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Введение
Дисциплина «Таможенное декларирование товаров и транспортных
средств» является фундаментальной при формировании системы компетенций будущего специалиста таможенного дела, основы которой должны знать
не только сотрудники таможенных органов, но и представители профильных
подразделений организаций - участников ВЭД. Особую актуальность систематизированная информация (с примерами по тексту и приложениями) представляет в современных условиях формирования на территории Российской
Федерации значительного количества территорий с особым экономико-правовым статусом (свободные экономические зоны (СЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), свободные склады)
с целью развития международной кооперации и привлечения иностранных
инвестиций. Повышенное внимание органов федеральной власти к вопросам
развития внешнеэкономической деятельности подтверждается системой принятых и утвержденных в последнее время нормативных документов, таких,
как Указы Президента РФ, Распоряжения и Постановления Правительства
России, дорожные карты, национальные и федеральные проекты и т.п., среди
которых можно выделить следующие:
 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»;
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 (ред. от
31.03.2020) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"»;
 «Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года» (утв. Правительством РФ 29.09.2018);
 национальный проект (программа) «Международная кооперация и
экспорт»;
 федеральный проект «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта».
В процессе изучения дисциплины рассматриваются главы 13, 17, 18, 38
ТК ЕАЭС; а также глава 15 «Таможенное декларирование» Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННОМ
ДЕКЛАРИРОВАНИИ
1.1. Общие положения
Для того чтобы как можно полнее охватить исследование термина «таможенное декларирование», необходимо рассмотреть вопрос более широко и
установить его юридическую природу.
В статье 1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее ТК ЕАЭС) отражено следующее: в Евразийском экономическом союзе
(далее Союз) осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя:
– установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза,
– нахождение и использование товаров на таможенной территории Союза или за ее пределами,
– порядок совершения таможенных операций,
– порядок уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
– порядок проведения таможенного контроля,
– регламентацию властных отношений между таможенными органами
и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения
товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами.
Из перечисленного остановимся на порядке совершения таможенных
операций, предварительно определив термин «таможенные операции». Таможенная операция – действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов о
таможенном регулировании.
В ТК ЕАЭС предусмотрены следующие виды таможенных операций
(раздел III ТК ЕАЭС), связанные с:
1) прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС (глава 14 ТК
ЕАЭС);
2) убытием товаров с таможенной территории ЕАЭС (глава 15 ТК
ЕАЭС);
3) временным хранением товаров (глава 16 ТК ЕАЭС);
4) таможенным декларированием товаров (глава 17 ТК ЕАЭС);
5) выпуском товаров (глава 18 ТК ЕАЭС, и иных таможенных операций.
Вот именно порядок совершения таможенных операций, связанных с
таможенным декларированием товаров, разбирается в рамках дисциплины
«Декларирование товаров и транспортных средств». В заключение будут по6

1.1. Общие положения

дробно рассмотрены таможенные операции, связанные с выпуском товаров,
так как они неразрывно связаны с таможенным декларированием.
В соответствии с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) таможенные операции
обозначены термином «таможенные формальности», который отсутствует в
ТК ЕАЭС3.

1.2. Термины и определения
Декларирование от лат. declaratio означает заявление, объявление.
В соответствии со статьей 2 ТК ЕАЭС (вступил в силу с 1 января 2018
года, является приложением № 1 к Договору о ТК ЕАЭС (Москва, 11 апреля
2017 года)):
«Таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной
таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска
товаров».
В отличие от «старого» ТК ТС (таможенный кодекс таможенного союза, утратил силу в связи с вступлением в юридическую силу ТК ЕАЭС) в
определение отсутствует термин «декларант» – «заявление декларантом…» –
было, т.е. кем заявляются товары? Определение было более полным. Получалась логичная схема: декларант (лицо) ► товар (у которого есть товар) ►
таможенное декларирование (заявляет) ► таможенная декларация (в документе) ► таможенная процедура (условия и порядок использования товара).
«Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары».
(Декларировать может ещё таможенный представитель, ниже об этом
будет сказано.)
«Лицо – физическое лицо, юридическое лицо, а также организация, не
являющаяся юридическим лицом».
«Товар – любое движимое имущество, в том числе валюта государствчленов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу (т.е. воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты)».
/!\ Обращаем внимание читателей (обучающихся), что к товарам относятся «транспортные средства» и «транспортные средства для личного пользования» (см. терминологию в ТК ЕАЭС), а вот «транспортные средства
3

«Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (совершено в Киото
18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999). Принята 18 мая 1973 года в Киото. 26 июня 1999 года Сессия
Всемирной таможенной организации одобрила новую редакцию Киотской конвенции, которая вступила в
силу 3 февраля 2006 года. Российская Федерация присоединилась к Конвенции в декабре 2010 года. Для
Российской Федерации новая редакция Конвенции вступила в силу 4 июля 2011 года. – Здесь и далее в полужирных скобках примеч. авт.
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международной перевозки» к товарам не относятся.
«Товары для личного пользования – товары, предназначенные для
личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через
таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным
способом».
«Таможенная декларация – таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров».
«Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на
таможенной территории Союза или за ее пределами».
«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 (рассмотрим далее), не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры».
Итак, нами рассмотрены термины, составляющие понятие «таможенное
декларирование». Понятийный аппарат других терминов по дисциплине будет раскрыт в процессе дальнейшего изучения.

1.3. Общие положения о таможенном декларировании
Перед рассмотрением раздела необходимо ответить на ряд вопросов. А
все ли товары подлежат таможенному декларированию? Все ли товары помещаются под определенную таможенную процедуру? Может ли быть, чтобы товар не декларировался и не помещался под таможенную процедуру?
Чтобы ответить на эти вопросы, продолжим изучение правовых положений,
закрепленных в ТК ЕАЭС. С этой целью рассмотрим и прокомментируем
статью 104 ТК ЕАЭС «Общие положения о таможенном декларировании».
В соответствии со статьей 104 ТК ЕАЭС:
1. Товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру либо в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 2584 /В отношении товаров для личного пользования (далее
ТЛП)/, пунктом 4 статьи 272 /Транспортные средства международной перевозки …подлежат таможенному декларированию и выпуску без помещения
под таможенные процедуры/ и пунктом 2 статьи 281 /Припасы подлежат
таможенному декларированию и выпуску без помещения под таможенные
процедуры/ ТК ЕАЭС.
Рассмотрим здесь же вопрос, что такое припасы?
4

Знаками /…/ - отмечены краткие содержания статей, чтобы было понятно, о чем идет речь.
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«Припасы – товары:
необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования;
предназначенные для потребления и (или) использования пассажирами
и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и
работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким
лицам».
(Для декларирования припасов применяется декларация на товары либо декларация на транспортное средство, ниже будет сказано.)
К припасам относят: топливо, ГСМ, лакокрасочные материалы (на судах); еда (провизия), предназначенная для потребления всеми лицами, находящимися на транспорте либо продаваемая всем этим лицам)
Товары не подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в соответствии
с пунктом 4 статьи 204 ТК ЕАЭС, а также в случаях, предусмотренных пунктами 3 /Аэрограммы, письма, почтовые карточки и отправления для слепых
перемещаются через таможенную границу Союза с разрешения таможенного органа без таможенного декларирования и помещения под таможенные процедуры/, 14–17 статьи 286 ТК ЕАЭС /14. Возврат товаров полученных и пересылаемых в международных почтовых отправлениях (далее
МПО). 15. Возврат ТЛП, вывезенных и пересылаемых в МПО. 16. Порожняя
почтовая тара. 17. Возврат ТЛП в случае отказа в выпуске/ и пунктом 7
статьи 301 ТК ЕАЭС /Дипломатическая почта и консульская вализа (мешок,
сумка, конверт) перемещаются через таможенную границу Союза с разрешения таможенного органа без таможенного декларирования и помещения
под таможенные процедуры/.
На основании изложенного сделаем схему таможенного декларирования товаров и транспортных средств международной перевозки в виде таблицы 1.1.
Отметим особенности временного ввоза (вывоза) контейнеров.
С одной стороны, в качестве транспортных средств международной
перевозки могут выступать контейнеры (это заложено в самом определении
«транспортное средство международной перевозки», см. подп. 51 п. 1 ст. 2
ТК ЕАЭС), предназначенные для доставки находящихся в них товаров, а с
другой стороны, контейнеры могут выступать в качестве товаров (см. подп.
49 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС определение «транспортные средства»), что зависит
от выбора декларанта и исходя из целей их ввоза на таможенную территорию
ЕАЭС либо их вывоза с таможенной территории ЕАЭС.
Поэтому в случае использования контейнеров в качестве транспортных средств международной перевозки они не помещаются под таможенные
процедуры, но декларируются с использованием декларации на транспортное средство, в качестве которой могут использоваться стандартные документы перевозчика, предусмотренные международными договорами госу9

дарств-членов с третьей стороной в области транспорта (п. 4 ст. 278 ТК
ЕАЭС).
Таблица. 1.1
Схема таможенного декларирования товаров и транспортных
средств международной перевозки5
ТД
+ ТД
ТП
+ ТП
1.Все товары, кроме указанных в других полях
данной таблицы.
2. ТЛП которые заявляются для ТП – таможенного транзита (см. статью 263 ТК ЕАЭС), например,
транспортные
средства для личного пользования и др.
- ТП
1. Пункт 4 статьи 272 ТК
ЕАЭС
/Транспортные средства международной перевозки
…подлежат
таможенному декларированию и выпуску без
помещения под таможенные процедуры/
2. Пункт 2 статьи 281
ТК ЕАЭС /Припасы
подлежат таможенному декларированию и выпуску без помещения под
таможенные процедуры/
3. Пункт 4 статьи 258
ТК ЕАЭС /Товары для
личного
пользования.
При этом заявляется
цель их ввоза или цель их
вывоза: временный ввоз,
временный вывоз, свободное обращение, вывоз
(см. п. 9 ст. 260 ТК
ЕАЭС)/

5

- ТД
При помещении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с
пунктом 4 статьи 204 ТК ЕАЭС /таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой
такие товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин…/
1. В случаях, предусмотренных пунктами 3 /Аэрограммы, письма, почтовые карточки и отправления
для слепых перемещаются через таможенную границу Союза с разрешения таможенного органа без
таможенного декларирования и помещения под таможенные процедуры/, 14–17 статьи 286 ТК ЕАЭС
/14. Возврат товаров, полученных и пересылаемых в
международных почтовых отправлениях 15. Возврат ТЛП, вывезенных и пересылаемых в МПО. 16.
Порожняя почтовая тара. 17. Возврат ТЛП в случае отказа в выпуске/ и пунктом 7 статьи 301 ТК
ЕАЭС /Дипломатическая почта и консульская вализа (мешок, сумка, конверт) перемещаются через
таможенную границу Союза с разрешения таможенного органа без таможенного декларирования и
помещения под таможенные процедуры/.
2. Товары для личного пользования, при перемещении которых отсутствует необходимость их ТД и
помещения под ТП, например,
- при перемещении через «зеленый» коридор;
- при перемещении физ. лицом, следующего на самолете транзитом /п. 2 ст. 260 ТК ЕАЭС: «Не подлежат таможенному декларированию товары для
личного пользования, перемещаемые в сопровождаемом багаже физического лица, следующего воздушным транспортом транзитом через таможенную территорию Союза, если такое лицо после прибытия на таможенную территорию Союза, не покидая транзитной зоны международного аэропорта, убывает с таможенной территории Союза»/

Условные обозначения к таблице: ТД – таможенное декларирование; ТП – таможенная процедура; «+»–

товары подлежат ТД либо помещению под ТП; «-»– товары не подлежат ТД либо помещению под ТП.
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В случае же использования контейнеров в качестве товаров к ним будет применяться таможенная процедура временного ввоза (допуска) либо
временного вывоза, а декларироваться они будут с использованием декларации на товары, но, в качестве её будут применяться транспортные (перевозочные), коммерческие либо иные документы с отдельным перечнем товаров, который предусмотрен Решением Комиссии Таможенного союза от 20
мая 2010 г. № 263 «О порядке использования в качестве транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов декларации на товары».
Ниже об этом будет сказано подробно.
2. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕАЭС.
«Таможенный представитель – юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, совершающее таможенные операции от
имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица».
3. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме.
4. Таможенное декларирование в письменной форме допускается:
а) при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита;
б) в отношении товаров для личного пользования;
в) в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях;
г) в отношении транспортных средств международной перевозки;
д) при использовании в качестве таможенной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе
предусмотренных международными договорами государств-членов с третьей
стороной, в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 105 ТК ЕАЭС
(замещают декларацию на товары и транзитную декларацию, ниже будет
рассмотрено);
е) в иных случаях, определяемых Комиссией и законодательством
государств-членов о таможенном регулировании в случаях, предусмотренных Комиссией.
(Следует отметить, что согласно пункту 3 статьи 95 «Общее положение
о таможенном декларировании» ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» установлено, что «Таможенное декларирование товаров осуществляется в электронной форме». Здесь же
пунктом 4 установлено: «Таможенное декларирование товаров в письменной
форме допускается в случаях, определяемых Правительством Российской
Федерации». Эти случаи установлены постановлением Правительства РФ от
28.02.2019 № 205. Перечислим их:
а) таможенное декларирование товаров, сведения о которых отнесены к государственной тайне;
б) помещения товаров под:
– таможенную процедуру уничтожения в соответствии с главой 34
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ТК ЕАЭС;
– таможенную процедуру отказа в пользу государства в соответствии с главой 35 ТК ЕАЭС;
– специальную таможенную процедуру в соответствии с главой 36 ТК
ЕАЭС;
в) таможенного декларирования товаров в соответствии с главой 42
ТК ЕАЭС /в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу
дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и
т.д./.
Также таможенное декларирование в письменной форме может осуществляться при использовании в качестве декларации на товары и транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных
документов, в том числе предусмотренных международными договорами
государств – членов Союза с третьей стороной (см. пункт 6 статьи 105 ТК
ЕАЭС).
В качестве письменной таможенной декларации в подавляющем
большинстве случаев при декларировании товаров в соответствии с выбранной таможенной процедурой (за исключением, естественно, таможенной
процедуры таможенного транзита) используется декларация на товары.
Пунктом 5 Федерального закона от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что «в
качестве декларации 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, определяемых Евразийской экономической комиссией (далее ЕЭК).
Случаи и порядок отражены в Решении Комиссии Таможенного союза от 20
мая 2010 г. № 263 «О порядке использования транспортных (перевозочных),
коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары».
В частности, сказано следующее: при таможенном декларировании товаров с использованием в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в таможенный орган
предоставляется письменное заявление или перечень товаров (Приложение
А).
Письменное заявление подаётся в отношении следующих товаров:
1) помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего
потребления и экспорта при одновременном соблюдении следующих условий:
– общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает
суммы, эквивалентной 200 евро, а в случаях, предусмотренных законодательством государств – членов Евразийского экономического союза, – суммы,
эквивалентной 1000 евро (т.е. в России эквивалентной 1000 евро, как было
сказано выше);
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– товары перемещаются одним и тем же лицом в счет исполнения обязательств по одному внешнеторговому договору (контракту), заключенному
при совершении внешнеэкономической сделки или по односторонней внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки;
– перевозка товаров осуществляется на одном транспортном средстве;
– товары одновременно предъявлены одному таможенному органу;
2) гражданских пассажирских самолетов, указанных в пункте 6 перечня
категорий товаров, временное нахождение и использование которых на таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с
таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 109, помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта в целях завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), если ранее такие
товары при помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) декларировались с предоставлением заявления.
Необходимые сведения, подлежащие указанию декларантом в письменном заявлении, перечислены в Решении Комиссии Таможенного союза от
20 мая 2010 г. № 263.
Перечень товаров подаётся в отношении следующих товаров:
1) предназначенных для проведения спортивных соревнований и тренировок, 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 временного ввоза (допуска) или временного вывоза на срок до одного года, если в отношении таких товаров предоставляется полное условное освобождение от
уплаты таможенных пошлин, налогов; а также заявляемых под таможенные
процедуры реэкспорта или реимпорта в целях завершения таможенных процедур временного ввоза (допуска) или временного вывоза, если ранее такие
товары при помещении под таможенные процедуры временного ввоза (допуска) или временного вывоза декларировались с использованием перечня;
2) контейнеров, не используемых в качестве транспортных средств
международной перевозки, поддонов, упаковки и иной многооборотной тары, 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 завершения действия таможенных процедур временного ввоза (допуска) или временного вывоза;
3) акцизные и (или) специальные марки, произведенные в государствах
– членах Евразийского экономического союза, а также контрольные (иденти-
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фикационные) знаки, предназначенные для маркировки товаров;
4) живые животные, если в отношении них не уплачиваются таможенные пошлины, налоги; и др., перечень большой (подробности см. в пункте 12
Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 263).
Форма перечня товаров утверждена Решением Комиссии Таможенного
союза от 20 мая 2010 г. № 263.
Не применяются положения, установленные в Решении Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 263 в отношении:
1) валюты государств – членов Евразийского экономического союза,
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 представительств государств – членов Евразийского экономического союза за рубежом;
3) товаров, в отношении которых применяется лицензирование и (или)
квотирование;
4) взрывоопасных предметов, взрывчатых, отравляющих, опасных химических и биологических веществ, наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых, токсичных, радиоактивных веществ, ядерных материалов и других подобных товаров;
5) товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.
Продолжим рассмотрение статьи 104 ТК ЕАЭС.
5. Таможенное декларирование в письменной форме может быть осуществлено, если у таможенного органа отсутствует возможность обеспечить
реализацию декларантом таможенного декларирования в электронной форме
в связи с неисправностью используемых таможенными органами информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе
средств связи (телекоммуникационных сетей и сети Интернет), отключением
электроэнергии.
Формы таможенного декларирования (ЭТД и ТД)
6. В зависимости от формы таможенного декларирования используется таможенная декларация в виде электронного документа (далее – электронная таможенная декларация) или таможенная декларация в виде документа на бумажном носителе (далее – таможенная декларация на бумажном носителе).
Далее в статье 104 ТК ЕАЭС упоминается об особенностях таможенного декларирования товаров, которые будут рассмотрены отдельной лекцией (темой).

