новейшего вооружения и 

военной техники.  

В таможенных управлениях и таможнях имеются специальные подраз-

деления, в функцию которых входит проверка декларируемых товаров на 

предмет их попадания в товары, подлежащие экспортному контролю. 

В экспортном контроле выделяют два направления контроля:  

1) товары двойного назначения, т.е. товары, которые могут использо-

ваться как в гражданской продукции, так и при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, различных видов вооружения либо при 

подготовке и совершении террористических актов;  

2) вооружение и военная техника, а также информация, работы, услуги, 

результаты интеллектуальной деятельности (прав на них), являющиеся про-

дукцией военного назначения. 

Основу национального законодательства в области экспортного кон-

троля составляет Федеральный закон «Об экспортном контроле» № 183-ФЗ 

[13]. Он в основном регулирует отношения органов государственной власти 

РФ и российских участников внешнеэкономической деятельности при осу-

ществлении экспортного контроля в отношении товаров двойного назначе-

ния. 

Экспортный контроль в РФ (ст. 7 закона № 183-ФЗ) осуществляется по-

средством методов правового регулирования внешнеэкономической деятель-

ности, включающих в себя: 

– идентификацию контролируемых товаров и технологий, т.е. уста-

новление соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешне-

экономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки (пе-

речни), а также определение действующих в отношении таких товаров, ин-

формации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запретов 

и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных 183-ФЗ, 

другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами РФ; 

– разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 

операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматриваю-

щий лицензирование или иную форму их государственного регулирования; 

– таможенный контроль при совершении таможенных операций в от-

ношении контролируемых товаров и технологий, ввозимых в РФ и вывози-

мых из РФ; 

– организацию и проведение проверок соблюдения российскими 

участниками внешнеэкономической деятельности требований, установлен-

ных законом 183-ФЗ, другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ и принятие мер по пресечению и (или) устране-

нию последствий выявленных нарушений. 

Помимо Президента РФ и Правительства РФ ведущими субъектами 

созданной в РФ системы экспортного контроля товаров двойного назначения 

являются: 

– межведомственный координационный орган по экспортному контро-

лю, которым является Комиссия по экспортному контролю РФ; 

– орган исполнительной власти в области экспортного контроля – Фе-

деральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России). 

Объекты двойного назначения определены специальными списками. 

Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются ука-

зами Президента РФ по представлению Правительства РФ. Имеется 6 спис-

ков, названия которых приведены в табл. 3.3. В правом столбце указаны но-

мера Указов Президента (УП) и Постановлений Правительства (ПП), утвер-

дивших соответствующие списки. Каждому списку присвоен идентификатор 

из двух букв (левый столбец). 

Перед декларированием декларант должен провести анализ (возможно, 

экспертизу) и проверить, не попадает ли товар в списки. Если попадает, то 

требуется получить соответствующий разрешительный документ. Для его по-

лучения, как правило, требуется пройти идентификационную экспертизу в 

одном из специализированных идентификационных центров. Подробнее о 

таких разрешительных документах см. в разделе 3.5.  

Основу нормативной базы по второму направлению составляют феде-

ральный закон № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской 

Федерации с иностранными государствами» [14] и Указ Президента РФ № 

1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации 

с иностранными государствами» [3]. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим кон-

троль и надзор в области военно-технического сотрудничества, является Фе-

деральная служба по военно-техническому сотрудничеству (далее — ФС 

ВТС России). Она выдает разрешительные документы на ввоз/вывоз продук-

ции военного назначения. 
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Таблица 3.3 

Списки контролируемых товаров 

Список Товары Указ Президента РФ 

ИС Ядерные материалы, оборудование, специ-

альные неядерные материалы и соответ-

ствующие технологии 

От 14.02.1996 № 202 

ПП 15.12.2000 № 973 

ХО Химикаты, оборудование и технологии, 

которые могут быть использованы при со-

здании химического оружия 

От 28.08.2001 № 1082 

ПП 24.09.2001 № 686 

 

ДН Товары и технологии двойного назначе-

нии, используемые при создании вооруже-

ний и военной техники 

От 17.12.2011 № 1661 

ПП 07.07.2001 № 447 

 

ЯО Оборудование и материалы двойного 

назначения и соответствующие техноло-

гии, применяемые в ядерных целях 

От 14.01.2003 № 36  

ПП 14.06.2001 № 462 

 

БО Микроорганизмы, токсины, оборудование 

и технологии 

От 20.08.2007 № 1083 

ПП 29.08.2001 № 634 

РО Оборудование, материалы и технологии, 

которые могут быть использованы при со-

здании ракетного оружия 

От 08.08.2001 № 1005 

ПП 16.04.201 № 296 

 

Не любые виды продукции военного назначения могут являться пред-

метом международной купли-продажи. Соответствующими Указами Прези-

дентом РФ утверждены: 

• Список 1 – список продукции военного назначения, разрешенной к 

передаче иностранным заказчикам; 

• Список 2 – список государств, в которые разрешается передача про-

дукция военного назначения. 

Федеральные законы прописывают особые требования к организациям, 

осуществляющим экспорт/импорт товаров двойного назначения или ввоз/вы-

воз продукции военного назначения, и к заключаемым при этом контрактам. 

В частности, организация должна провести мероприятия по реализации 

внутренней программы экспортного контроля. Ее реализация имеет це-

лью обеспечить способность организации проводить предварительную оцен-

ку принадлежности продукции к контролируемой в рамках экспортного кон-

троля, а также грамотно готовить документы для получения разрешительных 

документов. 

Общий порядок при ввозе товара, подлежащего экспортному контролю, 

предполагает, что импортер последовательно должен получить российский 

импортный сертификат, сертификат прибытия и сертификат конечного поль-

зователя. Подробнее о таких документах см. в разделе 3.5. 

 

5. Радиационные требования 

На границе ЕАЭС таможенные органы осуществляют радиационный 

контроль с целью обеспечения действующих на территории ЕАЭС единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, под-
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лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. При этом используются 

специальные приборы (стационарные системы типа «Янтарь», дозиметры, 

радиометры-спектрометры и др.). 

Факт соблюдения требований радиационной безопасности устанавли-

вается при проведении подтверждения соответствия в форме сертификата 

или декларации соответствия или иных формах. Например, в техническом ре-

гламенте ЕАЭС 039/2016 «О требованиях к минеральным удобрениям» ука-

зывается, что оценка соответствия минеральных удобрений осуществляется в 

форме регистрации. При этом минеральному удобрению присваивается ин-

дивидуальный регистрационный номер; выдается свидетельство о регистра-

ции минерального удобрения. Срок действия свидетельства о регистрации 

минерального удобрения не ограничен. 

Нормы радиационной безопасности в отношении отдельных категорий 

товаров установлены в ряде ГОСТ и, например, в СанПиН 2.6.1.2523-09 (по-

следний, в частности, регламентирует уровни радиоактивности минеральных 

удобрений, строительных материалов, пищевых продуктов и др.).  

При таможенном контроле таможенные органы проводят измерение 

уровней радиационного излучения и требуют подтверждения соответствия 

требованиям технических регламентов и стандартов. Таможенные органы 

могут потребовать протокол радиационных испытаний при ввозе потенци-

ально опасных товаров на территорию РФ. Часто это касается строительных 

материалов. Необходимость протокола радиационных испытаний может быть 

обусловлена договорным обязательствами или требованиями контролирую-

щих органов. 

Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям радиа-

ционной безопасности предоставляются в таможенные органы при импорте и 

экспорте продукции, потенциально имеющей радиационное (ионизирующее) 

излучение. Как правило, подтверждение соответствия оформляется на почву, 

грунт, камни, щебень, известняк, удобрения, строительные материалы, кера-

мику, лом цветных и черных металлов.  

Мощность дозы излучения измеряется в зивертах, мили- или микрози-

вертах в единицу времени. В России часто используют внесистемные едини-

цы: рентген, мили- или микрорентген. 

Микрорентген в час – эффективная и эквивалентная доза ионизирую-

щего излучения. 100 микрорентген = 1 микрозиверту с оговоркой, что рас-

сматривается биологическое действие рентгеновского излучения (или другого 

фотонного излучения, например, гамма-излучения). 

Мощность дозы гамма-излучения на поверхности транспортных 

средств не должна превышать 1 мкЗв/ч, при этом подтверждения радиацион-

ной безопасности транспортирования продукции от органов и организаций 

Роспотребнадзора не требуется.  

В случае выявления на поверхности товара, содержащего природные 

радионуклиды (транспортировка которого завершена), мощности дозы гам-

ма-излучения, отличающейся от природного гамма-фона, но не превышаю-

щей 1 мкЗв/ч, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, не 
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содержащего оценки продукции по радиационным критериям, подтвержде-

ния радиационной безопасности продукции от органов и организаций Роспо-

требнадзора не требуется, так как санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние устанавливает возможность ее использования по назначению.  

В случаях если на поверхности товара, содержащего природные радио-

нуклиды (транспортировка которого завершена), мощность дозы излучения 

отличается от природного гамма-фона, но не превышает 2,5 мкЗв/ч, при этом 

санитарно-эпидемиологическое заключение отсутствует, так как данный то-

вар не входит в перечень товаров, на которые должны быть выданы санитар-

но-эпидемиологические заключения или свидетельства о регистрации, под-

тверждение радиационной безопасности от органов и организаций Роспо-

требнадзора не требуется.  

Документы, которые надо предоставить в таможенный орган в части 

соблюдения запретов и ограничений, декларант определяет после определе-

ния кода товара по ТН ВЭД. При этом обычно используются информацион-

ные ресурсы: 

1) специализированных программ, используемых декларантом для под-

готовки таможенной декларации и других сопутствующих документов; 

2) сайтов коммерческих фирм, предоставляющих услуги в области та-

моженного дела; 

3) сервисов сайта ФТС России и других ведомств.  

Для получения соответствующей справки для товара надо сделать за-

прос, указав его торговое наименование и/или код товара.  

В первом случае применяются информационно-справочные модули 

(программы) программного комплекса, используемого декларантом. На рис. 

3.14 показана форма справки, которую могут получить пользователи про-

граммы «ВЭД-Декларант»
8
.  

На рис. 3.15 показана справка с сайта tks.ru по запросу «индейки фарш» 

(второй случай).  

Сервис проводит поиск деклараций с похожими товарами и отображает 

их коды и описания. При щелчке по значку справа от найденного кода товара 

(например, 0207279909) будет показана информация об особенностях декла-

рирования в выбранном случае и предоставляемых при декларировании раз-

решительных документах (сертификатах), ставках таможенных платежей и 

др. (рис. 3.15 и 3.16).  

С совершенствованием сайта ФТС России все более популярными ста-

новятся его сервисы (подробнее об этих сервисах см. раздел 4.7 настоящего 

пособия). Например, сервис «Разрешительные документы» позволяет полу-

чить информацию о наличии в информационных ресурсах таможенных орга-

нов сведений о разрешительных документах. 

                                                 
8
 Это программа разработана фирмой «СТМ» и при определении кода ТН ВЭД или получении справки, она 

обращается к информационно-справочной системе «ВЭД-Инфо» этой же фирмы. 
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Рис. 3.14. Справка по запросу «индейки фарш» (начало) 

 

 
 

Рис. 3.15. Справка по запросу «индейки фарш» (продолжение) 
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Такая информация позволяет декларанту оценить наличие у таможен-

ного органа и действительность разрешительных документов необходимых 

при декларировании данного товара. На рис. 3.17 показана форма запроса, 

которую надо заполнить; на рис. 3.18 – форма с ответами на запросы. Значки 

слева обозначают статус документа: 

• документ не найден в базе данных таможенных органов или является 

недействительным / аннулированным; 

• документ найден в базе данных таможенных органов и может быть 

использован при декларировании; 

 

 
Рис. 3.16. Справка по запросу «индейки фарш» (продолжение) 

 

 
 

Рис. 3.17. Форма запроса для поиска документа 
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• документ найден в базе данных таможенных органов и был успешно 

использован при декларировании товаров. 

 

 
 

Рис. 3.18. Форма предоставления ответов на запросы документов 

 

Если документ есть в базах данных, доступных таможенному органу, то 

декларанту не требуется его предоставлять, а достаточно указать его иденти-

фикационный номер. 

Кроме того, полезными являются сервисы «Библиотека практики кон-

троля для товаров двойного назначения», «Библиотека практики контроля 

мер нетарифного регулирования». Используя эти сервисы, декларант может 

получить информацию по практике применения мер экспортного контроля 

или мер нетарифного регулирования для указанного в запросе кода товара. 

  

 

3.4. Оформление лицензий и разрешений (заключений)  

на ввозимые/вывозимые товары  
 

Для значительной части ввозимых/вывозимых товаров действует раз-

решительный порядок ввоза/вывоза, предполагающий получение и предо-

ставление в таможенный орган лицензии.  

Лицензирование в случаях, установленных Комиссией, применяется 

при экспорте и (или) импорте отдельных видов товаров, если в отношении 

этих товаров введены (Раздел IX, Договор о ЕАЭС): 

• количественные ограничения; 

• исключительное право; 

• разрешительный порядок; 

• тарифная квота; 

• импортная квота в качестве специальной защитной меры. 

Лицензирование реализуется путем выдачи уполномоченным органом 

участнику внешнеторговой деятельности лицензии на экспорт и (или) импорт 

товаров. Лицензии, выданные уполномоченным органом одного государства-

члена, признаются всеми другими государствами-членами. Право на 

ввоз/вывоз товара может представляться и другими документами: разреше-

ния, заключения, акт государственного контроля и др. 

Зачастую под «разрешительным документом» понимают любой доку-

мент, который служит основанием для ввоза/вывоза товара.  
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В Договоре о ЕАЭС даются определения возможных видов документов, 

которые приведены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 
Определения разрешительных документов 

Вид 

документа 

Определение Срок 

действия 
Разовая 

лицензия 

Лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на 

основании внешнеторговой сделки, предметом которой является 

лицензируемый товар, и предоставляющая право на экспорт и (или) 

импорт этого товара в определенном количестве. 

Не более 1 года с даты 

начала действия ли-

цензии. Может быть 

ограничен сроком 

действия контракта 

Генеральная 

лицензия 

Лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельно-

сти право на экспорт и (или) импорт отдельного вида лицензируе-

мого товара в определенном лицензией количестве 

Не более 1 года с даты 

начала действия ли-

цензии. 

Исключительная  

лицензия 

Лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельно-

сти исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельного 

вида товара. 

Устанавливается Ко-

миссией в каждом 

конкретном случае. 

Разрешение Специальный документ, выдаваемый участнику внешнеторговой 

деятельности на основании внешнеторговой сделки, предметом 

которой является товар, в отношении которого установлено автома-

тическое лицензирование (наблюдение). 

Ограничивается ка-

лендарным годом, в 

котором выдано раз-

решение. 
 

Разрешительный 

документ 

Документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности 

или физическому лицу на право ввоза и (или) вывоза товаров в слу-

чаях, определенных актом Комиссии. 

 

 

При выдаче разовой или генеральной лицензии для товаров, в отноше-

нии которых введены количественные ограничения экспорта и (или) импорта, 

или импортная квота в качестве специальной защитной меры, или тарифные 

квоты, период действия лицензии заканчивается в календарном году, на кото-

рый установлена квота. 

Выдача генеральных и исключительных лицензий осуществляется в 

случаях, определяемых Комиссией. 

В Договоре о ЕАЭС в Приложении к Протоколу о мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран приведены Правила выдачи ли-

цензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в Еди-

ный перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулиро-

вания в торговле с третьими странами. 

Лицензии и разрешения выдаются на каждый товар, классифицируе-

мый по ТН ВЭД ЕАЭС, в отношении которого введено лицензирование или 

автоматическое лицензирование (наблюдение). 

За выдачу (оформление) лицензии и ее дубликата уполномоченным ор-

ганом взимается государственная пошлина (лицензионный сбор) в порядке и 

размере, предусмотренном законодательством государства-члена. 

Лицензия и разрешение могут оформляться в виде электронного доку-

мента. 

Решением ЕЭК от 6 ноября 2014 г. № 199 [8] утверждены Порядки 

оформления лицензий и разрешений, а также Инструкции по оформлению 

заявлений на выдачу лицензий и разрешений на экспорт и импорт отдельных 

категорий товаров в соответствии с приложением № 7 к Договору о ЕАЭС. 
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Заявление на выдачу оформляется заявителем на бумажном носителе с 

представлением ее электронной копии. Заявление может представляться в 

уполномоченный орган в форме электронного документа в порядке, преду-

смотренном законодательством государства-члена (тогда бумажный вариант 

не оформляется). Лицензия и разрешение может оформляться уполномочен-

ным органом на специальной, защищенной от подделок бумаге. 

В Решении [8] приведены формы лицензии, разрешения, заявления и 

правила их заполнения. Там же даются правила формирования номера лицен-

зии, в котором первый и второй знаки номера лицензии определяются в соот-

ветствии с номерами разделов Единого перечня товаров, к которым приме-

няются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. 

Например, 02 – Средства защиты растений (пестициды); 24 – товары, при 

экспорте и (или) импорте которых установлены количественные ограничения. 

Третий знак номера лицензии имеет нулевое значение или по усмотрению 

уполномоченного органа используется в значениях от "1" до "9" для целей 

дополнительной классификации товаров, включенных в соответствующий 

раздел указанного Единого перечня. 

Разрешения, выданные уполномоченным органом одного государства-

члена, признаются всеми другими государствами-членами. Они выдаются без 

ограничений участнику внешнеторговой деятельности на основании подава-

емых в уполномоченный орган соответствующих документов. Срок выдачи 

разрешений не может превышать 3 рабочих дней с даты подачи заявления.  

Решением Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. № 1113 

утверждены Правила формирования и ведения федерального банка выданных 

лицензий. Структура и формат лицензии в форме электронного документа, 

ведение банка и представление сведений осуществляются Министерством 

промышленности и торговли РФ (Минпромторг). Федеральный банк выдан-

ных лицензий входит в состав государственной информационной системы - 

автоматизированной информационной системы «Внешнеторговая информа-

ция». 

С 1 мая 2020 г. вступил в действие приказ ФТС России от 18.12.2019 № 

1907 «Об утверждении технологии совершения таможенных операций, свя-

занных с применением информационной системы таможенных органов для 

контроля за перемещением товаров, при экспорте и (или) импорте которых 

применяется лицензирование». Эта технология применяется в отношении 

лицензий Минпромторга России, сведения из которых могут быть получены 

таможенными органами из ЕАИС ТО, а также из информационных систем 

иных государственных органов в рамках информационного взаимодействия, 

за исключением лицензий, поставленных на контроль в таможенных органах 

до вступления в силу данной технологии. При этом лицензию не нужно ста-

вить на контроль в таможенном органе и предоставлять отчет об ее исполне-

нии
9
. Сведения о лицензии и отчеты от таможенного органа формируются 

                                                 
9
 Ранее декларант был обязан ставить на учет полученную лицензию и предоставлять отчеты о ее использо-

вании. 
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путем информационного взаимодействия через СМЭВ. 

Для того чтобы проверить, переданы ли Минпромторгом России сведе-

ния о лицензии в информационный ресурс таможенного органа, можно вос-

пользоваться сервисом «Разрешительные документы» в Личном кабинете 

участника ВЭД на сайте ФТС России. Для этого понадобится код вида доку-

мента и номер (см. рис. 3.17–3.18). 

В зависимости от категории товара лицензию, разрешение или иной 

разрешительный документ могут выдавать различные организации (ведом-

ства). Лицензии в рамках мер нетарифного регулирования (решение [17]) по-

ручено выдавать Минпромторгу. Однако для ряда категорий товаров перед 

получением лицензии надо согласовать получение лицензии с профильным 

ведомством. В табл. 3.5 приведены согласующие ведомства при выдачи ли-

цензий Минпромторгом (распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 

2010 г. N 1567-р). 

Все организации, выдающие лицензии и разрешительные документы 

имеют в сети Интернет официальные сайты, на которых можно найти ин-

формацию о порядке получения разрешительных документов этой организа-

ции, подать заявление на их получение, а зачастую и получить документ в 

электронной форме. Минпромторг через свой сайт осуществляет государ-

ственную услугу по получению лицензий (рис. 3.19). 

Таблицы 3.5 
Ведомства, согласующие получение лицензии 

Федеральный орган  

исполнительной вла-

сти 

Наименование группы товаров, (раздел Единого перечня то-

варов) в Решении Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. № 30  

Минсельхоз России химические средства защиты растений (2.2) 

Росприроднадзор коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и па-

леонтологии (2.4) 

дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, се-

мена, плоды) (2.5)  
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Окончание табл. 3.5 

 

дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения (2.6) 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких жи-

вотных и дикорастущих растений,их частей и (или) дериватов, 

включенных в Красную книгу Российской Федерации (2.8) 

минеральное сырье (2.11) 

информация о недрах (2.23) 

озоноразрушающие вещества и продукция, их содержащая (1.1, 

2.1)) 

опасные отходы (1.2, 2.3) 

ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических 

средств и психотропных веществ (2.13) 

Минкультуры России коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и па-

леонтологии (2.4) 

культурные ценности, документы национальных архивных фондов, 

оригиналы архивных документов (2.20)  

служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к 

нему (2.22) 

Минфин России драгоценные металлы и драгоценные камни (2.9) 

необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных 

металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевые 

товары, содержащие драгоценные металлы (2.10) 

ФСКН России наркотические средства, психотропные вещества 

и их прекурсоры (2.12) 

Росздравнадзор наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры 

(2.12) 

лекарственные средства и фармацевтические субстанции (2.14) 

органы и ткани человека, кровь и ее компоненты (2.21) 

Роскомнадзор Мино-

бороны России 

ФСО России 

радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 

гражданского назначения (2.16) 

ФСБ России специальные технические средства, предназначенные для неглас-

ного получения информации (2.17)  

шифровальные (криптографические) средства (2.19) 

МВД России служебное и гражданское оружие, его основные 

части и патроны к нему (2.22) 

 

Лицензии на товары двойного назначения выдает Федеральная служба 

по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК); на товары военного 

назначения – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

(ФСВТС). 
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Рис. 3.19. Страница сайта Минпромторга с услугами по лицензированию 
 

На сайте можно получить доступ к реестрам разрешительных докумен-

тов, которые формирует или ведет Минпромторг (рис. 3.20) Предоставление 

министерством государственной услуги по выдаче лицензий и других разре-

шительных документов на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров 

регламентируется приказом Минпромторга от 18.10.2017 г. № 3624. Услуга 

осуществляется с помощью государственной информационной системы – ав-

томатизированная информационная система «Внешнеторговая информация» 

на сайте поддержки участников внешнеторговой деятельности по адресу: 

http: //non-tariff.gov.ru, а также через «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» – www.gosuslugi.ru.  

Результатом предоставления государственной услуги является: 

1) оформление лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров; 

2) оформление разрешения; 

3) отказ в выдаче лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров. 

Сроки предоставления государственной услуги: 

1) оформление лицензии либо направление заявителю мотивированно-

го отказа в выдаче лицензии – в срок, не превышающий пятнадцати рабочих 

дней со дня регистрации Министерством заявления и прилагаемых к нему 

документов; 

2) оформление дубликата лицензии – в срок, не превышающий пяти ра-

бочих дней со дня регистрации Министерством заявления и прилагаемых к 

нему документов; 

3) оформление разрешений – в срок, не превышающий трех рабочих 

дней со дня регистрации Министерством проекта разрешения и прилагаемых 

к нему документов; 
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4) оформление дубликата разрешения – в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня регистрации Министерством заявления и прилагаемых к 

нему документов; 

Для подачи заявления в форме электронного документа заявитель дол-

жен использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. 

Для экспорта/импорта разных категорий товаров получение разреши-

тельных документов может иметь особенности. Для целого ряда категорий 

товаров такие особенности указаны в Решении Комиссии [17].  

Решение [17] предусматривают для ряда категорий товаров получение 

заключения, которое надо предоставить для получения лицензии. По сути, 

оно рассматривается как документ, подтверждающий согласование с согла-

сующим органом, что зачастую требует порядок получения лицензии для 

данной категории товаров. Например, предоставление заключения может 

требоваться при ввозе лекарственных средств, озоноразрушающих веществ и 

продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, средств защиты рас-

тений (пестицидов) и др.  

 

 
 

Рис. 3.20. Реестр лицензий, выданных на производство лекарственных средств 

 

Единая форма заключения (разрешительный документ) дается в Реше-

нии Комиссии от 16 мая 2012 г. № 45. В нем же даны методические указания 

по заполнению единой формы. Заключение выдается на товар, классифици-

руемый одним кодом ТН ВЭД. Заключение может выдаваться в форме элек-

тронного документа. 

Номер заключения формируется с учетом двузначного кода альфа гос-

ударства-члена (Республика Армения – AM, Республика Беларусь – BY, Рес-

публика Казахстан – KZ, Кыргызская Республика – KG, Российская Федера-

ция – RU), цифрового значения года и порядкового номера, присваиваемого 

уполномоченным органом государственной власти государства-члена, выда-

ющего заключение, в порядке возрастания. При смене года порядковый но-

мер начинается с номера 1. 