14

1.3. Общие положения о таможенном декларировании

Вопросы для самоконтроля
1. Какие виды таможенных операций вы знаете?
2. Присутствует ли в ТК ЕАЭС термин «таможенные формальности»?
3. Что такое таможенное декларирование? Как вы думаете, почему в
определении «таможенное декларирование» отсутствует термин «декларант»?
4. Предусмотрены ли в ТК ЕАЭС устная и конклюдентная формы декларирования товаров?
5. Когда применяется письменная форма декларирования товаров?
6. В понимании ТК ЕАЭС транспортные средства отнесены к товарам
либо нет?
7. Возможно ли контейнер, предназначенный для доставки находящихся в нем товаров, задекларировать при ввозе как транспортное средство международной перевозки без помещения под таможенные процедуры?
8. Возможно ли контейнер, предназначенный для доставки находящихся в нем товаров, задекларировать при ввозе как товар под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)?
9. Кем осуществляется таможенное декларирование?
10. Возможно ли использовать в качестве декларации на товары,
транзитной декларации транспортные (перевозочные), коммерческие документы?
11. Какие вы знаете формы таможенного декларирования?
12. В понимании ТК ЕАЭС заявление физического лица о перемещаемых им товарах с использованием «зеленого» коридора является таможенным декларированием?
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ТЕМА 2. ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
2.1. Виды таможенной декларации
В предыдущей теме нами указывалось, что понимается под таможенной декларацией. «Таможенная декларация – таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска
товаров». То есть речь идёт о том, что там, где требуется декларирование с
целью выпуска товара, необходимо заявить нужные для таможенного контроля сведения, которые должны быть достоверны и подтверждаться документами, из которых они вносятся в таможенную декларацию. Причём таможенная декларация бывает различных видов. Об этом – о видах таможенной
декларации, о сведениях, указываемых в таможенной декларации, о документах необходимых для таможенного оформления товаров и подтверждающих
заявляемые сведения – и пойдёт речь в данной теме.
В зависимости от объектов и субъектов таможенного контроля в соответствии со статьей 105 ТК ЕАЭС:
1. При таможенном декларировании применяются следующие виды таможенной декларации:
1) декларация на товары (приложение Б);
2) транзитная декларация (приложение В);
3) пассажирская таможенная декларация (приложение Г);
4) декларация на транспортное средство (приложение Д).
2. В случаях, определяемых Евразийской экономической комиссией (далее ЕЭК), заполняется декларация таможенной стоимости, в которой заявляются сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе о методе
определения таможенной стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об условиях и обстоятельствах сделки с товарами, имеющих
отношение к определению таможенной стоимости товаров.
/!\ Декларация таможенной стоимости является неотъемлемой частью
декларации на товары.
Форма декларации таможенной стоимости, структура и формат декларации таможенной стоимости в виде электронного документа и электронного
вида декларации таможенной стоимости на бумажном носителе, порядок их
заполнения определяются ЕЭК.
(По текущему пункту см. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 № 160 «О случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утверждении форм декларации таможенной стоимости
и Порядка заполнения декларации таможенной стоимости».)
3. Декларация на товары используется при помещении товаров под
таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, а в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, – при таможенном
16
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декларировании припасов.
Транзитная декларация используется при помещении товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита. Форма и порядок ее заполнения определены Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010
№ 289 «О форме и порядке заполнения транзитной декларации».
Пассажирская таможенная декларация используется при таможенном декларировании товаров для личного пользования, а в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, – при помещении товаров для личного пользования
под таможенную процедуру таможенного транзита. (См. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования» (вместе с «Порядком
заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных
в пассажирской таможенной декларации»).)
Декларантами товаров для личного пользования могут выступать достигшие 16-летнего возраста физические лица государств-членов или иностранные физические лица (более подробно см. п. 14 ст. 260 ТК ЕАЭС).
При пересылке товаров для личного пользования в международных
почтовых отправлениях в адрес физического лица, находящегося на таможенной территории Союза, декларантами таких товаров также могут выступать юридические лица, являющиеся отправителями таких товаров (п. 15 ст.
260 ТК ЕАЭС).
Декларация на транспортное средство используется при таможенном декларировании транспортных средств международной перевозки (далее ТСМП), а в случаях, предусмотренных настоящим ТК ЕАЭС, – при таможенном декларировании припасов.
(Декларирование и выпуск ТСМП предусмотрены статьей 278 ТК
ЕАЭС.)
Сведения, подлежащие указанию в декларации на транспортное средство, в зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка
товаров, направления перемещения ТСМП через таможенную границу
ЕАЭС, а также категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу
Союза: цистерн, клетей, поддонов, являющихся многооборотной тарой и
подлежащих возврату в соответствии с условиями сделки; запасных частей и
оборудования, находящихся на транспортном средстве международной перевозки, перемещаемом через таможенную границу Союза, и предназначенных
для ремонта и (или) эксплуатации иного транспортного средства международной перевозки, находящегося на таможенной территории Союза или за ее
пределами определены в Решении Комиссии Таможенного союза от
14.10.2010 № 422 «О форме таможенной декларации на транспортное
средство и Инструкции о порядке ее заполнения».
В качестве декларации на транспортное средство могут использоваться
стандартные документы перевозчика, предусмотренные международными
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договорами государств-членов с третьей стороной в области транспорта (п. 4
ст. 278 ТК ЕАЭС).
Согласно пункту 2 Инструкции, утвержденной Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.11.2010 № 511 (далее Инструкция № 511), в качестве таможенной декларации на ТСМП используются стандартные документы перевозчика, предусмотренные международными договорами в области
транспорта, участниками которых являются государства – члены Союза, если
в них содержатся сведения о ТСМП, его маршруте, грузе, припасах, об экипаже и о пассажирах, цели ввоза (вывоза) ТСМП и (или) наименовании запасных частей и оборудования, которые перемещаются для ремонта или эксплуатации ТСМП, в зависимости от вида транспорта.
При использовании в качестве декларации на транспортное средство
стандартных документов перевозчика за основу таможенной декларации на
ТСМП принимается копия либо дополнительный экземпляр международной
товарно-транспортной накладной CMR (п. 5 Инструкции № 511).
В случае отсутствия в стандартных документах перевозчика указанных
сведений в качестве декларации на транспортное средство используется
форма таможенной декларации на транспортное средство, утвержденная Решением Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422 (п. 4 ст. 278 ТК
ЕАЭС).
4. Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего
рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов.
5. Формы таможенной декларации, структуры и форматы электронной
таможенной декларации и электронных видов таможенной декларации на
бумажном носителе и порядки их заполнения определяются ЕЭК.
6. В качестве декларации на товары и транзитной декларации допускается использование транспортных (перевозочных), коммерческих
и (или) иных документов, в том числе предусмотренных международными
договорами государств-членов с третьей стороной, содержащих сведения,
необходимые для выпуска товаров, в случаях и порядке, определяемых ТК
ЕАЭС, международными договорами государств-членов с третьей стороной
и (или) ЕЭК и законодательством государств-членов в случаях, предусмотренных ЕЭК. (Данное положение подробно рассмотрено в первой теме.)
При использовании в качестве декларации на товары и транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе предусмотренных международными договорами государств-членов с третьей стороной, таможенное декларирование осуществляется в письменной форме, если иное не определено ЕЭК и (или) законода18
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тельством государств-членов о таможенном регулировании. (Данное положение подробно рассмотрено в первой теме.)
В зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка
(транспортировка) товаров по таможенной территории Союза, ЕЭК вправе
определять перечень транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)
иных документов, в том числе предусмотренных международными договорами государств-членов с третьей стороной, используемых в качестве транзитной декларации, а также случаи и порядок их использования.
(По текущему пункту 6.
Пример. Организация планирует временно ввезти товары на территорию Российской Федерации для демонстрации их на выставке.
Такие товары должны быть помещены под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска). Согласно статье 219 ТК ЕАЭС таможенная процедура временного ввоза (допуска) – таможенная процедура, применяемая в
отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары
временно находятся и используются на таможенной территории Союза при
соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и
их использования в соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин либо без уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин.
В соответствии с указанным пунктом 6 статьи 105 ТК ЕАЭС в отношении процедуры декларирования при ввозе товаров для выставок можно воспользоваться рядом упрощений – в качестве декларации на товары использовать транспортные (перевозочных), коммерческие или другие документы,
порядок использования которых определен Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 «О порядке использования транспортных
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары».
Согласно пункту 2 Инструкции о порядке использования транспортных
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары (утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 263) (далее –
Инструкция № 263)) существуют два варианта декларирования товаров с использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары – с использованием заявления
или перечня.
В отношении товаров, ввозимых для демонстрации на выставках, согласно пункту 12 Инструкции № 263 применяется декларирование с использованием перечня, заполненного в двух экземплярах по форме, установленной Приложением 3 к Инструкции № 263. При этом один экземпляр такого
перечня после выпуска возвращается заявителю.)
Одним из распространенных вариантов транспортных (перевозочных)
документов, который можно использовать в качестве декларации на товары
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при временном ввозе, является карнет ATA, оформляемый в соответствии с
Таможенной конвенцией о карнете A.T.A. для временного ввоза товаров
(Конвенция A.T.A.) (заключена в г. Брюсселе 06.12.1961) (Российская Федерация присоединилась к данной Конвенции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.11.1995 № 1084 «О присоединении Российской
Федерации к Таможенной конвенции о карнете ATA для временного ввоза
товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990
г. с принятием ряда приложений»). Такая возможность декларанта отмечена
в п. 5-1 Инструкции № 263. В Российской Федерации карнеты ATA оформляет Торгово-промышленная палата Российской Федерации. При этом
Методические рекомендации о применении карнета ATA утверждены приказом ФТС России от 28.12.2012 № 2675.
Также в качестве транзитной декларации при временном ввозе может
являться карнет ATA. Так, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 438 «О Порядке совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной
декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита» в
пункте 2 сказано: «Таможенный орган отправления принимает в качестве
транзитной декларации следующие документы:
– заполненные листы транзитной декларации;
6
– книжку МДП , заполненную в соответствии с положениями Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 года (далее – Конвенция МДП) 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 (далее – Конвенции о временном ввозе) с прилагаемыми к
нему транспортными (перевозочными) и коммерческими документами (при
перевозке в пределах территории государства – члена Союза (далее – государство-член), если это предусмотрено законодательством такого государства);
– транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы;
– основной формуляр пассажирской таможенной декларации – в случае
его использования в качестве транзитной декларации при таможенном декларировании самостоятельно декларантом ввозимых на таможенную территорию Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования и
(или) транспортных средств для личного пользования, не зарегистрированных на таможенной территории ЕАЭС и территории иностранного государства, с целью их помещения под таможенную процедуру таможенного транзита при отсутствии в пункте пропуска через таможенную границу Союза
6

За внедрение, функционирование и развитие системы МДП (TIR) отвечает международный Союз автомобильного транспорта МСАТ (IRU) со штаб-квартирой в г. Женеве. МСАТ (IRU) действует через свои региональные представительства. В России это АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков).
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таможенных представителей».
При использовании в качестве транзитной декларации транспортных
(перевозочных) и коммерческих документов основу транзитной декларации
составляет транспортный (перевозочный) документ, а остальные документы
являются ее неотъемлемой частью.
7. В качестве транзитной декларации допускается использование
предварительной информации, представленной в виде электронного документа, в соответствии с пунктами 23–25 Порядка использования предварительной информации, представленной в виде электронного документа, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
25.12.2018 № 214 «Об использовании предварительной информации, представленной в виде электронного документа» (далее Порядок № 214).
(Т.е. учитывая невозможным помещение товаров под процедуру таможенного транзита до их фактического ввоза на таможенную территорию
ЕАЭС, возможно в целях ускорения помещения товаров под процедуру таможенного транзита на границе предоставление до прибытия товаров предварительной информации. После прибытия товаров лицо, сведения о котором в
качестве декларанта таможенной процедуры таможенного транзита указаны
в предварительной информации, заявляет таможенному органу, расположенному в месте прибытия, об использовании предварительной информации в
качестве транзитной декларации путем предоставления документа, содержащего следующие сведения:
а) о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита;
б) о таможенном представителе, если он совершает таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита (номер документа, подтверждающего включение юридического лица в реестр таможенных представителей);
в) об использовании предварительной информации в качестве транзитной декларации;
г) регистрационный номер предварительной информации, используемой в качестве транзитной декларации;
д) номер и дата составления (выдачи) транспортного (перевозочного)
документа.
После получения документа таможенный орган, расположенный в месте прибытия, осуществляет проверку наличия в предварительной информации, регистрационный номер которой указан в таком документе, сведений о
ее использовании в качестве транзитной декларации, а также сведений, подлежащих указанию в транзитной декларации в соответствии с пунктом 1 статьи 107 ТК ЕАЭС и актами ЕЭК, определяющими порядок заполнения транзитной декларации в зависимости от категорий товаров, лиц, их перемещающих через таможенную границу Союза, и (или) вида транспорта, которым
осуществляется перевозка (транспортировка) товаров.
В случае если предварительная информация содержит все необходимые сведения, таможенный орган, расположенный в месте прибытия:
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а) фиксирует дату и время подачи транзитной декларации, в качестве
которой используется предварительная информация;
б) совершает таможенные операции, связанные с регистрацией или отказом в регистрации транзитной декларации;
в) информирует лицо, предоставившее предварительную информацию,
о ее использовании в качестве транзитной декларации (с указанием номера,
даты и времени регистрации такой декларации).
Отметим, что пунктами 26–28 Порядка № 214 также предусмотрено
использование предварительной информации в качестве декларации на
транспортное средство.)

2.2. Сведения, подлежащие указанию в декларации на товары
(ст. 106 ТК ЕАЭС)
В соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС рассмотрим сведения, которые
подлежат указанию в декларации на товары.
1. В декларации на товары подлежат указанию следующие сведения:
1) о заявляемой таможенной процедуре;
2) о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе,
продавце и покупателе товаров;
3) о транспортных средствах международной перевозки, а также транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по
таможенной территории Союза;
4) о товарах:
 наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты
внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД);
 код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности;
 происхождение товаров;
 наименование страны отправления и страны назначения;
 производитель товаров;
 товарный знак;
 наименование места происхождения товара, являющееся объектом
интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
(ТРОИС), который ведется таможенным органом государства-члена, тамо22
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женному органу которого подается декларация на товары;
 описание упаковок;
 цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения;
 таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров);
 статистическая стоимость;
5) об исчислении таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин:
 ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
 льготы по уплате таможенных платежей;
 тарифные преференции;
 суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных
сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
 курс валют, применяемый для исчисления таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с ТК ЕАЭС;
6) о сделке с товарами и ее условиях;
7) о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК
ЕАЭС;
8) о соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру;
9) о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации
на товары, указанных в статье 108 ТК ЕАЭС;
10) о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные
органы;
11) о лице, заполнившем декларацию на товары, и дата ее составления;
12) иные сведения, определяемые ЕЭК.
2. При определении порядка заполнения формы декларации на товары
ЕЭК вправе сокращать сведения, подлежащие указанию в декларации на товары, в зависимости от таможенной процедуры, категорий товаров, лиц, их
перемещающих через таможенную границу Союза, и (или) вида транспорта,
которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров.

2.3. Сведения, подлежащие указанию в транзитной декларации
(ст. 107 ТК ЕАЭС)
1. В транзитной декларации подлежат указанию сведения:
1) об отправителе и получателе товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) документами, декларанте, перевозчике;
2) о стране отправления и стране назначения товаров;
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3) о транспортном средстве, которым перевозятся товары;
4) о наименовании, количестве и стоимости товаров в соответствии с
коммерческими, транспортными (перевозочными) документами;
5) о коде товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее первых 6 знаков. В отношении товаров (компонентов товаров), перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, в течение определенного периода одним или
несколькими транспортными средствами, могут указываться сведения о коде
товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне 10 знаков в соответствии с принятым в отношении таких
товаров предварительным решением о классификации товаров либо решением о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде;
6) о весе товаров брутто или объеме, а также количестве товаров в дополнительных единицах измерения, если Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза в отношении декларируемого товара установлена дополнительная единица измерения, по каждому коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
7) о количестве грузовых мест;
8) о пункте назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) документами;
9) о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7
ТК ЕАЭС;
10) о планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути.
2. При определении порядка заполнения формы транзитной декларации
ЕЭК вправе сокращать сведения, подлежащие указанию в транзитной декларации, в зависимости от категорий товаров, лиц, их перемещающих через таможенную границу Союза, и (или) вида транспорта, которым осуществляется
перевозка (транспортировка) товаров.
3. В качестве транзитной декларации допускается использование
транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том
числе предусмотренных международными договорами государств-членов с
третьей стороной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 305 и пунктом 3 статьи 306 ТК ЕАЭС.
При использовании в качестве транзитной декларации транспортных
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе предусмотренных международными договорами государств-членов с третьей стороной, такие документы должны содержать сведения, указанные в пункте
1 текущего раздела.
Если используемые в качестве транзитной декларации указанные документы не содержат всех сведений, предусмотренных пунктом 1 текущего
раздела, недостающие сведения должны содержаться в прилагаемых к та24
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кой транзитной декларации либо следующих вместе с ней документах, представляемых таможенному органу.
4. В транзитной декларации в отношении товаров Союза, перевозимых
через территорию государства, не являющегося членом Союза, заявляются
сведения, указанные в пункте 1 текущего раздела, за исключением сведений
о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС,
о стоимости таких товаров и иных сведений, если это установлено в соответствии с ТК ЕАЭС. ЕЭК вправе определять, что в транзитной декларации в
отношении товаров Союза, перевозимых через территорию государства, не
являющегося членом Союза, подлежат указанию сведения о стоимости товаров.
5. В транзитной декларации в отношении иностранных товаров, указанных в пункте 4 статьи 302 ТК ЕАЭС, дополнительно к сведениям, указанным в пункте 1 текущего раздела, заявляются сведения о таможенных декларациях, в соответствии с которыми товары были помещены под таможенную
процедуру переработки на таможенной территории, или таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления, или таможенную процедуру
временного ввоза (допуска).

2.4. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в
таможенной декларации (ст. 108 ТК ЕАЭС)
1. 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 коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта (контракты,
счета-фактуры, платежные поручения, накладные и др.);
2) транспортные (перевозочные) документы;
(В соответствии с подп. 48 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС «транспортные (перевозочные) документы» – документы, подтверждающие наличие договора
перевозки товаров и сопровождающие их при такой перевозке (коносамент,
накладная, документ, подтверждающий заключение договора транспортной
экспедиции, и иные документы).
К транспортным (перевозочным) документам относятся:

CMR (международная товарно-транспортная накладная (утверждена
Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (заключена в г. Женеве 19.05.1956)) – для автомобильного транспорта,

коносамент (утв. Международной конвенцией об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924)) –
для водного транспорта,

авиагрузовая накладная (утверждена Конвенцией для унификации не25
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которых правил международных воздушных перевозок (заключена в г. Монреале 28.05.1999)) – для воздушного транспорта,

железнодорожная накладная СМГС (утверждена Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)) – для железнодорожного транспорта,

а также отгрузочные спецификации по каждому наименованию груза,
фактура-спецификация, свидетельства и др.
При осуществлении международных автомобильных перевозок грузов,
в том числе между государствами – членами ЕАЭС, подтверждением заключения договора перевозки грузов является международная накладная (СМR), которая должна содержать сведения, установленные положениями Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, заключенной в г. Женеве 19.05.1956.
Форма товарно-транспортной накладной (CMR) и инструкция по ее
заполнению рекомендованы Письмом ФТС России от 02.05.2012 № 0430/22006.
Коносамент – документ, содержащий условия договора морской перевозки грузов, выдаваемый морским перевозчиком отправителю в момент приема груза на судно и удостоверяющий принятие груза к перевозке морским
путем. В перевозке грузов кроме коносамента используется морская накладная – документ, который подтверждает наличие договора перевозки груза
морским путем и принятие или погрузку груза перевозчиком и по которому
перевозчик обязуется доставить груз грузополучателю.
В отличие от морской накладной коносамент является товарораспорядительным документом. Это означает, что только лицо, указанное в коносаменте или обладающее коносаментом на предъявителя, вправе потребовать
от перевозчика выдачи груза, обозначенного в коносаменте.
В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее – КТМ РФ) договор перевозки груза подтверждается чартером, коносаментом или другими письменными доказательствами. Следовательно, таким образом, коносамент «заменяет» собой договор морской перевозки.
Обратите внимание: по мнению Минфина России, наличие коносамента подтверждает договорные отношения между перевозчиком и грузоотправителем, даже если в договоре нет четкого определения предмета договора.
Так, например, грузоотправитель не вправе ссылаться на то, что договор не
заключен, поскольку в нем отсутствуют сведения о предмете и количестве
груза при наличии коносамента у перевозчика. Аналогичная точка зрения
приведена и в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от
05.07.2006 № А33-30615/05-Ф02-3236/06-С1 по делу N А33-30615/05).
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию;
(Трудовой договор с организацией, доверенности: доверенность физического лица на представительство в таможенных органах; доверенность на
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таможенное оформление грузов, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС; доверенность юридического лица (индивидуального предпринимателя) на представительство в таможне и др.)
4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений,
мер защиты внутреннего рынка;
(Наличие и правильность оформления разрешений, лицензий, сертификатов, а также сведений, подтверждающих прохождение ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля.)
5) документы о происхождении товаров;
(Сертификаты о происхождении товаров либо декларация о происхождении товаров.)
6) документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, предварительное решение о классификации
товаров, при его наличии, а в случае таможенного декларирования товаров
(компонентов товаров), перемещаемых через таможенную границу Союза в
несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита – принятое таможенным органом любого государства-члена в отношении таких товаров предварительное решение о классификации товаров
либо решение о классификации товаров, перемещаемых через таможенную
границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде;
7) документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) обеспечение
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (таможенная расписка,
платежное поручение).;
8) документы, подтверждающие соблюдение целей и условий предоставления 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 стоимости товаров;
(Учредительные документы покупателя ввозимых товаров, внешнеторговый договор купли-продажи, счет-фактура (инвойс), договор по перевозке,
банковские документы и др.)
11) документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки – в случае перевозки товаров
автомобильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру
таможенного транзита;
12) документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры;
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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;
14) документы, указанные в статье 261 / Предоставление документов
при таможенном декларировании товаров для личного пользования/ ТК
ЕАЭС.
2. В случае если в документах, указанных в пункте 1 текущего раздела,
не содержатся сведения, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, такие сведения подтверждаются иными документами.
3. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной
декларации, должны быть у декларанта на момент подачи таможенной
декларации, за исключением случаев, когда исходя из особенностей таможенного декларирования товаров, установленных законодательством государств-членов о таможенном регулировании в соответствии с пунктом 8 статьи 104 ТК ЕАЭС или определенных статьями 114 - 117 ТК ЕАЭС, такие документы могут отсутствовать на момент подачи таможенной декларации.
(Особенности таможенного декларирования товаров будут рассмотрены в отдельной теме.)
В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 80 ТК ЕАЭС «Лица, определенные
настоящим Кодексом, обязаны предоставлять таможенным органам документы и (или) сведения, необходимые в соответствии с настоящим Кодексом
для совершения таможенных операций».
(Т.е. документы не обязательны! Можно обойтись сведениями, но документы должны быть у декларанта на момент подачи таможенной декларации, как указано выше в пункте 3 текущего раздела. В то же время исходя из положения абз. 2 п. 1 ст. 80 ТК ЕАЭС «Таможенные органы вправе
требовать от лиц, определенных Таможенным кодексом ЕАЭС, преоставления только тех документов и (или) сведений, которые необходимы для
обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства государств-членов о таможенном
регулировании и законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, и представление которых
предусмотрено в соответствии с ТК ЕАЭС».)
Документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных операций, могут не предоставляться таможенному органу при их совершении, если сведения о таких документах, и (или) сведения из них, и (или)
иные сведения, необходимые таможенным органам для совершения таможенных операций, могут быть получены таможенными органами из информационных систем таможенных органов, а также из информационных систем государственных органов (организаций) государств-членов в рамках
информационного взаимодействия таможенных органов и государственных
органов (организаций) государств-членов. В таком случае лица, определенные ТК ЕАЭС, указывают сведения об этих документах и (или) сведениях в
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таможенной декларации или представляют их таможенным органам иным
способом в соответствии с ТК ЕАЭС (п. 2 ст. 80 ТК ЕАЭС).
Состав сведений, которые могут быть получены таможенными органами из информационных систем таможенных органов и государственных
органов (организаций) государств-членов в рамках информационного взаимодействия, и порядок получения таких сведений определяются ЕЭК, а в
случаях, когда информационное взаимодействие осуществляется между таможенным органом и государственными органами (организациями) одного
государства-члена, – устанавливаются в соответствии с законодательством
этого государства-члена (п. 4 ст. 80 ТК ЕАЭС). Например, Состав и порядок
получения сведений о выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов
Таможенного союза), выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии на продукцию, включенную в единый
перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по
единой форме утверждены Решением Коллегии ЕЭК от 05.12.2017 № 168
«Об утверждении состава сведений о документах о подтверждении соответствия, которые могут быть получены таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза, и порядка получения таких сведений».
Таможенные органы не вправе отказывать в принятии документов по
причине наличия опечаток или грамматических ошибок, которые не изменяют содержащиеся в документах сведения, влияющие на принятие таможенным органом решений (п. 5 ст. 80 ТК ЕАЭС).
Документы, необходимые для совершения таможенных операций,
предоставляются в виде электронных документов или документов на бумажном носителе (п. 6. ст. 80 ТК ЕАЭС). Допускается предоставление копий (в том числе бумажных копий электронных документов) указанных документов, если Договором о Союзе, международными договорами и актами в
сфере таможенного регулирования и (или) международными договорами
государств-членов с третьей стороной не установлено обязательное предоставление оригиналов таких документов.
Для совершения таможенных операций таможенным органам могут
предоставляться документы, составленные на государственных языках государств-членов или на иностранных языках (п. 7 ст. 80 ТК ЕАЭС).
Таможенный орган вправе потребовать перевод сведений, содержащихся в необходимых для совершения таможенных операций документах,
составленных на языке, не являющемся государственным языком государства-члена, таможенному органу которого предоставляются такие документы.
В соответствии с ТК ЕАЭС и международными договорами государств-членов с третьей стороной для совершения таможенных операций мо29
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гут применяться таможенные документы, составленные и применяемые в
государствах, не являющихся членами Союза (п. 8 ст. 80 ТК ЕАЭС).
Вопросы для самоконтроля
1. Что представляет собой таможенная декларация?
2. Какие виды таможенной декларации вы знаете?
3. Для каких целей используется декларация на товары?
4. Кто выступает декларантом товаров, помещаемых под таможенные
процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита?
5. Для каких целей используется транзитная декларация?
6. Кто выступает декларантом товаров, помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита?
7. Для каких целей используется пассажирская таможенная декларация?
8. Кто выступает декларантом товаров для личного пользования?
9. Для каких целей используется декларация на транспортное средство?
10. Кто выступает декларантом транспортного средства международной перевозки?
11. Могут ли использоваться в качестве декларации на транспортное
средство стандартные документы перевозчика?
12. Может ли предварительная информация использоваться в качестве
декларации на транспортное средство?
13. Может ли предварительная информация использоваться в качестве
декларации на товары?
14. Может ли предварительная информация использоваться в качестве
транзитной декларации?
15. Чем отличается форма транзитной декларации от декларации на товары?
16. Возможно ли использовать в качестве декларации на товары, транзитной декларации транспортные (перевозочные) коммерческие документы?
17. Какие виды транспортных (перевозочных) документов вы знаете?
18. Какие виды коммерческих документов вы знаете?
19. Какие виды документов, подтверждающих страну происхождения
товаров, вы знаете?
20. Обязательно ли при декларировании таможенному органу предоставлять документы?
21. Для каких целей и при каких случаях используется декларация таможенной стоимости?
22. Может ли пассажирская таможенная декларация использоваться
при помещении товаров для личного пользования под таможенную процедуру таможенного транзита?
23. Могут ли физические лица товары для личного пользования поме30
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щать под таможенные процедуры временного ввоза (допуска) либо временного вывоза?
24. Может ли декларант при временном ввозе транспортного средства
международной перевозки на территорию ЕАЭС избрать таможенную процедуру временного ввоза (допуска)?
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ТЕМА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В
СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1. Общие положения о таможенных операциях
В соответствии со статьей 2 ТК ЕАЭС: «таможенные операции» –
действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования
и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
Технологии совершения таможенных операций устанавливаются в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании (п. 1 ст. 78 ТК ЕАЭС).
Порядок и технологии совершения таможенных операций определяются в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка
(транспортировка) товаров, лиц, перемещающих товары через таможенную
границу Союза, особенностей таможенного декларирования и выпуска товаров, а также таможенных процедур, под которые помещаются товары (п. 2
ст. 78 ТК ЕАЭС).
Требования таможенных органов при совершении таможенных операций должны быть обоснованы и ограничены требованиями, необходимыми для обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере
таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании (п. 4 ст. 78 ТК ЕАЭС).
Совокупность таможенных операций составляет содержание таможенного оформления товаров, подлежащих выпуску под таможенную процедуру. Термин «таможенное оформление» использовался в таможенном законодательстве Российской Федерации до 6 июля 2010 года, т.е. до вступления в
силу ТК ТС. Под таможенным оформлением понимали совокупность таможенных операций и процедур по помещению товаров и транспортных
средств под определенный таможенный режим и завершению действия этого
режима. В юридической литературе понятие «таможенное оформление» раскрывалось как совокупность всех таможенных операций и процедур, проводимых в отношении товаров в период нахождения их под таможенным контролем, до момента приобретения ими неизменного статуса для таможенных
целей (см.: Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации /
под ред. А.Н. Козырина. М., 2004. С. 148). То есть в настоящее время термин
«таможенное оформление товаров» юридически не закреплен, хотя и присутствует в правовых актах России, например, в Налоговом кодексе РФ, части
второй, в приказе ФТС России от 01.10.2008 № 1221 «О решении коллегии
ФТС России от 29 августа 2008 года "О проекте Концепции таможенного
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оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации"», встречается в судебной
практике и др.
При этом в Киотской конвенции разграничены термины «таможенная
очистка» и «таможенные формальности». Термин «таможенные формальности» шире по содержанию, чем термин «очистка». Под таможенными формальностями понимают все таможенные операции, которые должны совершаться заинтересованными лицами и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства. Очистка означает совершение таких таможенных формальностей, которые необходимы для введения товаров во
внутреннее потребление, для их экспорта или для помещения под иную таможенную процедуру.
В соответствии со статьей 82 ТК ЕАЭС «Совершение таможенными
органами и лицами таможенных операций»:
1. Таможенные операции совершаются таможенными органами, декларантами, перевозчиками, лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, иными заинтересованными лицами.
(То есть речь идет об участниках таможенного оформления товаров и
транспортных средств.)
2. От имени таможенных органов таможенные операции совершаются
должностными лицами таможенных органов, уполномоченными на совершение таких таможенных операций в соответствии со своими должностными
(функциональными) обязанностями.
3. Отдельные таможенные операции могут совершаться таможенными органами посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц таможенных органов.
(Данная система называется Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов (ЕАИС ТО), которая представляет собой автоматизированную систему управления процессами таможенной деятельности.)
Порядок совершения таможенными органами таможенных операций
посредством информационной системы таможенных органов без участия
должностных лиц таможенных органов определяется ЕЭК, а до его определения ЕЭК - в соответствии с законодательством государств-членов. Данный
порядок в отношении совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления о
принятии таких решений, установлен Решением Коллегии ЕЭК от
19.12.2017 № 188 «О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров».
4. Декларанты, перевозчики, лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, иные заинтересованные лица совершают таможенные операции непосредственно или через работников, состоящих в трудовых отноше33
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ниях с такими лицами.
От имени декларанта, перевозчика, лица, обладающего полномочиями
в отношении товаров, иного заинтересованного лица таможенные операции
могут совершаться таможенным представителем, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - иным лицом, действующим по поручению
этих лиц.
(Обращаем ваше внимание, что термин «таможенный брокер» юридически не закреплен ни в ТК ЕАЭС, ни в российском законодательстве, поэтому применение его в своей практике некорректно.)

3.2. Декларант, его права, обязанности и ответственность
Понятие декларанта отражено в статье 83 ТК ЕАЭС «Декларант»:
1. Декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры,
могут выступать:
1) лицо государства-члена:
 являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании
которой товары перемещаются через таможенную границу Союза;
 от имени и (или) по поручению которого заключена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта;
(Например, таможенный представитель.)
 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;
(Например, Российская организация бесплатно получает от китайского
партнера образцы рекламной продукции, которые китайский партнер направил российской организации в целях проведения маркетинговых исследований в Российской Федерации. Об этом китайский партнер сообщил в письме,
направленном в адрес российской организации. Также в письме указано, что
данные образцы передаются китайским партнером в собственность российской организации. При этом отдельный письменный договор о поставке
образцов между российской организацией и иностранным партнером не заключается.)
 являющееся стороной сделки, заключенной с иностранным лицом
или с лицом государства-члена в отношении иностранных товаров, находящихся на таможенной территории Союза;
 являющееся экспедитором, при заявлении таможенной процедуры
таможенного транзита;
(Экспедитор (транспортная экспедиция – как организация) оказывает
услуги по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и
оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей
и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов.)
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2) иностранное лицо:
 являющееся организацией, имеющей представительство или филиал, созданные и (или) зарегистрированные на территории государства-члена
в установленном порядке, – при заявлении таможенных процедур только в
отношении товаров, перемещаемых для собственных нужд такого представительства или филиала;
 являющееся собственником товаров, если товары перемещаются
через таможенную границу Союза не в рамках сделки между иностранным
лицом и лицом государства-члена;
 имеющее право владения и пользования товарами, если товары перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки между
иностранным лицом и лицом государства-члена, – при заявлении таможенной процедуры таможенного склада, таможенной процедуры временного
ввоза (допуска), таможенной процедуры реэкспорта, специальной таможенной процедуры;
(Таким образом, по общему правилу одним из условий возникновения
полномочия иностранного лица выступать в качестве декларанта является
отсутствие сделки, заключенной таким иностранным лицом с лицом государства – члена Союза, по которой осуществляется перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС.)
3) дипломатические представительства, консульские учреждения,
представительства государств при международных организациях, международные организации или их представительства, иные организации или их
представительства, расположенные на таможенной территории Союза;
4) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик, – при заявлении
таможенной процедуры таможенного транзита;
5) иностранное лицо, получившее в соответствии с международным
договором государства-члена с третьей стороной документ, предусмотренный таким международным договором, предоставляющий такому лицу право
на вывоз с таможенной территории Союза товаров, находящихся на таможенной территории Союза, – при заявлении таможенной процедуры таможенного склада, таможенной процедуры реэкспорта, таможенной процедуры
экспорта.
2. Законодательством государств-членов может быть установлено, что
декларантом товаров может выступать лицо государства-члена, являющееся
стороной сделки, заключенной между лицами одного государства-члена, на
основании которой товары вывозятся с таможенной территории Союза.
3. Законодательством государств-членов могут быть установлены иные
случаи и условия, чем предусмотренные абзацем вторым подпункта 2 пункта
1 статьи 83 ТК ЕАЭС, при которых иностранное лицо, имеющее филиал, зарегистрированный на территории государства-члена в установленном налоговым законодательством этого государства-члена порядке, может выступать
декларантом товаров.
4. Комиссия вправе определять случаи, когда иностранное лицо, ука35
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занное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 рассматриваемой статьи, не
может выступать декларантом товаров.
5. Дополнительные условия, при соблюдении которых лица, указанные
в пункте 1 статьи 83 ТК ЕАЭС, могут выступать декларантами товаров, помещаемых под отдельные таможенные процедуры, а также иные лица и
условия, при соблюдении которых такие лица могут выступать декларантами
указанных товаров, определяются ТК ЕАЭС. Дополнительные условия, при
соблюдении которых лица, указанные в пункте 1 рассматриваемой статьи,
могут выступать декларантами товаров, помещаемых под специальную таможенную процедуру, а также иные лица и условия, при соблюдении которых такие лица могут выступать декларантами указанных товаров, определяются ЕЭК и законодательством государств-членов в случаях, предусмотренных ЕЭК.
6. Декларантами товаров, подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС
таможенному декларированию и (или) выпуску без помещения под таможенные процедуры, могут выступать лица, предусмотренные пунктами 6–8
статьи 260 ТК ЕАЭС /товары для личного пользования (физ. лица)/, пунктом
2 статьи 278 ТК ЕАЭС /когда декларантом транспортных средств международной перевозки выступает перевозчик и от имени перевозчика таможенные операции совершаются иными лицами/ и пунктом 8 статьи 281 ТК
ЕАЭС /декларирование припасов владельцем магазина беспошлинной торговли/.
Права, обязанности и ответственность декларанта предусмотрены статьей 84 ТК ЕАЭС «Права, обязанности и ответственность декларанта».
1. Декларант вправе:
1) осматривать, измерять товары, находящиеся под таможенным контролем, и выполнять с ними грузовые операции;
2) отбирать пробы и (или) образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, с разрешения таможенного органа, выданного в соответствии со статьей 17 ТК ЕАЭС;
3) присутствовать при проведении таможенного контроля в форме таможенного осмотра и таможенного досмотра должностными лицами таможенных органов и при отборе этими лицами проб и (или) образцов товаров;
4) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами исследований проб и (или) образцов декларируемых им товаров;
5) обжаловать решения, действия (бездействие) таможенных органов
или их должностных лиц;
6) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им
товарах;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными ТК ЕАЭС.
2. Декларант обязан:
1) произвести таможенное декларирование товаров;
2) предоставить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК
ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной де36
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кларации;
3) предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК
ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа;
4) уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по
их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС;
5) соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры;
6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС.
3. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных
пунктом 2 статьи 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.
(Административная ответственность в РФ предусмотрена главой 16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП) «Административные нарушения в области таможенного дела», в
частности за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров
предусмотрена статьей 16.2 КоАП. Также в ряде случаев предусмотрена уголовная ответственность Уголовным кодексом РФ, касается контрабанды, валютного контроля и др.)
Вопросы для самоконтроля
1. Что означает следующая терминология: «таможенные операции»,
«таможенное оформление товаров», «таможенные формальности», «таможенная очистка»? Есть ли между терминами общие черты либо отличия?
2. Кем совершаются таможенные операции?
3. Могут ли таможенные операции совершаться таможенным представителем от имени физического лица?
4. Может ли от имени перевозчика выступать таможенный представитель?
5. Кто может выступать декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры?
6. Кто может выступать декларантами товаров, которые не подлежат
помещению под таможенные процедуры?
7. Может ли таможенный перевозчик выступать декларантом?
8. Какие у декларанта есть права?
9. Какие обязанности у декларанта?
10. Какими правовыми актами предусмотрена ответственность декла37
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ранта?
11. Может ли иностранное лицо в рамках внешнеэкономической сделки
выступить декларантом товаров при помещении их под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления?
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ТЕМА 4. ПОДАЧА, РЕГИСТРАЦИЯ, ОТКАЗ В
РЕГИСТРАЦИИ И ОТЗЫВ ТАМОЖЕННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ
4.1. Таможенные операции, связанные с подачей таможенной
декларации, и порядок их совершения
В соответствии со статьей 109 ТК ЕАЭС «Таможенные операции, связанные с подачей таможенной декларации, и порядок их совершения»:
1. Таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации.
2. При подаче таможенной декларации товары должны находиться на
территории государства-члена, таможенному органу которого подается таможенная декларация в отношении таких товаров, за исключением:
1) товаров, вывезенных с таможенной территории Союза, в отношении
которых в соответствии с ТК ЕАЭС допускается помещение под таможенную процедуру без их ввоза на таможенную территорию Союза;
2) товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям
электропередачи;
3) иностранных товаров, таможенное декларирование которых осуществляется с особенностями, установленными законодательством государств-членов о таможенном регулировании в соответствии с пунктом 8 статьи 104 ТК ЕАЭС;
(Речь идёт об особенностях таможенного декларирования, которые рассмотрены в следующей теме.)
4) иностранных товаров, таможенное декларирование которых осуществляется с особенностями, определенными статьями 114 и 116 ТК ЕАЭС.
(Речь идёт об особенностях таможенного декларирования, которые рассмотрены в следующей теме.)
3. ЕЭК вправе определять случаи, когда товары Союза могут не находиться на территории государства-члена, таможенному органу которого подается таможенная декларация в отношении таких товаров, а также особенности совершения таможенных операций в этих случаях.
4. Дата и время подачи таможенной декларации фиксируются таможенным органом.
(В частности, декларация на товары в журнале регистрации деклараций
на товары в письменном и (или) электронном виде с использованием информационных технологий. В случае если декларация на товары подана в виде
электронного документа, таможенный орган информирует декларанта или
таможенного представителя о дате и времени подачи декларация на товары в
электронном виде с использованием информационных технологий (см. п. 3
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Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на товары, утвержденной Решением Коллегии ЕЭК от 02.07.2014 №
98).)
5. Подача таможенной декларации на бумажном носителе сопровождается предоставлением таможенному органу ее электронного вида, если
иное не установлено ТК ЕАЭС, ЕЭК и законодательством государств-членов
о таможенном регулировании в случаях, предусмотренных ЕЭК.
6. Если в качестве транзитной декларации используются транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, в том
числе предусмотренные международными договорами государств-членов с
третьей стороной, и в соответствии со статьей 11 ТК ЕАЭС была предоставлена предварительная информация, содержащая сведения, указанные в пункте 1 статьи 107 ТК ЕАЭС, то при отсутствии расхождения между предварительной информацией и сведениями, содержащимися в указанных документах, подача такой транзитной декларации не сопровождается предоставлением таможенному органу ее электронного вида.
7. Подача декларации на товары не сопровождается предоставлением
таможенному органу документов, подтверждающих сведения, заявленные в
декларации на товары, за исключением случая, когда подача декларации на
товары на бумажном носителе сопровождается предоставлением таможенному органу документов, подтверждающих полномочия лица, подающего
декларацию на товары, если иное не установлено законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
(В соответствие с абз. 1 п. 1 ст. 80 ТК ЕАЭС «Лица, определенные ТК
ЕАЭС, обязаны представлять таможенным органам документы и (или)
сведения, необходимые в соответствии с ТК ЕАЭС для совершения таможенных операций». То есть документы не обязательны! Можно обойтись
сведениями, но документы должны быть у декларанта на момент подачи
таможенной декларации, как указано в п. 3 ст. 108 ТК ЕАЭС. В то же время
исходя из положения абз. 2 п. 1 ст. 80 ТК ЕАЭС «Таможенные органы вправе требовать от лиц, определенных ТК ЕАЭС, представления только тех
документов и (или) сведений, которые необходимы для обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства государств-членов о таможенном регулировании и законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, и представление которых предусмотрено в соответствии с ТК ЕАЭС». Кроме того, у таможенного органа сохраняется право запрашивать, требовать и получать необходимые документы и сведения в
соответствии со статьями 338, 340 ТК ЕАЭС.)
Законодательством государств-членов может быть предусмотрено право
декларанта предоставлять до подачи декларации на товары или после подачи
декларации на товары до выпуска товаров документы, подтверждающие сведения о происхождении товаров, соблюдении запретов и ограничений, если
сведения о таких документах и (или) сведения из них не могут быть получе40
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ны таможенным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 80 ТК ЕАЭС, а
также может быть установлен порядок предоставления указанных документов.
(Такой порядок разработан: приказ Минфина России от 06.03.2018 №
40н «Об определении Порядка представления декларантом до подачи
декларации на товары или после подачи декларации на товары до выпуска товаров документов, подтверждающих сведения о происхождении
товаров, соблюдении запретов и ограничений» (далее Приказ). Рассмотрим основные положения Приказа.
Предоставление декларантом документов, подтверждающих происхождение товаров, до подачи декларации на товары.
Пункт 2 Приказа гласит: «Декларант вправе до подачи декларации на
товары с помощью информационного сервиса "Электронный архив" автоматизированной подсистемы "Компонент сервисов личного кабинета", размещенной на официальном сайте ФТС России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - АПС "Личный кабинет"), либо с использованием программных средств, обеспечивающих возможность представления сведений в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов (далее – ЕАИС ТО), предварительно разместить в
электронный архив документов декларанта (далее – ЭАДД) документы,
подтверждающие происхождение товаров (сертификат о происхождении товара, декларацию о происхождении товара), а также сведения из указанных
документов, представленные в электронном виде».
Пункт 5 Приказа: «После размещения в ЭАДД каждому электронному
документу автоматически присваивается идентификационный номер (ИН),
который доводится до декларанта».
Пункт 6 приказа: «Электронный документ, размещенный в ЭАДД до подачи декларации на товары, считается представленным таможенному органу
после регистрации декларации на товары, в которой указаны сведения и ИН
такого электронного документа».
Представление декларантом документов, подтверждающих происхождение товаров, после подачи декларации на товары до выпуска товаров.
Пункт 7 Приказа: «В ходе совершения таможенных операций декларантом представляются в таможенный орган сведения о размещенных в ЭАДД
Документах, подтверждающих происхождение товаров, с указанием ИН документов, их реквизитов (номер, дата) и кодов видов документов в соответствии с классификатором видов документов и сведений, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».
Пункт 10 Приказа: «При необходимости представления дополнительных документов должностным лицом таможенного органа формируется запрос на представление таких документов. Запрос формируется таможенным
органом с использованием штатного программного средства и направляется
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декларанту в виде авторизованного сообщения».
Пункт 12 Приказа: «В случае невозможности представления по какимлибо причинам запрашиваемых Документов и (или) сведений декларантом с
использованием специализированных программных средств формируется и
направляется в таможенный орган авторизованное сообщение, в котором
указываются причины, обосновывающие невозможность представления таких документов и (или) сведений до выпуска товаров».
Что касается сведений о соблюдении запретов и ограничений, процедура
предоставления документов аналогичная.)
8. Подача транзитной декларации не сопровождается предоставлением таможенному органу документов, подтверждающих сведения, заявленные в транзитной декларации, за исключением:
 предоставления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением
которого возложен на таможенные органы, если сведения о таких документах и (или) сведения из них не могут быть получены таможенным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 80 ТК ЕАЭС.
 и при подаче транзитной декларации на бумажном носителе. Требуются документы, подтверждающие полномочия лица, подающего транзитную декларацию, если иное не установлено законодательством государств-членов.
9. Подача пассажирской таможенной декларации сопровождается
предоставлением таможенному органу документов, подтверждающих заявленные в ней сведения.
(Например, при покупке автомобиля за границей при оформлении подается пассажирская таможенная декларация (см. абз. 3 п. 3 ст. 105, подп. 5 п.
1, п.п. 3, 6–8, 12 ст. 260 ТК ЕАЭС) с пакетом сопроводительных документов
на автомобиль. При перевозке автомобиля от таможенного органа в месте
прибытия (на таможенной границе ЕАЭС) до внутреннего таможенного органа применяется таможенная процедура таможенного транзита с использованием пассажирской таможенной декларации.)
Перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, может сокращаться ЕЭК и законодательством государств-членов о таможенном регулировании в случаях, предусмотренных ЕЭК.
10. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на
товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении
таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со статьей 320 ТК ЕАЭС.
В таком случае лица, определенные ТК ЕАЭС, указывают сведения об
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этих документах в декларации на товары или предоставляют их таможенным
органам иным способом в соответствии с законодательством государствчленов о таможенном регулировании.