Глава 3. Товарная номенклатура, происхождение товара, запреты и ограничения 

 

142 

 

Заключения, выданные уполномоченным органом одного государства-

члена, признаются всеми другими государствами-членами. Срок действия за-

ключения продлению не подлежит, в случае необходимости выдается новое 

заключение. 

Для помещения под некоторые процедуры некоторых товаров из переч-

ней в Решении [17] необходимо предоставить в таможенные органы иные до-

кументы, чем лицензия или заключение.  

Некоторые категории товаров регулируются специальными норматив-

ными актами, например, экспорт/импорт алкогольной и табачной продукции. 

Порядок выдачи лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной про-

дукции установлен статьей 19 Федерального закона № 171-ФЗ [15]. Кроме то-

го, при импорте алкогольной продукции (за некоторыми исключениями) им-

портер должен получить и наклеить акцизную марку на каждую единицу 

продукции до выпуска ее в оборот. 

Вопросы получения разрешительных документов (лицензии) на осу-

ществление экспорта алкогольной продукции, входят в компетенцию Мин-

промторга РФ. 

Зачастую для получения лицензии организация должна удовлетворять 

определенным требованиям. Так, для импорта алкогольной продукции орга-

низация должна: 

– иметь уставной капитал не менее 10 млн рублей;  

– уплатить государственную пошлину – 800 000 рублей;  

– иметь складскую крытую территорию, с возможностью поддержания 

температурно-влажностных условий, соответствующих нормативам.  

 

 

3.5. Разрешительные документы при декларировании 

товаров, подлежащих экспортному контролю 
 

Экспортный контроль – особая область государственного регулирова-

ния. 
Для осуществления экспортных и импортных сделок с товарами, подлежащими 

экспортному контролю, российским компаниям требуется получить и предоставить соот-

ветствующие разрешительные документы. Во многих случаях такие документы выдает 

ФСТЭК или ФС ВТС России. Однако в дополнение к нему, в зависимости от характери-

стик самой продукции, таможенные органы могут запросить документы от других кон-

тролирующих органов. 

На рис. 3.21 показаны виды разрешительных документов для товаров, попадающих 

под экспортный контроль. 

В соответствии с законодательством вывоз и/или передача товаров и технологий 

ядерного и/или двойного назначения любым способом, включая пересылку в почтовых 

отправлениях или по электронным каналам связи, должны лицензироваться. Лицензия 

выдается экспортеру при наличии определенных гарантий, что поставляемый товар или 

технология не попадут к нежелательному пользователю и не будут использованы в неза-

явленных целях. 
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Рис. 3.21. Виды разрешительных документов для товаров экспортного контроля 

 

Как правило, внешнеэкономические операции с контролируемыми то-

варами и технологиями, предусматривающие их передачу иностранным ли-

цам, осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, вы-

даваемых ФСТЭК России, за исключением: 
а) вывоза из РФ контролируемых товаров, ранее экспортированных и специально 

ввезенных в РФ с целью ремонта или замены в соответствии с гарантийными обязатель-

ствами; 

б) вывоза с целью ремонта или замены в соответствии с гарантийными обязатель-

ствами контролируемых товаров, ранее импортированных в РФ; 

в) вывоза из РФ иностранных контролируемых товаров, ранее ввезенных в РФ в 

соответствии с таможенным режимом временного ввоза; 

г) вывоза из РФ контролируемых товаров, предназначенных для технического об-

служивания или ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых 

является РФ;  

д) ввоза в РФ и вывоза из РФ оборудования для проведения международных ин-

спекций в рамках ОЗХО
10

, эталонных проб химикатов (аналитических стандартов) и проб 

химикатов в рамках деятельности, осуществляемой по запросу (заказу) этой организации. 

Приказом ФСТЭК [1] установлен Административный регламент ФСТЭК по предо-

ставлению государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений. 

В любом договоре, предусматривающем передачу оборудования, материалов и 

технологий двойного назначения иностранному лицу, требуется указать: 

а) цель и место использования контролируемых товаров и технологий; 

б) конечный пользователь; 

в) обязательства иностранного лица о том, что полученная продукция: 

− будет использоваться только в заявленных целях, не связанных с созданием ору-

жия массового поражения и ракетных средств доставки; 

− не будет копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться 

кому-либо без письменного разрешения российского экспортера, согласованного с 

ФСТЭК России. 

Для получения лицензии на экспорт контролируемой продукции российский экс-

портер предоставляет в ФСТЭК России заявление о выдаче лицензии и пакет документов, 

описанный в Положении, которое регламентирует внешнеэкономическую деятельность в 

отношении данного вида контролируемой продукции. Все дальнейшие процедуры по рас-

смотрению заявлений на выдачу лицензий (или иных разрешений) осуществляются аппа-

ратом Управления экспортного контроля ФСТЭК России без участия экспортера. 

Разовая лицензия выдается на осуществление внешнеэкономических операций с 

конкретной контролируемой продукцией (имеющей один и тот же код ТН ВЭД) по одно-

                                                 
10

 Организация по запрещению химического оружия. 
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му договору (контракту, соглашению) с указанием ее количества, страны конечного ис-

пользования, продавца (отправителя) и покупателя (получателя). 

Основанием для выдачи разовой лицензии является заключение государственной 

экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой лицензирующим органом (ФСТЭК 

России) в установленном порядке. 

Срок действия разовой лицензии устанавливается исходя из условий и обстоятель-

ств совершения внешнеэкономических операций, но не более одного года с даты предо-

ставления лицензии. 

Генеральная лицензия выдается на осуществление внешнеэкономических опера-

ций с определенным видом контролируемой продукции с указанием ее предельного коли-

чества и страны конечного использования без определения конкретного покупателя (по-

лучателя). Она может выдаваться только российскому юридическому лицу, создавшему 

внутрифирменную программу экспортного контроля (ВПЭК) и получившему в установ-

ленном порядке свидетельство о государственной аккредитации. 

Генеральные лицензии на экспорт контролируемых товаров выдаются по решению 

Правительства РФ. 

Разрешения Комиссии по экспортному контролю РФ выдаются на вывоз контро-

лируемых товаров и технологий с целью временного использования на территории ино-

странного государства без их передачи иностранному лицу с последующим возвратом. 

Заключения (письма) выдаются для подтверждения возможности безлицензион-

ного вывоза контролируемых товаров и технологий для товаров: 

− ранее экспортированных и ввезенных в целях ремонта или замены; 

− не подпадающих под действие контрольных списков по своим харак-

теристикам, назначению и применению. 

Российский импортер товаров двойного назначения берет обязатель-

ства по использованию импортируемых товаров (услуг) двойного примене-

ния. Эти обязательства подтверждаются следующими документами: 

− заявление на выдачу импортного сертификата; 

− российский импортный сертификат; 

− сертификат подтверждения доставки; 

− сертификат конечного пользователя. 

Российский импортный сертификат и сертификат подтверждения 

доставки выдаются российскому импортеру на один вид продукции по ТН 

ВЭД независимо от количества наименований продукции, включенной в кон-

тракт, в случае, если государственные органы страны-экспортера требуют 

предоставления таких документов. 

В настоящее время оформление российского импортного сертификата 

осуществляют региональные управления ФСТЭК России в каждом феде-

ральном округе. 

Сертификат подтверждения доставки оформляется и выдается тамо-

женным органом Российской Федерации, проводящим таможенное оформле-

ние импортируемых товаров (услуг) двойного применения, по запросу рос-

сийского импортера при предъявлении им российского импортного сертифи-

ката. 

Запрос на выдачу сертификата подтверждения доставки должен быть 

предоставлен в таможенный орган не позднее 10 дней с даты таможенного 

оформления товаров (услуг) двойного применения. 

Сертификат конечного пользователя оформляется в случае, если 
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иностранный экспортер требует предоставления такого документа, или при 

необходимости передачи импортированных товаров (услуг) двойного приме-

нения другому субъекту хозяйственной деятельности на территории РФ. 

Оформление сертификата конечного пользователя осуществляется рос-

сийским потребителем товара (услуги) двойного применения по запросу рос-

сийского импортера. Оформленный документ направляется российским по-

требителем российскому импортеру, который передает его иностранному 

экспортеру. 

Выдача заключений об отнесении продукции к продукции военного 

назначения осуществляется ФС ВТС России в соответствии с запросами фе-

деральных органов исполнительной власти, российских и иностранных субъ-

ектов военно-технического сотрудничества, а также российских и иностран-

ных юридических и физических лиц. 
Порядок получения разрешительного документа в виде заключения на ввоз/вывоз 

продукции военного назначения определен приказом ФС ВТС России от 13.03.2015 № 20-

од «Порядок отнесения товаров, а также информации, работ, услуг, результатов интеллек-

туальной деятельности к продукции военного назначения и выдачи Федеральной службой 

по военно-техническому сотрудничеству соответствующих заключений». 

В ряде случаев, оговоренных в Указе Президента [3], основанием для 

ввоза/вывоза являются решения Президента РФ и Правительства РФ. 

При вывозе продукции военного назначения необходимо наличие лега-

лизованного в установленном порядке документа, содержащего обязательства 

уполномоченного органа иностранного государства использовать экспортиру-

емую из РФ продукцию военного назначения только в заявленных целях и не 

допускать ее реэкспорта или передачи третьим странам без согласия РФ (сер-

тификат конечного пользователя). 

При ввозе продукции военного назначения иностранного производства 

для нужд организаций - разработчиков и производителей продукции военного 

назначения сертификаты конечного пользователя по требованию уполномо-

ченных органов иностранных государств выдаются ФС ВТС.  
Требования к организациям, осуществляющим ввоз/вывоз продукции военного 

назначения, приведены в [3]. 

Сведения об особенностях получения разрешительных документов для 

товаров, подлежащих экспортному контролю, можно найти на сайтах ФСТЭК 

(https://fstec.ru/) и ФС ВТС (fsvts.gov.ru).  

На рис. 3.22 показана страница сайта ФСТЭК, который выдает разре-

шительные документы на экспорт/импорт товаров двойного назначения. 
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Рис. 3.22. Страница сайта ФСТЭК с информацией по лицензированию 

 

3.6. Маркировка товаров 
 

В целях борьбы с производством и перемещением контрафактной про-

дукции в странах ЕАЭС, в том числе в России, идет активное внедрение ме-

тодов маркировки товаров. Таможенные органы осуществляют контроль за 

перемещением контрафактной продукции в рамках своих функций по защите 

прав на интеллектуальную собственность. 

Федеральным законом от 03.08 2018 № 281-ФЗ было ратифицировано 

«Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразий-

ском экономическом союзе» [29], которое определило маркировку как одно из 

направлений борьбы с контрафактом в рамках ЕАЭС. Распоряжением Прави-

тельства [7] была утверждена «Концепция создания и функционирования в 

Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентифи-

кации и прослеживаемости движения товаров» (далее – Концепция). Кроме 

того, Правительством РФ выпущено ряд актов, регламентирующих порядок 

маркировки и ее использование для различных категорий товаров. 

В Концепции даются определения ряда базовых понятий в области 

маркировки, в частности: 

маркировка – комплекс мероприятий по идентификации единицы то-

вара либо совокупности единиц товара с помощью нанесения средства иден-

тификации или контрольного (идентификационного) знака, содержащего 

средство идентификации, в целях обеспечения прослеживаемости товаров 

при их движении по товаропроводящей сети; 

маркированные товары – товары, на которые нанесены средства 

идентификации с соблюдением установленных требований и достоверные 
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сведения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах 

идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства иден-

тификации) должны быть предоставлены в государственную информацион-

ную систему; 

система маркировки и прослеживаемости товаров – комплексный 

механизм обеспечения достижения целей и выполнения задач прослеживае-

мости товаров, состоящий из взаимосвязанных элементов информационно-

технологического, организационного и нормативно-правового характера. 

Согласно Концепции, Система маркировки и прослеживаемости това-

ров состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 

– государственная информационная система, включающая программы 

для электронно-вычислительных машин, базы данных, сайты в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, иные объекты информационных 

технологий, содержащуюся в них информацию и исходные данные, програм-

мно-аппаратные комплексы и иное имущество, связанное с указанными объ-

ектами; 

– взаимодействие производителей товаров, участников их оборота, по-

требителей товаров, органов государственной власти, осуществляющих мо-

ниторинг оборота маркированных товаров, и иных заинтересованных органов 

государственной власти; 

– нормативно-правовая база, регулирующая отношения в области мар-

кировки товаров, в том числе оборот данных; 

– организационно-функциональная модель системы маркировки и про-

слеживаемости товаров. 

В прикладном плане под маркировкой понимают уникальную метку, 

которая содержит информацию, необходимую для однозначной идентифика-

ции товарной единицы, а также для прослеживания пути следования товара 

от производителя (импортера) к конечному покупателю. В качестве таких ме-

ток могут использоваться RFID-метки, штрих-коды, двухмерные QR-коды 

или коды Data-Matrix. Обычно они наносятся непосредственно на каждую 

единицу товара, его потребительскую упаковку, ярлык или этикетку.  

Нанося маркировочные знаки (метки), производитель/собственник со-

здает возможность для быстрого и надежного контроля таможенным органом 

легальности производства и приобретения перемещаемой партии товара.  

Практически одновременно с Концепцией были внесены изменения в 

федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

связанные с вопросами маркировки товаров. В частности, в закон была вве-

дена статья 20.1 «Государственная информационная система мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден-

тификации». В ней определялось, что должна быть создана Государственная 

информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации (долее – Система), 

устанавливался состав информации в системе и особенности ее функциони-

рования. 
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Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, постепенно 

увеличивается. В 2020 г. обязательной маркировке подлежало 8 категорий то-

варов, еще 4 находились на этапе эксперимента: меховые изделия, табачная 

продукция, обувная промышленность, лекарственные препараты, одежда и 

другая продукция легкой промышленности, фотоаппаратура, парфюмерная 

продукция, шины и покрышки, альтернативная табачная продукция (экспе-

римент), молочная продукция (эксперимент), велосипеды (эксперимент), 

средства реабилитации (эксперимент). 

Перед декларированием товара декларант должен проверить наличие 

меток или нанести метки, занести их номера в Государственную информаци-

онную систему мониторинга, указать в дальнейшем эти номера в ДТ. При 

проверке ДТ таможенным органом проверяется соответствие номеров меток, 

указанных в ДТ, в Системе и фактически нанесенных на товары.  

Соглашением [29] определен довольно большой перечень категорий то-

варов, которые не подлежат маркировке. Это, как правило, случаи, когда су-

ществуют особенности и упрощения при декларировании, например: товары 

гуманитарной помощи, для беспошлинной торговли, для личного пользова-

ния, хранящиеся под таможенным контролем в зонах таможенного контроля, 

припасы и др. 

В Федеральном законе № 488-ФЗ уточняется, что оператора системы 

маркировки (мониторинга) определяет Правительство РФ. И таким операто-

ром был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сей-

час это, по сути, частный партнер в государственно-частном партнерстве. 

Именно ЦРПТ занимается реализацией Единой национальной системы циф-

ровой маркировки и прослеживаемости товаров (т.е. системы мониторинга), 

получившей название «Честный знак». Идеология этой системы предполага-

ет, что все участники движения товара, начиная с производителя и импорте-

ра, заканчивая продавцом, заносят информацию о товаре и его перемещении 

в Систему, которая используется далее для маркировки. 

В России Постановлением Правительства № 860 от 5 июля 2019 г. 

установлено, что товары могут маркироваться либо за границей, за предела-

ми ЕАЭС, либо на таможенных складах. Маркировка на специализированных 

складах в РФ пока не предусмотрена. Если на территорию РФ поступает не-

маркированный товар, то его необходимо поместить на таможенный склад и 

промаркировать. Для этого нужно заявить процедуру таможенного транзита, 

а после прибытия товара на таможенный склад – поместить его под таможен-

ную процедуру таможенного склада. 

Маркировку может осуществлять также сам производитель. В частно-

сти, лекарственные препараты может промаркировать только производитель.  

По разъяснениям ФТС России, если ввозятся меховые изделия с уже 

вшитыми метками, их номера не надо указывать при декларировании. 

Участники системы должны иметь квалифицированную ЭП и зареги-

стрироваться на сайте Системы «Честный знак». 

Процесс использования Системы «Честный знак» для маркировки то-

варов с некоторыми упрощениями можно представить из следующих этапов: 
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1) производитель (импортер) товара регистрируется и становится 

участником информационной Системы «Честный ЗНАК», оператором кото-

рой является ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий); 

2) оператор системы генерирует уникальные идентификаторы, согласно 

заявлению; 

3) после получения идентификаторов производитель (импортер) марки-

рует продукцию и регистрирует использованные идентификаторы в Системе; 

4) лицо, получившее продукцию от производителя (импортера), должно 

отсканировать идентификаторы (метки) полученной продукции и передать их 

вместе со своими данными в Систему. При этом он получает подтверждение 

о легальности приобретенного товара; 

5) при розничной продаже после оплаты товара покупателем соответ-

ствующее сообщение с данными маркировки передается в Систему и выво-

дится из оборота; 

6) получивший товар покупатель может проверить данные маркировки 

и, соответственно, легальность приобретенной продукции с помощью мо-

бильного приложения «Честный знак», поставщиком которого является сам 

ЦРПТ. 

На этапе таможенного контроля товаров с маркировочными знаками 

таможенные органы имеют доступ к Системе, что позволяет им сравнить 

маркировочные знаки, заявленные при декларировании, с фактическими и в 

Системе.  

Для разных категорий товаров могут использоваться разные виды ме-

ток (рис. 3.23). Метки могут содержать довольно значительный объем ин-

формации: о производителе, характеристики товара, выданные сертификаты 

и др. 

QR- и Data-Matrix-коды – это, по сути, варианты штрих-кодов. Размеры 

QR-кода могут варьироваться от 21×21 до 177×177 элементов. Итоговый раз-

мер штрих-кода зависит от объема и типа кодируемой информации, а также 

от кода версии. Квадратный Data-Matrix может иметь размеры от 10×10 до 

144×144 элементов, прямоугольный DataMatrix – от 8×18 до 16×48 элементов. 

Сегодня предпочтительным считается использование кода Data-Matrix. Для 

считывания информации с меток применяется 2D-сканер. 

   
 

Рис. 3.23. Примеры QR- и Data-Matrix кодов, RFID-метки 
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Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая – компактная 

интегральная схема для хранения и обработки радиочастотного сигнала и не-

которых других функций. Вторая – антенна для приёма и передачи сигнала. 

Физически RFID-метка – это, как правило, небольшая по площади (в преде-

лах нескольких сантиметров), тонкая (не более 1–3 мм) и плоская (часто – 

гибкая) пластинка, которая содержит в себе специальный RFID-чип. В памя-

ти чипа могут быть зашифрованы различные полезные сведения об объекте, 

на котором размещена метка. Эти сведения считываются специальным ра-

диочастотным RFID-сканером с достаточно большого (несколько метров, 

иногда — десятки метров) расстояния. 

Заметим, что еще раньше для алкогольной продукции и лесоматериалов 

стали действовать специальные государственные автоматизированные систе-

мы, действующие по принципам, который использует и Система «Честный 

знак». В случае алкогольной продукции маркировочными знаками являются 

акцизные марки, а маркировка древесины предполагает закрепление, напри-

мер, на каждом бревне ценных пород специальной бирки с идентификацион-

ными данными. Акцизные марки свидетельствуют не только о легальности 

производства/импорта, но и об уплате особого налога – акциза. Декларант в 

ДТ должен указать маркировочные знаки (номера акцизных марок или би-

рок). В отношении данных категорий товаров имеются отдельные норматив-

ные акты, касающиеся маркировки.  

С 2021 года ведется внедрение системы маркировки драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней и специальной «Государственной интегриро-

ванной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоцен-

ных металлов, драгоценных камней и изделий из них» (ГИИС ДМДК). 
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го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции: федеральный закон от 

22.11.1995 № 171-ФЗ. 

16. О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавлива-

ются обязательные требования в рамках Таможенного союза: Решение КТС 

от 28 января 2011 г. № 526. 

17. О мерах нетарифного регулирования: Решение Коллегии ЕЭК от 

21.04.2015 г. № 30. 

18. О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обяза-

тельной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза: 

Решение КТС от 7 апреля 2011 г. № 620.  
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19. О перечне технических регламентов Евразийского экономического 

союза (технических регламентов Таможенного союза): Решение Коллегии 

ЕЭК от 2 апреля 2019 года № 52.  

20. О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском эконо-

мическом союзе: (вместе с «Положением о Едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского эко-

номического союза и на таможенной территории Евразийского экономиче-

ского союза», «Положением о едином порядке проведения совместных про-

верок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринар-

ному контролю (надзору)», «Едиными ветеринарными (ветеринарно-

санитарными) требованиями, предъявляемые к товарам, подлежащим вете-

ринарному контролю (надзору)»): Решение КТС от 18 июня 2010 г. № 317.  

21. О применении санитарных мер в таможенном союзе: Решение КТС 

от 28 мая 2010 г. № 299. 

22. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федеральный закон № 289-ФЗ. 

23. О техническом регулировании: федеральный закон от 27.12.2002 № 

184-ФЗ. 

24. О техническом регулировании в таможенном союзе: Решение КТС 

от 18 июня 2010 года № 319. 

25. Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможен-

ного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обя-

зательные требования в рамках Таможенного союза: Решение КТС от 25 де-

кабря 2012 г. № 294.  

26. Правила определения происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран: Решение Коллегии ЕЭК от 14 июня 2018 г. № 60. 

27. Правила формирования регистрационных номеров сертификатов 

соответствия и деклараций о соответствии в реестрах Росаккредитации: 

утверждены руководителем Федеральной службы по аккредитации А.И. Хер-

сонцевым 28 июня 2018 г. 

28. Соглашение о единых принципах и правилах технического регули-

рования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федера-

ции от 18 ноября 2010 года.  

29. Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе, 2018. 

30. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (прило-

жение 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза). 

 

Контрольные вопросы к главе 3 

 

1. Раскройте понятие «Единая Товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности Евразийского экономического союза». 

2. Расскажите о структуре ТН ВЭД. 
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3. В какой графе ДТ указывается код ТН ВЭД? 

4. Кто определяет и указывает в ДТ код ТН ВЭД? 

5. Может ли таможенный орган указывать, какой код надо указывать в 

ДТ? 

6. Как определяется код ТН ВЭД в случае, когда товар перемещается 

через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде? 

7. Раскройте понятие «происхождение товара». 

8. Какими документами подтверждается происхождение товаров? 

9. Раскройте понятия «декларация о происхождении товара» и «серти-

фикат о происхождении товара». 

10. Каковы особенности выдачи и применения сертификата формы СТ-

1? 

11. Каковы особенности выдачи и применения сертификата формы 

«А»? 

12. Раскройте понятие «запреты и ограничения». 

13. Что понимается под нетарифными мерами регулирования? 

14. Каковы особенности действий декларанта и таможенного органа, 

когда товары ввозятся/вывозятся без подтверждения соблюдения установлен-

ных для данного товара запретов и ограничений? 

15. Дайте характеристику структуры и содержания Решения Комиссии 

от 21.04.2015 г. № 30. 

16. Раскройте понятия «техническое регулирование» и «технический 

регламент». 

17. В каких случаях требуется предоставлять документы, удостоверя-

ющие соответствие для продукции? 

18. Какие документы удостоверяют соответствие объекта требованиям 

технических регламентов? 

19. В чем различие добровольного и обязательного подтверждения со-

ответствия? 

20. В каких случаях на упаковку может наноситься знак обращения на 

рынке, а в каких – знак соответствия? 

21. Приведите типовые схемы сертификации и типовые схемы декла-

рирования соответствия. 

22. Какие органы осуществляют санитарно-карантинный контроль в 

пунктах пропуска?  

23. Какой орган осуществляет функции по контролю и надзору в обла-

сти ветеринарии? 

24. Какой орган осуществляет функции по контролю и надзору в сфере 

карантина и защиты растений? 

25. Кто выдает фитосанитарные сертификаты? 

26. Раскройте понятие «экспортный контроль». 

27. Каковы функции Федеральной службы по военно-техническому со-

трудничеству? 

28. Какие виды продукции военного назначения могут являться пред-

метом международной купли-продажи? 
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29. Опишите методы правового регулирования при экспортном контро-

ле. 

30. Как определяются товары, подлежащие экспортному контролю? 

31. Каковы особенности радиационного контроля при проверке соблю-

дения запретов и ограничений? 

32. Какие виды лицензий известны? Когда выдаются и каковы особен-

ности их оформления? 

33. Когда выдаются разрешения на экспорт и (или) импорт товаров? . 

34. Какие органы выдают лицензии и разрешения на экспорт и импорт 

товаров? 

35. Какие виды разрешительных документов при экспортном контроле 

известны? 

36. Каковы особенности выдачи разовой и генеральной лицензий для 

товаров, подлежащих экспортному контролю? 

37. Кому и когда выдается российский импортный сертификат? 

38. Кому и когда выдается сертификат подтверждения доставки? 