4.2. Срок подачи, регистрация и отказ в регистрации
таможенной декларации
Срок подачи таможенной декларации
В соответствии со статьей 110 ТК ЕАЭС «Срок подачи таможенной декларации»:
1. Таможенная декларация в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, подается до истечения срока временного хранения товаров либо в иной срок, установленный ТК ЕАЭС.
(Срок временного хранения товаров составляет 4 месяца, за исключением международных почтовых отправлений, хранящихся в местах (учреждениях) международного почтового обмена, а также в отношении не полученного или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого через
таможенную границу Союза воздушным транспортом, который составляет 6
месяцев.)
2. Таможенная декларация в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории Союза, подается до их убытия с таможенной территории Союза, если иное не установлено ТК ЕАЭС.
Регистрация и отказ в регистрации таможенной декларации
Прежде чем зарегистрировать таможенную декларацию (ТД), поданную ТД, необходимо проверить в целях установления отсутствия оснований
для отказа в ее регистрации, предусмотренных пунктом 5 статьи 111 ТК
ЕАЭС. Рассмотрим данный пункт подробнее.
Таможенный орган отказывает в регистрации таможенной декларации
по следующим основаниям (п. 5 ст. 111 ТК ЕАЭС):
1) таможенная декларация подана таможенному органу, неправомочному 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 указанию в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, и (или) таможенная декларация заполнена не в соответствии 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 носителе не соответствуют установленным структурам и форматам таких документов;
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6) товары, в отношении которых подается таможенная декларация, за
исключением товаров, указанных в пункте 2 статьи 109 ТК ЕАЭС, либо товаров в случаях, определенных ЕЭК в соответствии с пунктом 3 статьи 109 ТК
ЕАЭС, не находятся на территории государства-члена, таможенному органу
которого подается таможенная декларация;
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 регулировании в соответствии с пунктом 8 статьи 104 ТК ЕАЭС, которые должны соблюдаться до подачи или одновременно с подачей таможенной декларации.
Таможенные операции, связанные с регистрацией или отказом в регистрации таможенной декларации, совершаются таможенным органом не позднее 1 часа рабочего времени таможенного органа с момента подачи таможенной декларации, если менее продолжительный срок не установлен
законодательством государств-членов о таможенном регулировании (пункт 2
статьи 111 ТК ЕАЭС).
Регистрация или отказ в регистрации декларации на товары, транзитной декларации и декларации на транспортное средство оформляется
в порядке, определяемом ЕЭК, а в части, не урегулированной ЕЭК, – в порядке, устанавливаемом в соответствии с законодательством государствчленов о таможенном регулировании (п. 3 ст. 111 ТК ЕАЭС).
В случае если таможенная декларация (любых видов) не зарегистрирована таможенным органом, такая декларация считается для таможенных целей неподанной (п. 7 ст. 111 ТК ЕАЭС).
С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение (п. 8
ст. 111 ТК ЕАЭС).
При оформлении отказа в регистрации таможенной декларации (обращаем ваше внимание: касается всех видов таможенных деклараций) таможенный орган указывает все причины, послужившие в соответствии с
пунктом 5 статьи 111 ТК ЕАЭС основанием для отказа, а также, если это
предусмотрено законодательством государств-членов о таможенном регулировании, – рекомендации по их устранению (п. 6 ст. 111 ТК ЕАЭС).
В случае отказа в регистрации таможенной декларации на бумажном
носителе такая таможенная декларация и предоставленные при ее подаче документы, если подача таможенной декларации сопровождалась предоставлением документов, возвращаются декларанту или таможенному представителю, при этом один экземпляр таможенной декларации остается в таможенном
органе.
В случае неисправности используемых таможенными органами информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в
работе средств связи (телекоммуникационных сетей и сети Интернет), от44
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ключением электроэнергии, таможенный орган при отсутствии оснований
для отказа в регистрации, за исключением основания, указанного в подпункте 5 пункта 5 статьи 111 ТК ЕАЭС в отношении соответствия структуры и
формата электронного вида таможенной декларации на бумажном носителе установленным структуре и формату, осуществляет регистрацию поданной таможенной декларации на бумажном носителе без использования информационных систем (п. 9 ст. 111 ТК ЕАЭС).
Особенности порядка совершения таможенных операций, связанных с
регистрацией таможенной декларации либо отказом в такой регистрации при
неисправности информационных систем, используемых таможенными органами, устанавливаются законодательством государств-членов о таможенном
регулировании (п. 9 ст. 111 ТК ЕАЭС).
Регистрация декларации на товары
При отсутствии оснований для отказа в регистрации декларации на товары (далее ДТ) таможенный орган регистрирует ДТ в журнале регистрации деклараций на товары в письменном и (или) электронном виде с использованием информационных технологий путем присвоения регистрационного номера, формируемого в порядке, определенном Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257»"О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» (п. 5 Решения Коллегии ЕАК от
02.07.2014 № 98 «Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на товары»).
Сведения об отказе в регистрации ДТ фиксируются таможенным органом в журнале регистрации листов отказа в регистрации декларации на
товары.
Формы журналов регистрации деклараций на товары и регистрации листов отказа в регистрации декларации на товары утверждены приказом
ФТС России от 13.12.2011 № 2506 (ред. от 03.12.2012) «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при
совершении таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией и
отказом в регистрации декларации на товары» (далее Инструкция №
2506).
Журнал регистрации ДТ и Журнал регистрации листов отказа ведутся в
электронном виде и при необходимости могут распечатываться уполномоченным должностным лицом таможенного органа (п. 3 «Инструкции №
2506»).
В соответствии с пунктом 43. Раздел XI. Порядка заполнения таможенных деклараций, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от
20 мая 2010 г. № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» (Далее Порядок № 257) регистрационный номер ДТ вносится (проставляется) в первую строку графы «A» основного и добавочных листов ДТ и в
верхний угол каждого экземпляра дополнения, если дополнение используется, и заверяется подписью должностного лица, зарегистрировавшего ДТ, с
проставлением оттиска личной номерной печати.
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1) графа «A» основного и добавочных листов ДТ
В первой строке графы указывается регистрационный номер ДТ по следующей схеме:
XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX
-------------- ------------ -------------, где:
1
2
3
 элемент 1 – код таможенного органа, зарегистрировавшего ДТ, в соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах – членах Союза.
 элемент 2 – дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры
года);
 элемент 3 – порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ДТ таможенным органом, зарегистрировавшим ДТ (начинается с
единицы с каждого календарного года).
Все элементы указываются через знак разделителя "/", пробелы между
элементами не допускаются.
Регистрация транзитной декларации
В соответствии с пунктом 7 Порядка совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможенного
транзита, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от
17.08.2010 № 438:
«Регистрация транзитной декларации осуществляется уполномоченным
должностным лицом таможенного органа отправления путем присвоения ей
регистрационного номера в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения транзитной декларации, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 (далее – Инструкция № 289).
В случае перемещения товаров с использованием книжки МДП регистрация транзитной декларации осуществляется должностным лицом таможенного органа отправления путем указания в правом подразделе графы 21
отрывных листов № 1 и № 2 книжки МДП порядкового номера по журналу,
форма которого устанавливается законодательством государств-членов.
В случаях, предусмотренных законодательством государств-членов, регистрационный номер транзитной декларации дополнительно может указываться в транзитной декларации в виде штрих-кода.
Регистрационный номер транзитной декларации заверяется подписью и
оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа
отправления.
С 1 января каждого последующего года нумерация транзитных деклараций начинается с единицы.
Регистрационный номер транзитной декларации указывается должностным лицом таможенного органа отправления:
– в журнале, форма которого устанавливается законодательством госу46
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дарств-членов, и в информационной системе таможенного органа отправления с использованием информационных технологий;
– в транзитной декларации в соответствии с Инструкцией № 289;
– в двух экземплярах транспортных (перевозочных) документов;
– в двух экземплярах описи документов, составляющих транзитную декларацию, и транспортных (перевозочных) документов (в случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих документов).
Регистрация транзитной декларации осуществляется таможенным органом отправления, в том числе с использованием информационных систем
и информационных технологий».
Регистрационный номер транзитной декларации проставляется в графе «A» основного и добавочных листов и в верхнем углу каждого экземпляра
дополнения, если дополнение используется, и заверяется подписью должностного лица, зарегистрировавшего ТД, с проставлением оттиска его личной номерной печати. Формат регистрационного номера аналогичен формату
регистрационного номера декларации на товары.
Регистрация декларации на транспортное средство
Осуществляется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного
союза от 14.10.2010 № 422 «О форме таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее заполнения» и приказа
ФТС России от 06.02.2019 № 195 «Об утверждении формы журнала регистрации деклараций на транспортное средство и порядка его заполнения».
Фиксирование даты и времени подачи таможенной декларации на транспортное средство (далее – ТДТС), подаваемой в письменной и (или) электронной формах, осуществляется с использованием программных средств
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов
(далее – штатные программные средства) с автоматическим присвоением порядковых номеров.
При таможенном декларировании товаров с использованием в качестве
ТДТС стандартных документов перевозчика либо предварительной информации фиксирование даты и времени подачи ТДТС осуществляется в автоматизированном режиме с использованием штатных программных средств.
Информация о порядковом номере ТДТС автоматически указывается в
графе 1 журнала регистрации деклараций на транспортное средство.
Регистрационный номер ТДТС указывается в графе 2 ТДТС по следующей схеме:
XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXX, где
___________._________.__ _________
1
2
3 4
– элемент 1 – код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место убытия или место прибытия ТСМП (транспортное сред47
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ство международной перевозки).
– элемент 2–дата принятия ТДТС (число, месяц, две последние цифры
года);
– элемент 3 – двузначный цифровой код вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров;
– элемент 4 – порядковый номер ТДТС, присваиваемый по журналу регистрации ТДТС таможенным органом, оформившим временный ввоз или
временный вывоз ТСМП, либо завершившим временный ввоз или временный
вывоз ТСМП (начинается с единицы с каждого календарного года), форма и
порядок ведения которого определяются законодательством государств –
членов Евразийского экономического союза.
Допускается дополнительное нанесение в указанную графу штрих-кода
или специальной этикетки, содержащих информацию о регистрационном
номере.
Если ТДТС подается при вывозе с таможенной территории Союза временно ввезенных транспортных средств международной перевозки (далее –
ТСМП) и ввозе на такую территорию временно вывезенных ТСМП таможенному органу в качестве ТДТС допускается представлять ТДТС, представленную при декларировании временно ввозимых или временно вывозимых
ТСМП соответственно, то регистрационный номер проставляется после присвоенного ранее такой ТДТС регистрационного номера через знак разделителя "/".
Регистрация пассажирской таможенной декларации
В соответствии с пунктом 4 статьи 111 ТК ЕАЭС: «Регистрация или
отказ в регистрации пассажирской таможенной декларации оформляется
в порядке, установленном законодательством государств-членов о таможенном регулировании».
Порядок регистрации пассажирских таможенных деклараций (далее –
ПТД) предусмотрен приказом Минфина России от 14.09.2020 № 194н «Об
утверждении порядка подачи, регистрации или отказа в регистрации
пассажирской таможенной декларации» (далее – Приказ № 194н).
В частности, установлено следующее. Регистрация ПТД в виде электронного документа производится путем присвоения такой декларации регистрационного номера, сформированного информационно-программным
средством ЕАИС таможенных органов.
В случае регистрации ПТД в виде электронного документа декларанту
в АПС «Личный кабинет» или в программные средства декларанта автоматически из ЕАИС таможенных органов направляется сообщение, содержащее
регистрационный номер ПТД.
Регистрация ПТД, поданной в виде документа на бумажном носителе,
осуществляется после внесения должностным лицом таможенного органа в
ЕАИС таможенных органов следующих сведений, содержащихся в ПТД:
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 фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица – декларанта либо лица, от имени и по поручению которого осуществляется таможенное декларирование;
 наименования таможенного представителя либо фамилии, имени и
отчества (при наличии) лица, действующего от имени и по поручению декларанта, в случае осуществления декларирования от имени и по поручению декларанта;
 данных о документе, удостоверяющем личность физического лица–
декларанта либо лица, действующего от имени и по поручению декларанта
(серия, номер), либо сведений о таможенном представителе;
 о способе перемещения товаров для личного пользования;
 о декларируемых денежных средствах и денежных инструментах, а
также о дате рождения физического лица, перемещающего их через таможенную границу Союза, указанных в дополнительном формуляре ПТД «Декларация наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
Время внесения таких сведений в ЕАИС таможенных органов не должно превышать десяти минут с момента предоставления таможенному органу
ПТД в виде документа на бумажном носителе.
После внесения в ЕАИС таможенных органов сведений, указанных
выше, должностное лицо таможенного органа проставляет сформированный
информационно-программным средством ЕАИС таможенных органов регистрационный номер в левом верхнем углу ПТД, который заверяет оттиском
личной номерной печати должностного лица таможенного органа, принявшего решение о регистрации ПТД, с указанием времени регистрации ПТД.
Внесение иных сведений в ЕАИС таможенных органов, содержащихся
в ПТД, обеспечивается таможенным органом в течение рабочего дня с момента формирования регистрационного номера ПТД, поданной в виде документа на бумажном носителе, а в случаях, если регистрационный номер ПТД
сформирован менее чем за четыре часа до окончания времени работы таможенного органа, – в течение следующего рабочего дня этого таможенного
органа.
Регистрационный номер ПТД формируется автоматически в
ЕАИС таможенных органов и имеет следующую структуру:
ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ, где
1
2
3
 элемент 1 – код таможенного органа, зарегистрировавшего ПТД;
 элемент 2 – дата регистрации ПТД (день, месяц, две последние
цифры года);
 элемент 3 – порядковый номер, сформированный посредством программных средств ЕАИС таможенных органов, в начале которого в качестве
первого символа проставляется заглавная буква:
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 «Н» – в случае регистрации ПТД на товары, перемещаемые через
таможенную границу Союза в несопровождаемом багаже;
 «С» – в случае регистрации ПТД на товары, перемещаемые через
таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже;

«П» – в случае регистрации ПТД на товары, доставляемые перевозчиком в адрес физического лица, перемещаемые через таможенную границу Союза;

«А» – в случае регистрации ПТД на транспортные средства для
личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом, несопровождаемом багаже, либо доставляемых перевозчиком, в целях выпуска в свободное обращение.
ПТД, поданная в виде документа на бумажном носителе или в виде
электронного документа, не регистрируется таможенным органом по основаниям, указанным в пункте 5 статьи 111 ТК ЕАЭС.
Отказ в регистрации ПТД, поданной в виде электронного документа,
оформляется путем внесения должностным лицом таможенного органа в раздел «Для служебных отметок» электронной структуры ПТД записи «Отказано в регистрации в связи с...» с указанием мотивированной причины и даты
отказа. Запись заверяется электронной подписью (далее ЭП) уполномоченного должностного лица таможенного органа.
Информация о причинах отказа направляется декларанту в АПС «Личный кабинет» или в программные средства декларанта автоматически с использованием ЕАИС таможенных органов.
Отказ в регистрации ПТД, поданной на бумажном носителе, оформляется должностным лицом таможенного органа путем проставления в разделе
«Для служебных отметок» основного формуляра ПТД записи «Отказано в регистрации в связи с...» с указанием мотивированной причины и даты отказа.
Запись заверяется оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа.
В случае отказа в регистрации ПТД на бумажном носителе такая ПТД и
представленные при ее подаче документы, если подача ПТД сопровождалась
предоставлением документов, вручаются декларанту, при этом один экземпляр ПТД остается в таможенном органе.
Должностное лицо таможенного органа отказывает в регистрации
ПТД, поданной в виде документа на бумажном носителе или в виде электронного документа, не позднее одного часа рабочего времени с момента ее
представления таможенному органу.
(Так, таможенный орган может отказать и в случае признания багажа
физического лица коммерческой партией. При этом если решение таможенного органа выражено только в устной форме, физическое лицо вправе по
своему желанию произвести таможенное декларирование данных товаров (п.
3 ст. 105, п. 3 ст. 260 ТК ЕАЭС).
Должностное лицо таможенного органа в раздел «Для служебных отметок» основного формуляра ПТД внесет запись: «Отказано в регистрации в
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связи с...», указав мотивированную причину и дату отказа. Запись заверяется
оттиском личной номерной печати (п. 14 Порядка…, утв. Приказом № 194н).
Данный документ будет являться основанием для обжалования решения таможенного органа (глава 51 Закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ).
Сотрудники таможенного органа, выявив не задекларированную по
декларации на товары коммерческую партию товара, в тот же день могут
возбудить дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП
РФ, а сам товар изъять (ст. 27.10 КоАП РФ).
Если товар не был изъят, поместить его целесообразно на временное
хранение в течение трех часов рабочего времени таможенного органа после
его обнаружения таможенным органом (п. 5 ст. 88 ТК ЕАЭС).
Если таможенные органы признали товар коммерческой партией и физическое лицо не является специалистом в сфере таможенного дела, целесообразно заключить договор с таможенным представителем на оказание услуг
по таможенному декларированию (п.п. 1, 2 ст. 401 ТК ЕАЭС).
Товар, как коммерческий, необходимо декларировать в декларации на товары.)
Регистрация или отказ в регистрации пассажирской таможенной декларации в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, в отношении которых в качестве пассажирской таможенной декларации используются документы, предусмотренные актами Всемирного почтового союза и сопровождающие международные почтовые отправления, может не производиться, если это предусмотрено законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