39. Кому и когда выдается сертификат конечного пользователя? 

40. Каково назначение маркировки товаров? 

41. Какие используются способы маркировки? 

42. Какие товары на сегодняшний день подлежат маркировке? 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО  

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

4.1. Неполное декларирование 
 

В ряде случаев декларант не может сразу указать при таможенном де-

кларировании товаров некоторые сведения. Например, он не знает до погруз-

ки номера и количество транспортных средств, на которых будет вывозиться 

товар. Другой пример: товар будет вывозиться через несколько дней после 

подачи ДТ, и декларант не имеет точных сведений о виде упаковки, количе-

стве и маркировке упаковок. В таких случаях таможенное законодательство 

допускает подачу таможенных деклараций с неполными данными (неполное 

декларирование) с последующим уточнением заявляемых сведений. 

В соответствии со статьей 115 (Неполное таможенное декларирование) 

ТК ЕАЭС неполное таможенное декларирование осуществляется в отноше-

нии товаров, вывозимых с таможенной территории Союза [29]. 

Требования к сведениям, заявляемым в декларации на товары при не-

полном декларировании, указаны в статье 106 ТК ЕАЭС. Могут не указы-

ваться следующие сведения: 

1) о получателе товаров; 

2) о стране назначения товаров и (или) торгующей стране; 

3) о транспортных средствах, используемых для перевозки декларируе-

мых товаров; 

4) об упаковках товаров (количество, вид, маркировка и порядковые 

номера). 

При этом главным условием принятия неполной таможенной деклара-

ции таможенным органом будет наличие в ней сведений, необходимых для: 

- выпуска товаров; 

- исчисления и уплаты таможенных платежей; 

- подтверждения соблюдения установленных законодательством запре-

тов и ограничений; 

- проведения идентификации товаров по совокупности их количествен-

ных и качественных характеристик. 

Подавая неполную декларацию, декларант должен указать сроки 

предоставления недостающих сведений. После выпуска товаров они должны 

быть предоставлены таможенному органу путем изменения (дополнения) 

сведений, заявленных в декларации на товары. Срок предоставления недо-

стающих сведений устанавливается, исходя из времени, необходимого для 

транспортировки товаров в место убытия, но не может превышать 8 месяцев 

со дня выпуска товаров, если менее продолжительные сроки не установле-

ны законодательством государств-членов о таможенном регулировании.  
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При декларировании с подачей предварительной неполной периодиче-

ской таможенной декларации каждая товарная партия выпускается после ее 

предъявления таможенному органу. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

могут определяться категории товаров, в отношении которых положения ТК 

ЕАЭС относительно неполного декларирования не применяются. 

Неполная декларация оформляется на стандартных бланках ДТ.  

 

 

4.2. Предварительное декларирование 
 

В отличие от неполного декларирования, предварительное деклариро-

вание допускается при декларировании ввозимых товаров. Предваритель-

ное декларирование предполагает подачу декларации на товар до прибытия 

товаров на таможенную территорию Союза. Это создает определенные осо-

бенности в таможенном оформлении и контроле ввозимых товаров.  

Так при предварительном информировании можно не предоставлять 

сведения, имеющиеся в ранее поданной предварительной декларации; сроки 

выпуска товара, которые установлены статьей 119 ТК ЕАЭС, фактически ис-

числяются по прибытию товара на таможенную территорию и информирова-

нии об этом таможенного органа и др. 

Основные особенности предварительного декларирования определены 

в статье 114 (Предварительное таможенное декларирование) ТК ЕАЭС [30].  

При предварительном таможенном декларировании должны быть 

заявлены сведения, подлежащие указанию в таможенной декларации, за ис-

ключением следующих сведений, которые по своему характеру могут быть не 

известны декларанту на момент подачи таможенной декларации: 

1) о транспортных средствах, на которых будут перевозиться товары, 

кроме сведений о виде транспорта, которым будут перевозиться товары; 

2) об отдельных документах, подтверждающих сведения, заявленные в 

таможенной декларации; 

3) иные сведения, определяемые Комиссией в зависимости от вида та-

моженной декларации и (или) категорий товаров и вида транспорта, которым 

они перевозятся. 

Сведения, не заявленные при предварительном таможенном деклариро-

вании, либо заявленные, но подлежащие уточнению, должны быть изменены 

(дополнены) до выпуска товаров. 

После ввоза товара по такой декларации на таможенную территорию 

Союза либо после прибытия в место доставки, определенное таможенным 

органом отправления (если товары перевозятся в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита), товары должны быть размещены в зоне 

таможенного контроля, указанной в таможенной декларации, а товары, пере-

мещаемые водными судами, - находиться в месте прибытия товаров, указан-

ном в таможенной декларации. 
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Декларант обязан уведомить таможенный орган, зарегистрировавший 

предварительную таможенную декларацию, о размещении товаров в зоне та-

моженного контроля либо о нахождении в месте прибытия товаров, переме-

щаемых водным транспортом, предоставить таможенному органу незаявлен-

ные либо уточненные сведения путем изменения (дополнения) сведений, за-

явленных в таможенной декларации, или уведомить таможенный орган об 

отсутствии необходимости внесения таких изменений (дополнений). 

Если товары, в отношении которых осуществлено предварительное та-

моженное декларирование, перевозились по таможенной территории Союза в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, декларант 

уведомляет таможенный орган, зарегистрировавший таможенную деклара-

цию, о размещении товаров в зоне таможенного контроля после завершения 

действия процедуры транзита. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

могут устанавливаться случаи, когда товары, в отношении которых осу-

ществлено предварительное таможенное декларирование, могут размещаться 

(находиться) в зоне таможенного контроля, находящейся в регионе деятель-

ности таможенного органа, отличного от таможенного органа, зарегистриро-

вавшего таможенную декларацию. 

При предварительном таможенном декларировании применяются 

запреты и ограничения, меры защиты внутреннего рынка, действующие на 

день регистрации таможенным органом таможенного документа, которым 

изменяются (дополняются) сведения, заявленные в таможенной декларации, 

либо регистрации таможенным органом уведомления об отсутствии необхо-

димости внесения изменений (дополнений) в декларацию на товары. 

Таможенный орган отказывает в выпуске товаров, если в течение 

30 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации декларации: 

1) товары не размещены в зоне таможенного контроля, указанной в та-

моженной декларации; 

2) в отношении товаров, перевозимых водными судами, таможенным 

органом не выдано разрешение на их выгрузку в месте прибытия, указанном 

в таможенной декларации; 

3) таможенный орган, зарегистрировавший таможенную декларацию, 

не уведомлен о размещении товаров в зоне таможенного контроля, указанной 

в таможенной декларации; 

4) таможенному органу не предоставлены недостающие сведения пу-

тем изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной деклара-

ции, либо таможенный орган не уведомлен об отсутствии необходимости 

внесения таких изменений (дополнений). 

В случае если срок выпуска товаров продлен либо отказано в выпуске 

товаров, декларант обязан совершить таможенные операции, связанные с по-

мещением товаров на временное хранение. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

могут устанавливаться случаи, когда предварительное таможенное деклари-

рование при помещении товаров под таможенные процедуры, за исключени-
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ем таможенной процедуры таможенного транзита, должно осуществляться в 

обязательном порядке. 

Комиссия вправе определять порядок совершения таможенных опера-

ций при предварительном таможенном декларировании товаров для личного 

пользования, транспортных средств международной перевозки, а также това-

ров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Если после ввоза товаров на таможенную территорию Союза декларан-

том обнаруживается несоответствие стоимостных, количественных или весо-

вых показателей, отличных от ранее заявленных, декларант вправе отозвать 

таможенную декларацию. 

Статья 101 (Предварительное таможенное декларирование товаров) 

289-ФЗ [29] устанавливает: 

− предварительное таможенное декларирование товаров осуществляет-

ся, в том числе посредством информационной системы таможенных органов 

без участия должностных лиц таможенных органов; 

− товары, в отношении которых осуществлено предварительное тамо-

женное декларирование, могут размещаться (находиться) в зоне таможенного 

контроля, расположенной в регионе деятельности таможенного органа, не яв-

ляющегося таможенным органом, зарегистрировавшим таможенную декла-

рацию; 

− могут устанавливаться случаи, при которых предварительное тамо-

женное декларирование должно осуществляться в обязательном порядке, за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзита. 

Предварительная декларация оформляется на стандартных бланках ДТ. 

Общий порядок предварительного информирования допускает, что в 

предварительной информации могут не указываться сведения, которые име-

ются в ранее поданной предварительной декларации. 

 

 

4.3. Периодическое декларирование 
 

При периодическом таможенном декларировании (ст. 116 Периоди-

ческое таможенное декларирования ТК ЕАЭС) декларация на товары подает-

ся в отношении всех товаров, которые будут перемещаться через таможенную 

границу Союза двумя или более партиями в течение периода поставки, в счет 

исполнения обязательств по одной сделке, а при отсутствии сделки − по од-

ному документу, подтверждающему право владения, пользования или распо-

ряжения товарами, или по одному документу об условиях переработки това-

ров при таможенном декларировании продуктов переработки. 

Декларация подается до начала заявляемого периода поставки (не дол-

жен превышать 31 календарный день) при соблюдении условий: 

1) предъявить таможенному органу товары, ввозимые на таможенную 

территорию Союза; 

2) отгрузить товары, вывозимые с таможенной территории Союза 

(сдать товары перевозчику, который будет осуществлять международную пе-
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ревозку товаров, либо первому перевозчику при осуществлении международ-

ной перевозки товаров с перегрузкой (перевалкой) на другое транспортное 

средство в целях вывоза товаров с таможенной территории Союза). 

При периодическом таможенном декларировании ввоз товаров на та-

моженную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории 

Союза в количестве, превышающем количество, заявленное в декларации на 

товары, не допускается, за исключением случаев, определяемых Комиссией. 

В декларации на товары указываются сведения, исходя из количества 

товаров, планируемых к перемещению через таможенную границу Союза в 

течение заявленного периода поставки, за исключением следующих сведе-

ний, которые по своему характеру могут быть не известны декларанту на мо-

мент подачи декларации на товары: 

1) о транспортных средствах, на которых будут перевозиться товары, 

кроме сведений о виде транспорта, которым будут перевозиться товары; 

2) об отдельных документах, подтверждающих сведения, заявленные в 

таможенной декларации; 

3) иные сведения, определяемые Комиссией в зависимости от категорий 

товаров и вида транспорта, которым они перевозятся. 

После окончания заявленного периода поставки товаров декларант обя-

зан предоставить таможенному органу недостающие сведения, а также све-

дения о фактическом количестве товаров путем изменения (дополнения) све-

дений, заявленных в декларации на товары, в следующие сроки: 

1) не позднее 1 месяца со дня, следующего за днем окончания периода 

поставки, в течение которого товары ввозились на таможенную территорию 

Союза; 

2) не позднее 2 месяцев со дня, следующего за днем фактического вы-

воза с таможенной территории Союза всей партии товаров, заявленной в де-

кларации на товары. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

могут устанавливаться менее продолжительные сроки внесения изменений 

(дополнений) либо возможность продления сроков. 

Товары, в отношении которых осуществлено периодическое таможен-

ное декларирование и которые предназначены для вывоза с таможенной тер-

ритории Союза, должны быть фактически вывезены с таможенной тер-

ритории Союза в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания 

периода поставки. 

Указанный срок продлевается таможенным органом, который произвел 

выпуск товаров, по мотивированному обращению декларанта на срок не бо-

лее 3 месяцев со дня его истечения. 

Если при периодическом декларировании товары, заявленные в де-

кларации на товары, не были предъявлены таможенному органу, зарегистри-

ровавшему такую декларацию на товары, в течение заявленного периода либо 

фактически не вывезены с таможенной территории Союза в течение установ-

ленного срока, то такая декларация на товары должна быть отозвана декла-

рантом, или таможенный орган аннулирует выпуск товаров. 
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Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

могут: 

− определяться категории товаров, в отношении которых положения ТК 

ЕАЭС о периодическом декларировании не применяются; 

− устанавливаться дополнительные условия, при выполнении которых 

может осуществляться периодическое декларирование; 

− определяться особенности проведения таможенного контроля в от-

ношении товаров, заявленных при периодическом таможенном декларирова-

нии в декларации на товары, в течение всего периода поставки. 

Как и при неполном или предварительном декларировании, периодиче-

ская декларация оформляется на стандартных бланках ДТ, и декларант дол-

жен указать сроки предоставления недостающих сведений. Недостающие 

сведения указываются путем предоставления в таможенный орган (зареги-

стрировавшем ДТ) документа КДТ. 

 

 

4.4. Временное периодическое декларирование 
 

В статье 102 (Временное периодическое таможенное декларирование 

товаров) федерального закона 289-ФЗ введено понятие временного перио-

дического таможенного декларирования. Оно применяется, когда при вы-

возе с таможенной территории Союза товаров Союза не могут быть предо-

ставлены точные сведения об их количестве и (или) таможенной стоимости. 

Также такое декларирование может осуществляется в случаях, указанных в 

международных договорах России. 

Временное периодическое таможенное декларирование товаров не 

применяется: 

1) если на дату подачи временной периодической декларации (ВПД) на 

товары в отношении декларанта имеются вступившие в силу и неисполнен-

ные постановления по делам об административных правонарушениях в обла-

сти таможенного дела; 

2) если на дату подачи ВПД декларант осуществляет внешнеэкономи-

ческую деятельность менее одного года, в период которого ввоз товаров в РФ 

(вывоз товаров из РФ) осуществлен декларантом менее двенадцати раз; 

3) в случаях, установленных Правительством РФ. 

Запреты на подачу ВПД не применяются в отношении товаров, пере-

мещаемых трубопроводным транспортом, а также в отношении товаров, де-

кларантами которых выступают лица, уплатившие за год, предшествующий 

дате подачи ВПД, таможенные пошлины, налоги в размере более ста милли-

онов рублей. 

Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2020 г. № 721 временное 

периодическое таможенное декларирование товаров не применяется в случае 
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вывоза с таможенной территории ЕАЭС товаров, классифицируемых в груп-

пе 44 единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Особенности применения ВПД в случаях перемещения товара трубо-

проводным транспортом уточняются в статье 204 закона 289-ФЗ. Тогда ВПД 

может применяться как при ввозе, так и при вывозе, и подается декларантом 

на период, не превышающий трех календарных месяцев, а в случае при-

родного газа − двенадцати календарных месяцев. 

Во временной периодической таможенной декларации допускается 

заявление сведений исходя из намерений ввоза или вывоза ориентировочного 

количества товаров в течение заявленного декларантом периода, не превы-

шающего срока действия внешнеторгового договора. При этом может ука-

зываться условная таможенная стоимость (оценка), определяемая согласно 

количеству товаров, планируемому к ввозу/вывозу их потребительским свой-

ствам, и (или) предусмотренному условиями внешнеторгового договора по-

рядку определения цены указанных товаров на день подачи ВПД. 

Допускается подача одной ВПД в отношении товаров, ввози-

мых/вывозимых одним и тем же лицом в соответствии с условиями одной 

таможенной процедуры в рамках исполнения обязательств по нескольким 

внешнеторговым договорам (в том числе по разным условиям поставки, це-

нообразования и оплаты). 

При временном периодическом таможенном декларировании вывози-

мых товаров Союза запреты и ограничения применяются на день реги-

страции таможенным органом ВПД и применяются ставки вывозных тамо-

женных пошлин и официальный курс иностранной валюты к рублю РФ, 

установленный Центральным банком РФ, действующие на день регистрации 

декларации. 

Так как в ВПД некоторые сведения являются условными (не точными) 

и поставки осуществляются частями, то при выполнении контрактов с ис-

пользованием ВПД статьей 102 закона 289-ФЗ предусмотрены следующие 

особенности таможенного декларирования: 

− вывоз товаров в количестве, превышающем заявленное в ВПД общее 

количество товаров, не допускается, за исключением случая наличия несли-

ваемых остатков в транспортном средстве; 

− после фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза 

и (или) из РФ декларант обязан подать одну или несколько полных декла-

раций на товары, вывезенные за пределы таможенной территории Союза и 

(или) из РФ; 

− подача одной или нескольких полных деклараций осуществляется в 

срок, устанавливаемый таможенным органом на основании письменного за-

явления декларанта; 

− предельный срок подачи полной декларации на товары, которые не 

облагаются вывозными таможенными пошлинами или к которым не приме-

няются ограничения, не может превышать восемь месяцев со дня регистра-

ции ВПД, а на товары, которые облагаются вывозными таможенными по-

шлинами или к которым применяются ограничения, – не более шести меся-
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цев; 

− полные декларации должны содержать точные сведения о количестве 

и (или) таможенной стоимости вывезенных товаров, а также о коде товаров в 

соответствии с ТН ВЭД;  

− количество наименований товаров в подаваемых полных декларациях 

на товары должно соответствовать количеству наименований товаров, факти-

чески вывезенных за пределы таможенной территории Союза и (или) из РФ; 

− если изменяются сведения о получателях товаров и (или) договорах, а 

также иные сведения, в том числе о коде ТН ВЭД, которые не влекут измене-

ния ставки вывозной таможенной пошлины и последствий по применению 

запретов и ограничений в отношении вывезенных товаров, то количество 

предоставляемых полных деклараций должно быть не менее количества 

внешнеторговых договоров, по которым фактически была осуществлена по-

ставка с учетом вышеуказанных изменений. 

В ВПД по желанию декларанта допускается декларирование товаров, в 

том числе классифицируемых различными кодами ТН ВЭД, с указанием од-

ного кода в соответствии с ТН ВЭД в случае помещения под таможенную 

процедуру экспорта товаров, перечень которых определяется Правительством 

РФ. Если в отношении таких товаров установлены разные ставки вывозных 

таможенных пошлин, товары могут декларироваться с указанием одного 

классификационного кода при условии, что этому коду соответствует ставка 

вывозной таможенной пошлины наиболее высокого уровня. 

При этом сведения о наименованиях, классификационном коде в соот-

ветствии с ТН ВЭД и количестве всех товаров, содержащихся в одной товар-

ной партии, заявляются декларантом путем предоставления списка товаров. 

В качестве такого списка могут использоваться отгрузочные спецификации, 

упаковочные листы, описи или другие подобные документы. Список товаров 

для таможенных целей рассматривается в качестве неотъемлемой части ВПД 

(полной таможенной декларации). При этом превышение количества товаров 

с соответствующим классификационным кодом по одному из заявленных в 

списке наименований в пределах общего количества товаров, заявленного 

ВПД, не может служить препятствием к убытию данного товара с таможен-

ной территории Союза и (или) из РФ. 

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 

товаров возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом 

ВПД и с момента регистрации таможенным органом полной декларации на 

товары. 

Ставки вывозных таможенных пошлин при подаче полной деклара-

ции применяются на день фактического вывоза товаров с таможенной терри-

тории Союза и (или) РФ. Днем фактического вывоза товаров считается дата 

проставления таможенным органом, расположенным в месте убытия товаров 

с таможенной территории Союза и (или) РФ, технологических отметок на 

транспортных (перевозочных) либо иных документах, разрешающих убытие 

товаров. 

В случае нарушения сроков подачи полной декларации на товары либо 
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ее неподачи применяется официальный курс иностранной валюты к рублю 

РФ, установленный ЦБ РФ на день окончания предельного срока. 

Вывозные таможенные пошлины подлежат уплате: 

1) при подаче ВПД − до выпуска товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой в сумме, рассчитанной исходя из заявленных коли-

чества и (или) условной таможенной стоимости вывозимых товаров на мо-

мент подачи; 

2) при подаче полной декларации − одновременно с подачей деклара-

ции в сумме, рассчитанной исходя из фактически вывезенного количества то-

варов и (или) таможенной стоимости фактически вывезенных товаров, с уче-

том сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных при подаче ВПД. 

Доплата сумм вывозных таможенных пошлин или их уменьшение при 

подаче полной декларации осуществляются, если сумма подлежащих уплате 

вывозных таможенных пошлин увеличивается или уменьшается в результате 

уточнения сведений и (или) увеличения (уменьшения) ставки таможенной 

пошлины на момент фактического вывоза, либо изменения официального 

курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день реги-

страции полной декларации на товары.  

Если в ходе совершения таможенных операций, связанных с выпуском 

товаров, таможенный орган принял решение о проведении таможенного 

осмотра или таможенного досмотра товаров, заявленных в ВТД, и (или) 

назначил проведение таможенной экспертизы, то такие действия проводятся 

после выпуска товаров при совершении действий с товарами, непосредствен-

но направленных на осуществление их вывоза. 

Если до завершения предельного срока подачи полной декларации 

товар фактически не вывезен с территории РФ, ВПД должна быть отозвана 

декларантом по его обращению, поданному в виде документа на бумажном 

носителе или электронного документа. В случае неосуществления декларан-

том в течение указанного срока действий по отзыву ВПД таможенный орган 

аннулирует выпуск товара. 

Вышеуказанные положения (за исключением случая, когда несколько 

товаров классифицируются одним кодом) применяются в случае вывоза про-

дуктов переработки иностранных товаров, в отношении которых могут быть 

предоставлены предварительные или неполные сведения о количестве, полу-

чателе товаров и (или) стране назначения, которые заявляются в ВПД, при 

условии соблюдения специальных экономических мер, установленных Феде-

ральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных эконо-

мических мерах». Полные декларации на товары должны содержать точные 

сведения о количестве, получателе товаров и (или) стране назначения. Вывоз 

продуктов переработки иностранных товаров в количестве, превышающем 

заявленное в ВПД общее количество таких продуктов переработки, не до-

пускается, за исключением случая наличия несливаемых остатков в транс-

портном средстве. 

Как уже отмечалось выше, допускается декларирование товаров, пере-

мещаемых трубопроводным транспортом, путем подачи ВПД. При этом де-
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кларирование имеет ряд особенностей, которые изложены в статье 204 закона 

289-ФЗ. 

К наиболее существенным особенностям можно отнести: 

• если в течение периода, указанного в ВПД, изменяется количество то-

варов, допускается подача дополнительной ВПД до начала перемещения то-

варов, декларируемых в дополнительной ВПД; 

• при уплате таможенных платежей: 

− таможенные пошлины уплачиваются за ввозимые/вывозимые товары, 

за каждый календарный месяц поставки; 

− вывозные таможенные пошлины исчисляются исходя из ставок, дей-

ствующих на день регистрации ВПД, при подаче полной ВПД либо в случае 

продления срока ее подачи − исходя из ставок, действующих на пятнадцатое 

число месяца поставки товаров; 

− не менее 50 процентов суммы вывозных таможенных пошлин упла-

чиваются не позднее двадцатого числа месяца, предшествующего каждому 

календарному месяцу поставки. Если период поставки превышает один ка-

лендарный месяц, исчисление сумм вывозных таможенных пошлин произво-

дится исходя из количества товаров, пропорционально соответствующего од-

ному календарному месяцу поставки; 

− если в ВПД указан период, не превышающий одного календарного 

месяца и декларация подается после двадцатого числа месяца, предшеству-

ющего месяцу поставки, одновременно с подачей временной таможенной де-

кларации уплачивается полная сумма вывозных таможенных пошлин; 

− для целей исчисления и уплаты ввозных таможенных пошлин, нало-

гов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин применя-

ются ставки, действующие на день регистрации таможенным органом ВПД. 

В этой же статье уточняются и другие особенности уплаты таможенных 

платежей, в том числе при подаче дополнительной ВПД и полной деклара-

ции. 

Общий Порядок внесения изменений и дополнений в первоначальную 

ДТ допускает изменение кода товара (в том числе во временной и полной де-

кларациях) путем подачи КДТ. Однако Постановлением Правительства РФ 

[17] определено, что в полной декларации на товары, заявленные во вре-

менной декларации, возможны случаи, когда допускается изменять коды 

ТН ВЭД:  

1) при декларировании товаров в порядке, установленном частями 13 и 

14 статьи 102 федерального закона № 289-ФЗ, в части заявленных в ПДТ ко-

дов ТН ВЭД ЕАЭС, указанных в списке товаров; 

2) в случаях, когда изменение сведений о классификационном коде ТН 

ВЭД ЕАЭС не влечет изменения ставки вывозной таможенной пошлины и 

последствий по применению запретов и ограничений в отношении вывезен-

ных товаров; 

3) в случае, установленном п. 2 Постановления Правительства РФ от 3 

ноября 2018 г. № 1318. 

Пунктом 2 вышеуказанного Постановления установлено, что в полной 
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декларации могут указываться сведения, изменяющие коды товаров, которые 

влекут изменение ставки вывозной таможенной пошлины в отношении выво-

зимой нефти сырой, при одновременном выполнении следующих условий: 

а) в отношении нефти сырой применяются особые формулы расчета 

ставок вывозных таможенных пошлин, устанавливаемые в соответствии с 

пунктом 5 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе»; 

б) уточнение в полной декларации на товары (полной таможенной де-

кларации) сведений, изменяющих код товаров в соответствии с ТН ВЭД, не 

влечет последствий по применению запретов и ограничений в отношении 

вывезенных товаров. 