4.3. Отзыв таможенной декларации
В соответствии со статьей 113 ТК ЕАЭС «Таможенные операции, связанные с отзывом таможенной декларации, и порядок их совершения»:
По обращению декларанта, поданному в виде электронного документа или документа на бумажном носителе, зарегистрированная таможенная декларация на иностранные товары, за исключением транзитной
декларации на иностранные товары, указанные в пункте 4 статьи 302 ТК
ЕАЭС, может быть отозвана им до выпуска товаров таможенным органом
(п. 1 ст. 113 ТК ЕАЭС).
По обращению декларанта, поданному в виде электронного документа
или документа на бумажном носителе, зарегистрированная транзитная
декларация на иностранные товары, указанные в пункте 4 статьи 302 ТК
ЕАЭС (п. 4 ст. 113 ТК ЕАЭС) /п. 4. ст. 302 Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на таможенной территории,
таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления, таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также иностранные товары, полученные (образовавшиеся) в результате операций по переработке на
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таможенной территории Союза или в результате операций по переработке
для внутреннего потребления (продукты переработки, отходы и остатки),
для их перевозки (транспортировки) с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем подлежат
помещению под таможенную процедуру таможенного транзита, за исключением перевозки (транспортировки) таких иностранных товаров в случаях,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 статьи 302 ТК ЕАЭС.
Положения настоящего пункта (п. 4. ст. 302 ТК ЕАЭС) не распространяются на транспортные средства, помещенные под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска), используемые в качестве транспортных средств международной перевозки/, может быть отозвана им до выпуска товаров таможенным органом либо после выпуска товаров таможенным органом до фактического убытия таких товаров с таможенной
территории Союза.
При отзыве таможенной декларации новая таможенная декларация
должна быть подана в пределах срока временного хранения товаров (п. 2
ст. 113 ТК ЕАЭС).
(Иначе, в соответствии с пунктом 3 статьи 113 ТК ЕАЭС, товары задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС,
путем составления протокола о задержании товаров и документов на них (см.
статью 379 ТК ЕАЭС), сроком на 30 и 24 (для «скоропорта») дней. По истечению срока подлежат реализации или использованию либо уничтожению,
если затраты превышают предстоящую выручку от реализации.)
По обращению декларанта, поданному в виде электронного документа
или документа на бумажном носителе, зарегистрированная таможенная декларация на товары Союза может быть отозвана им до фактического
убытия товаров с таможенной территории Союза, в том числе после выпуска товаров таможенным органом, с учетом пункта 6 статьи 113 ТК ЕАЭС
(п. 5 ст. 113 ТК ЕАЭС).
По обращению декларанта, поданному в виде электронного документа
или документа на бумажном носителе, таможенная декларация на товары
Союза, помещенные под таможенную процедуру экспорта в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или таможенной процедуры свободного склада, может быть отозвана им (п. 6 ст.
113 ТК ЕАЭС):
1) если такие товары находятся на территории СЭЗ или на территории
свободного склада, в том числе после выпуска товаров таможенным органом;
2) если такие товары находятся за пределами территории СЭЗ или за
пределами территории свободного склада и фактически не убыли с таможенной территории Союза, при условии одновременной подаче таможенной декларации на помещение таких товаров под иную таможенную процедуру в
соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 207, подпунктом 1 пункта 5
статьи 215 ТК ЕАЭС.
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Отзыв таможенной декларации допускается с разрешения таможенного органа. Разрешение таможенного органа либо отказ в выдаче такого
разрешения оформляется в виде электронного документа или документа на
бумажном носителе (п. 7 ст. 113 ТК ЕАЭС).
Отзыв таможенной декларации допускается, если до получения обращения декларанта таможенный орган не уведомил декларанта о месте и времени проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в таможенной
декларации, не принял решение о проведении таможенного осмотра товаров,
заявленных в таможенной декларации, не назначил проведение таможенной
экспертизы и (или) не установил влекущих административную или уголовную ответственность нарушений международных договоров и актов в сфере
таможенного регулирования, и (или) законодательства государств-членов о
таможенном регулировании, и (или) законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы.
После проведения таможенного осмотра товаров, таможенного досмотра товаров, получения результатов таможенной экспертизы таможенная декларация может быть отозвана, если по результатам их проведения не были
установлены влекущие административную или уголовную ответственность
нарушения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства государств-членов о таможенном регулировании и
законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы.
Законодательством государств - членов ЕАЭС могут устанавливаться иные, чем предусмотренные пунктом 7 статьи 113 ТК ЕАЭС, условия отзыва таможенной декларации, поданной в отношении товаров, особенности таможенного декларирования которых установлены законодательством государств-членов о таможенном регулировании в соответствии с
пунктом 8 статьи 104 ТК ЕАЭС.
(Речь об особенностях таможенного декларирования отличных от установленных ТК ЕАЭС, устанавливаемые законодательством государствчленов.)
Положения пунктов 1–7 статьи 113 ТК ЕАЭС не применяются при отзыве декларации на товары в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи
116 ТК ЕАЭС (п. 8. ст. 113 ТК ЕАЭС) /п.9 ст. 116 ТК ЕАЭС «В случае если
при периодическом таможенном декларировании товары, заявленные в декларации на товары, не были предъявлены таможенному органу, зарегистрировавшему такую декларацию на товары, в течение заявленного периода либо фактически не вывезены с таможенной территории Союза в течение срока, установленного пунктом 8 статьи 116, такая декларация на товары должна быть отозвана в соответствии с пунктом 8 статьи 113 ТК
ЕАЭС»/.
В случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 116 ТК ЕАЭС, декларация на товары отзывается по обращению декларанта, поданному в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.
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Вопросы для самоконтроля
1. При подаче таможенной декларации обязательно ли товарам находиться на территории Союза, предусмотрены ли исключения?
2. Каким образом дата и время подачи декларации на товары фиксируется таможенным органом?
3. Каким образом дата и время подачи транзитной декларации фиксируется таможенным органом?
4. Каким образом дата и время подачи декларации на транспортное
средство фиксируется таможенным органом?
5. Каким образом дата и время подачи пассажирской таможенной декларации фиксируется таможенным органом?
6. Когда таможенная декларация считается неподанной?
7. В течение какого времени таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации таможенной декларации?
8. Каков срок регистрации пассажирской таможенной декларации?
9. Каков срок подачи таможенной декларации в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза?
10. Каков срок подачи таможенной декларации в отношении товаров,
вывозимых с таможенной территории Союза?
11. В какой графе декларации на товары фиксируется регистрационный
номер, какой её формат?
12. В какой графе транзитной декларации фиксируется регистрационный
номер, какой её формат?
13. В какой графе декларации на транспортное средство фиксируется регистрационный номер, какой её формат?
14. В какой графе пассажирской таможенной декларации фиксируется
регистрационный номер, какой её формат?
15. В каких случаях предоставляются документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации: декларации на товары, транзитной декларации, декларации на транспортное средство и пассажирской
таможенной декларации?
16. Какие вы знаете основания для отказа в регистрации таможенным
органом поданной таможенной декларации?
17. Как оформляется отказ в регистрации таможенной декларации: декларации на товары, транзитной декларации, декларации на транспортное
средство и пассажирской таможенной декларации?
18. Какие возможны действия физического лица в случае признания таможенным органом декларируемых товаров для личного пользования коммерческой партией товара?
19. Каким образом декларантом может быть отозвана зарегистрированная таможенная декларация на иностранные товары?
20. Каким образом декларантом может быть отозвана зарегистрированная таможенная декларация на товары Союза?
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ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ
5.1. Общие положения
Помимо общих и наиболее часто применяемых условий и порядка проведения таможенных операций по таможенному декларированию существуют ещё и особенности таможенного декларирования товаров, определяемые статьями 115-117 ТК ЕАЭС.
В декларации на товары отметка особенности таможенного декларирования товаров проставляется в графе 7 в виде кодов: ПТД, НТД, ПДТ, ВТД,
ПВД и др. в соответствии с классификатором особенностей таможенного декларирования товаров, утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов». С целью изучения данного вопроса
рассмотрим данные особенности таможенного декларирования.
5.2. Предварительное таможенное декларирование
При предварительном таможенном декларировании проставляется код
«ПТД» в графе 7 ДТ; данная схема применяется в отношении ввозимых товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
Статьей 114 ТК ЕАЭС определены Особенности таможенного декларирования, именуемого предварительным таможенным декларированием (далее ПТД), когда таможенная декларация в отношении иностранных
товаров подается до их ввоза на таможенную территорию Союза или до доставки товаров в место доставки, определенное таможенным органом отправления, в случаях, если такие товары перевозятся в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
(См. также статью 101 «Предварительное таможенное декларирование
товаров» Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».)
Рассмотрим статью 114. ТК ЕАЭС «Предварительное таможенное
декларирование»:
1. При предварительном таможенном декларировании должны быть
заявлены сведения, подлежащие указанию в таможенной декларации, за исключением 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;
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2) об отдельных документах, подтверждающих сведения, заявленные в
таможенной декларации;
3) иные сведения, определяемые Комиссией в зависимости от вида таможенной декларации и (или) категорий товаров и вида транспорта, которым
они перевозятся.
2. Сведения, указанные в подпунктах 1–3 пункта 1 данной статьи 114,
не заявленные при предварительном таможенном декларировании, либо заявленные, но подлежащие уточнению, должны быть изменены (дополнены) в
соответствии с пунктом 1 статьи 112 ТК ЕАЭС до выпуска товаров.
(То есть на основании сказанного можно сформулировать короткий
вывод: при ПТД в ТД могут отсутствовать сведения, которые по своему характеру не могут быть известны декларанту на момент подачи таможенной
декларации. Такие сведения должны быть внесены в ТД до принятия решения о выпуске товаров.)
3. После ввоза на таможенную территорию Союза либо после доставки в место доставки, определенное таможенным органом отправления, в
случаях, когда товары перевозятся в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита, товары, в отношении которых осуществлено предварительное таможенное декларирование, должны быть размещены в зоне
таможенного контроля, указанной в таможенной декларации, а товары, перемещаемые водными судами, - находиться в месте прибытия товаров, указанном в таможенной декларации.
Декларант обязан уведомить таможенный орган, зарегистрировавший таможенную декларацию, о размещении товаров в указанной в таможенной декларации зоне таможенного контроля либо о нахождении в месте прибытия товаров, перемещаемых водным транспортом, предоставить
таможенному органу незаявленные либо уточненные сведения путем
изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, или уведомить таможенный орган об отсутствии необходимости
внесения таких изменений (дополнений).
(Незаявленные либо уточненные сведения путем изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, предоставляются в порядке, установленном Решением Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 № 289 «О
внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации
на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии». При внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ,
используется корректировка декларации на товары (КДТ). Предусмотрены
формы КДТ: КДТ1 – основной лист для 1 товара и КДТ2 – добавочный лист
для 3-х товаров. В отдельной теме рассмотрим, каким образом осуществляется внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации
на товары.)
В случае если товары, в отношении которых осуществлено предварительное таможенное декларирование, перевозились по таможенной террито56
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рии Союза в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита,
декларант уведомляет таможенный орган, зарегистрировавший таможенную
декларацию, о размещении товаров в зоне таможенного контроля после завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита.
4. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
могут устанавливаться случаи, когда товары, в отношении которых осуществлено предварительное таможенное декларирование, могут размещаться
(находиться) в зоне таможенного контроля, находящейся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от таможенного органа, зарегистрировавшего таможенную декларацию.
5. 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 необходимости внесения изменений (дополнений) в декларацию на товары.
6. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров, если в течение
30 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной
декларации:
1) товары не размещены в зоне таможенного контроля, указанной в таможенной декларации;
2) в отношении товаров, перевозимых водными судами, таможенным
органом не выдано разрешение на их выгрузку в месте прибытия, указанном
в таможенной декларации в соответствии с пунктом 3 данной статьи;
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 путем изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, либо таможенный орган не уведомлен об отсутствии необходимости
внесения таких изменений (дополнений).
7. В случае если срок выпуска товаров продлен либо отказано в выпуске товаров, декларант обязан совершить таможенные операции, связанные с
помещением товаров на временное хранение в соответствии с главой 16 ТК
ЕАЭС.
8. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
могут устанавливаться случаи, когда предварительное таможенное декларирование при помещении товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, должно осуществляться в
обязательном порядке.
9. Комиссия вправе определять порядок совершения таможенных операций при предварительном таможенном декларировании товаров для личного пользования, транспортных средств международной перевозки, а также
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товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в
части, не урегулированной данной статьей.

5.3. Неполное таможенное декларирование
При неполном таможенном декларировании предусмотрен код «НТД»
для графы 7 ДТ; данная схема применяется в отношении вывозимых товаров с таможенной территории ЕАЭС.
(В Федеральном законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон № 289-ФЗ) статья
про неполное таможенное декларирование отсутствует.)
Статьей 115 ТК ЕАЭС определяются Особенности таможенного декларирования, именуемого неполным таможенным декларированием, когда
декларант не располагает на момент подачи декларации на товары точными сведениями, необходимыми для заявления в такой декларации на товары.
Рассмотрим статью 115 ТК ЕАЭС «Неполное таможенное декларирование»:
1.
Неполное таможенное декларирование осуществляется в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории Союза.
2. При неполном таможенном декларировании должны быть заявлены
сведения, подлежащие указанию в декларации на товары в соответствии со
статьей 106 ТК ЕАЭС, за исключением следующих сведений, которые могут
не указываться:
а) о получателе товаров;
б) о стране назначения товаров и (или) торгующей стране;
в) о транспортных средствах, используемых для перевозки декларируемых товаров;
г) об упаковках товаров (количество, вид, маркировка и порядковые
номера).
(Таким образом, например, если при экспорте товаров получатель не
известен, то декларант вправе не декларировать сведения о получателе товаров. Также, например, в случае отсутствия в ДТ сведений о транспортных
средствах, используемых для перевозки декларируемых товаров, отсутствия
данных о номерах и датах транспортных накладных, сведения о документах,
подтверждающих отсутствующие в ДТ сведения, в графу 44 могут не указываться. При этом в таможенный орган предоставляется обязательство о
предоставлении документов, подтверждающих отсутствующие сведения в
установленный срок. При подаче неполной ДТ в графе 7 указывается код
«НТД».)
3. После выпуска товаров декларант обязан предоставить таможенному органу недостающие сведения путем изменения (дополнения) сведений, заявленных в декларации на товары, не позднее 8 месяцев со дня
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выпуска товаров, если менее продолжительные сроки не установлены законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
(При внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, используется, как и при предварительном таможенном декларировании, корректировка декларации на товары (КДТ).
Изменение (дополнение) сведений, заявленных в ДТ, после выпуска товаров осуществляется в порядке, установленном Решением Коллегии ЕЭК
от 10.12.2013 № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии».)
4. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
могут определяться категории товаров, в отношении которых положения
данной статьи не применяются.
Пример применения НТД
Участник ВЭД осуществляет экспорт российских товаров железнодорожным транспортом. Товары вывозятся в железнодорожных вагонах и контейнерах. На момент подачи декларации на товары декларант не располагает
сведениями о реквизитах железнодорожных товарных накладных, номерах
вагонов и контейнеров. Каким образом можно осуществлять таможенное декларирование товаров в такой ситуации?
Ответ: если декларант не располагает всей необходимой для заполнения декларации на товары (ДТ) информацией по причинам, не зависящим от
него, разрешается подача неполной декларации на товары при условии, что в
ней заявлены сведения, необходимые для выпуска товаров, исчисления и
уплаты таможенных платежей, подтверждающие соблюдение запретов и
ограничений, а также позволяющие идентифицировать товары по совокупности их количественных и качественных характеристик.
Сведения, которыми не располагает декларант (реквизиты железнодорожных товарных накладных, номера вагонов и контейнеров), не влияют на
решение о выпуске товаров, на исчисление и уплату таможенных платежей,
на соблюдение запретов и ограничений. В связи с этим декларанту разрешается подача неполной декларации на товары.
При НТД существуют некоторые особенности заполнения ДТ.
Так, при подаче неполной ДТ в графе 7 «Справочный номер» указывается код "НТД".
В графе 17 «Страна назначения» указывается «Неизвестна» при декларировании товаров путем подачи неполной ДТ при условии, что недостающие сведения будут представлены дополнительно в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
Графа 18 «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии» не заполняется в Российской Федерации
при декларировании товаров путем подачи неполной ДТ на товары, перевозимые железнодорожным транспортом.
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Поскольку товары вывозятся железнодорожным транспортом, графа 21
«Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на
границе2 ДТ также не заполняется.
В графе 44 неполной ДТ в отношении железнодорожных товарных
накладных указывается признак «3» - документ будет предоставлен после
выпуска товаров. В данном случае после проставления признака через пробел производится запись об обязательстве декларанта представить недостающие документы с указанием даты.
Таким образом, если декларант не располагает всей необходимой для
заполнения ДТ информацией по причинам, не зависящим от него, разрешается подача неполной ДТ при условии, что в ней заявлены сведения, необходимые для выпуска товаров, исчисления и уплаты таможенных платежей, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, а также позволяющие
идентифицировать товары по совокупности их количественных и качественных характеристик.

5.4. Периодическое таможенное декларирование
При периодическом таможенном декларировании предусмотрен код
«ПДТ» для графы 7 ДТ; данная схема применяется в отношении ввозимых и
вывозимых товаров.
Статьей 116 ТК ЕАЭС определяются Особенности таможенного декларирования, именуемого как периодическое таможенное декларирование,
когда лицо осуществляет перемещение через таможенную границу Союза товаров двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение
периода поставки.
Рассмотрим ст. 116 ТК ЕАЭС «Периодическое таможенное декларирование»:
1. При периодическом таможенном декларировании декларация на товары подается 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 одному документу, подтверждающему право владения, пользования или распоряжения товарами, или по одному документу об условиях переработки товаров при таможенном декларировании продуктов переработки.
2. Декларация на товары подается до начала заявляемого периода
поставки. Под периодом поставки понимается заявляемый декларантом период, который не превышает 31 календарного дня и в течение которого планируется:
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 пе60
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ревозку товаров, либо первому перевозчику при осуществлении международной перевозки товаров с перегрузкой (перевалкой) на другое транспортное средство в целях вывоза товаров с таможенной территории Союза).
3. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
может быть установлено, что период поставки, указанный в пункте 2 рассматриваемой статьи, не может превышать 1 календарный месяц.
4. При периодическом таможенном декларировании ввоз товаров на
таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза в количестве, превышающем количество, заявленное в декларации на товары, не допускается, за исключением случаев, определяемых ЕЭК.
5. При периодическом таможенном декларировании должны быть заявлены сведения, подлежащие указанию в декларации на товары в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, исходя из количества товаров, планируемых к
перемещению через таможенную границу Союза в течение заявленного периода поставки, за исключением следующих сведений, которые по своему характеру могут быть не известны декларанту на момент 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.
6. После окончания заявленного периода поставки товаров, декларант обязан предоставить таможенному органу недостающие сведения, а
также сведения о фактическом количестве товаров путем изменения
(дополнения) сведений, 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 вывоза с таможенной территории Союза всей партии товаров, заявленной в декларации на товары.
(Изменение (дополнение) сведений, заявленных в ДТ, осуществляется в
порядке, установленном Решением Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 № 289 «О
внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации
на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии» с применением корректировки декларации на товары (КДТ).)
7. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
могут устанавливаться менее продолжительные сроки внесения изменений
(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, чем установ61
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ленные пунктом 6 рассматриваемой статьи, либо возможность продления
сроков, указанных в подпункте 2 пункта 6 рассматриваемой статьи, а при
установлении периода поставки законодательством государств-членов о таможенном регулировании в соответствии с пунктом 3 рассматриваемой статьи - иной срок внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в
декларации на товары.
8. Товары, в отношении которых осуществлено периодическое таможенное декларирование и которые предназначены для вывоза с таможенной
территории Союза, должны быть фактически вывезены с таможенной территории 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 более 3 месяцев со дня его истечения.
9. В случае если при периодическом таможенном декларировании товары, заявленные в декларации на товары, не были предъявлены таможенному органу, зарегистрировавшему такую декларацию на товары, в течение
заявленного периода либо фактически не вывезены с таможенной территории Союза в течение срока, установленного пунктом 8 рассматриваемой статьи, такая декларация на товары должна быть отозвана в соответствии с
пунктом 8 статьи 113 ТК ЕАЭС.
10. В случае неосуществления декларантом в установленные сроки
действий по отзыву декларации в соответствии с пунктом 9 рассматриваемой статьи таможенный орган аннулирует выпуск товаров в соответствии
с пунктом 4 статьи 118 ТК ЕАЭС.
Аннулирование выпуска товаров оформляется с использованием информационной системы таможенного органа путем формирования электронного документа либо путем проставления соответствующих отметок на таможенной декларации на бумажном носителе (абз. 3 п. 4 ст. 118 ТК ЕАЭС).
11. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут определяться категории товаров, в отношении которых положения
рассматриваемой статьи не применяются.
12. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут устанавливаться дополнительные условия, при выполнении которых может осуществляться периодическое таможенное декларирование в
соответствии с рассматриваемой статьей.
13. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут определяться особенности проведения таможенного контроля в
отношении товаров, заявленных при периодическом таможенном декларировании в декларации на товары, в течение всего периода поставки.
(Ниже рассмотрен пример периодического таможенного декларирования.)
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5.5. Особенности таможенного декларирования товара,
перемещаемого через таможенную границу Союза в
несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде
При таможенном декларировании товара, перемещаемого через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, предусмотрен код в графе 7 ДТ
«ОКТ» –- на отдельные компоненты, «ЗПК» – на все компоненты (полная
ДТ).
Данные особенности раскрыты в статье 117 ТК ЕАЭС и статье 103 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ.
Рассмотрим ст. 117 ТК ЕАЭС:
1. Товар в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемый через таможенную границу Союза в виде отдельных компонентов в течение установленного периода, может декларироваться путем подачи нескольких деклараций на товары в отношении компонентов такого товара с указанием кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности,
соответствующего коду товара в комплектном или завершенном виде.
Под компонентом товара понимается составная часть товара в комплектном или завершенном виде, которая указана в качестве такой части в
решении о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, принимаемом в соответствии с пунктом 3 статьи 21 ТК ЕАЭС (далее решение о классификации товаров).
/Пунктом 3 статьи 21 ТК ЕАЭС установлено:
1. Решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, принимаются по форме, в порядке и
сроки, которые устанавливаются в соответствии с законодательством
государств-членов о таможенном регулировании. (См. приказ ФТС России
от 06.02.2019 № 194 «Об утверждении форм и порядков заполнения документов, используемых при принятии решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными
товарными партиями в течение установленного периода времени, при внесении изменений в такое решение, при отказе в рассмотрении заявления и
принятии такого решения, а также при прекращении действия такого решения» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2019 N 54347).)
2. Перечень товаров, в отношении которых таможенными органами
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принимаются указанные решения о классификации товаров в целях осуществления таможенного декларирования с особенностями, определенными статьей 117 ТК ЕАЭС, определяется Комиссией и законодательством государств-членов в случаях, предусмотренных Комиссией. (См. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.04.2018 № 45 «Об утверждении перечня товаров, в отношении которых таможенными органами
принимаются решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде», –
касается оборудования различного рода, машин и механизмов различного
назначения и др.)/
2. Особенности таможенного декларирования товаров, установленные
рассматриваемой статьей, применяются при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, таможенную процедуру экспорта, таможенную процедуру таможенного склада, таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, таможенную процедуру свободного
склада, таможенную процедуру реэкспорта и таможенную процедуру реимпорта.
3. Особенности таможенного декларирования товаров, установленные
рассматриваемой статьей, применяются при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) в отношении товаров выдано решение о классификации товаров;
2) декларантом компонентов товара является лицо, которому выдано
решение о классификации товаров;
3) таможенное декларирование всех компонентов товара осуществляется одному таможенному органу;
4) компоненты товара ввозятся на таможенную территорию Союза в
адрес одного получателя или вывозятся с такой территории от одного отправителя.
4. Дополнительно к условиям, предусмотренным пунктом 3 рассматриваемой статьи, законодательством государств-членов о таможенном регулировании может быть установлено, что компоненты товара должны ввозиться
на таможенную территорию Союза в рамках одной сделки.
(Так, в соответствии со статьей 103 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289ФЗ, компоненты товара должны ввозиться на территорию Российской Федерации в рамках одной внешнеэкономической сделки. В декларации на товары
должны быть указаны сведения о компонентах товара, поставляемых в адрес
одного получателя при ввозе этого товара в рамках внешнеэкономической
сделки, заключенной этим лицом, или в качестве вклада в уставный капитал
получателя. При вывозе товара поставка компонентов товара должна осуществляться одним отправителем в рамках внешнеэкономической сделки, заключенной этим лицом. Компоненты товара могут ввозиться на территорию
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Российской Федерации в рамках нескольких внешнеэкономических сделок в
случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.)
5. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
может быть предусмотрена необходимость направления декларантом после
получения решения о классификации товаров до подачи декларации на товары в отношении первого компонента товара таможенному органу уведомления о планируемых поставках компонентов товара по форме и в порядке,
которые определяются законодательством о таможенном регулировании этого государства-члена.
(Данная необходимость об уведомлении о планируемых поставках таможенного органа установлена российским законодательством. В соответствии со статьей 103 Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289- ФЗ:
«До начала декларирования товара, ввоз или вывоз которого будет
осуществляться в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, декларант направляет в таможню, в регионе деятельности которой будет осуществляться декларирование товара, уведомление о планируемых поставках (далее – уведомление) в электронном виде либо в письменном виде с приложением копии решения о классификации,
заверенной декларантом.
В уведомлении указываются следующие сведения:
1) информация о декларанте;
2) номер решения о классификации и дата его выдачи;
3) планируемые сроки ввоза или вывоза товара;
4) место нахождения товара на территории Российской Федерации, где
будет осуществляться его хранение, монтаж либо сборка (для ввозимого товара).
Декларант вправе указать в уведомлении иные сведения, имеющие значение для проведения таможенного контроля в отношении ввозимого товара.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в области таможенного дела, определяет форму и порядок заполнения уведомления на бумажном носителе, а также его формат и
структуру в электронном виде». Так, приказом ФТС России от 04.02.2011
№ 206 «Об утверждении Инструкции об особенностях заполнения заявления
на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) и
декларации на товар») предусмотрено следующее:
 подача уведомления о ввозе (вывозе) товара,
 подача заявление на условный выпуск в форме ДТ,
 порядок заполнения граф ДТ (в графе 7 указывается код «ОКТ» на
компоненты товара, потом, когда товар полностью будет вывезен или ввезен
предоставляется итоговая ДТ с указанием кода в графе 7 «ЗПК»)
6. При ввозе на таможенную территорию Союза иностранных товаров
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таможенное декларирование компонентов товара может осуществляться с
особенностями, определенными статьей 114 ТК ЕАЭС «Предварительное таможенное декларирование».
7. При таможенном декларировании компонентов товара применяются
меры таможенно-тарифного регулирования, ставки вывозных таможенных
пошлин, ставки налогов, льготы по уплате вывозных таможенных пошлин,
налогов, запреты и ограничения, меры защиты внутреннего рынка, установленные в отношении товара в комплектном или завершенном виде и действующие на день регистрации таможенным органом декларации на товары в
отношении компонентов товара.
8. Декларация на товары в отношении последнего компонента товара в
комплектном или завершенном виде должна быть подана в срок, не превышающий 2 года со дня регистрации декларации на товары в отношении первого компонента такого товара. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут устанавливаться возможность продления
данного срока, порядок такого продления, а также предельный срок подачи
декларации на товары в отношении последнего компонента товара в комплектном или завершенном виде.
9. В случае если нарушен установленный в соответствии с пунктом 8
рассматриваемой статьи срок подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товара и (или) если до истечения такого срока решение
о классификации товаров прекратило действие либо было отозвано, в сведения, содержащиеся в декларациях на товары в отношении компонентов товара, выпуск которых был произведен до прекращения действия либо отзыва
такого решения, вносятся соответствующие изменения (дополнения), связанные с заменой кода товара в комплектном или завершенном виде в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности кодами компонентов товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
Изменения (дополнения) в сведения, содержащиеся в декларации на товары в отношении компонентов товара, вносятся декларантом в порядке, установленном в соответствии со статьей 112 ТК ЕАЭС, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного в соответствии с пунктом 8 рассматриваемой статьи, или уведомления декларанта о
прекращении действия либо об отзыве решения о классификации товаров,
если действие решения о классификации товаров прекращается или такое решение отзывается по иным основаниям, чем истечение срока, установленного в соответствии с пунктом 8 рассматриваемой статьи.
(Если отметить кратко, то в соответствии со статьей 112 ТК ЕАЭС изменения (дополнения) в сведения, содержащиеся в декларации на товары
вносятся по мотивированному обращению (инициативе) декларанта и с разрешения таможенного органа до выпуска товаров, а также после выпуска
товаров по решению (инициативе) таможенного органа либо с разрешения
таможенного органа.
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Для изменения (дополнения) сведений, заявленных в декларации на товары, и сведений в электронном виде декларации на товары на бумажном носителе, применяется корректировка декларации на товары (КДТ), за исключением определяемых ЕЭК случаев, когда сведения могут быть изменены
(дополнены) без применения этого таможенного документа (п. 4 ст. 112 ТК
ЕАЭС).
Изменения (дополнения) в сведения, содержащиеся в декларации на
товары осуществляется в порядке, установленном Решением Коллегии ЕЭК
от 10.12.2013 № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии».)
10. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут определяться особенности проведения таможенного контроля в
отношении товаров, таможенное декларирование которых осуществлялось в
соответствии с данной статьей.

5.6. Временное периодическое таможенное декларирование
товаров
При временном периодическом таможенном декларировании товаров
предусмотрен код в графе 7 ДТ – «ВТД» (неполная) – при подачи временной (неполной) ДТ, и код в графе 7 ДТ – «ПВД» (полная) – при подачи
полной ДТ; данная схема применяется к вывозимым товарам Союза.
В ТК ЕАЭС данная схема таможенного декларирования товаров не указана, но предусмотрено им на уровне национальных законодательств, так в
соответствии с пунктом 8 статьи 104 ТК ЕАЭС:
Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут устанавливаться особенности таможенного декларирования,
отличные от особенностей, установленных Таможенным кодексом
ЕАЭС:
1) если декларант не располагает точными сведениями, необходимыми
для таможенного декларирования;
2) если ввоз товаров Союза на территорию СЭЗ с остальной части территории государства-члена, на территории которого создана СЭЗ, и вывоз
товаров Союза с территории СЭЗ на остальную часть территории государства-члена, на территории которого создана СЭЗ, осуществляются двумя или
более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки;
3) если ввоз товаров Союза на территорию свободного склада с остальной 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 территории государства-члена, на территории которого владелец свободного склада
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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.
Статьей 102 Федерального закона «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ предусмотрена особенная процедура декларирования, которая применяется только
к вывозимым товарам – это Временное периодическое таможенное декларирование вывозимых товаров Союза.
Государство разработало особый порядок экспорта товаров, в отношении которых не могут быть предоставлены точные сведения о количестве и
(или) таможенной стоимости. Большое значение временное периодическое
таможенное декларирование путем подачи временной таможенной декларации (в том числе лицом, не являющимся уполномоченным экономическим
оператором) имеет, прежде всего, при перемещении товаров за пределы таможенной территории Союза трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.
Во временной декларации на товары допускается заявление сведений
исходя из намерений о вывозе ориентировочного количества товаров, условной таможенной стоимости (оценки), определяемой согласно планируемому к
перемещению через таможенную границу Союза количеству товаров, а также
исходя из предусмотренных условиями внешнеэкономической сделки потребительских свойств товаров и порядка определения их цены на день подачи
временной декларации на товары.
Вывоз товаров в количестве, превышающем заявленное во временной
декларации на товары (временной таможенной декларации) общее количество товаров, не допускается.
После фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза
декларант обязан подать одну или несколько полных и надлежащим образом
заполненных таможенных деклараций на все товары, вывезенные за пределы
таможенной территории Союза. Подача одной или нескольких полных и
надлежащим образом заполненных деклараций на товары осуществляется в
срок, устанавливаемый таможенным органом по письменному заявлению декларанта, но не превышающий 8 месяцев для товаров, не облагаемых вывозной таможенной пошлиной и не превышающий 6 месяцев для товаров, подпадающих под экспортную таможенную пошлину и (или) к которым применяются запреты и ограничения на вывоз.
Временным периодическим таможенным декларированием товаров
предусмотрены особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного
классификационного кода.
Частью 13 статьи 102 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ
установлено следующее: «Во временной декларации на товары (временной
таможенной декларации) по желанию декларанта допускается декларирование товаров, в том числе классифицируемых различными кодами Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, с указанием одного классификационного кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности в случае помещения под таможенную процедуру
экспорта товаров, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. В случае если в отношении таких товаров установлены
разные ставки вывозных таможенных пошлин, товары могут декларироваться с указанием одного классификационного кода в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности при условии, что этому
классификационному коду соответствует ставка вывозной таможенной пошлины наиболее высокого уровня»
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2018 № 1318 «О некоторых вопросах применения временного периодического таможенного декларирования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 117» утвержден перечень товаров, в
том числе классифицируемых различными кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза, в отношении которых во временной декларации на товары (временной
таможенной декларации) по желанию декларанта допускается декларирование с указанием одного классификационного кода в соответствии с единой
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза в случае их помещения под таможенную процедуру
экспорта:
Код ТН ВЭД ЕАЭС
2701, кроме 2701 20 000 0
2710
2711, кроме 2711 21 000 0 и 2711 29 000 0

Наименование товара
Уголь каменный
Товары, выработанные из нефти
Газы нефтяные сжиженные

Частью 14 статьи 102 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ установлено, что сведения о наименованиях, классификационном коде в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и количестве всех товаров, содержащихся в одной товарной 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 временной декларации
на товары (полной таможенной декларации). При этом превышение количе69
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ства товаров с соответствующим классификационным кодом в соответствии
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности по одному
из заявленных в списке наименований в пределах общего количества товаров, заявленного во временной декларации на товары (временной таможенной декларации), не может служить препятствием к убытию данного товара с
таможенной территории Союза и (или) из Российской Федерации.
Изменения (дополнения) в сведения, содержащиеся в декларации на
товары, вносятся в порядке, установленном Решением Коллегии ЕЭК от
10.12.2013 № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской
экономической комиссии». В соответствии с данным решением внесение
изменений производится по инициативе декларанта (до выпуска – раздел II,
после выпуска – раздел IV) или по инициативе/требованию таможенного органа (до выпуска – раздел VI, после выпуска – раздел V).
(Более подробно рассмотрено в рамках отдельной темы.)
Необходимо обратить внимание, что письмом Министерства финансов
РФ от 21 января 2019 г. № 03-10-11/2582 разъяснен порядок внесения изменений (дополнений) в сведения о классификационном коде товара при подаче временной таможенной декларации и полной декларации на товары.
Приведем выдержку из данного письма:
«В соответствии с частью 17 статьи 102 Федерального закона ”О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 03.08.2018 г. №
289-ФЗ уточнение в полной декларации на товары (далее – ПДТ) сведений,
изменяющих коды товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее –
ТН ВЭД ЕАЭС), заявленные во временной декларации на товары (далее ВДТ), допускается:
1) при декларировании товаров в порядке, установленном частями 13 и
14 статьи 102 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ, в части заявленных в
ПДТ кодов 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 вывезенных товаров;
3) в случае, установленном пунктом 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1318.
В указанных случаях подача декларантом ПДТ может осуществляться с
измененными сведениями о коде ТН ВЭД ЕАЭС.
В остальных случаях внесение изменений должно осуществляться и в
ВДТ и в ПДТ».
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Рассмотрим примеры декларирования вывозимых товаров на примере
двух схем: периодическое таможенное декларирование и временное периодическое таможенное декларирование товаров.
Вопрос: Организация осуществляет регулярный экспорт одного и того
же товара из России (ламинат, код 3920 ТН ВЭД ЕАЭС) (более трех поставок
в месяц). Какие схемы таможенного декларирования можно применить для
таких поставок?
Ответ: При регулярном вывозе одних и тех же товаров из России в рамках одного контракта можно применять периодическое таможенное декларирование или временное периодическое декларирование. Более жесткими являются условия периодического таможенного декларирования, но при использовании временного периодического декларирования товаров следует
подавать минимум две ДТ (временную и полную), что приводит к двойной
уплате сборов за таможенные операции.
В соответствии с действующим таможенным законодательством при
регулярном вывозе из России в течение месяца (три и более поставки) одного
и того же товара в рамках одного контракта допускается применение периодического таможенного декларирования или временного периодического декларирования товаров.
Периодическое таможенное декларирование
При периодическом таможенном декларировании декларация на товары подается в отношении одного и того же товара (одинаковое наименование
и один код ТН ВЭД ЕАЭС), который будет вывозиться из России тремя или
более партиями в течение 31 календарного дня, в рамках одного контракта
(п. 1, п. 2 ст. 116 ТК ЕАЭС).
Декларация на товары подается до начала заявляемого периода поставки, в течение которого планируется отгрузить товары, вывозимые из России
(сдать товары перевозчику, который будет осуществлять международную перевозку товаров) (пп. 2 п. 2 ст. 116 ТК ЕАЭС).
При периодическом декларировании в ДТ должны быть заявлены сведения, подлежащие указанию в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС, за исключением сведений, которые могут быть не известны декларанту на момент подачи ДТ (п. 5 ст. 116 ТК ЕАЭС). В графе 7 ДТ указывается код "ПДТ".
Периодическое декларирование производится путем подачи таможенному органу периодической ДТ на одну товарную партию, не ранее чем за 15
дней до начала заявляемого периода поставки. Одна товарная партия объединяет несколько поставок одного и того же товара в течение 31 календарного
дня в рамках одного контракта.
Декларант обязан заявить таможенному органу уточненные сведения о
товарах, заявленных в периодической ДТ, не позднее двух месяцев после
фактического вывоза всей партии товаров (пп. 2 п. 6 ст. 116 ТК ЕАЭС).
Уточненные сведения о товарах подаются путем изменения (дополнения) сведений, заявленных в периодической ДТ, при этом используется корректировка декларации на товары (КДТ), т.е. при периодическом деклариро71
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вании подавать новую ДТ не нужно (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии
Евразийской экономической комиссии», приказ ФТС России от 12.05.2011 №
976 «О форме заявления таможенному органу уточненных сведений о товарах, заявленных в периодической таможенной декларации»).
Заявленные в периодической ДТ вывозимые товары должны быть фактически вывезены в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания периода поставки (п. 8 ст. 116 ТК ЕАЭС). Убытие товаров в количестве,
превышающем заявленное в периодической ДТ, не допускается (п. 4 ст. 116
ТК ЕАЭС)).
Вместе с тем существует другая схема таможенного декларирования
товаров, вывозимых из России, – временное периодическое декларирование.
Временное периодическое декларирование
При вывозе из России товаров Союза, в отношении которых не могут
быть предоставлены точные сведения о количестве и (или) таможенной стоимости, допускается их временное периодическое таможенное декларирование путем подачи временной ДТ (ст. 102 № 289-ФЗ). В графе 7 временной ДТ
указывается код "ВТД".
После фактического вывоза товаров декларант обязан подать одну или
несколько полных ДТ на все товары, вывезенные за пределы ЕАЭС. Днем
фактического вывоза товаров считается дата проставления таможенным органом, расположенным в месте убытия товаров, отметок на транспортных
документах. Подача одной или нескольких полных ДТ осуществляется в пределах восьми месяцев (на товары, не облагаемые вывозной пошлиной; ламинат не облагается) со дня регистрации временной ДТ. В графе 7 полной ДТ
указывается код "ПВД".
Во временной ДТ допускается заявление ориентировочного количества
товаров. Убытие товаров в количестве, превышающем заявленное во временной ДТ, не допускается.
В отношении товаров, которые не облагаются вывозными пошлинами,
таможенная стоимость не определяется и не декларируется в ДТ (п. 16
Порядка заполнения декларации на товары, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения») соответственно графы 12,43,45 ДТ не заполняются.
Уплата сборов за таможенные операции
В целом анализ двух схем таможенного декларирования показывает,
что в отношении периодического таможенного декларирования установлены
более жесткие условия в части периода поставок и количества декларируемых товаров. Вместе с тем при использовании периодического таможенного
декларирования подается только одна ДТ с последующей подачей КДТ, в то
время как при временном периодическом декларировании товаров следует
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подавать минимум две ДТ (временную и полную), что приводит к двойной
уплате сборов за таможенные операции (п. 8 и п. 9 Постановление Правительства РФ от 26.03.2020 № 342 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров»):
1) при подаче временной ДТ таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставке 7750 руб. за каждую временную таможенную
декларацию;
2) при последующей подаче таможенному органу полной таможенной
декларации на те же товары таможенные сборы за таможенные операции
уплачиваются по ставке 22 250 руб. за каждую полную таможенную декларацию.
При подаче периодической ДТ в отношении вывозимых товаров сборы
за таможенные операции уплачиваются по ставке 7750 руб. за каждую таможенную декларацию.
Таким образом, при регулярном вывозе одних и тех же товаров из России в рамках одного контракта можно применять периодическое таможенное
декларирование или временное периодическое декларирование. При выборе
схемы декларирования рекомендуется учитывать вышеизложенные положения.

5.7. Декларирование товаров, незаконно перемещенных через
таможенную границу Союза либо выпуск которых
не произведен таможенными органами
При данной схеме предусмотрен код в графе 7 ДТ – код НВТ.
В соответствии со статьей 104 Федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г.
№ 289-ФЗ «Порядок таможенного декларирования и совершения таможенных операций в отношении товаров, которые незаконно перемещены через
таможенную границу Союза либо выпуск которых не производился (далее –
Товары)»:
«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела (Минфин России), определяет порядок таможенного декларирования, совершения иных таможенных операций в
отношении товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу Союза либо выпуск которых не произведен таможенными органами в
соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, что повлекло за собой неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и ограничений,
мер защиты внутреннего рынка, и которые обнаружены таможенными органами у лиц, приобретших эти товары на таможенной территории Союза».
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В настоящее время Минфином России порядок не разработан, но в своем письме от 1 апреля 2020 г. № 03-09-19/25872 Минфин России разъяснил,
что: «Лица, являющиеся собственниками товаров, в целях уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
подтверждения соблюдения ограничений и соблюдения иных требований,
установленных правом Союза и (или) законодательством Российской Федерации, вправе обратиться в таможенный орган с заявлением о факте обнаружения товаров в целях инициирования проведения таможенными органами
таможенного контроля в форме проверки таможенных, иных документов и
(или) сведений после выпуска товаров или таможенной проверки.
На основании указанного заявления таможенный орган проводит таможенный контроль и принимает решение по его результатам в соответствии
с частью 1 статьи 218 Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ.
Лица, являющиеся собственниками товаров, вправе подать декларацию
на товары (далее соответственно – ДТ, декларант), заполнив ее по форме декларации на товары согласно Порядку заполнения декларации на товары,
утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. №
257, путем указания сведений из решения по результатам таможенного контроля».
В заключение рассматриваемой темы необходимо отметить, что главой
41 ТК ЕАЭС определяются ещё особенности порядка и условий перемещения
через таможенную границу Союза товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи, особенности порядка совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием
и выпуском таких товаров, особенности применения таможенной процедуры
таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.
В теме 8 рассмотрены особенности таможенного декларирования товаров при их выпуске до подачи таможенной декларации.
В заключение рассмотренной темы подведем некоторые итоги. Прежде
всего, следует указать, что таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство Российской Федерации о таможенном деле предоставляют участникам внешнеэкономической деятельности широкий спектр возможностей легального ввоза и вывоза товаров, обеспечивая защиту прав и интересов всех
участников внешнеэкономической деятельности.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие особенности таможенного декларирования товаров вы знаете,
для чего они нужны?
2. Расскажите про предварительное таможенное декларирование. К ка74
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ким товарам оно применимо, какие сведения допускается не указывать в ДТ,
каким образом в ДТ ранее не указанные сведения уточняются?
3. Возможно ли предварительное таможенное декларирование транспортных средств международной перевозки?
4. Расскажите про неполное таможенное декларирование. К каким товарам оно применимо, какие сведения допускается не указывать в ДТ, каким
образом в ДТ ранее не указанные сведения уточняются?
5. Расскажите про периодическое таможенное декларирование. К каким
товарам оно применимо, какие сведения допускается не указывать в ДТ, каким образом в ДТ ранее не указанные сведения уточняются?
6. Расскажите про временное периодическое таможенное декларирование. К каким товарам оно применимо, какие сведения допускается не указывать в ДТ, каким образом в ДТ ранее не указанные сведения уточняются?
7. Расскажите про особенности таможенного декларирования товара,
перемещаемого через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде. К каким товарам оно применимо, какие сведения и в каком случае допускается не
указывать в ДТ, каким образом в ДТ ранее не указанные сведения уточняются?
8. Расскажите про декларирование товаров с указанием одного классификационного кода ТНВЭД. Законодательством каких стран – участниц
ЕАЭС предусмотрено применение данной особенности декларирования?
9. Могут ли законодательством стран – участниц ЕАЭС устанавливаться особенности таможенного декларирования, отличные от особенностей,
предусмотренных ТК ЕАЭС?
10. Каким образом осуществляется декларирование товаров, незаконно
перемещенных через таможенную границу Союза либо выпуск которых не
произведен таможенными органами?
11. Какие особенности перемещения через таможенную границу Союза
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом?
12. Какие особенности перемещения через таможенную границу Союза товаров, перемещаемых по линиям электропередачи?
Задание по теме 5
Самостоятельно изучить особенности порядка и условий перемещения через
таможенную границу Союза товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи, особенности порядка совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием
и выпуском таких товаров, особенности применения таможенной процедуры
таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом в соответствии с нормами, приведенными в главе 41 ТК
ЕАЭС.
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ТЕМА 6. ПРАВИЛА (ПОРЯДОК) ЗАПОЛНЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ
6.1. Общие положения
Начавшаяся в 1986 году новая экономическая реформа в СССР,
направленная на либерализацию внешнеэкономической деятельности и отмену государственной монополии на внешнюю торговлю, потребовала внесения изменений в таможенное законодательство СССР. Нормативные правовые акты по таможенному делу стали составляться с учетом международно-правовых стандартов и требований в таможенной сфере.
С 1 апреля 1989 года в практику таможенного оформления товаров
СССР была введена грузовая таможенная декларация (ГТД). Форма ГТД была составлена в соответствии с формой ЕАД – единого административного
документа, применяемого в странах Европейского союза. Формы ГТД неоднократно менялись и применялись уже после распада СССР в России до 2011
года. В связи с интеграционными процессами, происходящими на постсоветском пространстве в течение уже 30 лет, с началом функционирования Таможенного союза в 2010 году Решением Комиссии Таможенного союза от 20
мая 2010 г. № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения»
(в последней действующей редакции от 17.12.2019 на момент написания
учебного пособия) (далее – Порядок № 257) утверждены формы декларации
на товары – ДТ1 и ДТ2 (с порядком по их заполнению), которые используются в настоящее время.