 

 

4.5. Использование транспортных, коммерческих и иных 

документов в качестве таможенной декларации 
 

В соответствии с п. 6 статьи 105 ТК ЕАЭС «В качестве декларации на 

товары и транзитной декларации допускается использование транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе преду-

смотренных международными договорами государств-членов с третьей сто-

роной, содержащих сведения, необходимые для выпуска товаров, в случаях и 

порядке, определяемых настоящим Кодексом, международными договорами 

государств-членов с третьей стороной и (или) Комиссией и законодатель-

ством государств-членов в случаях, предусмотренных Комиссией». 

Порядок (инструкция) использования транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары 

утвержден Решением КТС [20]. 

В соответствии с вышеуказанным Решением данный способ деклари-

рования не применяется для декларирования: 

1) валюты государств − членов ЕАЭС, ценных бумаг и (или) валютных 

ценностей, дорожных чеков, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

2) товаров, ввозимых в адрес дипломатических или приравненных к 

ним представительств иностранных государств или вывозимых в адрес пред-

ставительств государств − членов ЕАЭС за рубежом; 

3) товаров, в отношении которых применяется лицензирование и (или) 

квотирование; 

4) взрывоопасных предметов, взрывчатых, отравляющих, опасных хи-

мических и биологических веществ, наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых, токсичных, радиоактивных веществ, ядер-

ных материалов и других подобных товаров; 

5) товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

При декларировании товаров декларантом или таможенным представи-

телем вместе с такими документами в таможенный орган предоставляется 

письменное заявление или перечень товаров. Предоставление электронной 
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копии ДТ при этом не требуется. 

В обоих случаях подача заявления или перечня должна сопровождаться 

предоставлением таможенному органу сведений и документов, которые мо-

гут потребоваться для принятия решения о выпуске товаров. 

С предоставлением заявления в качестве ДТ могут использоваться 

транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы в от-

ношении следующих товаров: 

1) помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 

потребления и экспорта при одновременном соблюдении следующих усло-

вий: 

− общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает 

суммы, эквивалентной 200 евро, а в случаях, предусмотренных законода-

тельством государств – членов ЕАЭС, − суммы, эквивалентной 1000 евро; 

− товары перемещаются одним и тем же лицом в счет исполнения обя-

зательств по одному внешнеторговому договору (контракту), заключенному 

при совершении внешнеэкономической сделки или по односторонней внеш-

неэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки; 

− перевозка товаров осуществляется на одном транспортном средстве; 

− товары одновременно предъявлены одному таможенному органу. 

Законодательством государств − членов ЕАЭС могут устанавливаться 

дополнительные требования при декларировании товаров, общая таможенная 

стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 1000 евро, а также 

возможность применения временного ввоза (допуска), временного вывоза, 

реимпорта и реэкспорта; 

2) гражданских пассажирских самолетов, временное нахождение и ис-

пользование которых на таможенной территории ЕАЭС в соответствии с та-

моженной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, а также помещаемых под таможен-

ную процедуру реэкспорта в целях завершения действия таможенной проце-

дуры временного ввоза (допуска), если ранее такие товары при помещении 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) декларировались с 

предоставлением заявления. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

1) наименование таможенного органа, которому декларируются това-

ры; 

2) сведения о декларанте (наименование и место нахождения; иденти-

фикационный номер налогоплательщика или идентификационный налоговый 

номер налогоплательщика (ИНН), или учетный номер плательщика (УНП), 

или учетный номер налогоплательщика (УНН), или бизнес-

идентификационный номер (БИН) для организации (филиала и представи-

тельства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятель-

ность в виде совместного предпринимательства, либо индивидуальный иден-

тификационный номер (ИИН) для физического лица, осуществляющего дея-

тельность в виде личного предпринимательства; фамилия и инициалы, место 

жительства, если декларантом является физическое лицо, а также сведения о 
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документе, подтверждающем личность лица, составившего заявление; 

3) сведения об отправителе и получателе товаров, а также о стране 

назначения для вывозимых товаров (в случае их отсутствия в транспортных 

(перевозочных), коммерческих документах); 

4) сведения о заявляемой таможенной процедуре; 

5) сведения по каждому товару: 

− наименование, страна происхождения (в случае отсутствия таких 

сведений в транспортных (перевозочных), коммерческих документах); 

− количество товаров (в основной и дополнительной единицах измере-

ния); 

− стоимость товаров и валюта, в которой определена стоимость товаров 

(в случае отсутствия таких сведений в коммерческих и (или) иных докумен-

тах); 

6) сведения о коде товара в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, за 

исключением случаев декларирования товаров, общая таможенная стоимость 

которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, сведения о таможен-

ной стоимости, ставках и суммах подлежащих уплате таможенных платежей; 

7) сведения о предоставляемых документах. 

Подача заявления должна сопровождаться предоставлением: 

− документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявле-

ние; 

− транспортных (перевозочных) документов; 

− коммерческих документов (счет на оплату и (или) поставку товаров, 

счет-фактура, счет-проформа, инвойс и иные коммерческие документы); 

− разрешений, сертификатов и иных документов, выдаваемых уполно-

моченными органами государств − членовЕАЭС, подтверждающих соблюде-

ние запретов и ограничений, если их предоставление является условием по-

мещения товаров под таможенную процедуру; 

− иных документов, которые используются (могут быть использованы) 

таможенным органом для принятия решения о выпуске товаров. 

С предоставлением перечня в качестве ДТ транспортные (перевозоч-

ные), коммерческие и (или) иные документы могут использоваться в отно-

шении следующих товаров: 

1) предназначенных для проведения спортивных соревнований и тре-

нировок, концертов, конкурсов, фестивалей, религиозных, культурных и 

иных подобных мероприятий, демонстраций на выставках, ярмарках, а также 

для проведения и освещения официальных и иных мероприятий в средствах 

массовой информации, и заявляемых под таможенные процедуры временно-

го ввоза (допуска) или временного вывоза на срок до одного года, если в от-

ношении таких товаров предоставляется полное условное освобождение от 

уплаты таможенных пошлин, налогов; 

2) указанные в п. 1 товары, заявляемые под таможенные процедуры ре-

экспорта или реимпорта в целях завершения таможенных процедур времен-

ного ввоза (допуска) или временного вывоза, если ранее такие товары при 
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помещении под таможенные процедуры временного ввоза (допуска) или 

временного вывоза декларировались с использованием перечня; 

3) контейнеров, не используемых в качестве транспортных средств 

международной перевозки, поддонов, упаковки и иной многооборотной та-

ры, подлежащих возврату в соответствии с условиями внешнеэкономической 

сделки и заявляемых под таможенные процедуры временного ввоза (допуска) 

или временного вывоза, если в отношении таких товаров предоставляется 

полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, а 

также под таможенные процедуры реэкспорта или реимпорта в целях завер-

шения действия таможенных процедур временного ввоза (допуска) или вре-

менного вывоза; 

4) акцизные и (или) специальные марки, произведенные в государствах 

– членах ЕАЭС, а также контрольные (идентификационные) знаки, предна-

значенные для маркировки товаров; 

5) живые животные, если в отношении них не уплачиваются таможен-

ные пошлины, налоги; 

6) помещаемых под специальную таможенную процедуру, перемещае-

мых через таможенную границу ЕАЭС и предназначенных для проведения 

лицами государств − членов ЕАЭС научно-исследовательских работ в Аркти-

ке и Антарктике в интересах государств Союза на некоммерческой основе, а 

также для обеспечения деятельности таких научно-исследовательских экспе-

диций; 

7) гражданское (спортивное) оружие и патроны к нему, медицинское 

оборудование, медикаменты, медицинские препараты и иные расходные ма-

териальные средства, а также расходные материалы, предназначенные для 

проведения 7-х зимних Азиатских игр 2011 года; 

8) товаров ЕАЭС: 

− предназначенных для размещения и использования на территориях 

СЭЗ, функционирующих в Республике Казахстан, или их частей и заявляе-

мых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за исключе-

нием товаровЕАЭС, ввозимых с территорий иных государств − членов ЕАЭС 

на территорию Республики Казахстан и помещаемых под таможенную про-

цедуру свободной таможенной зоны; 

− указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в случае их поме-

щения под таможенную процедуру реимпорта в целях завершения таможен-

ной процедуры свободной таможенной зоны; 

9) помещаемых под специальную таможенную процедуру, перемещае-

мых через таможенную границу ЕАЭС и предназначенных для предупрежде-

ния и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных 

ситуаций, в том числе товаров, предназначенных для бесплатной раздачи 

государственными органами, их структурными подразделениями или органи-

зациями, уполномоченными в соответствии с законодательством государств 

– членов ЕАЭС, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

и товаров, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирова-
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ний; 

10) помещаемых под специальную таможенную процедуру, вывозимых 

с таможенной территории ЕАЭС и предназначенных для обеспечения функ-

ционирования посольств, консульств и иных официальных представительств 

государств − членов ЕАЭС за пределами таможенной территории ЕАЭС; 

11) помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта, прибывших 

на таможенную территорию ЕАЭС и находящихся в зоне таможенного кон-

троля, расположенной в непосредственной близости от места перемещения 

товаров через таможенную границу ЕАЭС, и не помещенных под какую-либо 

таможенную процедуру; 

12) помещаемых под специальную таможенную процедуру иностран-

ных товаров (лекарственных препаратов (лекарственных средств), специаль-

ного спортивного питания, биологически активных добавок к пище), ввози-

мых на таможенную территорию ЕАЭС и предназначенных для проведения 

лечебных и восстановительных мероприятий для кандидатов в национальные 

и сборные команды по видам спорта и членов таких команд в интересах гос-

ударств − членов ЕАЭС на некоммерческой основе, а также с целью обеспе-

чения деятельности научно-исследовательских групп в области спорта высо-

ких достижений, задействованных министерств и ведомств ЕАЭС; 

12.1) запасных частей и оборудования: 

− помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 

и предназначенных для ремонта, технического обслуживания или эксплуата-

ции ввезенных в качестве транспортных средств международной перевозки 

воздушных судов, водных судов, железнодорожных транспортных средств 

(железнодорожных подвижных составов, единиц железнодорожного по-

движного состава), в случае если временное нахождение и использование на 

таможенной территории ЕАЭС таких запасных частей и оборудования до-

пускаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и не требуется 

подтверждение соблюдения мер нетарифного регулирования и мер техниче-

ского регулирования; 

− помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допус-

ка), предназначенных для ремонта, технического обслуживания или эксплуа-

тации ввезенных в качестве транспортных средств международной перевозки 

воздушных судов, водных судов, железнодорожных транспортных средств 

(железнодорожных подвижных составов, единиц железнодорожного по-

движного состава) и помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта в 

целях завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (до-

пуска), в случае если временное нахождение и использование таких запасных 

частей и оборудования на таможенной территории ЕАЭС допускались без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и не требовалось подтвержде-

ние соблюдения мер нетарифного регулирования и мер технического регули-

рования; 

− помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза и пред-

назначенных для ремонта или технического обслуживания вывезенных в со-

ответствии с главой 38 Кодекса воздушных судов, водных судов, железнодо-
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рожных транспортных средств (железнодорожных подвижных составов, еди-

ниц железнодорожного подвижного состава), в случае если в отношении та-

ких запасных частей и оборудования законодательством государства – члена 

ЕАЭС, таможенному органу которого подана ДТ для помещения под тамо-

женную процедуру временного вывоза, не установлены ставки вывозных та-

моженных пошлин на день регистрации такой ДТ; 

− помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, пред-

назначенных для ремонта или технического обслуживания вывезенных в со-

ответствии с главой 38 Кодекса воздушных судов, водных судов, железнодо-

рожных транспортных средств (железнодорожных подвижных составов, еди-

ниц железнодорожного подвижного состава) и помещаемых под таможенную 

процедуру реимпорта в целях завершения таможенной процедуры временно-

го вывоза, в случае если в отношении таких запасных частей и оборудования 

законодательством государства – члена ЕАЭС, таможенному органу которо-

го подана ДТ для помещения под таможенную процедуру реимпорта, на день 

регистрации ДТ для помещения под таможенную процедуру временного вы-

воза не были установлены ставки вывозных таможенных пошлин; 

− помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 

и предназначенных для ремонта и (или) технического обслуживания поме-

щенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) воздушных 

судов, водных судов, железнодорожных транспортных средств (железнодо-

рожных подвижных составов, единиц железнодорожного подвижного соста-

ва), в случае если в отношении таких запасных частей и оборудования при-

меняется полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

12.2) спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предна-

значенных исключительно для использования при организации и проведении 

официальных международных спортивных мероприятий или при проведении 

тренировочных мероприятий по подготовке к ним, перемещаемых (переме-

щенных) через таможенную границу ЕАЭС и помещаемых под специальную 

таможенную процедуру, а также помещаемых под таможенную процедуру 

реэкспорта в целях завершения специальной таможенной процедуры, если 

ранее такие товары при помещении под специальную таможенную процеду-

ру декларировались с предоставлением перечня; 

12.3) иностранных товаров, предназначенных исключительно для ис-

пользования при организации и проведении официальных международных 

соревновательных мероприятий по профессиональному мастерству 

WorldSkills («Ворлдскиллс»), официальных международных мероприятий в 

рамках Международных Ганзейских дней Нового времени, перемещаемых 

(перемещенных) через таможенную границу ЕАЭС и помещаемых под спе-

циальную таможенную процедуру, а также помещаемых под таможенную 

процедуру реэкспорта в целях завершения действия специальной таможен-

ной процедуры, если ранее такие товары при помещении под специальную 

таможенную процедуру декларировались с предоставлением перечня; 

13) иных товаров, если это установлено законодательством государств 
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– членов ЕАЭС. 

В случае использования как заявления, так и перечня: 

− при помещении товаров под таможенные процедуры, предусматри-

вающие их ввоз на таможенную территорию ЕАИС, предоставляется пере-

чень, заполненный в двух экземплярах, а при помещении товаров под тамо-

женные процедуры, предусматривающие их вывоз с этой территории, − в 

трех экземплярах; 

− при помещении товаров под таможенные процедуры, предусматри-

вающие их вывоз с таможенной территории ЕАИС, декларанту или тамо-

женному представителю возвращаются два экземпляра заявления (перечня) 

для последующего предоставления одного экземпляра таможенному органу в 

месте убытия товаров; 

− при помещении товаров под таможенные процедуры, предусматри-

вающие их ввоз на таможенную территорию ЕАИС, декларанту передается 

один экземпляр заявления (перечня), а второй остается в таможенном органе. 

При принятии решения о выпуске товаров или об отказе в таком вы-

пуске должностным лицом таможенного органа на экземплярах заявления 

(перечня) проставляются соответствующие отметки, дата принятия решения, 

которые заверяются подписью и оттиском личной номерной печати. 

Решением [20] допускается использование в качестве транзитной де-

кларации книжки МДП и Карнета АТА [13, 15]. 

Законодательством государств – членов ЕАЭС могут быть установлены 

иные случаи и порядок использования транспортных (перевозочных), ком-

мерческих и (или) иных документов в качестве ДТ. 

Так, в российском 289-ФЗ (п. 5 ст. 95) указывается что «в качестве де-

кларации на товары могут использоваться транспортные (перевозочные), 

коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения, необходимые 

для выпуска декларируемых товаров, общая таможенная стоимость которых 

не превышает сумму, эквивалентную одной тысяче евро, в случаях, опре-

деляемых Комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 105 Кодекса Союза». 

 

 

4.6. Особенности декларирования и выполнения таможенных 

операций в отношении отдельных товаров и лиц  
 

ТК ЕАЭС и федеральный закон «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации» 289-ФЗ дают общую правовую основу таможенного де-

кларирования и контроля. 

Причем отдельными статьями в них особо выделены некоторые катего-

рии товаров и лиц, в отношении которых таможенные операции, в том числе 

таможенное декларирование и таможенный контроль, имеют особенности.  

В число товаров, в отношении которых в ТК ЕАЭС и законе 289-ФЗ 

имеются специальные статьи, входят: 

• товары, перемещаемые через таможенную границу Союза в несо-
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бранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавер-

шенном виде (ст. 117 в ТК ЕАЭС, ст. 103 в 289-ФЗ); 

• товары для личного пользования (гл. 37 в ТК ЕАЭС, гл. 35 в 289-ФЗ); 

• припасы (гл. 39 в ТК ЕАЭС, гл. 37 в 289-ФЗ); 

• объекты интеллектуальной собственности (гл. 52 ТК ЕАЭС, гл. 57 в 

289-ФЗ); 

• международные почтовые отправления и перемещаемые в них товары 

(гл. 40 в ТК ЕАЭС, гл. 38 в 289-ФЗ); 

• товары, перемещаемые трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи (гл. 41 в ТК ЕАЭС и ст. 374, гл. 39 в 289-ФЗ); 

• транспортные средства международной перевозки (гл. 36 в ТК ЕАЭС 

и ст. 364, гл. 36 в 289-ФЗ); 

• дипломатическая почта и консульская вализа (гл. 42 в ТК ЕАЭС, гл. 34 

в 289-ФЗ); 

• товары, предназначенные для официального пользования дипломати-

ческими представительствами и консульскими учреждениями, международ-

ными организациями или их представительствами, представительствами гос-

ударств при международных организациях (гл. 42 в ТК ЕАЭС, гл. 34 в 289-

ФЗ); 

• товары, перемещаемые через таможенную границу Союза главами 

дипломатических представительств, консульских учреждений, членами ди-

пломатического персонала дипломатических представительств, консульскими 

должностными лицами консульских учреждений, а также членами их семей 

(гл. 42 в ТК ЕАЭС, гл. 34 в 289-ФЗ); 

• товары, перевозимые с одной части таможенной территории Союза на 

другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не 

являющихся членами Союза, и (или) морем (гл. 43 в ТК ЕАЭС, гл. 40 в 289-

ФЗ). 

Некоторые из этих товаров декларируются без использования ДТ и по-

мещения под таможенную процедуру. 

Выше перечислены категории товаров и лиц, в отношении которых 

имеются специальные статьи в ТК ЕАЭС и в законе 289-ФЗ. В то же время 

достаточно много случаев особенностей таможенного оформления и кон-

троля, которые сформулированы в Решениях Комиссии, в Постановлениях 

Правительства РФ, приказах ФТС России. Это, например, случаи деклариро-

вания и выпуска: экспресс-грузов; военной продукции; продукции морского 

промысла; товаров, маркируемых специальными знаками, и др. 

Обычно вносимые особенности имеют целью более строго регламенти-

ровать таможенное оформление и контроль некоторых товаров, чтобы упро-

стить и/или ускорить таможенные операции. 

Так, например, сегодня активно внедряется маркировка различных ка-

тегорий товаров (лесоматериалы, алкоголь, меховые изделия, обувь и др.). 

Для учета контрольных знаков создаются специальные автоматизированные 

информационные системы, в которые производитель/собственник обязан за-

нести перед подачей ДТ соответствующие контрольные знаки. Информация о 
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контрольных знаках вносится в 31-ю графу декларации на товары. Подробнее 

о маркировке см. в разделе 3.6.  

 

 

4.7. Сервисы ФТС России для участников ВЭД,  

осуществляющих декларирование и иную деятельность  

в области таможенного дела 
 

Таможенное декларирование сегодня, в большинстве случаев, осу-

ществляется в электронной форме и превратилось в специфическое направ-

ление информационных технологий.  

Действует большое число фирм, которые на коммерческой основе 

предоставляют различные услуги в этой области. Эти фирмы предоставляют 

декларантам специализированные программы для подготовки ДТ, расчета 

таможенной стоимости, подготовки ДТС и других документов, информаци-

онно-справочные системы и др. (см. раздел 2.9 настоящего пособия). Ряд 

компаний действуют в качестве информационных операторов, операторов 

таможенных платежей, таможенного перевозчика, таможенного представите-

ля и др. Все они активно используют сеть Интернет и создают сайты для 

предоставления своих услуг. Все больше случаев, когда участники ВЭД могут 

пользоваться услугами, предоставляемыми через сайты государственных ве-

домств и организаций (например, для получения лицензий и других разреши-

тельных документов). 

Таможенные органы также активно используют возможности интер-

нет-технологий для сокращения издержек участников ВЭД и повышения эф-

фективности своей работы. Общий порядок взаимодействия через сеть Ин-

тернет участников ВЭД и таможенных органов установлен приказом ФТС 

России [18].  

Заметим, что современное таможенное законодательство содержит 

прямые указания на необходимость использования таможенными органами 

возможностей сети Интернет в своей деятельности (например, ст. 362 «Об-

мен документами и (или) сведениями» ТК ЕАЭС или глава 50 «Обмен доку-

ментами и (или) сведениями» в 289-ФЗ). 

Еще в начале 2000-х годов ФТС России создала сайт (http://www.cus-

toms.ru, рис. 4.1), главным назначением которого является предоставление 

различных сервисов участникам ВЭД, а также организация информационного 

взаимодействия с участниками ВЭД, в том числе при таможенном деклариро-

вании и предварительном информировании.  

Сегодня свои сайты имеют Евразийский экономический союз 

(http://www.eaeunion.org), Евразийская экономическая комиссия 

(http://www.eurasiancommission.org), ЦИТТУ ФТС России (http://cittu.cus-

toms.ru), все Региональные таможенные управления ФТС России, Российская 

таможенная академия, таможенные службы всех стран ЕАЭС.  

Через эти сайты участники ВЭД могут получить информацию о ново-
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стях и последних нормативных актах в области таможенного дела, ознако-

миться с новыми решениями ЕЭК и коллегий ФТС, получить информацию о 

проводимых тендерах и сведения об участниках ВЭД, включенных в реестры, 

кредитные организации могут проверить правильность сведений в предо-

ставленной декларации и др. Здесь же можно получить классификаторы для 

заполнения таможенных документов, спецификации на электронные форматы 

таможенных деклараций и других документов, перечень и тексты норматив-

ных документов, касающихся процессов электронного декларирования, за-

дать вопросы по интересующим проблемам таможенного дела и др. 

 

 

 

Рис. 4.1. Главная страница сайта ФТС России 

 

Доступ к различным видам информации – это только небольшая часть 

услуг, которые можно получить с сайта (Портала) ФТС России.  

Информацию общего характера с Портала может получить любое лицо. 

На рис. 4.2 показана страница, появляющаяся при выборе в строке-меню (в 

верней части Главной страницы Портала, рис. 4.1) пункта «Электронная та-

можня».  
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Рис. 4.2. Страница Портала при выборе пункта «Электронная таможня» 

 

Как уже отмечалось, участник ВЭД может получить через Портал ФТС 

России доступ к целому ряду специальных сервисов, в том числе для совер-

шения действий по предварительному информированию и электронному де-

кларированию. Однако для работы с ними, в большинстве случаев, участник 

ВЭД должен завести «Личный кабинет» и получить электронную подпись 

(ЭП) [5].  

Вход в «Личный кабинет» возможен тремя способами (рис. 4.3): 

• непосредственно ввести логин и пороль; 

• через Портал «Госуслуги»; 

• указать данные об ЭП.  

К середине 2020 г. через «Личный кабинет» уже предоставлялось около 

70 сервисов.  

Не входя в «Личный кабинет», можно посмотреть лишь общую инфор-

мацию о сервисе, включающую название сервиса, и краткую информацию о 

его содержании. Есть несколько вариантов просмотра такой информации. На 

странице входа в «Личный кабинет» можно увидеть значки-ярлыки несколь-

ких популярных сервисов (рис. 4.3). Например, если щелкнуть на значке 

«Декларирование товаров», то увидим окно с общей информацией о сервисе 

(рис. 4.4). 
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Рис. 4.3. Страница входа в «Личный кабинет» 

 

Перечень сервисов можно также увидеть в форме меню, показанного на 

рис. 4.5. Слева перечислены группы сервисов. При выборе некоторой группы 

справа показываются названия сервисов выбранной группы. Так, на рис. 4.5 

показан (справа) состав сервисов группы «Таможенное декларирование и та-

моженные операции, необходимые для выпуска товаров».  
 

 

 

Рис. 4.4. Страница с общей информацией о сервисе «Декларирование товаров» 
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Для выполнения операций по предварительному информированию ис-

пользуются сервисы группы «Предварительное информирование и операции 

в пунктах пропуска». 

 

 
Рис. 4.5. Страница с перечнем сервисов, представляемых Порталом ФТС России 

 

Детальную информацию о сервисах могут получать и работать с ними 

только зарегистрированные пользователи, в большинстве случаев имеющие 

ЭП. Некоторые экранные формы, с которыми работает зарегистрированный 

пользователь в процессе создания ДТ, показаны в разделе 2.9 данного учеб-

ного пособия. Несколько других экранных форм для случаев работы по полу-

чению разрешительных документов и предварительного информирования 

приведены также в соответствующих разделах пособия. 

Существенной особенностью является то, что для использования сер-

висов Портала ФТС России участникам ВЭД не надо иметь собственные про-

граммные средства для формирования документов и запросов (в том числе 

деклараций и предварительной информации), получения справок. Для работы 

с сервисами используются средства, предоставляемые сайтом ФТС России и 

стандартные интернет-браузеры. При этом допускается загрузка файлов с до-

кументами, ранее подготовленными собственными средствами участника 

ВЭД. 

Следует отметить, что ФТС России постоянно ведет работу по совер-

шенствованию Портала. При этом добавляются новые сервисы, может ме-

няться дизайн экранных форм. 

 
 

4.8. Особенности предварительного информирования в  

зависимости от цели информирования и вида транспорта  
  

ФТС России еще с 90-х годов прошлого столетия вела эксперименты по 

предварительному информированию [4]. В 2006 г. была принята Концепции 
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предварительного информирования таможенных органов Российской феде-

рации [8]. С 2011 г. идет внедрение, как обязательной меры, предварительно-

го информирования таможенных органов при перевозке товаров через тамо-

женную границу различными видами транспорта.  

В 2018 г. Коллегией ЕЭК был выпущен ряд решений [11−14, 16, 19, 

23−25, 27-30], конкретизирующих порядок представления, варианты исполь-

зования, структуру и состав предварительной информации в зависимости от 

вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товара. Заметим, что 

данные решения допускают предоставление предварительной информации 

также и в письменной форме. В то же время технологии (алгоритмы) автома-

тизации предварительного информирования определяются национальными 

нормативными актами. 

Как правило, предварительную информацию в таможенный орган по-

дает перевозчик, таможенный представитель или иное лицо по поручению 

перевозчика. При этом сведения, необходимые для формирования документа 

с предварительной информацией, могут поступать от декларанта, грузоот-

правителя (экспортера) и иных лиц. Предоставляемая предварительная ин-

формация подлежит регистрации. 

Порядок регистрации предварительной информации и структура реги-

страционного номера определены Решением Комиссии [21]. Регистрация 

осуществляется автоматически. 

Регистрационный номер предварительной информации формируется 

по следующей схеме: 

ХХ/ДДММГГ/000000000, где: 

XX − двухзначный буквенный код государства − члена Союза в соот-

ветствии с классификатором стран мира, утвержденным Решением КТС от 20 

сентября 2010 г. № 378; 

ДДММГГ − дата регистрации предварительной информации (день, ме-

сяц, 2 последние цифры календарного года); 

000000000 − девятизначный порядковый номер, формируемый при ре-

гистрации (нумерация начинается каждый календарный год с 000000001); 

Таможенные органы публикуют сведения о регистрационном номере, а 

также иные сведения, необходимые для идентификации предварительной 

информации, на своих официальных сайтах в сети Интернет. Указанные све-

дения доступны в течение 30 календарных дней с даты их опубликования. 

Лицу, предоставившему предварительную информацию, направляется 

сообщение, содержащее регистрационный номер, дату и время его присвое-

ния либо причину, дату и время отказа в регистрации. Срок направления ука-

занного сообщения не должен превышать 15 минут с момента получения ин-

формационной системой таможенного органа предварительной информации. 

Часто декларанты для ускорения процессов таможенного оформления 

подают предварительную декларацию. Если таможенным органом государ-

ства − члена Союза, на территории которого расположено место прибытия 

товаров, зарегистрирована предварительная таможенная декларация в виде 

электронного документа, то предварительная информация должна включать в 



4.8. Особенности предварительного информирования в зависимости от цели… 

 

179 

 

себя регистрационный номер такой декларации и другие необходимые сведе-

ния, которые отсутствовали в предварительной декларации. 

Сведения, указанные в предварительной таможенной декларации, при 

формировании предварительной информации повторно не предоставляются. 

Предварительная информация заверяется ЭП в соответствии с законо-

дательством того государства-члена, таможенному органу которого она 

предоставляется, и используется вне зависимости от сроков ее предоставле-

ния, определенных Комиссией. 

В целях проверки сведений, содержащихся в предварительной инфор-

мации, таможенными органами используется информация, полученная из 

иных информационных систем. 

В Решениях Комиссии для каждого вида транспорта установлены свои 

сроки подачи предварительной информации и некоторые особенности ее по-

дачи и содержания. 

Автомобильный транспорт. Заинтересованные лица обязаны предста-

вить в таможенные органы предварительную информацию в отношении вво-

зимых товаров не позднее, чем за 2 часа до их ввоза на таможенную террито-

рию Союза.  

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии транс-

портного средства и товаров на таможенную территорию Союза в течение 1 

часа с момента доставки товаров в место прибытия, а в случае доставки то-

варов в место прибытия вне времени работы таможенного органа − в течение 

1 часа с момента наступления времени начала работы таможенного органа. 

При этом в таможенный орган должны быть предоставлены определенные 

документы и сведения, в частности, сведения о номере регистрации предва-

рительной информации. 

Железнодорожный транспорт. Предварительная информация предо-

ставляется таможенному органу не позднее, чем за 2 часа до ввоза товаров 

на таможенную территорию Союза. В случае если время перевозки с момента 

убытия железнодорожного состава с железнодорожной станции сопредель-

ной железной дороги до ввоза на таможенную территорию Союза составляет 

менее 2 часов, предварительная информация предоставляется до фактическо-

го убытия железнодорожного состава с такой станции. 

В зависимости от состава предварительной информации при прибытии 

таможенному органу должны предоставляться сведения по крайней мере об 

одном из следующих идентификаторов: 

а) регистрационный номер предварительной информации, предостав-

ленной в отношении товаров; 

б) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа, 

номер контейнера, в котором перемещаются товары (в случае осуществления 

контейнерной перевозки). 

Порядок предоставления предварительной информации при железно-

дорожных перевозках имеет существенную особенность [1, 7]. 

Грузоотправители (экспортеры) и лица, имеющие право предоставлять 

предварительную информацию, передают ее по сети Интернет на сайт ж/д 
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перевозчика – ООО «РЖД». ООО «РЖД» консолидирует полученную от за-

интересованных лиц информацию в отношении конкретного ж/д состава, 

формирует и направляет документ с предварительной информацией в тамо-

женный орган. Для консолидации сведений нужно время. По правилам ООО 

«РЖД» грузоотправителем информация должна быть представлена за 4 часа 

до ввоза товаров на таможенную территорию Союза. 

Воздушный транспорт. Предварительная информация предоставляет-

ся не позднее, чем за 2 часа до прибытия воздушного судна на таможенную 

территорию Союза.  

В случае если длительность полета, выполняемого воздушным судном, 

составляет менее 2 часов 30 минут, предварительная информация предо-

ставляется не позднее, чем через 30 минут после фактического вылета воз-

душного судна из аэропорта вылета в аэропорт прибытия на таможенную 

территорию Союза. 

В зависимости от состава предварительной информации при прибытии 

таможенному органу должны предоставляться сведения по крайней мере об 

одном из следующих идентификаторов: 

а) регистрационный номер предварительной информации, предостав-

ленной в отношении товаров; 

б) номер рейса, номер и дата составления транспортного (перевозочно-

го) документа, а также номер контейнера, в котором перемещаются товары (в 

случае осуществления контейнерной перевозки). 

Предварительная информация может не предоставляться в следующих 

случаях: 

а) совершение воздушным судном вынужденной посадки; 

б) совершение воздушным судном промежуточной или технической по-

садки без разгрузки (выгрузки) товаров; 

в) отсутствие на борту воздушного судна товаров; 

г) ввоз бортовых припасов. 

Водный транспорт. Предварительная информация предоставляется не 

позднее, чем за 6 часов до планируемого времени захода судна в первый 

порт, расположенный на территории государства − члена Союза. 

Если время перехода (буксировки) судна в первый порт, расположен-

ный на территории государства − члена Союза, составляет менее 6 часов, 

предварительная информация предоставляется до фактического выхода судна 

из порта отхода.  

В зависимости от состава предварительной информации при прибытии 

таможенному органу должны предоставляться сведения по крайней мере об 

одном из следующих идентификаторов: 

а) регистрационный номер предварительной информации, предостав-

ленной в отношении товаров; 

б) номер регистрации судна и/или номер ИМО, номер рейса, номер и 

дата составления транспортного (перевозочного) документа, а также номер 

контейнера, в котором перемещаются товары (в случае осуществления кон-

тейнерной перевозки). 
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Предварительная информация может не предоставляться в следующих 

случаях: 

а) совершение судном вынужденного захода в порт; 

б) совершение судном планового захода в порт без разгрузки (выгрузки) 

товаров, в том числе в балласте (без груза на борту) для погрузки; 

в) совершение судном захода без пассажиров и грузов; 

г) совершение судном перевозки грузов и (или) пассажиров между пор-

тами государств-членов без заходов в порты государств, не являющихся госу-

дарствами − членами Союза, в том числе сопряженной с выходом за пределы 

территориальных вод, с заходом в исключительную экономическую зону и 

возвращением в территориальные воды; 

д) завершение судном перевозки грузов и (или) пассажиров между 

находящимися за пределами территорий государств-членов искусственными 

островами, сооружениями, установками и иными объектами, в отношении 

которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией в отно-

шении таких объектов.  

Как уже отмечалось, в решениях Комиссии предварительная информа-

ция конкретизируется по назначению и составу применительно к каждому 

виду транспортного средства международной перевозки. 

При этом дается состав предварительной информации отдельно для 

каждого варианта использования. Как правило, в ее состав входят сведения о 

лице, предоставляющем предварительную информацию, о перевозчике, реги-

страционные номера транспортного средства, о странах отправления и назна-

чения, сведения о товаре (наименование, количество, маркировка, упаковка и 

др.), данные о покупателе и продавце, коды товаров (не менее 6 знаков по ТН 

ВЭД), сведения о стоимости товаров, сведения о лицензиях и сертификатах и 

др. 

Предварительная информация формируется в виде документа опреде-

ленной формы. При этом обязательно указывается код назначения (цели) 

предоставления информации. Таблица возможных кодов приведена в Прило-

жении 4. 

В соответствии с Решением [12] предварительная информация исполь-

зуется: 

а) при совершении таможенных операций, связанных с: 

− уведомлением таможенного органа государства − члена Союза о при-

бытии товаров на таможенную территорию Союза; 

− получением разрешения таможенного органа на осуществление раз-

грузки товаров в месте прибытия или уведомлением таможенного органа об 

осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия, если такое уведомление 

предоставляется в случаях, установленных законодательством государств-

членов о таможенном регулировании и (или) международными договорами 

государств-членов с третьей стороной; 

− получением разрешения таможенного органа на осуществление пере-

грузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с товарами, а также на 

замену транспортных средств международной перевозки, доставивших това-
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ры на таможенную территорию Союза, другими транспортными средствами 

в месте прибытия или уведомлением таможенного органа об осуществлении 

грузовых операций с товарами и (или) замены транспортных средств в месте 

прибытия, если такое уведомление предоставляется в случаях, установлен-

ных законодательством государств-членов о таможенном регулировании и 

(или) международными договорами государств-членов с третьей стороной; 

− помещением товаров на временное хранение; 

б) в качестве транзитной декларации; 

в) в качестве декларации на транспортное средство. 

Решение [12] содержит несколько разделов, в которых конкретизиру-

ются особенности использования предварительной информации в целях, ука-

занных выше в п. а), б) и в). Фактически в разделах Решения определены та-

моженные операции, выполняемые при соответствующем применении.  

Сегодня на таможенные органы возложены некоторые функции, вхо-

дящие в компетенции иных органов государственного контроля. Соответ-

ствующие таможенные операции изложены в Решении [12] в разделе «Поря-

док использования предварительной информации до прибытия товаров на 

таможенную территорию Союза». 

Так, при выявлении товаров, в отношении которых при ввозе на тамо-

женную территорию Союза должен быть осуществлен санитарно-

эпидемиологический, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор), таможенный орган формирует и в максимально короткие сроки, но 

не позднее 15 минут с момента регистрации предварительной информации, и 

направляет в соответствующие уполномоченные органы своего государства, 

осуществляющие государственный контроль (надзор) на таможенной грани-

це Союза, сведения из предварительной информации. 

Не позднее 30 минут с момента получения сведений соответствующий 

уполномоченный орган направляет в таможенный орган результаты рассмот-

рения этих сведений. 

Далее таможенный орган не позднее 1 часа с момента регистрации 

предварительной информации направляет лицу, предоставившему предвари-

тельную информацию, следующие сведения о результатах рассмотрения 

предварительной информации: 

а) о наличии или об отсутствии возможности использования предвари-

тельной информации для совершения указанных в ней таможенных операций 

и (или) в качестве таможенных деклараций (в случае отсутствия возможно-

сти использования − с указанием причин); 

б) о товарах, в отношении которых могут применяться запреты и огра-

ничения, а также о документах, предоставление которых может потребовать-

ся для подтверждения их соблюдения; 

в) об отсутствии возможности осуществления в отношении товаров 

государственного контроля (надзора) соответствующего вида в планируемом 

месте их прибытия на таможенную территорию Союза; 

г) о результатах рассмотрения уполномоченными органами предостав-

ленных сведений (при наличии); 
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д) о разрешении на осуществление разгрузки товаров в месте прибы-

тия; 

е) о разрешении на осуществление разгрузки товаров в месте прибытия 

без нарушения целостности средств идентификации; 

ж) о разрешении (запрете) на осуществление грузовых операций с то-

варами и (или) замены транспортных средств в месте прибытия; 

з) о необходимости предоставления документов, подтверждающих све-

дения для осуществления транспортного контроля в отношении автомобиль-

ного транспорта. 

Результаты рассмотрения предварительной информации, указанные в 

данном Порядке, формируются таможенным органом по каждому транспорт-

ному (перевозочному) документу на товары, предполагаемые к ввозу на та-

моженную территорию Союза, и (или) транспортному средству международ-

ной перевозки. Результаты рассмотрения предварительной информации мо-

гут быть пересмотрены таможенным органом до прибытия товаров на тамо-

женную территорию Союза. 

Несколько позднее была принята Рекомендация 28 Коллегии ЕЭК [23] 

о Порядке электронного взаимодействии таможенного органа и органа госу-

дарства-члена, уполномоченные в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в области ветеринарии и по карантину растений 

при предварительном информировании. В нем же определен состав переда-

ваемых сведений. 

В России подача предварительной информации в таможенный орган 

осуществляется преимущественно в электронной форме через сервисы Пор-

тала ФТС России.  

Некоторые разработчики коммерческих программ для осуществления 

электронного декларирования ввели в свои программы функции подготовки 

предварительной информации. Декларанты, пользующиеся такими програм-

мами, обычно взаимодействуют с таможенными органами через информаци-

онного оператора. При этом последний организует информационное взаимо-

действие с таможенными органами также через сервисы Портала. Кроме то-

го, имеется интересный опыт организации предварительного информирова-

ния с использованием в качестве посредников специальных коммерческих 

Порталов [2, 3].  

При электронном декларировании большинство декларантов использу-

ют специализированные коммерческие программные средства. Однако пред-

варительное информирование участники ВЭД очень часто осуществляют са-

мостоятельно, непосредственно через соответствующие сервисы Портала 

ФТС России. Поэтому остановимся подробнее на особенностях соответству-

ющих сервисов Портала. 

Для выполнения операций по предварительному информированию 

участники ВЭД используют сервисы Портала из группы «Предварительное 

информирование и операции в пунктах пропуска»: 

− Представление ПИ для ускорения совершения таможенных операций 

на водном виде транспорта; 
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− Представление ПИ для ускорения совершения таможенных операций 

на воздушном виде транспорта; 

− Предварительное информирование на автомобильном и железнодо-

рожном виде транспорта; 

− Морской п/п. ПИ, предоставляемое перевозчиком. Подача уведомле-

ний о прибытии убытии; 

− Морской п/п. Поручение на погрузку; 

− Авиационный п/п. ПИ, предоставляемое перевозчиком; 

− Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых с ис-

пользованием корнетов АТА;  

− Таблица рейсов. 

Так как предварительная информация может иметь юридически значи-

мое значение, то ее предоставление осуществляется через «Личный кабинет» 

с использованием ЭП.  

Рассмотрим подробнее особенности предварительного информирова-

ния при перемещении товаров автомобильным и водным видами транспорта. 

Войдя в «Личный кабинет», надо выбрать необходимый сервис. После 

этого можно ознакомиться со справками по сервису. На рис. 4.6 показано ок-

но с общей справкой по сервису «Предварительное информирования на авто-

мобильном и железнодорожном виде транспорта». 

После входа в сервис пользователь видит экранную форму с перечнем 

ранее поданных уведомлений. Если уведомление не зарегистрировано, его 

можно отредактировать. Для создания нового надо по кнопке <Создать новое 

уведомление> выбрать вид транспорта (рис. 4.7).  
 

 

Рис. 4.6. Общая справка о сервисе «Предварительное информирование 

на автомобильном и железнодорожном виде транспорта» 
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Рис. 4.7. Окно с развернутым меню выбора вида транспорт 

 

Дальнейшие действия предполагают получение экранной формы уве-

домления, которую надо заполнить. На рис. 4.8 показана форма для создания 

уведомления при перевозке товаров автомобильным транспортом.  

Обязательность подачи предварительной информации в отношении пе-

ревозок различными видами транспорта вводилась постепенно, начиная с 

2011 г. [5]. Наиболее сложно оказалось автоматизировать подачу предвари-

тельной информации при перевозке товаров водным (морским) транспортом. 

Впервые законодательно была определена обязательность предварительного 

информирования в отношении морского транспорта при перевозках на терри-

торию «Свободный порт Владивосток» [24]. Но это было решение, действу-

ющее в отношении определенной ограниченной территории. 

 

Рис. 4.8. Предварительная информация при ввозе товаров автомобильным транспортом 
 

Решение же об общей обязательности подачи предварительной инфор-

мации для перевозок водным транспортом в ЕАЭС стало действовать с сере-

дины 2019 г. [22, 26]. В России для реализации процессов предварительного 

информирования перевозок водным транспортом был создан отдельный Пор-
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тал, получивший название «Морской порт». Когда участник ВЭД направляет 

предварительную информацию о морских перевозках с помощью выше рас-

сматриваемых сервисов, то она автоматически перенаправляется на Портал 

«Морской порт» [2, 5]. Некоторые особенности совершения таможенных 

операций с использованием предварительной информации при оформлении 

морских судов определены также приказом ФТС России [16]. 

Предварительная информация при перевозке товаров водным транспор-

том передается по крайней мере дважды. На рис. 4.9 показана страница при 

выборе сервиса «Морской п/п. ПИ, представляемое перевозчиком. Подача 

уведомлений о прибытии убытии».  

 

 

Рис. 4.9. Страница выбора вида предварительной информации  

при перевозках водным транспортом 

 

На странице пользователь видит перечень ранее сформированных уве-

домлений, пункты выбора вида уведомления, ссылки на инструкции по за-

полнению. 

При выборе пункта «Создать предварительную информацию» осу-

ществляется переход в окно, показанное на рис. 4.10. Надо заполнить форму 

с несколькими вкладками (на рисунке открыта вкладка «Карточка товарной 

партии»).  

Напомним, что в документе с предварительной информацией требуется 

указать код цели (назначение) информации. На рис. 4.10 развернут классифи-

катор, из которого надо выбрать и вставить такой код. 
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Рис. 4.10. Форма для заполнения предварительной информации 

 

Второй вид предварительной информации, подаваемой в таможенный 

орган при перевозках водным транспортом, – уведомление о 

прибытии/убытии судна. Фактически это уведомление представляет собой 

пакет стандартных документов, предъявляемых перевозчиком в соответствии 

с ТК ЕАЭС при прибытии судна на таможенную территорию или при убытии 

с таможенной территории.  

На рис. 4.11 показано окно для формирования пакета документов при 

прибытии/убытии судна. 

На рисунке видно, что для пакета уже подготовлено три документа: 

«Генеральная декларация», «Судовая роль», «Декларация о грузе». При фор-

мировании пакета, пользователь из некоторого списка выбирает и заполняет 

форму необходимого документа. 
 

 

 

Рис. 4.11. Окно для формирования уведомлений о прибытии/убытии 
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ЕЭК от 18 декабря 2018 г. № 28. 

24. О свободном порте Владивосток: Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 212-ФЗ. 

25. О структуре и формате предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономи-

ческого союза автомобильным транспортом: Решение ЕЭК от 28 ноября 2018 

№ 194. 

26. О структуре и формате предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономи-

ческого союза водным транспортом: Решение ЕЭК от 28 ноября 2018 № 191. 

27. О структуре и формате предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономи-

ческого союза воздушным транспортом: Решение ЕЭК от 28 ноября 2018 № 

192. 

28. О структуре и формате предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономи-

ческого союза железнодорожным транспортом: Решение ЕЭК от 28 ноября 

2018 № 193. 

29. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федеральный закон № 289-ФЗ. 

30. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложе-

ние 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического сою-

за).  

 

Контрольные вопросы к главе 4 

 

1. Какие сведения могут не указываться при неполном декларировании? 

2. Для каких товаров – ввозимых и/или вывозимых  применяется не-

полное декларирование? 

3. Каковы сроки представления недостающих сведений при неполном 

декларировании? 

4. Для каких товаров – ввозимых и/или вывозимых   применяется 

предварительное декларирование? 
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5. Какие сведения могут не указываться при предварительном деклари-

ровании? 

6. Когда подлежащие уточнению сведения должны быть изменены (до-

полнены) при предварительном декларировании? 

7. Каковы условия и сроки выпуска товаров при предварительном де-

кларировании? 

8. В каких случаях при предварительном декларировании таможенный 

орган отказывает в выпуске товаров? 

9. Когда может применяться периодическое таможенное декларирова-

ние? 

10. Какие сведения могут не указываться при периодическом таможен-

ном декларировании? 

11. Когда и в какие сроки декларант обязан предоставить таможенному 

органу недостающие сведения при периодическом таможенном декларирова-

нии? 

12. Когда может применяться временное периодическое таможенное 

декларирование товаров? 

13. Когда нельзя применять временное периодическое таможенное де-

кларирование товаров? 

14. Какой предельный срок подачи полной декларации на товары при 

временном периодическом таможенном декларировании товаров? 

15. Для каких товаров нельзя использовать транспортные (перевозоч-

ные), коммерческие или иные документы в качестве декларации на товары? 

16. Какие товары могут декларироваться с использованием заявления в 

соответствии с Решением КТС от 20.05.2010 № 263? 

17. Какие товары могут декларироваться с использованием перечня в 

соответствии с Решением КТС от 20.05.2010 № 263? 

18. Объясните особенности декларирования товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде. 

19. Где маркируются товары, подлежащие маркировке? 

20. Рассмотрите сервисы, предоставляемые на сайте ФТС России для 

участников ВЭД. 

21. Расскажите о применении электронной подписи при электронном 

декларировании. 

22. В каких целях предоставляется предварительная информация? 

23. Какова структура регистрационного номера предварительной ин-

формации? 

24. Каковы сроки подачи предварительной информации при перемеще-

нии товаров различными видами транспорта? 

25. Каковы особенности предоставления предварительной информации 

при железнодорожных перевозках? 

26. Каковы особенности предоставления предварительной информации 

при перевозках водным транспортом? 

27. В каких случаях может не предоставляться предварительная ин-

формация при перевозках воздушным транспортом? 
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ГЛАВА 5. ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫПУСКУ 

ТОВАРОВ 

 

 

5.1. Сроки выпуска товаров 
 

После подачи и регистрации ДТ таможенный орган выполняет опера-

ции по проверке достоверности заявленных в декларации сведений и повы-

пуску товаров. Как указывалось в разделе 1.2 настоящего пособия, эти опера-

ции предполагают проведение документального и фактического контроля. 

ТК ЕАЭС [16] устанавливает сроки, в которые таможенные органы 

должны выполнить проверку и выпустить товар. 

Общие базовые сроки устанавливаются статьей 119 ТК ЕАЭС. Воз-

можно, что декларант не предоставил с декларацией некоторые документы 

или решил внести изменения в декларацию, возможно потребовалось прове-

сти экспертизу товаров или использовать форму контроля, требующую боль-

ших временных затрат и т.п. Поэтому, в зависимости от обстоятельств, статья 

119 оговаривает несколько сроков. 

1. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в те-

чение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации. Если тамо-

женная декларация зарегистрирована менее чем за 4 часа до окончания вре-

мени работы таможенного органа либо одно из обстоятельств, указанных в п. 

2, наступило менее чем за 4 часа до окончания времени работы таможенного 

органа, − в течение 4 часов с момента начала времени работы этого таможен-

ного органа. 

2. При предварительном таможенном декларировании товаров сроки 

выпуска товаров исчисляются с момента наступления одного из следующих 

обстоятельств: 

− изменение (дополнение) сведений, заявленных в предварительной 

декларации, − при условии, что таможенным органом, зарегистрировавшим 

декларацию, получено уведомление о размещении товаров в зоне таможен-

ного контроля, указанной в декларации, а в отношении товаров, перевозимых 

водными судами,  таможенным органом выдано разрешение на их выгрузку 

в месте прибытия, указанном в таможенной декларации; 

− получение таможенным органом, зарегистрировавшим декларацию, 

уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля, указанной 

в декларации, а в отношении товаров, перевозимых водными судами,  выда-

ча таможенным органом разрешения на их выгрузку в месте прибытия, ука-

занном в декларации, − при условии, что таможенный орган уведомлен об 

отсутствии необходимости внесения изменений (дополнений) в поданную 

декларацию либо изменения (дополнения) внесены в сведения, заявленные в 

декларации до получения таможенным органом уведомления о размещении 

товаров в зоне таможенного контроля, указанной в декларации, или получе-

ния разрешения на выгрузку в месте прибытия, указанном в таможенной де-
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кларации в отношении товаров, перевозимых водными судами. 