6.2. Основные правовые документы, регламентирующие
порядок заполнения декларации на товары
Для заявления сведений в ДТ, помимо основного документа – Порядка
№ 257, применяются справочники и классификаторы, включенные в состав
ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза, а
также справочники и классификаторы, используемые для таможенных целей,
формируемые и подлежащие применению в соответствии с законодательством государств – членов Союза. Так, при заполнении граф формы ДТ (в
случае письменного заполнения) либо реквизитов структуры ДТ (в случае
электронного заполнения) и иных таможенных документов используется
большое количество разнообразных кодов, берущих свое начало из следующих правовых документов:
 Решения Комиссии Таможенного союза № 378 от 20 сентября 2010
года «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций» (далее – Решение № 378),
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 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от
02.09.2019 № 145 «О классификаторе таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза»,
 Приказа ФТС России от 21.08.2007 № 1003 (ред. от 10.05.2018) «О
классификаторах и перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможенных целей», применяемый в части не противоречащей Решениям Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, от 20.09.2010 №
378,
 Приказа ФТС России от 26.05.2010 № 1022 (ред. от 20.12.2012) «О
сводном перечне нормативно-справочной информации, используемой при
предоставлении освобождений от уплаты таможенных платежей»,
 Приказа ФТС России от 26.09.2011 № 1939 (ред. от 07.09.2015) «Об
утверждении Инструкции о порядке ведения Классификатора таможенных
органов и их структурных подразделений»,
 Перечня таможенных постов и структурных подразделений таможен, осуществляющих подтверждение фактического вывоза товаров, классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД ТС, с таможенной территории Таможенного союза (утв. ФТС России).
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 № 2 «О структуре и формате декларации на товары и транзитной
декларации» утверждены структура и формат электронной копии декларации
на товары и транзитной декларации.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
12.11.2013 № 254 «О структурах и форматах электронных копий таможенных
документов» утверждены структура и формат электронной копии транзитной
декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к
ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 № 3 «О структуре и формате корректировки декларации на товары» утверждены структура и формат электронной копии корректировки декларации на товары.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 № 4 «О структуре и формате декларации таможенной стоимости»
утверждены структура и формат электронной копии декларации таможенной
стоимости (формы ДТС-1 и ДТС-2).
6.3. Основные положения по заполнению декларации на товары
На каждую партию товаров заполняется одна декларация на товары. В
одной ДТ декларируются сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, которые помещаются под одну и ту же таможенную процедуру.
В случае если имеются товары, помещаемые под различные таможенные
процедуры, заполняется такое количество ДТ, которое соответствует количе77
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ству таких таможенных процедур.
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 товарной
партии в силу Основного правила интерпретации 2а, рассматриваются как
составляющие товара, представленного в несобранном или разобранном виде, и классифицируются в позиции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД
ЕАЭС), соответствующей комплектному или завершенному товару.
Под одной товарной партией рассматривается:
 при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее соответственно – таможенная территория, Союз) –
товары, перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того
же получателя по таможенной территории в рамках исполнения обязательств
по одному документу, подтверждающему совершение сделки (или по одному
документу об условиях переработки товаров при таможенном декларировании продуктов переработки), или по односторонней сделке, или без совершения какой-либо сделки, а также если такие товары в пределах сроков,
предусмотренных статьей 110 ТК ЕАЭС, предъявлены одному и тому же таможенному органу в месте прибытия на таможенную территорию или в месте доставки, если применялась таможенная 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 120 ТК ЕАЭС;
 при вывозе товаров с таможенной территории – товары, одновременно отгружаемые или отгружаемые в течение определенного периода времени в случаях, определенных законодательством государств – членов Союза, в регионе деятельности одного и того же таможенного органа одним и тем
же отправителем в адрес одного и того же получателя, находящегося за пределами таможенной территории, в рамках исполнения обязательств по одному документу, подтверждающему совершение сделки (или по одному документу об условиях переработки товаров при таможенном декларировании
продуктов переработки), либо по односторонней сделке, либо без совершения какой-либо сделки;
 при завершении действия ранее заявленной таможенной процедуры без перемещения товаров через таможенную границу Союза (далее – таможенная граница) – товары, помещенные под одну и ту же предшествующую таможенную процедуру по одному договору (контракту), если при совершении сделки заключался соответствующий договор (контракт) (или по
одному документу об условиях переработки товаров), продукты их переработки, товары, изготовленные (полученные) из таких товаров, отходы, образовавшиеся из таких товаров, находящиеся под таможенным контролем одного и того же таможенного органа или выпущенные в сроки, установленные
для подачи ДТ в соответствии со статьей 120 Кодекса, декларантом которых
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будет являться то же лицо, которое поместило товары под предшествующую
таможенную процедуру, либо лицо, приобретшее имущественные права на
декларируемые товары после их помещения под предшествующую таможенную процедуру.
В одной ДТ могут быть заявлены сведения о не более чем 999 товарах.
ДТ состоит из основного (ДТ1) листа, в котором указывают сведения об
одном товаре, и добавочного (ДТ2) листа, являющегося дополнением к ДТ1
и в котором могут быть указаны сведения о трех товарах. Всего может быть
использовано 333 добавочных листа, учитывая максимальное декларирование 999 товаров.
При декларировании товаров в письменной форме ДТ подается на листах формата A4.
Как один товар декларируются товары одного наименования (фирменного, коммерческого или иного традиционного наименования), которые содержатся в одной товарной партии, отнесены к одному классификационному
коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, которые происходят из одной страны
(группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) либо
происхождение которых неизвестно, к которым применяются одинаковые
меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения, меры
защиты внутреннего рынка.
Если товары находятся на поддонах, то эти поддоны заявляются вместе с декларируемыми товарами при условии, что стоимость поддонов входит в стоимость товаров (в том числе в случае, если стоимость поддонов не
выделена отдельно) в соответствии с условиями сделки. В этом случае информация о поддонах указывается под номером 2 в графе 31 ДТ, иначе они
подлежат декларированию как многооборотная тара с помещением под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) либо временного вывоза
(более подробно рассмотрено в рамках первой темы).
ДТ заполняется прописными буквами с использованием печатающих
устройств, разборчиво, не должна содержать подчисток, помарок и исправлений, за исключением внесения разрешённых изменений.
Если в документах встречается написание наименований иностранных
лиц, товаров, транспортных средств и т.д. с использованием букв латинского
алфавита, то такие сведения указываются в ДТ буквами латинского алфавита.
Если в письменной форме в графах ДТ недостаточно места для заявления сведений или для проставления служебных отметок должностным лицом
таможенного органа, то сведения и служебные отметки, для которых недостаточно места, указываются на оборотной стороне ДТ или на дополнительно
прикладываемых листах формата A4, которые являются неотъемлемой частью ДТ (далее – дополнение). При этом в соответствующей графе ДТ производятся записи: «СМ. ОБОРОТ» или «СМ. ДОПОЛНЕНИЕ», которые не
вносятся в электронный вид ДТ.
Структуру формы ДТ можно отобразить следующим образом:

графы с 1 по 30 отводятся сведениям о товарной партии (т.е.
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указываются общие сведения по лицам, участвующим в сделке, по транспортным средствам, перемещающие все товары; общая таможенная стоимость по всем товарам; общая фактурная стоимость по всем товарам, общее
количество товаров и др.),
 графы с 31 по 46 отводятся описанию товара (конкретно по каждому товару с учетом добавочных листов),
 графы с 47 по 54 предназначены для платежей (конкретно по каждому товару) и завершающих сведений,
 буквенные графы A, C, D предназначены для таможенного инспектора, графа В – для декларанта (информация о суммах уплаченных платежей
за все товары и по платежным документам, подтверждающим оплату таможенных платежей).
Таможенный инспектор заполняет графы ДТ: A, C, D и второй подраздел графы 43, остальные графы – декларант.
Стоит отметить, что Порядком № 257 не предусмотрено использование
следующих граф ДТ для России: 10, 13, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 53.

6.4. Порядок таможенного декларирования ввозимых товаров
Порядок таможенного декларирования ввозимых товаров применяется
при их помещении под таможенные процедуры:
– выпуска для внутреннего потребления,
– таможенного склада,
– переработки на таможенной территории,
– переработки для внутреннего потребления,
– временного ввоза (допуска),
– реимпорта,
– беспошлинной торговли (в отношении иностранных товаров),
– уничтожения,
– отказа в пользу государства,
– свободной таможенной зоны (в отношении иностранных товаров),
– свободного склада (в отношении иностранных товаров),
– специальную таможенную процедуру.
Сведения о товарной партии (графы ДТ с 1 по 30)
Детализируем данные сведения.
Сведения общего характера
Графа 1 «Декларация»
В первом слева подразделе проставляется запись «ИМ».
Во втором подразделе указывается двузначный цифровой код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с Классификатором видов таможенных процедур, утвержденным Решением № 378.
В третьем подразделе производится запись «ЭД», в случае использования ДТ в виде электронного документа.
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Графа 3 «Формы» и графа 4 «Отгрузочные спецификации» заполняются в случае использования добавочных листов или перечней, являющихся
неотъемлемой частью ДТ соответственно.
В графе 5 «Всего товаров» показывается общее количество декларируемых товаров в ДТ, т.е. сколько различных наименований в данной ДТ имеется в графах 31 основного и добавочных листов.
В графе 6 «Всего мест» указывается общее количество грузовых мест
на которых размещены все товары, перечисленные в графах 31 ДТ основного
и добавочных листов.
Графа 7 «Справочный номер» заполняется при наличии особенностей
таможенного декларирования товаров (в рамках темы № 5 подробно рассмотрено).
В графу 30 «Местонахождение товаров» указываются сведения о месте, где товары находятся на момент подачи ДТ (или где будут находиться
при предварительном декларировании) и могут быть досмотрены (осмотрены), – код таможенного органа в соответствии с Классификаторами таможенных органов, и место нахождения (адрес) товаров. Если товары размещены
на складе временного хранения (таможенном складе, свободном складе, на
территориях экономического оператора), в графу из справочника вносится
номер документа, свидетельствующего о включении в соответствующий реестр.
Сведения о заинтересованных лицах
В графе 2 «Отправитель/Экспортер», графе 8 «Получатель» указываются наименование и местонахождение соответственно отправителя или получателя товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) документами. При этом в графах 15 и 17 должны содержаться сведения о наименовании стран отправления и назначения.
В графае9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» указываются сведения об одном из следующих лиц:
a) лице государства – члена Союза, заключившем (или от имени либо
по поручению которого заключен) договор (контракт) при совершении сделки, в соответствии с которым товары ввезены на таможенную территорию;
b) иностранном лице, имеющем право распоряжаться товарами на таможенной территории не в рамках сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства – члена Союза;
c) лице, являющемся собственником декларируемых товаров на момент
подачи ДТ, если декларируемые товары ввезены на таможенную территорию
в рамках односторонней сделки;
d) лице, приобретшем (приобретающим) имущественные права на декларируемые товары, в том числе на товары, ранее помещенные под иную
таможенную процедуру на таможенной территории, и получившем разрешение на пользование товарами в соответствии с условиями таможенной процедуры;
e) лице, осуществляющем ввоз наличной валюты на таможенную тер81
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риторию.
В графе 14 «Декларант» указываются сведения о декларанте.
Сведения об условиях сделки
В графе 11 «Торгующая страна» указывается в первом подразделе графы код страны (региона или части страны) в соответствии с классификатором стран мира (утв. Решением № 378), в которой зарегистрировано или постоянно проживает лицо, выступающее контрагентом лица государства –
члена Союза по совершенной им сделке, в том числе при завершении действия ранее заявленной таможенной процедуры. Таким образом, в графе 11
ДТ код России ни при каких обстоятельствах указан быть не может.
В графе 20 «Условия поставки» указываются сведения об условиях поставки, если декларируемые товары ввезены (ввозятся) на таможенную территорию в счет исполнения обязательств по договору (контракту), а именно:
во втором подразделе графы указываются код условия поставки (базис поставки) в соответствии с классификатором условий поставки (утв. Решением
№ 378) и наименование географического пункта (согласованного места поставки).
Если условия поставки (коды условий поставки (базисы поставки) и
(или) наименования географических пунктов (согласованных мест поставки)), относящиеся к товарам, декларируемым в ДТ, различаются, во втором
подразделе графы производится запись «РАЗНЫЕ».
В графе 24 «Характер сделки» в первом подразделе графы указывается
трехзначный цифровой код характера сделки в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Союза (см.
приложение № 4 к приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. № 1003).
Во втором подразделе графы указывается двузначный цифровой код
особенности сделки в соответствии с классификатором особенности сделки,
используемым в государствах – членах Союза (см. приложение № 5 к приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. № 1003).
Сведения о транспортных средствах международной перевозки, указываются:
 в графе 18 "»Идентификация и страна регистрации транспортного
средства при отправлении/прибытии» с указанием кодированной информации о нём в графе 26 «Вид транспорта внутри страны»;
 в графе 21 «Идентификация и страна регистрации активного
транспортного средства на границе» с кодом в графе 25 «Вид транспорта на
границе2.
В графе 19 «Контейнер» указывается код «1», если товары перевозились в контейнерах, в иных случаях – код «0». Информация о контейнерах, в
случае декларирования их как транспортное средство международной перевозки, указывается в графе 31 ДТ под номером 3, а именно: их количество,
тип, регистрационные номера. Информация берется из стандартных документов перевозчика (используемых в качестве декларации на транспортное
средство). В случае декларирования контейнеров как товары используется
82

6.4. Порядок таможенного декларирования ввозимых товаров

перечень товаров (вспоминаем первую тему).
Графа 29 2Орган въезда/выезда"»должна содержать информацию о коде таможенного органа, через который товары на вышеназванных транспортных средствах прибыли на таможенную территорию Союза.
Стоимостные графы (к ним относятся графы 12, 22, 42, 43, 45, 46)
В графе 12 «Общая таможенная стоимость» указывается цифровыми
символами общая таможенная стоимость декларируемых товаров в валюте
государства – члена Союза, таможенному органу которого подается ДТ, полученная путем суммирования величин таможенных стоимостей всех товаров, заявленных в графах 45 основного и добавочных листов ДТ.
В графе 22 2Валюта и общая сумма по счету» указывается буквенный
код валюты цены договора и общая фактурная стоимость товаров, полученная как сумма стоимостей, указанных в графе 42 ДТ.
Будем придерживаться нашей классификационной структуры формы
ДТ, поэтому стоимостные графы 42, 43, 45, 46 рассмотрим ниже, в описании товара, так как эти графы касаются отдельно каждого товара.
Описание товара (конкретно по каждому товару с учетом добавочных листов) (графы ДТ с 31 по 46)
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в ДТ в обязательном порядке подлежат указанию наименование и описание товаров (гр. 31 ДТ), необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка,
принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному
коду ТН ВЭД ЕАЭС.
В графе 31 «Грузовые места и описание товаров» указывается следующая информация:
 под номером 1 – о наименовании и характеристиках товара, о весе,
производителе и товарном знаке;
 под номером 2 – о количестве грузовых мест, упаковке, в которой
находится товар, и о поддонах;
 под номером 3 – при наличии контейнеров (в графе 19 «Контейнер»
ДТ указан: код «1») об идентификационных номерах контейнеров, их типе и
количестве;
 под номером 4 – для маркированных подакцизных товаров серия,
номера и количество акцизных и (или) специальных марок по каждой серии;
 под номером 5 – для товаров, перемещаемых в соответствии с разными условиями поставки (в графе 20 «Условие поставки» ДТ указано: «Разные»), через знак разделителя "/" коды условий поставки (базисы поставки)
декларируемого товара;
 под номером 6 – в случае помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, если ДТ используется в качестве документа об условиях переработки на таможенной территории – о
норме выхода продуктов переработки, наименовании и количестве продуктов
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переработки, способах идентификации ввезенных товаров в продуктах переработки, наименовании и коде в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС отходов и
остатков, о замене иностранных товаров эквивалентными товарами;
 под номером 7 – о сроках поставок при применении особенностей
декларирования товаров (при периодическом, временном декларировании товаров и др.);
 под номерами 10 и 13 – об идентификационных номерах товаров,
подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками.
В графе 32 «Товар» проставляется порядковый номер товара.
Информация о весе товара указывается в графе 35 «Вес брутто (кг)» ДТ
и графе 38 «Вес нетто (кг)» ДТ, о стране происхождении товара в графе 34
ДТ, а также о коде товара по единой ТН ВЭД ЕАЭС в графе 33 ДТ. В графе
41 «Дополнительные единицы измерения» ДТ указывается количество товара, сведения, о наименовании которого заявлены в графе 31 ДТ, в дополнительной единице измерения, которая указывается в случае наличия её в ТН
ВЭД ЕАЭС.
Отметим, что графа 33 «Код товара» ДТ наряду с графами 16 «Страна
происхождения» ДТ и 34 «Код страны происхождения» ДТ являются подконтрольными при применении таможенными органами мер таможеннотарифного (ставок таможенных пошлин) и нетарифного (установленные запреты и ограничения на ввоз и вывоз) регулирования.
В графе 37 «Процедура» указываются в виде семизначного кода сведения о кодах заявляемой таможенной процедуры, предыдущей таможенной
процедуры и особенности перемещения декларируемых товаров в соответствии с соответствующими классификаторами.
Графа 39 «Квота» заполняется, если в соответствии с таможенным законодательством Союза в отношении декларируемых товаров установлены
количественные или стоимостные ограничения.
Графа 40 «Общая декларация/Предшествующий документ». В ней указываются при наличии соответствующих обстоятельств:
– регистрационный номер ДТ при помещении товара под предшествующую подаче ДТ таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита;
– при временном периодическом декларировании товаров в графе указывается регистрационный номер временной (дополнительной временной)
ДТ;
– если выпуск товаров производился до подачи ДТ в соответствии со
статьей 120 ТК ЕАЭС, в графе указывается регистрационный номер обязательства.
Самое значительное место в декларации на товары отведено для заявления сведений, связанных с начислением и взиманием таможенных платежей, а также с валютным регулированием.
Декларирование стоимости товара осуществляется с учётом обеспечения исполнения нескольких задач, возложенных на таможенные органы. Как
84

6.4. Порядок таможенного декларирования ввозимых товаров

упоминалось ранее, в графе 22 «Валюта и общая сумма по счету» указывается буквенный код валюты цены договора и общая стоимость товаров, полученная как сумма стоимостей, указанных в графах 42 «Цена товара» основного и добавочных листов ДТ. Это позволяет должностным лицам таможенного органа осуществить валютный контроль, а также проверить правильность определения таможенной стоимости, сведения о которой заявляются в
графах 12 «Общая таможенная стоимость» и 45 «Таможенная стоимость».
Таможенная стоимость в ДТ, подаваемой таможенным органам Российской
Федерации, заявляется в рублях. В первом подразделе графы 43 «Код МОС»
(МОС-метод определения стоимости) указывается код метода определения
таможенной стоимости, заявленной в графе 45 ДТ (вспоминаем, что существуют 6 методов определения (оценки) таможенной стоимости по ввозимым
товарам и 5 методов определения (оценки) таможенной стоимости по вывозимым товарам (исключается метод вычитания)).
Помимо перечисленных сведений, необходимых для таможенного контроля, декларант обязан определить стоимость декларируемого товара в долларах США для целей таможенной статистики, заявив её в графе 46 «Статистическая стоимость».
Платежи и завершающие сведения
Совокупность заявленных сведений в стоимостных графах, перечисленных выше, является основой для заполнения графы 47 «Исчисление платежей». Графа 47 разделена на колонки, правила заполнения которых в Порядке № 257 изложены применительно к особенностям для каждого государства – члена Союза. Это связано с тем, что налоговые законодательства
государств – членов Союза не имеют такой же степени интеграции, как законодательства о таможенном деле.
Пример
Для исчисления налогов применяются ставки, установленные законодательством государства-члена, в котором в соответствии со статьей 61 ТК
ЕАЭС они подлежат уплате.
Комиссия формирует общий перечень ставок налогов, применяемых в
отношении товаров в государствах-членах, на основании сведений, предоставленных уполномоченными государственными органами государствчленов, и размещает его на официальном сайте ЕАЭС в сети Интернет. Ставки налога на добавленную стоимость в странах ЕАЭС представлены в таблице 6.1.
Таблица. 6.1
Общая ставка налога на набавленную стоимость в странах ЕАЭС
Государство – участник Договора о ЕАЭС Ставка НДС (общая ставка, без учета
льгот и т.п.), %
Российская Федерация
20
Казахстан
12
Беларусь
20
Армения
20
Киргизия
12
85

Тема 6. Правила (порядок) заполнения декларации на товары
Формат общего перечня ставок налогов, применяемых в отношении товаров в государствах-членах, порядок его формирования, ведения и использования сведений из него,
а также порядок и технические условия, в том числе структура и формат, предоставления
сведений о таких ставках определяются Комиссией.