Напомним, что предварительное декларирование осуществляется еще 

до прибытия товара на таможенную территорию. Хотя таможенный орган ее 

регистрирует, но не может завершить проверку заявленных сведений, так как 

товар еще не прибыл на таможенную территорию и не предоставлен тамо-

женному органу. Фактически вышеприведенные условия определяют момен-

ты, когда можно считать, что товар прибыл на таможенную территорию, та-

моженный орган извещен об этом и декларант внес изменения (дополнения) 

в декларацию. 

3. Выпуск товаров должен быть завершен не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем регистрации таможенной декларации либо за днем 

наступления одного из обстоятельств, указанных в п. 2, если в течение вре-

мени, указанного в п. 1, наступило одно из следующих обстоятельств: 

− таможенным органом запрошены документы, подтверждающие све-

дения, заявленные в таможенной декларации, и (или) принято решение о 

проведении таможенного контроля в иных формах либо о применении мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля; 

− декларант обратился в таможенный орган с мотивированным обра-

щением об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной де-

кларации; 

− декларантом не выполнено требование таможенного органа об изме-

нении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации. 

4. Срок выпуска товаров может быть продлен (сверх 1 рабочего дня) на 

время, необходимое для: 

− проведения или завершения начатого таможенного контроля с при-

менением предусмотренных ТК ЕАЭС форм таможенного контроля и (или) 

мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля; 

− выполнения требования таможенного органа об изменении (дополне-

нии) сведений, заявленных в таможенной декларации; 

− предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате та-

моженных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсаци-

онных пошлин при назначении таможенной экспертизы или при выпуске то-

варов до завершения проверки документов. 

При продлении срока выпуск товаров должен быть завершен таможен-

ным органом не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем реги-

страции таможенной декларации либо за днем наступления одного из обсто-

ятельств, указанных в п. 2, если иное не установлено ТК ЕАЭС. 

5. При продлении срока выпуска товаров, помещаемых под таможен-

ную процедуру таможенного транзита, выпуск товаров должен быть завер-

шен таможенным органом не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем регистрации транзитной декларации либо за днем наступления одного 

из обстоятельств, указанных в п. 2. 

6. В случае если проверка таможенных, иных документов и (или) све-

дений и выпуск товаров не могут быть завершены в установленные п. 4 сро-

ки, срок выпуска товаров продлевается со дня, следующего за днем истече-
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ния срока, установленного п. 4 на срок проведения такой проверки. Анало-

гичное продление сроков возможно, если назначена таможенная экспертиза и 

не предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможен-

ных платежей, а для завершения экспертизы необходим более продолжи-

тельный срок.  

В любом случае срок выпуска товаров продлевается с разрешения ру-

ководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им замести-

теля руководителя (заместителя начальника) таможенного органа либо лиц, 

их замещающих. При продлении срока выпуска товаров таможенный орган 

направляет декларанту или таможенному представителю уведомление о та-

ком продлении не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выдачи раз-

решения на продление. 

В 289-ФЗ (ст. 109) [14] уточняются условия продления сроков выпуска.  

Возможны случаи (временное периодическое декларирование, декла-

рирование товаров в несобранном или разобранном виде и др.), когда уста-

навливаются иные сроки выпуска товаров.  

 

 

5.2. Общие условия выпуска товаров и отказа в выпуске 

товаров 
 

Право ЕАЭС и национальные законы о таможенном регулировании до-

пускают варианты выпуска товаров: условный выпуск, выпуск по заявлению 

до подачи таможенной декларации. Однако есть некоторые общие условия, 

которые, как правило, должны соблюдаться при принятии решения о выпуске 

товаров. 

В ТК ЕАЭС вопросы общих условий выпуска и отказа в выпуске това-

ров регулируются статьями 118 и 125 соответственно. 

Выпуск товаров производится таможенным органом, если: 

1) соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможен-

ную процедуру или условия, установленные для использования отдельных 

категорий товаров, помещения под таможенные процедуры, за исключением 

случаев, когда такое условие, как соблюдение запретов и ограничений, может 

быть подтверждено после выпуска товаров; 

2) уплачены таможенные сборы за совершение таможенными органами 

действий, связанных с выпуском товаров, если такие сборы установлены в 

соответствии с законодательством государства-члена и срок их уплаты уста-

новлен до выпуска товаров, в том числе до регистрации таможенной декла-

рации.  

В соответствии с условием 2 таможенные органы регистрируют ДТ по-

сле уплаты таможенных сборов или при наличии на счету средств для их 

уплаты. 

Если в ДТ заявлены сведения о двух и более товарах, таможенный ор-

ган производит выпуск тех товаров, в отношении которых соблюдены усло-
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вия выпуска, предусмотренные пунктом 1, если иное не установлено законо-

дательством государств-членов о таможенном регулировании. 

В ряде статей ТК ЕАЭС (например, ст. 120–126) уточняются условия 

выпуска и действий таможенного органа при выпуске до подачи таможенной 

декларации, выпуска до завершения проверки документов и сведений, при 

назначении таможенной экспертизы, выявлении административного правона-

рушения или преступления, условном выпуске, выпуске припасов и др. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

могут определяться особенности совершения таможенных операций, связан-

ных с выпуском товаров в местах прибытия. 

Выпуск оформляется путем формирования электронного документа 

либо путем проставления соответствующих отметок на поданных в бумажной 

форме таможенной декларации или на заявлении о выпуске товаров до пода-

чи декларации на товары. В соответствии с законодательством государств-

членов могут устанавливаться случаи и порядок проставления отметок о вы-

пуске товаров на коммерческих, транспортных (перевозочных) документах 

либо об аннулировании выпуска товаров с такими отметками. 

Таможенный орган в электронной форме уведомляет о выпуске товаров 

лицо, осуществляющее временное хранение таких товаров. 

В статье 125 ТК ЕАЭС изложены конкретные условия отказа в выпуске 

товаров и особенности действий таможенных органов, связанных с отказом в 

выпуске товаров. 

Таможенный орган отказывает в выпуске товаров при невыполнении 

условий выпуска товаров, невыполнении требований таможенного органа об 

изменении (дополнении) сведений в ДТ, непредъявлении товара по требова-

нию таможенного органа, несоблюдении при предварительном или периоди-

ческом декларировании особенностей такого декларирования, выявлении при 

проведении таможенного контроля некоторых видов нарушений и др. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

может быть предусмотрено, что таможенный орган отказывает в выпуске то-

варов, если в отношении декларанта возбуждено дело о банкротстве. 

Таможенные операции, связанные с отказом в выпуске товаров, совер-

шаются таможенным органом до истечения срока выпуска товаров.  

Отказ в выпуске оформляется путем формирования электронного до-

кумента либо путем проставления соответствующих отметок на поданных в 

бумажной форме таможенной декларации или на заявлении о выпуске това-

ров до подачи декларации на товары. При оформлении отказа в выпуске то-

варов указываются все причины, послужившие основанием для такого отказа. 

При отзыве таможенной декларации в случаях, предусмотренных пунк-

тами 46 статьи 113, пунктами 910 статьи 116 ТК ЕАЭС, таможенный орган 

аннулирует выпуск товаров. Аннулирование может также осуществляться по 

мотивированному обращению декларанта. 

В 289-ФЗ (ст. 110) частично повторяются и уточняются некоторые осо-

бенности оформления отказа в выпуске.  

В этой же статье уточняются особенности повторного декларирования, 
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когда решение об отказе в выпуске товаров будет признано неправомерным. 

При повторном декларировании применяются ставки таможенных пошлин, 

налогов, официальный курс иностранной валюты к рублю РФ, установлен-

ный Центральным банком РФ, и ограничения, которые действовали на день 

регистрации первоначальной декларации на товары.  

 

 

5.3. Условный выпуск 
 

Довольно часто таможенные органы осуществляют так называемый ус-

ловный выпуск товаров. Фактически это означает, что операции по выпуску 

не завершены и у декларанта сохраняются некоторые обязательства по пред-

ставлению в таможенный орган документов или/и установлены ограничения 

по распоряжению товарами.  

Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров и 

находятся под таможенным контролем до приобретения такими товарами 

статуса товаров Союза. 

Условно выпущенными считаются товары, помещенные под таможен-

ную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых 

(ст. 126 ТК ЕАЭС): 

1) применены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 

сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими 

товарами; 

2) соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о 

Союзе и (или) законодательством государств-членов может быть подтвер-

ждено после выпуска товаров; 

3) в соответствии с международными договорами в рамках Союза или 

международными договорами о вступлении в Союз (международными дого-

ворами о присоединении государства к Договору о Союзе) применены более 

низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные Единым та-

моженным тарифом ЕАЭС. 

Допускается использование условно выпущенных товаров, являющих-

ся транспортными средствами, в качестве транспортных средств междуна-

родной перевозки при условии, что такое использование не нарушает целей и 

условий предоставления льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, а также не влечет несоблюдение установленных ограничений по 

пользованию и (или) распоряжению такими товарами в связи с применением 

таких льгот. 

Условно выпущенные товары, указанные в п. 2, запрещены к передаче 

третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным спосо-

бом. В случаях ограничений на ввоз на таможенную территорию Союза ука-

занных товаров в связи с проверкой их безопасности запрещается их исполь-

зование (эксплуатации, потреблению) в любой форме. 

Условно выпущенные товары, указанные в п. 3, могут использоваться 

только в пределах территории государства-члена, таможенным органом ко-
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торого произведен их выпуск, если иное не установлено международными 

договорами в рамках Союза или международными договорами о вступлении 

в Союз. 

Товары, указанные в п. 1, до приобретения ими статуса товаров Союза 

остаются условно выпущенными при их помещении: 

− под таможенную процедуру переработки вне таможенной террито-

рии; 

− под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 

для завершения действия таможенной процедуры переработки вне таможен-

ной территории. 

Условно выпущенные товары приобретают статус товаров Союза по-

сле: 

1) прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, если иное не установлено законодательством государств-членов,  в 

отношении товаров, указанных в п. 1; 

2) подтверждения соблюдения запретов и ограничений  в отношении 

товаров, указанных в п. 2; 

3) исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин и 

(или) их взыскания в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, 

исчисленных по ставкам ввозных таможенных пошлин, установленных Еди-

ным таможенным тарифом Евразийского экономического союза, и сумм 

ввозных таможенных пошлин, уплаченных при выпуске товаров. Возможны 

особенности, если это определено международными договорами или выпол-

няются условия, оговоренные п. 6 статьи 136 ТК ЕАЭС.  

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании 

могут быть установлены иные случаи и порядок отнесения товаров к условно 

выпущенным, а также порядок подтверждения соблюдения запретов и огра-

ничений после выпуска товаров. 

В российском законодательстве такие случаи установлены 289-ФЗ в ст. 

111 (Условный выпуск товаров). В соответствии с этой статьей условно вы-

пущенными также являются:  

1) компоненты товара, ввозимые отдельными товарными партиями в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или неза-

вершенном виде (статья 117 ТК ЕАЭС), помещенные под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления; 

2) иные товары в случаях и в порядке, которые определены Правитель-

ством РФ. 

Компоненты товара запрещены к передаче третьим лицам, в том числе 

путем их продажи или отчуждения иным способом, за исключением их пере-

дачи для целей сборки, монтажа или хранения, и считаются условно выпу-

щенными до момента принятия таможенным органом решения о выпуске по-

следнего компонента товара в соответствии с заявленной таможенной проце-

дурой либо внесения изменений в сведения, содержащиеся в декларации на 

товары, в отношении компонентов товара. 

Предоставление после выпуска товаров документов, подтверждающих 
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соблюдение запретов и ограничений, возможно только с разрешения тамо-

женного органа. 

По мотивированному обращению декларанта (в письменной или элек-

тронной форме) таможенный орган в письменной или электронной форме 

может разрешить предоставление лицензий, сертификатов, разрешений или 

иных документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в 

срок не позднее сорока пяти календарных дней после выпуска товаров. 

Выпуск товаров (условный выпуск) осуществляется при предоставлении де-

кларантом в письменной или электронной форме обязательства о предостав-

лении документов в установленный срок (ст. 107, 289-ФЗ). 

Документы или сведения о подтверждении соблюдения запретов и 

ограничений в отношении товаров, которые были условно выпущены, предо-

ставляются декларантом в таможенный орган, которым был осуществлен 

условный выпуск товаров.  

Заявление декларанта составляется в произвольной форме. В заявлении 

указывается номер декларации на товары, по которой таможенным органом 

осуществлялся условный выпуск товаров. По просьбе декларанта таможен-

ный орган обязан выдать письменное подтверждение принятия документов 

или сведений. 

Таможенные органы вправе требовать от декларанта предоставления 

обязательства о соблюдении ограничений, установленных в связи с услов-

ным выпуском, а также осуществлять наложение пломб и печатей на упаков-

ку товаров, помещения, где они будут храниться до получения документов, и 

применять другие меры, обеспечивающие соблюдение ограничений. 

Таможенные органы отказывают в выдаче разрешения на предоставле-

ние документов после выпуска товаров, если декларант в течение одного го-

да до обращения в таможенный орган привлекался к административной от-

ветственности по статье 16.20 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях. Об отказе в выдаче разрешения таможенный орган в письменной 

или электронной форме сообщает декларанту не позднее дня, следующего за 

днем обращения, с указанием причины отказа. 

 

 

5.4. Выпуск до подачи таможенной декларации 
 

Таможенное законодательство допускает выпуск товаров до подачи де-

кларации. 

Согласно статье 120 ТК ЕАЭС товары могут быть заявлены к выпуску 

до подачи ДТ в соответствии со следующими таможенными процедурами: 

выпуск для внутреннего потребления; переработка на таможенной террито-

рии; свободная таможенная зона, свободный склад; временный ввоз (допуск). 

Законодательством государств-членов может устанавливаться перечень кате-

горий товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи ДТ в соот-

ветствии с вышеуказанными процедурами. 

Так, закон 289-ФЗ (ст. 105) допускает введение конкретных перечней 
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товаров, разрешенных для помещения под соответствующую процедуру (но 

в списке перечисленных в этой статье процедур нет процедуры выпуска для 

внутреннего потребления).  

Для выпуска Комиссией могут быть определены иные таможенные 

процедуры.  

При совершении таможенных операций и выпуске товаров до подачи 

ДТ применяются меры таможенно-тарифного регулирования, законодатель-

ные акты государств-членов в сфере налогообложения, ставки специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин и курс валют, действующие на 

день регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до по-

дачи ДТ. 

Так, могут быть заявлены до подачи декларации в соответствии с та-

моженной процедурой выпуска для внутреннего потребления:  

1) товары, таможенные операции в отношении которых совершаются в 

первоочередном порядке в соответствии с п. 1 и 2 статьи 81 ТК ЕАЭС. Это 

товары, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, продукция 

военного назначения, необходимая для выполнения акций по поддержанию 

мира либо для проведения учений, товаров, подвергающиеся быстрой порче, 

а также животные, радиоактивные материалы, взрывчатые вещества, между-

народные почтовые отправления, экспресс-грузы, товары, предназначенные 

для показа на международных выставочных мероприятиях, гуманитарной и 

технической помощи, сообщения и материалы для средств массовой инфор-

мации, необходимые для ремонта и (или) поддержания безопасной эксплуа-

тации транспортных средств международной перевозки запасные части, дви-

гатели, расходные материалы, оборудование, инструменты, валюта госу-

дарств-членов, иностранная валюта, иные валютные ценности, драгоценные 

металлы, в том числе золота, ввозимого национальными (центральными) 

банками государств-членов и их филиалами; 

2) товары, ввозимые в рамках реализации инвестиционных проектов, 

определяемых в соответствии с законодательством государств-членов; 

3) категории товаров по перечню, утверждаемому Комиссией, ввози-

мые отдельными категориями юридических лиц, которые отвечают критери-

ям, определяемым Комиссией. 

При заявлении товаров к выпуску товаров до подачи ДТ лицо, которое 

будет выступать декларантом, подает таможенному органу заявление в виде 

электронного документа или документа на бумажном носителе. Форма заяв-

ления, содержание и порядок заполнения определяются Комиссией. 

 Совместно с заявлением, подаваемым в виде документа на бумажном 

носителе, должны быть предоставлены: 

1) документы, подтверждающие соблюдение условий, при соблюдении 

которых таможенным органом производится выпуск товаров до подачи де-

кларации на товары; 

2) коммерческие или иные документы, содержащие сведения об отпра-

вителе и получателе товаров, стране отправления и стране назначения това-
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ров, о товарах (наименование, товарный знак, наименование места проис-

хождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, 

включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным 

органом государства-члена, таможенному органу которого подается заявле-

ние о выпуске товаров до подачи декларации на товары, описание, код в со-

ответствии с ТН ВЭД на уровне не менее первых 6 знаков, количество, вес 

брутто и стоимость). При отсутствии необходимых сведений в документах 

такие сведения указываются в заявлении. 

Указанные документы могут не предоставляться таможенному органу, 

если сведения о таких документах и (или) сведения из них могут быть полу-

чены из информационной системы таможенных органов и иных государ-

ственных органов.  

Заявление о выпуске товаров до подачи ДТ подается правомочному ре-

гистрировать таможенные декларации таможенному органу государства-

члена, которому впоследствии будет подана ДТ. Товары должны находиться 

на территории государства-члена, таможенному органу которого подается 

заявление 

Таможенный орган регистрирует заявление о выпуске товаров до пода-

чи ДТ или отказывает в его регистрации не позднее 1 часа рабочего време-

ни таможенного органа с момента подачи такого заявления. С момента реги-

страции заявление становится документом, свидетельствующим о фактах, 

имеющих юридическое значение. 

В статье 120 ТК ЕАЭС указаны условия, при которых таможенный ор-

ган может отказать в регистрации заявления, а также требования к лицу, по-

давшему заявление. В частности, должны быть соблюдены условия помеще-

ния под заявляемую процедуру и предоставлено обеспечение обязанности по 

уплате таможенных платежей.  

Предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо-

женных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин не требуется в отношении: 

1) товаров, необходимых для ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2) продукции военного назначения, необходимой для выполнения ак-

ций по поддержанию мира либо для проведения учений; 

3) гуманитарной и технической помощи; 

4) валюты государств-членов, иностранной валюты, иных валютных 

ценностей, драгоценных металлов, в том числе золота, ввозимых националь-

ными (центральными) банками государств-членов и их филиалами; 

5) иных товаров, определяемых законодательством государств-членов. 

Сроки выпуска до подачи ДТ исчисляются со дня регистрации заявле-

ния в соответствии со статьей 119 ТК ЕАЭС. 

ДТ в отношении товаров, выпуск которых произведен до подачи тамо-

женной декларации, должна быть подана лицом, подавшим заявление о вы-
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пуске, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска това-

ров (для экономического оператора – не позднее 15-го числа ). 

Таможенные операции, связанные с выпуском товаров до подачи ДТ, 

имеют особенности, когда декларантом выступает уполномоченный эконо-

мический оператор (ст. 441 ТК ЕАЭС).  
 

 

5.5. Отзыв декларации на товары  
 

Таможенное законодательство допускает отзыв декларантом ДТ, а та-

моженный орган может аннулировать выпуск товаров по уже поданной ДТ. 

Условия и особенности отзыва таможенной декларации и аннулирования 

выпуска товара даются в основе в статьях 106, 113, 116 ТК ЕАЭС, а также в 

статье 106 закона 289-ФЗ.  

По обращению декларанта, поданному в виде электронного документа 

или документа на бумажном носителе, зарегистрированная таможенная де-

кларация на иностранные товары может быть отозвана им до выпуска това-

ров таможенным органом. 

При отзыве таможенной декларации новая декларация должна быть 

подана в пределах срока временного хранения товаров. В противном случае 

товары задерживаются таможенными органами. 

Обращение декларанта регистрируется не позднее одного часа рабоче-

го времени таможенного органа с момента подачи обращения. В регистрации 

обращения не может быть отказано.  

Таможенный орган выдает разрешение на отзыв ДТ или отказывает в 

таком отзыве до выпуска товаров не позднее одного рабочего дня, следую-

щего за днем регистрации обращения. При отказе в отзыве таможенный ор-

ган сообщает декларанту о причинах отказа. 

Отзыв допускается, если до получения обращения декларанта тамо-

женный орган: 

 не уведомил декларанта о месте и времени проведения таможенного 

досмотра товаров, заявленных в таможенной декларации;  

 не принял решение о проведении таможенного осмотра товаров;  

 не назначил проведение таможенной экспертизы; 

 не установил влекущих административную или уголовную ответ-

ственность нарушений международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования, и/или законодательства государств Союза. 

После проведения таможенного осмотра товаров, таможенного до-

смотра товаров, получения результатов таможенной экспертизы таможенная 

декларация может быть отозвана, если по результатам их проведения не 

были установлены влекущие административную или уголовную ответствен-

ность нарушения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, законодательства государств-членов о таможенном регули-

ровании и законодательства государств-членов.  

По обращению декларанта товары Союза, помещенные под таможен-
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ную процедуру экспорта в целях завершения действия таможенной процеду-

ры свободной таможенной зоны или таможенной процедуры свободного 

склада, могут быть отозваны, если товары находятся: 

1) на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) или на терри-

тории свободного склада, в том числе после выпуска товаров; 

2) за пределами территории СЭЗ или за пределами территории свобод-

ного склада и фактически не убыли с таможенной территории Союза, при 

условии одновременной подачи таможенной декларации на помещение таких 

товаров под иную таможенную процедуру. 

Периодическая таможенная декларация должна быть отозвана, если 

в течение заявленного периода товары не были предъявлены таможенному 

органу, зарегистрировавшему декларацию, либо фактически не вывезены с 

таможенной территории Союза (ст.116 ТК ЕАЭС). 

Временная периодическая декларация на товары (ВПД) может быть 

отозвана, если товар фактически не ввезен на территорию РФ или не вывезен 

с территории РФ, а до получения обращения декларанта об отзыве таможен-

ный орган не установил влекущих административную или уголовную ответ-

ственность нарушений международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования, законодательства государств  членов Союза (ст. 106 за-

кона 289-ФЗ).  

Если при временном периодическом декларировании до завершения 

предельного срока подачи полной декларации на товары  товар фактически 

не вывезен с территории РФ, ВПД должна быть отозвана декларантом по его 

обращению, поданному в виде документа на бумажном носителе или элек-

тронного документа. В случае неосуществления декларантом в течение ука-

занного срока действий по отзыву ВПД, таможенный орган аннулирует вы-

пуск товара (ст. 102 закона 289-ФЗ). 

Законодательством стран Союза могут быть установлены особые усло-

вия отзыва ДТ, поданных в отношении товаров, для которых в соответствии 

со статьей 104 ТК ЕАЭС могут быть установлены особенности таможенного 

декларирования. 

ФТС России в случаях, предусмотренных Комиссией, определяются 

случаи и условия, когда выпуск товаров может быть аннулирован таможен-

ным органом по мотивированному обращению декларанта. 

 

 

5.6. Система управления рисками и контроль после 

выпуска товаров 
 

После подачи и регистрации ДТ таможенные органы осуществляют 

проверку заявленных декларантом сведений с последующим принятием ре-

шения о выпуске. С целью сокращения времени проверки таможенные орга-

ны используют систему управления рисками (СУР), которая позволяет выде-

лить объекты для усиленного контроля. 
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По сути, СУР  это некоторая программно-информационная система, 

которая путем анализа заявленных в ДТ сведений и имеющихся у таможен-

ных органов информационных ресурсов определяет таможенные риски и 

формулирует формы и меры таможенного контроля, которые таможенные ор-

ганы должны применить в целях таможенного контроля и выпуска данной 

ДТ. Например, СУР определяет: надо ли запросить дополнительные докумен-

ты, назначить осмотр или досмотр, выпустить декларацию без дополнитель-

ных форм и мер контроля. 

Правовые основы применения СУР даны в главе 50 ТК ЕАЭС и в главе 

54 закона 289-ФЗ. 

В ТК ЕАЭС даются основные понятия, а также общие принципы орга-

низации и использования СУР. При этом правовое регулирование использо-

вание СУР отнесено к законодательству государств  членов Союза. 

СУР анализирует заявленные сведения и имеющуюся у таможенных 

органов информацию на соответствие профилям риска.  

Согласно статье 376 ТК ЕАЭС: 

таможенный риск (риск)  вероятность несоблюдения международ-

ных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодатель-

ства государств-членов о таможенном регулировании;  

профиль риска  совокупность сведений об области риска, индикато-

рах риска и о мерах по минимизации рисков; 

область риска  описание риска и условий, при которых он возникает; 

индикатор риска  признак или совокупность признаков, позволяю-

щих выбрать объект таможенного контроля; 

меры по минимизации рисков  меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля, а также иные меры, установленные ТК ЕАЭС и зако-

нодательством государств-членов о таможенном регулировании, применяе-

мые на основании оценки рисков. 

Существующая технология таможенного контроля и выпуска товаров 

предполагает, что при выявлении рисков назначаются некоторые формы и 

меры таможенного контроля (определены в главах 45 и 46 ТК ЕАЭС), что, 

естественно, увеличивает время выпуска товара и может потребовать от де-

кларанта предоставить дополнительные документы и/или выполнить некото-

рые дополнительные операции, как со стороны таможенного органа, так и 

декларанта. 

Определяющим фактором для определения рисков зачастую является 

категория уровня риска декларанта [5]. Рис. 5.1 иллюстрирует отношение та-

моженных органов к осуществлению таможенного контроля в зависимости от 

категории уровня риска декларанта. 

При высоком уровне риска проводится наиболее тщательный кон-

троль, как документальный, так и фактический, а также после выпуска това-

ров.  

При среднем  таможенные органы применяют преимущественно до-

кументальный контроль и таможенные проверки после выпуска товаров. 



Глава 5. Таможенные операции по выпуску товаров 

 

204 

 

При низком − как правило, осуществляется ускоренный выпуск с по-

следующим контролем после выпуска товаров в форме таможенной провер-

ки. 

Категорию риска таможенные органы определяют путем анализа ин-

формации о декларанте. Перечень параметров, по которым определяется, 

например, категория уровня риска лиц (предприятий), осуществляющих про-

изводственную деятельность, приведен в Приказе ФТС России [5]. Категори-

рование может иметь особенности в зависимости от сферы деятельности 

предприятий. Таможенные органы ведут постоянный мониторинг уровня 

рисков в отношении лиц, ведущих внешнеэкономическую деятельность и, 

соответственно, регулярно уточняют категорию риска таких лиц. 

 

 
 

Рис. 5.1. Таможенный контроль в зависимости от уровня риска декларанта 

 

Перенесение операций таможенного контроля во времени – одно из со-

временных направлений в совершенствовании технологий таможенного кон-

троля с целью сокращения времени выпуска товаров. Товар выпускается, но 

таможенные органы даже после выпуска товара имеют право в течение неко-

торого времени проводить таможенный контроль в форме таможенной про-

верки (статьи 331−337 ТК ЕАЭС и статьи 228−237 закона 289-ФЗ).  

Таможенная проверка проводится таможенным органом государства-

члена, на территории которого создано, зарегистрировано и (или) имеет 

постоянное местожительства проверяемое лицо. 

Возможно две формы таможенной проверки: камеральная и выезд-

ная.  

Камеральная таможенная проверка проводится путем изучения и 

анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях и (или) коммер-

ческих, транспортных (перевозочных) и иных документах, предоставленных 

проверяемым лицом при совершении таможенных операций и (или) по тре-
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бованию таможенных органов, документов и сведений государственных ор-

ганов государств-членов, а также других документов и сведений, имеющихся 

у таможенных органов и касающихся проверяемого лица. 

Выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с 

выездом в место (места) нахождения юридического лица, место (места) осу-

ществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) место 

(места) фактического осуществления деятельности такими лицами. 

 

Что проверяется при таможенной проверке? 

При проведении таможенной проверки таможенными органами могут 

проверяться: 

1) факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

2) достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и 

(или) содержащихся в документах, подтверждающих сведения, заявленные в 

таможенной декларации; 

3) соблюдение ограничений по пользованию и (или) распоряжению 

условно выпущенными товарами; 

4) исполнение лицами, осуществляющими деятельность в сфере тамо-

женного дела, обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом для 

каждого вида деятельности в сфере таможенного дела; 

5) соблюдение юридическим лицом, претендующим на включение в ре-

естр уполномоченных экономических операторов, условий включения в та-

кой реестр, а также соблюдение уполномоченным экономическим оператором 

условий включения в реестр уполномоченных экономических операторов и 

исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом; 

6) соблюдение условий использования товаров в соответствии с тамо-

женными процедурами, предусмотренными настоящим Кодексом; 

7) соблюдение иных требований, установленных международными до-

говорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодатель-

ством государств-членов. 

Срок проведения камеральной таможенной проверки не может пре-

вышать девяносто календарных дней со дня направления проверяемому 

лицу уведомления о проведении камеральной таможенной проверки. Прове-

дение камеральной таможенной проверки может быть продлено на срок 

двадцать календарных дней при необходимости (причины продления ука-

заны в 289-ФЗ). 

В рамках одной камеральной таможенной проверки продление ее про-

ведения может быть осуществлено однократно. 

Плановые выездные таможенные проверки в отношении одного и 

того же проверяемого лица проводятся таможенными органами не чаще 1 ра-

за в год, в отношении уполномоченных экономических операторов − не чаще 

1 раза в 3 года. 

Срок проведения выездной таможенной проверки не должен пре-

вышать 2 месяца. В указанный срок не включается период между датой вру-

чения проверяемому лицу требования о предоставлении документов и (или) 
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сведений и датой получения таких документов и (или) сведений. 

Срок проведения выездной таможенной проверки может быть про-

длен на 1 месяц по решению таможенного органа, который проводит такую 

проверку. 

ВТамО рекомендует использовать после выпуска товара такую форму 

таможенного контроля, как таможенный аудит [14]. По сути, это некоторая 

специфическая реализация проверки бухгалтерской отчетности организации. 

ФТС России ведет работы по выработке и реализации концепции таможенно-

го аудита. Кроме того, активно реализуется система прослеживаемости дви-

жения товаров [11, 15]. Эта система должна обеспечить сбор информации от-

носительно операций с каждой товарной партией с момента ввоза товара до 

его реализации. Данная информация будет использоваться для таможенного и 

налогового контроля, в том числе анализа рисков с использованием СУР. 

 

 

5.7. Особенности информационного взаимодействия декларанта 

с таможенными органами  
 

При электронной форме таможенного декларирования участник ВЭД 

предоставляет таможенную декларацию и другие документы в электронной 

форме, причем таможенные органы и декларант взаимодействуют между со-

бой с использованием средств электронного обмена.  

В рамках ЕАИС ТО созданы специальные подсистемы для поддержки 

процессов электронного декларирования и предварительного информирова-

ния. Фактически система электронного декларирования является некоторой 

компонентой ЕАИС таможенных органов. 

Участник ВЭД, осуществляющий электронное декларирование, должен 

подключить свою информационную систему к соответствующим подсисте-

мам ЕАИС ТО. 

Обмен документами и (или) сведениями с этими подсистемами произ-

водится в электронной форме с использованием сети Интернет и согласно 

статье 282 федерального закона 289-ФЗ осуществляется посредством: 

1) информационного оператора; 

2) личного кабинета; 

3) иных способов обмена документами и (или) сведениями в электрон-

ной форме, разрабатываемых и утверждаемых федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в обла-

сти таможенного дела (ныне – ФТС России). 

Соответственно, участник ВЭД должен использовать для подключения 

к ЕАИС ТО один из вышеперечисленных вариантов. От выбранного варианта 

подключения зависят требования к необходимым аппаратурным, системным, 

программным, сетевым, телекоммуникационным средствам и средствами за-

щиты информации. 

К иным способам относится, в частности, так называемое прямое под-
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ключение. Тогда участник ВЭД самостоятельно комплектует свою информа-

ционную систему необходимыми для подключения аппаратурными, систем-

ными, сетевыми и телекоммуникационными средствами, в том числе необхо-

димыми средствами защиты информации. При этом создаваемые рабочие ме-

ста и применяемые средства должны удовлетворять требованиям ФТС Рос-

сии к этим средствам, проходить тестирование на работоспособность и соот-

ветствие установленным требованиям [2, 10]. 

 

Электронные сообщения (файлы) поступают от информационной си-

стемы участника ВЭД в ЕАИС ТО (и обратно) через специально созданную 

ФТС России Автоматизированную систему внешнего доступа (АСВД). Ос-

новная функция АСВД – обеспечение информационной безопасности при 

электронном обмене внешних абонентов с информационной системой тамо-

женного органа [2]. 

Приказ ФТС России № 1761 [6] определяет общие требования, которые 

должны соблюдаться в ходе информационного взаимодействия при электрон-

ном декларировании, а также Порядок использования ЕАИС ТО в этих про-

цессах. 

Приказ [6] установил следующие требования: 

− взаимодействие декларантов (таможенных представителей) с тамо-

женными органами осуществляется посредством электронного способа об-

мена информацией в соответствии с утвержденными спецификациями ин-

терфейса взаимодействия между информационными системами таможенных 

органов и декларанта; 

− при информационном взаимодействии используется усиленная ква-

лифицированная ЭП; 

− документы и сведения в электронной форме, представляются с ис-

пользованием программных средств, прошедших испытания в порядке, опре-

деленном ФТС России, через специальные сервисы в сети Интернет; 

− при представлении декларации и иных электронных документов 

должны использоваться форматы, установленные Альбомом форматов элек-

тронных форм документов; 

− документы, которые не могут быть преобразованы в текстовый вид 

(технологические схемы, чертежи, диаграммы, графики, изображения (фото-

графии, рисунки) товаров), представляются в виде электронных образов до-

кументов, в том числе полученных путем сканирования бумажных носителей 

(далее − графические документы). Если невозможно сформировать документ 

на языке оригинала документа кириллицей или латиницей (например, китай-

ский, японский, арабский языки), декларант может представить такие доку-

менты в виде графических документов; 

− электронные документы, необходимые для таможенного контроля, 

предварительно размещаются декларантом в ЭАДД, находящемся в ЕАИС 

таможенных органов, до подачи электронной декларации в таможенный ор-

ган; 

− каждому отдельному электронному документу, помещенному в 
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ЭАДД, автоматически присваивается индивидуальный номер (ИН докумен-

та), который сообщается декларанту посредством автоматического электрон-

ного сообщения из ЕАИС таможенных органов. В дальнейшем декларант 

представляет в таможенный орган сведения в виде перечня
11

 о размещенных 

в ЭАДД документах с указанием реквизитов. 

 

Этапы электронного декларирования кратко обсуждались в п. 1.11. В 

ходе информационного обмена, который при этом осуществляется, таможен-

ный орган отправляет декларанту сообщения о ходе проверки ДТ, запросы к 

декларанту и к информационным ресурсам ЕАИС, направляет заинтересо-

ванным лицам решение о месте и времени досмотра и др.  

Приказ [6] имеет несколько разделов, в которых детализируются дей-

ствия должностных лиц таможенных органов с использованием ЕАИС. Все 

события информационного обмена протоколируются с проставлением соот-

ветствующих системных отметок о дате и времени совершения. В приказе [6] 

перечисляется более 20 событий, подлежащих регистрации. Например: 

− получение ЕАИС таможенных органов поданных декларантом ДТ, за-

явления о подаче ДТ; 

− направление ЕАИС таможенных органов декларанту сообщения об 

ошибках, выявленных в результате ФЛК; 

− начало проверки ДТ уполномоченным должностным лицом таможен-

ного органа декларирования; 

− регистрация (отказ в регистрации) ДТ, заявления о подаче ДТ; 

− принятие уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

решения о проведении таможенного досмотра (осмотра) и формирование в 

электронном виде акта таможенного досмотра (осмотра); 

− поступление от декларанта сообщения о присутствии либо отсут-

ствии при проведении таможенного досмотра (осмотра); 

− поступление от декларанта обращения об изменении, дополнении 

сведений, заявленных в ДТ, либо об отзыве ДТ, и иных обращений, и приня-

тие таможенным органом соответствующих решений, а также о распечатыва-

нии ДТ; 

− уведомление декларанта о принятом таможенным органом решении о 

корректировке таможенной стоимости до выпуска товаров и др. 

Процесс декларирования товаров в электронной форме представляет 

собой набор сценариев информационного взаимодействия. Каждый сценарии 

представляет собой логически завершённую операцию, выполняемую в ходе 

декларирования. Набор сценариев регламентирован Спецификациями ин-

формационного обмена, которые общедоступны и размещены на официаль-

ном сайте ФТС России. 

После предварительного размещения электронных документов в ЭАДД 

и получения от таможенного органа идентификаторов документов можно по-

                                                 
11

 Фактически в качестве такого перечня рассматривается перечень документов, указанных в графах 44 и 54 

ЭТД. 
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давать готовую декларацию в ЕАИС ТО. 

Однако до отправки декларации должна быть открыта процедура де-

кларирования. Под открытием процедуры декларирования понимается про-

цесс получения декларантом из таможенного органа уникального идентифи-

катора процедуры. Открытие процедуры происходит по запросу от декларан-

та. 

После получения идентификатора электронная ДТ (далее  ЭДТ) и 

электронная ДТС (если она необходима) направляются в ЕАИС ТО. 

После поступления ЭДТ в ЕАИС в автоматическом режиме осуществ-

ляется проверка подлинности ЭП декларанта и проводится ФЛК декларации.  

Дальнейшие операции с ЭДТ зависят от того, какой используется спо-

соб проверки достоверности заявленных сведений: автоматический или авто-

матизированный.  

При автоматизированном способе в процессах проверки и выпуска то-

варов участвует таможенный инспектор. Тогда, после успешного прохожде-

ния ФЛК, ЭДТ автоматически направляется в таможенный орган деклариро-

вания. В большинстве случаев это региональный ЦЭД. 

Краткое описание этапов электронного декларирования можно найти, 

например, на сайте http://spintegra.ru/ed/ed_basics/technology_ed/. 

На рис. 5.2 приведена общая схема информационного обмена между 

декларантом и таможенным органом после подачи и регистрации ЭДТ. Пока-

занный (с упрощениями) на рис. 5.2 информационный обмен происходит в 

ходе выполнения следующих операций: 

• при проверке сведений, заявленных в ЭДТ, ЕАИС осуществляет за-

просы к ЭАДД (находится на сервере ЦИТТУ) с целью получения для анали-

за документов, указанных в описи (графе 44) ЭДТ; 

• при выявлении необходимости проведения дополнительных проверок 

(таможенной стоимости, классификации товаров, правильности определения 

страны происхождения товара и т.п.) декларанту отправляется соответству-

ющее авторизованное сообщение. При этом таможенный орган имеет право 

запросить у декларанта дополнительные документы; 

• в ответ на запрос декларант направляет подписанные ЭП дополни-

тельно запрашиваемые электронные документы в ЭАДД; 

• если декларант установил необходимость внесения изменений или 

дополнений в сведения, заявленные в ЭДТ, до выпуска товаров, то он направ-

ляет в адрес таможенного органа в электронной форме обращение, подпи-

санное ЭП, о внесением изменений или дополнений с указанием регистраци-

онного номера ЭДТ и обоснованием их необходимости, а также КДТ и ЭДТ, 

заполненную с учетом скорректированных или дополненных сведений; 
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Рис. 5.2. Информационный обмен после подачи и регистрации ЭДТ 

 

• после выпуска (условного выпуска) или отказа в выпуске товаров 

ЕАИС ТО направляет декларанту авторизованное сообщение, содержащее 

принятое таможенным органом решение.  

Декларант осуществляет информационное взаимодействие из своих 

специализированных программ либо используя ресурсы Портала ФТС Рос-

сии.  

Обычно декларанты предпочитают использовать специализированные 

программы (краткая информация о таких программах была дана в разделе 2.9 

настоящего учебного пособия). Эти программы имеют специальное меню для 

пересылки в таможенный орган своих сообщений (документов). На рис. 5.3 

показано такое меню программы «ВЭД-Декларант» разработки ООО «СТМ». 

Программа автоматически принимает и отображает в специальном окне со-

общения, поступающие из таможенного органа, осуществляющего регистра-

цию, проверку и выпуск ДТ.  

Выше была описана типовая общая схема информационного взаимо-

действия. В зависимости от условий и особенностей декларирования она мо-

жет также иметь особенности. Например, есть особенности в случае предва-

рительного декларирования или декларирования отдельных категорий това-

ров, при выявлении административных правонарушений, при приостановле-

нии выпуска товаров и др. 
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Рис. 5.3. Меню для отправки сообщений в таможенный орган в программе                                   

«ВЭД-Декларант» 

Таможенные органы распечатывают по обращению декларанта на бу-

мажных носителях копии электронных документов, в том числе представлен-

ные в электронной форме, авторизованные сообщения и протоколы информа-

ционного взаимодействия после выпуска или отказа в выпуске товаров. 

 

 

5.8. Общий порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при проверке и выпуске декларации 
 

Ранее в общем виде мы рассматривали процесс таможенного деклари-

рования, его отдельные этапы, уделяя основное внимание действиям декла-

ранта. В данном разделе рассматриваются действия должностных лиц тамо-

женных органов в процессах регистрации, проверки и выпуска товаров. 

Существующая сегодня практика таможенного декларирования в элек-

тронной форме предполагает, что возможны варианты автоматической и ав-

томатизированной регистрации и выпуска товаров.  

В первом варианте должностные лица таможенных органов фактиче-

ски только получают и, возможно, «оформляют» решения, принятые про-

граммными средствами ЕАИС ТО без участия человека. Алгоритмы приня-

тия решений для данного случая в общедоступных нормативно-правовых до-

кументах даются в самом общем виде.  

Во втором варианте процессы регистрации, проверки и выпуска де-

кларации ведутся в интерактивном режиме, когда процессы компьютерного 

анализа предоставленных при декларировании документов и сведений осу-

ществляются под управлением и при непосредственном участии таможенно-

го инспектора.  

Кроме того, возможен комбинированный вариант, когда выполняется 

автоматическая регистрация, но операции, связанные с выпуском товаров, 
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происходят в автоматизированном режиме. 

Несмотря на привлекательность автоматического варианта, всегда бу-

дут оставаться случаи, когда процессы проверки заявленных сведений и 

предоставленных документов будут требовать участия человека. При этом 

должны быть подробно расписаны степень участия и действия человека в 

данных процессах. 

В России конкретный Порядок действий должностных лиц таможен-

ных органов при приеме, регистрации и проверке деклараций, выпуске това-

ров в значительной мере регулируется нормативно-правовыми актами ФТС 

России, а также методическими материалами к использованию отдельных 

программных средств ЕАИС ТО, применяемых для проверки и выпуска де-

клараций.  

Сегодня существенным компонентом таможенной части системы элек-

тронного декларирования является программный комплекс «АИСТ-М». 

Именно с его помощью таможенный инспектор конкретно ведет проверку де-

кларации и других документов, предоставленных декларантом в таможенный 

орган, взаимодействует с участниками ВЭД, программными и информацион-

ными ресурсами ЕАИС ТО и других государственных контролирующих ор-

ганов и организаций [1, 2]. 

На момент подготовки настоящего учебного пособия общий Порядок 

действий таможенного инспектора при автоматизированном варианте был из-

ложен в приказах ФТС России [4, 6, 7].  

Как уже отмечалось в разделе 5.7, Приказ ФТС России [6] определяет 

общие требования, которые должны соблюдаться при электронном деклари-

ровании, а также Порядок использования ЕАИС ТО в этих процессах. 

В структуре приказа [6] выделены отдельные разделы, определяющие 

использование ЕАИС ТО на отдельных этапах электронного декларирования: 

при подаче ЭДТ, регистрации (отказе в регистрации) ЭДТ, при принятии ре-

шения о выпуске (отказе в выпуске) товаров и др. Кроме того, имеются спе-

циальные разделы, в которых излагаются особенности использования ЕАИС 

ТО при предварительном и временном декларировании.  

Что касается приказов ФТС России № 845 и № 2081 [4, 7], то в них ре-

гламентируются особенности действий должностных лиц таможенных орга-

нов при такой технологии таможенного декларирования товаров, когда ЭДТ 

подается в один таможенный орган, а товар, в отношении которого будет 

приниматься решение о выпуске, находится в регионе деятельности другой 

таможни. Изложенную в этих приказах технологию часто называют техноло-

гией «удаленного выпуска».  

С созданием сети ЦЭД эта технология стала основной в России. Поэто-

му рассмотрим более подробно действия должностных лиц таможенных ор-

ганов при реализации технологии «удаленного выпуска». 

В рамках данной технологии введены понятия: 

• внутренний таможенный орган (внутренний ТО) – таможенный ор-

ган (пост), в который подается ДТ в отношении товаров и транспортных 

средств, находящихся на складе временного хранения, который расположен в 
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местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации; 

• внешний таможенный орган (внешний ТО или пограничный ТО) – 

таможенный орган (пост), в регионе деятельности которого находится товар 

(конкретнее – это таможенный пост, в регионе которого находится СВХ или 

ЗТК, где располагается товар при подаче ДТ). 

В ходе проверки декларации код внешнего ТО и информация о месте 

временного хранения товара определяются по данным, указанным в подан-

ной ДТ (графы 29 и 30). 

Действия должностных лиц таможенных органов при удаленном вы-

пуске можно разбить на три группы: 

• таможенные операции после подачи и при регистрации ДТ; 

• таможенные операции, предшествующие принятию решения о факти-

ческом контроле; 

• принятие решения о фактическом контроле и последующие операции, 

связанные с выпуском товаров. 

Таможенные операции несколько различаются от направления движе-

ния товара (ввоз/вывоз), при предварительном декларировании ввозимых то-

варов и т.п.  

С некоторыми обобщениями и упрощениями таможенные операции 

при ввозе товаров на территорию РФ показаны на рис. 5.4–5.7. В этих схемах, 

как и в самом приказе [7], не рассматриваются действия при выявлении пра-

вонарушений, запросах дополнительных документов, реагировании на ошиб-

ки или при отзыве ДТ. На рисунках внутренний таможенный орган обозначен 

как ТО1, а внешний таможенный орган – ТО2 [2]. 

При приеме и регистрации ДТ (рис. 5.4): 

1) в ТО1 осуществляется анализ сведений, заявленных в ДТ, с целью 

проверки условий возможности ее регистрации; 

2) ТО1 формирует и направляет в электронной форме в ТО2 формали-

зованное сообщение в виде запроса информации о нахождении товаров на 

СВХ (ЗТК); в запросе указываются сведения о номерах и датах выдачи 

транспортных (перевозочных) документов, указанных в графе 44 ДТ;  

3) ТО2 подтверждает получение запроса; 

4) в ТО2 проводится проверка факта размещения товаров на СВХ (ЗТК) 

с использованием отчетной документации, предоставленной в электронном 

виде таможенному органу СВХ (ЗТК);  

5) после проверки ТО2 направляет в ТО1 формализованное сообщение, 

содержащее информацию о размещении товаров на СВХ (ЗТК), проставляя 

отметку: «Указанные товары размещены на СВХ (ЗТК)» либо «Указанные то-

вары на СВХ (ЗТК) отсутствуют»; 

6) в случае если запрашиваемые товары отсутствуют на СВХ (ЗТК), из 

ТО1 в электронном виде формируется и направляется в адрес декларанта со-

общение, содержащее информацию об отказе в регистрации ДТ, в котором 

проставляется отметка «Указанные товары на СВХ (ЗТК) отсутствуют»; 

7) ТО1 при подтверждении факта наличия товаров на СВХ (ЗТК): 

а) в автоматическом режиме проводит ФЛК ДТ; 
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б) присваивает ДТ (после успешного завершения ФЛК) регистрацион-

ный номер; 

в) декларанту направляется сообщение о регистрации ДТ. 

Таможенные операции после регистрации ДТ до принятия решения 

о фактическом контроле (рис. 5.5): 

1) из ТО1 по электронным каналам связи направляется сообщение в 

ТО2, содержащее сведения из ДТ, вместе с описью документов, прилагаемых 

к ДТ; 

2) ТО2 подтверждает получение сообщения, содержащего ДТ; 

3) ТО2 осуществляет сверку документов и сведений путем сопоставле-

ния информации, заявленной в ДТ, и информации, содержащейся в предо-

ставленных в ТО2 транспортных (перевозочных) и коммерческих докумен-

тах, в документах, подтверждающих право на предоставление льгот (префе-

ренций) по уплате таможенных пошлин, налогов (при их наличии); 

4) после проведения проверки ТО2 информирует о ее результатах ТО1 

путем направления по электронным каналам связи в его адрес сообщения в 

виде отчета, содержащего номер ДТ и результаты сверки с пояснением ре-

зультатов в случае расхождения сведений, а также сведений о нали-

чии/отсутствии разрешительного штампа (штампов). 

 
Рис. 5.4. Таможенные операции при регистрации ДТ 
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Рис. 5.5. Действия после регистрации ДТ до принятия решения о фактическом контроле 

 

Вместе с отчетом также направляются имеющиеся сведения о приме-

нении форм таможенного контроля, связанных с таможенными операциями 

при прибытии товаров на таможенную территорию Союза и размещением их 

на СВХ (ЗТК). 

Таможенные операции при принятии решений о фактическом кон-

троле и выпуске товаров (рис. 5.6): 

1) ТО1 осуществляет проверку документов и сведений с учетом сведе-

ний, полученных с отчетом из ТО2; 
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Рис. 5.6. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии  

решений о фактическом контроле и выпуске товаров 
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цов и др.);  

5) ТО1 направляет декларанту сообщение с документами о результатах 

фактического контроля; 

6) после завершения проверки ДТ, применения форм таможенного кон-

троля и при соблюдении других условий уполномоченным должностным ли-

цом ТО1 в соответствующих полях ДТ вносятся отметки, свидетельствующие 

о выпуске товаров. Выпущенная ДТ направляется по электронным каналам 

связи в ТО2, а также декларанту; 

7) после получения выпущенной ДТ уполномоченным должностным 

лицом ТО2 проставляются в установленном порядке на транспортных (пере-

возочных) и коммерческих документах номер ДТ и отметки, свидетельству-

ющие о выпуске товаров ТО2 (с указанием наименования этого таможенного 

органа), которые заверяются подписью и личной номерной печатью уполно-

моченного должностного лица ТО2. 

При вывозе товаров операции, связанные с регистрацией ДТ и доку-

ментальный контроль осуществляются в общеустановленном порядке. Ос-

новные особенности по отношению к вышеописанным действиям при вывозе 

товаров, связаны с особенностями предъявления товаров таможенным орга-

нам при фактическом контроле. 

Так, если в ходе проверки ДТ возникла необходимость проведения фак-

тического таможенного контроля товаров: 

1) должностным лицом ТО1, осуществляющего проверку ДТ, направля-

ется декларанту товаров сообщение о небходимости предоставления товаров 

таможенному органу; 

2) после получения сообщения декларант предъявляет товары в ТО2 

путем их размещения на СВХ (в ЗТК), находящейся в регионе деятельности 

этого таможенного органа, а также транспортные (перевозочные) и коммер-

ческие документы на бумажных носителях;  

3) сведения о месте размещения товаров декларант направляет в ТО1 

посредством сообщения в электронной форме; 

4) дальнейшее взаимодействие таможенных органов и декларанта в хо-

де проведения фактического контроля, осуществляется по аналогии с ввозом 

товаров; 

5) после завершения проверки ДТ должностным лицом ТО1 в соответ-

ствующих полях ДТ вносятся отметки, свидетельствующие о выпуске това-

ров или решение об отказе в выпуске товаров;  

6) выпущенная ДТ направляется по электронным каналам связи в ТО2, 

а также декларанту; 

7) после получения из ТО1 выпущенной ДТ и других документов, 

должностным лицом ТО2: 

 сверяются сведения, указанные в ДТ, со сведениями из транспортных 

(перевозочных) и коммерческих документов; 

 проставляются в установленном порядке на транспортных (пере-

возочных) и коммерческих документах номер ДТ и отметки, свидетельству-

ющие о выпуске товаров ТО1 (с указанием наименования этого таможенного 
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органа), которые заверяются подписью и личной номерной печатью уполно-

моченного должностного лица ТО2; 

 проставляются на бумажных копиях ДТ в графе «D» основного листа, 

а также в графе «C» дополнительных листов ДТ отметки «Выпуск разрешен», 

«Выпущено _____ таможенным постом _____ таможни», которые заверяются 

подписью и личной номерной печатью уполномоченного должностного лица 

ТО2; 

 возвращаются декларанту товаров транспортные (перевозочные), 

коммерческие документы и заверенные копии ДТ. 

Если в ходе проверки ДТ не возникла необходимость в проведении 

фактического таможенного контроля товаров, то ТО1 направляет декларанту 

электронное сообщение в виде запроса о наименовании и реквизитах тамо-

женного органа, в регионе деятельности которого находятся товары и кото-

рому будут предоставлены транспортные (перевозочные), коммерческие до-

кументы и заверенные декларантом бумажные копии ДТ на товары (копии 

предъявляются таможенному органу при вывозе товара). Эти сведения декла-

рант направляет в ТО1 в виде электронного сообщения для целей проставле-

ния отметок, свидетельствующих о выпуске товаров. 

В последние годы участники ВЭД при декларировании ввозимых това-

ров все шире практикуют предварительное декларирование, которое предпо-

лагает, что ДТ подается до того, как товар прибыл на таможенную террито-

рию. При подаче предварительной ДТ декларант может не знать и соответ-

ственно не указывать в декларации некоторые сведения. Поэтому, хотя тамо-

женный орган регистрирует предварительную ДТ, но окончательное решение 

о выпуске принимает после прибытия товара на таможенную территорию. 

Кроме того, по прибытии товара декларант должен предоставить дополни-

тельную (полную) декларацию, уточняющую ранее не указанные или неиз-

вестные сведения.  

Основные особенности удаленного выпуска при предварительном де-

кларировании связаны с фиксацией прибытия товаров на таможенную терри-

торию. Эти особенности отражены на рис. 5.7. 

Схема на рис. 5.7 отражает следующие особенности удаленного выпус-

ка при предварительном декларировании: 

1) после подачи предварительной электронной ДТ (ПЭДТ) ТО1 прово-

дит проверку заявленных сведений путем сверки сведений в ПЭДТ со сведе-

ниями в представленных с декларацией документах. При положительном ис-

ходе проверки декларация регистрируется и декларанту направляется соот-

ветствующее электронное сообщение; 

2) после прибытия товаров перевозчик уведомляет ТО2 о том, что на 

данный товар была оформлена ПЭДТ, и указывает ее регистрационный но-

мер; 

3) по указанному номеру ТО2 запрашивает из базы данных ЦИТТУ со-

ответствующую ПЭДТ; 
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Рис. 5.7. Особенности совершения таможенных операций при предварительном 

 декларировании и удаленном выпуске 
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вершению таможенного декларирования (предоставляет в ТО1 полную де-

кларацию); 

8) ТО1 выполняет проверку ПЭДТ с учетом предоставленных от ТО2 и 

декларанта документов и сведений. 

Дальнейшие действия должностных лиц таможенных органов по вы-

полнению операций, связанных с проведением фактического контроля и вы-

пуском товаров по ПЭДТ, аналогичны тем, которые приведены на рис. 5.6. 

В рамках Союза и России ведутся работы по созданию информацион-

ной системы в виде так называемого «Единого окна», в котором концентри-

руется информация, предоставляемая участниками ВЭД и государственными 

органами и которая далее может использоваться участниками ВЭД и госу-

дарственными структурами для реализации различных запросов. Одним из 

важнейших участников этих систем, в качестве поставщиков и пользователей 

информационных ресурсов «Единого окна», являются таможенные органы. 

Использование «Единого окна» позволяет таможенным органам сокращать 

количество документов, непосредственно предоставляемых в таможенные 

органы, при таможенном оформлении товаров, а также предоставлять воз-

можность взаимодействия с участниками ВЭД через «Портал госуслуг», в 

том числе при электронном декларировании. 

В структурном плане в рамках ЕАИС система представляет взаимодей-

ствующие между собой информационные системы государств – членов 

ЕАЭС. Реализуется в виде Интегрированной информационной системы 

внешней и внутренней торговли (ИИСВВТ), которая предусматривает для 

взаимодействия информационных систем таможенных органов разных стран 

ЕАЭС специальный коммуникационный узел (шлюз) [3, 8, 9, 13]. 

В России в рамках реализации «Единого окна» создана и успешно раз-

вивается Система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). Создана в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Оператор СМЭВ – Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

СМЭВ позволяет федеральным, региональным и местным органам вла-

сти, кредитным организациям (банкам), внебюджетным фондам, декларантам 

и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для ока-

зания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном ви-

де.  

Через СМЭВ в ходе проверки ДТ таможенные органы осуществляют 

взаимодействие с несколькими десятками ведомств и организаций, причем их 

число постоянно растет. В частности, это Федеральное казначейство, Феде-

ральная налоговая служба, Ространснадзор, МВД России, Росавиация, Рос-

здравнадзор, Федеральная служба по финансовым рынкам, Росстандарт, 

Минпромторг, ФСТЭК, Минкультуры, Роспотребнадзор и многие другие ве-

домства и организации. Наличие СМЭВ по мере ее развития позволяет тамо-

женной службе постоянно сокращать число документов, предоставляемых 

при таможенном оформлении и контроле.  
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Концептуальная схема взаимодействия в рамках СМЭВ показана на 

рис. 5.8. СМЭВ состоит из федеральной и региональных компонент. Феде-

ральные ведомства взаимодействуют с другими участниками системы через 

федеральную компоненту. Участники ВЭД могут предоставлять документы и 

делать запросы через Единый портал государственных услуг. 

 

 

Рис. 5.8. Концептуальная схема взаимодействия участников СМЭВ 

 

СМЭВ состоит из сети защищенных каналов связи между узлами, рас-

положенными в центрах обработки данных Ростелекома. Участники СМЭВ 

являются поставщиками и потребителями сведений:  

− каждый поставщик сведений публикует и регистрирует в СМЭВ свой 

электронный сервис, который предназначен для обработки запросов и выдачи 

сведений; 

− каждый потребитель сведений получает доступ к опубликованным 

сервисам в СМЭВ, может запрашивать сведения и получать ответы. 

СМЭВ фактически работает в on-line режиме. В ходе проверки заяв-

ленных декларантов сведений и документов таможенный инспектор обраща-

ется с запросом к информационным ресурсам ведомств и организаций, дер-

жателей соответствующей информации. Ответ на запрос он получает в тече-

ние времени от нескольких секунд до нескольких минут. Перечень докумен-

тов, которые таможенный орган может получить через СМЭВ можно найти 

на сайте ФТС России (см. рис. 2.1). Как правило, эти документы декларанту 

не требуется предоставлять с ДТ. Достаточно указать в графе 44 ДТ их иден-
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тификационные данные в ЭАДД, что позволяет таможенным органам прове-

рить наличие документов в соответствующих базах данных. 

В рамках создания ИИСВВТ ведется работа по созданию интегриро-

ванной информационной системы Евразийского экономического союза. По 

сути это СМЭВ ЕАЭС с возможностью межгосударственного обмена данны-

ми с организациями третьих стран.  

Эта интегрированная система представляет собой организационную 

совокупность территориально распределенных государственных информаци-

онных ресурсов и информационных систем органов государственной власти 

государств − членов ЕАЭС, информационных ресурсов и систем Комиссии, 

объединяемых с национальными сегментами государств-членов, интеграци-

онным сегментом Комиссии и сегментом локальной вычислительной сети 

Комиссии. Она в том числе предназначена для обеспечения межгосудар-

ственного обмена данными и электронными документами в рамках Союза, с 

государствами, не входящими в Союз (третьими странами), международными 

организациями и интеграционными объединениями, создания общих для гос-

ударств-членов информационных ресурсов, реализации общих процессов в 

рамках Союза, а также обеспечения деятельности органов Союза 

Государственные информационные ресурсы и информационные систе-

мы уполномоченных органов государств − членов ЕАЭС подключаются к ин-

тегрированной системе через национальные интеграционные шлюзы в рам-

ках реализации общих процессов в рамках Союза. 

Национальный сегмент РФ функционально включает в себя следующие 

компоненты: 

1) система межведомственного электронного взаимодействия; 

2) интеграционный шлюз национального сегмента Российской Федера-

ции; 

3) сервисы ДТС Российской Федерации. 

Подсистема ДТС (доверенной службы третьей стороны) предназначена 

для обеспечения гарантии доверия при трансграничном обмене электронны-

ми документами с использованием ЭП. Удостоверяющий центр службы ДТС 

предназначен для построения иерархической системы управления сертифи-

катами ключей проверки ЭП, обеспечивающей взаимодействие сервисов ДТС 

государств-членов и подсистемы ДТС Комиссии в рамках службы ДТС инте-

грированной системы. 

Заказчиком национального сегмента РФ, а также оператором интегра-

ционного шлюза и доверенной третьей стороны национального сегмента РФ 

является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-

ций РФ (Минкомсвязь России). 

Распоряжением Правительства РФ от 30 марта 2017 г. № 583-р утвер-

ждена Концепция создания национального сегмента Российской Федерации 

интегрированной информационной системы Евразийского экономического 

союза, а также план мероприятий по ее реализации. 
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ние 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического сою-

за).  

 

 

Контрольные вопросы к главе 5 

 

1. Каковы сроки выпуска товаров (в соответствии со ст. 119 ТК ЕАЭС)? 

2. Каковы собенности сроков выпуска при предварительном деклари-

ровании? 

3. Каковы особенности сроков выпуска при назначении таможенной 

экспертизы? 

4. Каковы общие условия выпуска товаров? 

5. В каких случаях таможенный орган отказывает в выпуске товаров? 

6. Какие применяются ставки таможенных пошлин, налогов, офици-

альный курс иностранной валюты к рублю РФ при повторном декларирова-

нии? 

7. Какие товары считаются условно выпущенными? 

8. Какой предельный срок предоставления документов, подтверждаю-

щих соблюдение запретов и ограничений при условном выпуске?  

9. При заявлении под какие процедуры возможен выпуск товаров до 

подачи ДТ? 

10. На какой день берутся ставки пошлин, налогов и курс валюты при 

выпуске товаров до подачи ДТ? 

11. Для каких случаев не требуется обеспечения исполнения обязанно-

сти по уплате таможенных платежей при выпуске до подачи ДТ? 

12. При каких условиях возможен отзыв декларантом ДТ? 

13. Раскрыть понятия «таможенный риск», «профиль риска», «область 

риска», «индикатор риска».  

14. Каковы особенности таможенного контроля в зависимости от уров-

ня риска декларанта? 
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15. Какими способами возможен электронный обмен декларанта с та-

моженным органом (в соответствии со статьей 282 федерального закона 289-

ФЗ). 

16. Приведите общие принципы организации электронного документо-

оборота декларанта и таможенного органа. 

17. Какие операции осуществляются после поступления электронной 

декларации в ЕАИС таможенных органов (в соответствии с Приказом ФТС 

России от 17 сентября 2013 г. № 1761)?  

18. Раскрыть понятия «внутренний таможенный орган» и «внешний 

таможенный орган».  

19. Каковы таможенные операции после подачи и при регистрации ДТ 

в соответствии Приказом ФТС от 22 апреля 2011 г. № 845? 

20. Каковы таможенные операции, предшествующие принятию реше-

ния о фактическом контроле в соответствии с Приказом ФТС от 22 апреля 

2011 г. № 845?  

21. Расскажите оринятии решения о фактическом контроле и последу-

ющих операциих, связанных с выпуском товаров в соответствии с Приказом 

ФТС от 22 апреля 2011 г. № 845.  

22. Каковы назначение, принципы построения и функционирования 

Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)? 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Распоряжением Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р утверждена 

«Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 го-

да». 

Она определяет целевые ориентиры, приоритетные направления и за-

дачи развития таможенной службы России в ближайшее десятилетие.  

В соответствии с обозначенными в Стратегии целевыми ориентирами 

определена миссия Федеральной таможенной службы России − содействие 

развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экс-

порта, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, пол-

ноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высоко-

го качества таможенного администрирования, создание конкурентных пре-

имуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятель-

ности. 

В результате должна быть выстроена качественно новая, быстро пере-

настраиваемая таможенная служба. 

Эта Стратегия предполагает внедрение технологий, обеспечивающих 

автоматическое совершение таможенных операций без участия должностных 

лиц в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза (в том 

числе, создание интеллектуальных пунктов пропуска); цифровую трансфор-

мацию технологий таможенного оформления и таможенного контроля до и 

после выпуска товаров с использованием методов искусственного интеллекта 

и обработки больших объемов данных. 

Будут совершенствоваться технологии электронного декларирования и 

предварительного информирования с целью увеличения числа автоматически 

регистрируемых и автоматически выпускаемых таможенных деклараций. 

Что касается собственно декларирования товаров, будет продолжаться 

унификация нормативно-правовой базы в рамках Союза, совершенствоваться 

системы информационного взаимодействия с организациями и таможенными 

службами стран Союза и третьих стран. В результате следует ожидать резко-

го снижения документов, непосредственно предоставляемых вместе с тамо-

женной декларацией. Таможенная служба все чаще будет проверять досто-

верность документов и сведений путем обращения к информационным си-

стемам соответствующих организаций.  

Еще больше возрастет роль системы управления рисками и таможенно-

го контроля после выпуска товаров. Будет окончательно оформлена система 

прослеживания движения товаров.  

В связи с внедрением таможенного аудита можно ожидать, что возрас-

тут требования к ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности с 

товарами. 

Реализация Стратегии должна довольно существенно упростить и 

ускорить сроки оформления товаров и транспортных средств в местах при-

бытия/убытия и выпуска товаров.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

 
Тип лица, кото-

рое может быть 

признано декла-

рантом 

 

Условия, при которых данное лицо имеет 

право на декларирование товаров 

 

Дополнительные  

условия  

 

Основание 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо государства 

− члена ЕАЭС 

- являющееся стороной сделки с иностранным 

лицом, на основании которой, товары переме-

щаются через таможенную границу Союза; 

- от имени и (или) по поручению которого 

заключена указанная выше сделка; 

- имеющее право владения, пользования и 

(или) распоряжения товарами, - если товары 

перемещаются через таможенную границу 

Союза не в рамках сделки, одной из сторон 

которой является иностранное лицо; 

- являющееся стороной сделки, заключенной с 

иностранным лицом или с лицом государства- 

члена ЕАЭС в отношении иностранных това-

ров, находящихся на таможенной территории 

Союза; 

- являющееся экспедитором,- при заявлении 

таможенной процедуры таможенного транзита  

Законодательством 

государств − членов 

ЕАЭС может быть 

остановлено, что де-

кларантом товаров 

может выступать ли-

цо государства − 

члена ЕАЭС, являю-

щееся стороной сдел-

ки, заключенной 

между лицами одного 

государства- члена 

ЕАЭС, на основании 

которой товары выво-

зятся с таможенной 

территории Союза 

пп.1 п. 1 и 

п. 2 ст. 83  

ТК ЕАЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранное  

лицо 

- являющееся организацией, имеющей пред-

ставительство или филиал, созданные и (или) 

зарегистрированные на территории государ-

ства – члена в установленном порядке, − при 

заявлении таможенных процедур только в от-

ношении товаров, перемещаемых для соб-

ственных нужд такого представительства или 

филиала; 

- являющееся собственником товаров, если 

товары перемещаются через таможенную гра-

ницу Союза не в рамках сделки между ино-

странным лицом и лицом государства- члена 

ЕАЭС (случаи, когда данное лицо не может 

выступать декларантом товаров, вправе опре-

делять Евразийская экономическая комиссия); 

- имеющее право владения и пользования то-

варами, если товары перемещаются через та-

моженную границу Союза не в рамках сделки 

между иностранным лицом и лицом государ-

ства – члена ЕАЭС,  

- при заявлении таможенной процедуры тамо-

женного склада, таможенной процедуры вре-

менного ввоза (допуска), таможенной проце-

дуры реэкспорта, специальной таможенной 

процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательством 

государств- членов 

ЕАЭС могут быть 

установлены иные 

случаи и условия, при 

которых иностранное 

лицо, имеющее фили-

ал, зарегистрирован-

ный на территории 

государства – члена 

ЕАЭС в установлен-

ном налоговым зако-

нодательством этого 

государства –члена 

ЕАЭС порядке, может 

выступать декларан-

том товаров 

пп.2 п. 1, 

п. 3 и п. 4 

ст. 83  

ТК ЕАЭС 
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Тип лица, кото-

рое может быть 

признано декла-

рантом 

 

Условия, при которых данное лицо имеет 

право на декларирование товаров 

 

Дополнительные  

условия  

 

Основание 

Лица, обладаю-

щие дипломати-

ческим иммуни-

тетом и аналогич-

ные им 

- дипломатические представительства, 

- консульские учреждения, 

- представительства государств при междуна-

родных организациях. 

- международные организации или их пред-

ставительства, 

- иные организации или их представительства, 

расположенные на таможенной территории 

Союза 

 пп.3 п. 1 

ст. 83 

ТК ЕАЭС 

 

Перевозчик, в том 

числе таможен-

ный перевозчик 

При заявлении таможенной процедуры тамо-

женного транзита 

 пп.4 п. 1 

ст. 83 

ТК ЕАЭС 

Иностранное ли-

цо, получившее в 

соответствии с 

международным 

договором госу-

дарства − члена 

ЕАЭС с третьей 

стороной доку-

мент, предусмот-

ренный таким 

международным 

договором, предо-

ставляющий та-

кому лицу право 

на вывоз с тамо-

женной террито-

рии Союза това-

ров, находящихся 

на таможенной 

территории Союза 

При заявлении таможенной процедуры тамо-

женного склада, таможенной процедуры ре-

экспорта, таможенной процедуры экспорта 

 пп.5 п. 1 

ст. 83 

ТК ЕАЭС 

 

Перевозчик 

Выступает декларантом транспортных средств 

международной перевозки 

От имени перевозчика 

таможенные опера-

ции, связанные с та-

моженным деклари-

рованием транспорт-

ных средств между-

народной перевозки, 

могут совершаться 

иными лицами, дей-

ствующими по пору-

чению перевозчика, 

если это допускается 

в соответствии с за-

конодательством гос-

ударств − членов 

ЕАЭС 

п. 2 ст. 278 

ТК ЕАЭС 

Может выступать декларантом припасов  п. 8 ст. 281 

ТК ЕАЭС 
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Приложение 2  

 

ПРИМЕРЫ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ И ТРАНЗИТНОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ 

 

Основной лист декларации на товары 
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Добавочный лист декларации на товары 
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Основной лист транзитной декларации 
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Добавочный лист транзитной декларации 
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Приложение 3 

 

ДЕКЛАРАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Форма ДТС-1 
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Форма ДТС-2 
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Форма ДТС-3 
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Приложение 4 

 

КОДЫ ЦЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
 

Код Назначение информации 

01 Предварительная информация, предоставляемая в целях, предусмотренных под-

пунктом 1 пункта 2 статьи 11 ТК ЕАЭС. 

02 

Предварительная информация, предоставляемая для совершения транспортного 

(автомобильного) контроля (надзора) в отношении транспортных средств меж-

дународной перевозки. 

03 Предварительная информация, предоставляемая в качестве декларации на 

транспортное средство международной перевозки в соответствии со статьей 278 

ТК ЕАЭС. 

04 Предварительная информация, предоставляемая для совершения на таможенной 

границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих 

принятия уполномоченным органом государства − члена Евразийского эконо-

мического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления решения в части, касающейся санитарно-эпидемиологического надзора 

(контроля) за транспортными средствами международной перевозки и лицами. 

05 Предварительная информация, предоставляемая для совершения в соответствии 

со статьей 100 ТК ЕАЭС таможенных операций, связанных с помещением това-

ров на временное хранение. 

06 Предварительная информация, предоставляемая для совершения таможенных 

операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру тамо-

женного транзита, в том числе для использования в качестве транзитной декла-

рации. 

07 Предварительная информация, предоставляемая для подтверждения соблюдения 

запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС в части осуществ-

ления ветеринарного контроля (надзора). 

08 Предварительная информация, предоставляемая для подтверждения соблюдения 

запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС в части осуществ-

ления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении подка-

рантинной продукции высокого фитосанитарного риска. 

09 Предварительная информация, предоставляемая для подтверждения соблюдения 

мер нетарифного регулирования в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС в отно-

шении товаров, включенных в перечень товаров, в отношении которых установ-

лен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

10 Предварительная информация, предоставляемая для подтверждения соблюдения 

запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС в части осуществ-

ления санитарно-эпидемиологического надзора (контроля). 
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Код Назначение информации 

11 Предварительная информация, предоставляемая для совершения на таможенной 

границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих 

принятия уполномоченным органом государства − члена Евразийского эконо-

мического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления решения в отношении товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

12 Предварительная информация, предоставляемая для совершения на таможенной 

границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих 

принятия уполномоченным органом государства − члена Евразийского эконо-

мического союза в области ветеринарии решения в отношении товаров, подле-

жащих ветеринарному контролю (надзору). 

13 Предварительная информация, предоставляемая для совершения на таможенной 

границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих 

принятия уполномоченным органом государства − члена Евразийского эконо-

мического союза по карантину растений решения в отношении подкарантинной 

продукции. 

14 

Предварительная информация, предоставляемая для совершения таможенных 

операций, связанных с уведомлением о прибытии товаров на таможенную тер-

риторию Евразийского экономического союза в соответствии со статьей 88 ТК 

ЕАЭС. 

15 Предварительная информация, предоставляемая для совершения таможенных 

операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осу-

ществление разгрузки товаров в месте прибытия. 

16 Предварительная информация, предоставляемая для совершения таможенных 

операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении 

разгрузки товаров в месте прибытия, если такое уведомление допускается в слу-

чаях, предусмотренных законодательством государств − членов Евразийского 

экономического союза и (или) международными договорами государств − чле-

нов Евразийского экономического союза с третьей стороной. 

17 Предварительная информация, предоставляемая для совершения таможенных 

операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осу-

ществление перегрузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с това-

рами, а также замены транспортных средств международной перевозки, доста-

вивших товары на таможенную территорию Евразийского экономического сою-

за, другими транспортными средствами в месте прибытия. 

18 Предварительная информация, предоставляемая для совершения таможенных 

операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении пе-

регрузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с товарами, а также за-

мены транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза, другими транс-

портными средствами в месте прибытия. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