Исчисление сумм таможенных платежей производится раздельно по
каждому виду платежа, в том числе условно начисляемого.
В колонке «Вид» графы 47 указывается код вида таможенного платежа,
иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, в соответствии с приложением № 9 к Решению № 378.
В колонке «Основа» указывается база для исчисления таможенного
платежа. Как правило, базой является таможенная стоимость или физическое
количество товара.
В колонке «Ставка» указывается установленный размер ставки таможенного платежа.
В колонке «Сумма» указывается сумма таможенного платежа, обычно
являющаяся произведением значений из колонок «Основа» и «Ставка». Номера и даты документов, подтверждающих оплату по каждому виду платежа,
проставляются в графе «B» «Подробности подсчета».
В колонке «СП» (специфика платежа) указывается код в соответствии с
Классификатором особенностей уплаты таможенных (см. приложение № 10 к
Решению № 378).
В графе 48 «Отсрочка платежей» проставляется код вида платежа, по
уплате которого предоставляется отсрочка (рассрочка), в соответствии с
классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых
возложено на таможенные органы (см. приложение № 9 к Решению № 378).
Графа 54 «Место и дата» включает в себя сведения о лице, составившем ДТ, и дату ее заполнения.
За все сведения, указанные в ДТ и в документах, предоставленных в
подтверждение заявленных сведений в таможенной декларации, декларант
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация о документах, заявляемая в графе 44 «Дополнительная
информация/Предоставленные документы» также должна быть достоверной,
полной и объективной. При наличии у таможенного органа сомнений в отношении заявленных декларантом в ДТ данных либо в достоверности предоставленных документов, но при отсутствии аргументированных обоснований
и фактов, подтверждающих эти сомнения, все заинтересованные лица, связанные с перемещением товаров, заявленных в ДТ, должны быть взяты таможенным органом на специальный контроль. Таможенный орган ведет наблюдение за их экспортно-импортными операциями, в том числе за уровнем
цен. При подозрении в систематическом занижении стоимости ввозимых товаров, отсутствии подтверждающих документов и т.д. таможенный орган на
основе такого наблюдения и анализа может провести инициативную внешнюю проверку экспортно-импортных операций данного покупателя, в том
числе совместно с органами налоговой инспекции, МВД и др.
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6.5. Особенности заполнения ДТ на несколько товаров
При наличии двух и более товаров при их декларировании с использованием одной ДТ применяются добавочные листы, на каждом из которых
можно заявить сведения о трёх товарах.
На добавочных листах (ДТ2) графы заполняются по тем же правилам,
как и на основном листе декларации на товары – ДТ1. Однако количество
граф меньше. Так, на товары, ввозимые на таможенную территорию Союза,
заполняются графы ДТ2:
1, 3, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
т.е. заполняемые сведения касаются каждого взятого отдельного товара (весовые и стоимостные характеристики, страна происхождения, преференции,
платежи и др.), в то время как графы с 1 по 30 основного листа ДТ1 посвящены общим сведениям всей товарной партии, декларируемой в одной ДТ.
Если при использовании добавочных листов ДТ остаются незаполненные графы, обозначенные символами «31», то такие графы должны быть перечеркнуты горизонтальной линией.

6.6. Особенности заполнения экспортной декларации
Порядок таможенного декларирования вывозимых товаров применяется
при их помещении под таможенные процедуры:
– экспорта,
– переработки вне таможенной территории,
– временного вывоза,
– реэкспорта,
– беспошлинной торговли (в отношении товаров Союза),
– специальной таможенной процедуры.
Необходимо отметить следующие особенности, которые представлены
ниже.
В графе 1 «Декларация» вместо «ИМ» проставляется «ЭК».
В графе 8 ДТ «Получатель» в случае, если в транспортных документах
отсутствуют сведения о лице, являющемся конечным получателем товаров, в
графе указываются сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке, с добавлением записи: "контрагент". Такие сведения
можно найти в международном контракте, заключенном между российским и
иностранным лицами.
Графа 17 «Страна назначения» указывается краткое наименование
страны, известной на день подачи ДТ в качестве страны назначения, где товары будут потребляться, использоваться или подвергнуты дальнейшей переработке, в соответствии с классификатором стран мира, утвержденным
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Решением № 378. В отличие от ДТ на ввозимые товары, при декларировании
вывозимых товаров, помещаемых под таможенную процедуру беспошлинной
торговли, а также при декларировании товаров путем подачи неполной либо
периодической ДТ, при условии, что недостающие сведения будут предоставлены дополнительно в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о таможенном деле и при декларировании товаров путем
подачи временной (дополнительной временной) ДТ при условии, что сведения о стране назначения будут заявлены в полной ДТ, в графе указывается
«НЕИЗВЕСТНА».
Стоимостные графы 12, 43 и 45 ДТ заполняются только в случае, если в
отношении вывозимых товаров установлены таможенные пошлины и налоги,
исчисляемые исходя из их таможенной стоимости.

6.7. Порядок заполнения граф должностными лицами
таможенных органов
В соответствии с законодательством Союза и Российской Федерации о
таможенном деле результаты таможенных операций, решения и технологические отметки о проведённых мероприятиях таможенного контроля должностные лица таможенных органов обязаны отражать в таможенных документах.
При проведении таможенных операций в процессе таможенного декларирования должностные лица таможенных органов заполняют следующие
графы декларации на товары: второй подраздел графы 43 и буквенные графы
"A", "C", "D".
Выполнив таможенную операцию по приёму и регистрации ДТ в первой строке графы "A" основного и добавочных листов ДТ, и в верхний угол
каждого экземпляра дополнения, если дополнение используется, вносится
регистрационный номер ДТ по следующей схеме (см. пункт 43 Раздел XI Порядка № 257):
XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX
------------------ ------------- -----------------, где:
1
2
3
 элемент 1 – код таможенного органа, зарегистрировавшего ДТ, в
соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в
государствах – членах Союза.
 элемент 2 – дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года);
 элемент 3 – порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ДТ таможенным органом, зарегистрировавшим ДТ (начинается с
единицы с каждого календарного года).
Все элементы указываются через знак разделителя "/", пробелы между
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элементами не допускаются.
Регистрационный номер ДТ заверяется подписью должностного лица,
зарегистрировавшего ДТ, с проставлением оттиска личной номерной печати.
Во втором подразделе графы 43 «Код МОС» указывается код признака
корректировки таможенной стоимости (см. приложение № 5 Решения №
378):
– «0» – Таможенная стоимость принята;
– «1» – Таможенная стоимость скорректирована;
– «2» – Проводится дополнительная проверка.
В графе "C" основного и добавочного листов ДТ под соответствующими номерами проставляются отметки о принятом решении таможенного
органа в отношении товаров, сведения о которых заявлены в этой ДТ, проведении таможенного контроля (проставляются отметки, связанные с выпуском
товара).
Под номером 1 указывается цифровыми символами дата (XXXXXX –
день, месяц, две последние цифры года), до которой продлевается срок выпуска товаров, если на основании пункта 5 статьи 119 ТК ЕАЭС принято
решение о продлении срока выпуска товаров, с проставлением подписи должностного лица.
В соответствии с пунктом 5 статьи 119 ТК ЕАЭС: «Срок выпуска товаров продлевается с разрешения руководителя (начальника) таможенного
органа, уполномоченного им заместителя руководителя (заместителя начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих».
Под номером 2 указывается цифровыми символами дата выпуска товаров либо отказа в выпуске (XXXXXX – день, месяц, две последние цифры
года), а также регистрационный номер выпуска товаров, если его проставление предусмотрено законодательством государства – члена Союза, с внесением (проставлением) соответствующей отметки (штампа в виде оттиска)
«Выпуск разрешен» либо «Отказано в выпуске», подписи должностного лица
и оттиска личной номерной печати.
Под номером 3 указываются:
 сведения об условном выпуске товаров, производится запись: «Условный выпуск», заверяемые подписью должностного лица и оттиском личной номерной печати;
 сведения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, о продлении срока приостановления срока выпуска товаров, об отмене приостановления срока выпуска таких
товаров в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами (см. Решение № 378) ;
 в Республике Казахстан и Российской Федерации, если решение об
условном выпуске принято не по всем товарам, производится запись: «Условный выпуск товара N (порядковый номер товара, указанный в графе 32
ДТ».
Под номером 4:
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 если условно выпущенные товары приобретают статус товаров Союза, производится запись: «Товар N _ – товар Союза» с проставлением даты,
подписи и оттиска личной номерной печати.
(Подробно о выпуске товаров, как об отдельном виде совершения таможенных операций (всего пять основных видов, вспоминаем первую тему)
рассмотрено в отдельной теме.)
Графа "D"
В графе под соответствующими номерами проставляются отметки (записи) таможенного органа о принятом решении таможенного органа в отношении товаров, сведения о которых заявлены в этой ДТ.
Под номером 1:
указываются сведения о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ, до выпуска товаров в виде записи: «Скорректированы графы: ________» (с указанием порядкового номера товара и номеров
граф ДТ, в которые внесены изменения и (или) дополнения), которая заверяется подписью должностного лица и оттиском личной номерной печати.
Под номером 2:
если таможенным органом разрешен отзыв ДТ или таможенный орган
аннулирует выпуск товаров без осуществления декларантом действий по отзыву ДТ, производится запись в соответствии с классификатором решений
(см. Решение № 378), принимаемых таможенными органами (с указанием даты принятия такого решения), которая заверяется подписью должностного
лица и оттиском личной номерной печати.
Под номером 3:
В Российской Федерации, если ДТ считается неподанной, производится запись: «ДТ считается неподанной», с указанием даты, которая заверяется
подписью должностного лица и оттиском личной номерной печати.
Под номером 4:
указывается срок подачи полной таможенной декларации при временном периодическом декларировании товаров.
Под номером 5:
в графе проставляются иные отметки, а также вносятся другие сведения по результатам таможенного контроля и нанесенных средствах таможенной идентификации:
1) реквизиты акта таможенного досмотра (осмотра);
2) сведения о нанесенных средствах таможенной идентификации;
3) сведения о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ, после выпуска товаров в виде записи: «Скорректированы
графы: ________» (с указанием порядкового номера товара и номеров граф
ДТ, в которые внесены изменения и (или) дополнения), которая заверяется
подписью должностного лица и оттиском личной номерной печати;
4) сведения о предоставленном (принятом таможенным органом) обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, которые могут
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быть дополнительно начислены. Такие сведения формируются по следующей
схеме (все элементы указываются без пробелов и разделяются между собой
знаком тире "–"):
Элемент 1
Элемент 2
Основание предоставле- Код способа
ния обеспечения*
обеспечения
**

*
"1" – если обеспечение
исполнения обязанности
по уплате таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин предоставлено
(принято
таможенным
органом) при проведении
таможенным органом таможенного контроля в
отношении сведений о
происхождении товаров;
"2" – если обеспечение
исполнения обязанности
по уплате таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин предоставлено
(принято
таможенным
органом) при проведении
таможенным
органом
таможенного контроля в
отношении сведений о
таможенной стоимости
товаров;

Элемент 3
Сумма
обеспечения

**
01 Денежные
средства
(деньги)
02 Банковская
гарантия
03 Поручительство
04 Залог
имущества
10 Иные способы обеспечения, предусмотренные
законодательством государств – членов Евразийского экономического
союза

"3"–если обеспечение ис-
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Элемент 4
Номер
подтверждающего докумен-та

Элемент 5
Дата подтверждающего документа

Элемент 6
Указывается
дата
окончания срока, в
течение которого декларант должен предоставить таможенному органу документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения,
запрошенные таможенным органом у
декларанта в соответствии с пунктом 4
статьи 325 ТК ЕАЭС
при проведении контроля
таможенной
стоимости товаров
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полнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин предоставлено (принято таможенным органом) при принятии таможенным органом решения о необходимости исследования проб или образцов товаров, подробной технической документации или проведении экспертизы с целью
проверки достоверности
сведений, указанных в
ДТ или иных документах,
представленных
таможенным органам;
"4" – если обеспечение
исполнения обязанности
по уплате таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин предоставлено
(принято
таможенным
органом) в иных случаях,
установленных законодательством государств –
членов Союза;
"5" – если обеспечение
исполнения обязанности
по уплате таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин предоставлено
(принято
таможенным
органом) при проведении
таможенным органом таможенного контроля в
отношении сведений о
коде товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и
(или) сведений о ставках
таможенных пошлин, налогов.

5) в отношении природного газа, перемещаемого трубопроводным
транспортом, и электроэнергии проставляется дата последнего дня месяца, в
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котором осуществлялась поставка товаров, а если в отношении этих товаров
применяется временное или временное периодическое декларирование, в
полной ДТ также проставляется дата последнего дня месяца, в котором осуществлялась поставка товаров, при этом в отношении нефти и нефтепродуктов, перемещаемых трубопроводным транспортом, – дата последнего документа, подтверждающего поставку товаров (акта приема-сдачи);
6) иные отметки и сведения по результатам проведенного таможенного
контроля, если это предусмотрено правовым актом ФТС России.
Таможенные органы не вправе по собственной инициативе, поручению
или просьбе лица заполнять таможенную декларацию, изменять или дополнять сведения, указанные в таможенной декларации, за исключением тех
сведений, внесение которых отнесено к компетенции таможенных органов,
корректировки таможенной стоимости товаров и (или) изменения после выпуска товаров иных сведений, влияющих на определение размера сумм таможенных платежей и соблюдение запретов и ограничений, производимых в
соответствии с положениями таможенного законодательства Союза.
Вопросы для самоконтроля
1. Как заполняется второй подраздел графы 18 ДТ при перевозке товаров железнодорожным транспортом?
2. В первом подразделе графы 18 ДТ при перевозке товаров морским
(речным) транспортом указывается…
3. Если товары перевозились несколькими транспортными средствами,
зарегистрированными в разных странах, во втором подразделе графы 18 ДТ
указываются…
4. Если страна, в которой зарегистрировано транспортное средство, на
момент декларирования неизвестна, во втором подразделе графы 18 ДТ указываются…
5. Как заполняется графа 16 ДТ, если по декларации декларируется несколько товаров, произведенных в различных странах?
6. Как заполняется графа 16 ДТ, если страна происхождения товара неизвестна?
7. В контексте заполнения графы 11 ДТ может ли при экспорте товаров
Россия выступать торгующей страной?
8. В каких случаях заполняется графа 7 ДТ?
9. Что указывается в графе 6 ДТ?
10. Как заполняется графа 6 ДТ, если перевозятся насыпные или
наливные грузы?
11. Может ли в графе 2 ДТ Евросоюз заявляться как страна отправления?
12. Может ли в графе 11 ДТ Евросоюз заявляться как торгующая страна?
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13. Может ли в графе 16 ДТ Евросоюз заявляться как страна происхождения товаров?
14. Какая запись делается в графе 16 ДТ, если страна происхождения
всех декларируемых в ДТ товаров неизвестна?
15. Товар перевозится в съемочной цистерне. Следует ли заполнять
графу 19 ДТ?
16. Как заполняется графа 21 ДТ в случае перевозки товаров железнодорожным транспортом?
17. Как заполняется графа 30 ДТ, если выпуск товаров произведен до
подачи ДТ?
18. В какой графе ДТ указывается основная единица измерения товара?
19. Как заполняется графа 34 ДТ, если страна происхождения товара
неизвестна?
20. Включается ли в вес брутто многооборотная тара, например поддоны?
21. Если товар был выпущен до подачи ДТ, в какой графе ДТ указывается номер и дата документа: «Разрешение на выпуск товара до подачи ДТ»?
22. В случае изменения ранее выбранной таможенной процедуры в какой графе ДТ указывается предшествующая ДТ?
23. В случае безвозмездных поставок (в рамках возмездных и безвозмездных договоров), а также при поставках товаров без заключения внешнеэкономической сделки (договора) в гр. 42 ДТ указывается…
24. Контракт и инвойс в разных валютах. Какую цену товара следует
указать и в какой графе ДТ?
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ТЕМА 7. ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ (ДОПОЛНЕНИЕМ) СВЕДЕНИЙ,
ЗАЯВЛЕННЫХ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, И
ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ
7.1. Общие положения
Нормативное правовое регулирование совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации, осуществляется в соответствии с положениями ТК
ЕАЭС, нормами Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ 2О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями Порядка внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О внесении изменений (дополнений) в
сведения, заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии» (далее Решение № 289) и Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и
(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров, утвержденной приказом ФТС России от 03.07.2014 № 1286
(далее Инструкции № 1286).
Внесение изменений в декларации на товары (ДТ) осуществляется до
или после выпуска товаров.
В случае возникновения необходимости внесения изменений в ДТ до
выпуска товаров такое решение должно быть принято таможенным органом в
сроки выпуска товаров, установленные ТК ЕАЭС (не позднее десяти рабочих
дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации).
При возникновении необходимости внесения изменений в ДТ после
выпуска товаров законодателем установлен более продолжительный срок на
принятие решения о возможности внесения изменений в ДТ и на осуществление корректировки сведений.
В следующей теме подробно рассмотрены таможенные операции, связанные с выпуском товаров.
/!\ Основной момент: изменения (дополнения) в сведения, содержащиеся в декларации на товары, вносятся:
 до выпуска товаров – по мотивированному обращению (инициативе) декларанта с разрешения таможенного органа, а также по требованию таможенного органа;
 после выпуска товаров – по мотивированному обращению (иници95
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ативе) декларанта с разрешения таможенного органа, а также по решению
(инициативе) таможенного органа.
Поясним вышесказанное.

7.2. Внесение изменений (дополнений) в таможенную
декларацию (ТД) до выпуска товаров
В соответствии с пунктом 1 статьи 112 ТК ЕАЭС:
по мотивированному обращению декларанта, поданному в виде электронного документа или документа на бумажном носителе, с разрешения таможенного органа сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть
изменены (дополнены) до выпуска товаров, если к моменту получения обращения декларанта таможенный орган:
а) не запросил документы и (или) сведения в соответствии со статьей
325 ТК ЕАЭС,
б) не уведомил его о месте и времени проведения таможенного досмотра,
в) не принял решения о проведении таможенного осмотра,
г) не назначил проведение таможенной экспертизы.
Вне зависимости от сказанного по мотивированному обращению декларанта, поданному в виде электронного документа или документа на бумажном носителе, с разрешения таможенного органа до выпуска товаров допускается изменение (дополнение) сведений, заявленных в таможенной декларации, если такие изменения (дополнения) связаны с изменением сведений
о месте нахождения декларируемых товаров либо с исправлением опечаток
или грамматических ошибок, которые не влияют на выпуск товаров.
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 противном случае, например, при предварительном таможенном декларировании товаров, ДТ отзывается и по факту ввезенных товаров подается новая ДТ в пределах срока временного хранения товаров. При неподаче ДТ товары задерживаются таможенным органом в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС.
Порядок совершения таможенных операций, связанных с изменением
(дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации, и сведений
в электронном виде таможенной декларации на бумажном носителе, до выпуска товаров определяется ЕЭК. В частности, изменение сведений в ДТ
осуществляется в соответствии с Решением № 289.
В соответствие с пунктом 2 статьи 112 ТК ЕАЭС:
в случае если при проведении таможенного контроля выявлены нарушения,
не являющиеся основаниями для возбуждения административного или уголовного дела, либо выявленные нарушения устранены, а также декларируе96
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мые товары не изъяты, и на них не наложен арест, и при устранении которых
(нарушений) отсутствует основание для отказа в выпуске товаров, и таможенным органом для устранения таких нарушений установлена необходимость изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, то такие сведения должны быть изменены (дополнены) декларантом по
требованию таможенного органа в пределах срока выпуска товаров, установленного пунктами 3 и 6 статьи 119 ТК ЕАЭС (т.е. не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации).
Форма требования о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, до выпуска товаров (Приложение Е) определена в Решении №
289.
При внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ
как до, так и после выпуска товаров, используется корректировка декларации на товары (КДТ) (Приложение Ж).
/!\ Корректировка декларации на товары является неотъемлемой частью
такой декларации на товары.
КДТ заполняется в соответствии с Порядком заполнения корректировки декларации на товары, утвержденным Решением № 289. По аналогии с ДТ
КДТ состоит из основного листа и добавочных листов (далее соответственно
– КДТ1, КДТ2) формата А4 и является неотъемлемой частью ДТ, в которую
вносятся соответствующие изменения (дополнения).
Формы ДТ, ДТ1 и КДТ1, КДТ2 отличаются добавлением в последние
графы 45а «Код изменений». «Код изменений» представляет собой восьмизначный буквенно-цифровой код и формируется в соответствие с Порядком заполнения корректировки декларации на товары, утвержденным Решением № 289.
Графы КДТ заполняются в соответствии с Порядком заполнения граф
ДТ (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «О
форме декларации на товары и порядке ее заполнения»), за исключением отдельных граф КДТ, особенности заполнения которых установлены Порядком
заполнения корректировки декларации на товары (утв. Решением № 289).
Порядок внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в
ДТ, до выпуска товаров по инициативе декларанта предусмотрен разделом
II Порядка заполнения корректировки декларации на товары, утв. Решением
№ 289.
/!\ Для внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ,
до выпуска товаров по инициативе декларанта мотивированным обращением будет являться надлежащим образом заполненная КДТ.
К КДТ прилагаются документы, подтверждающие изменения (дополнения), вносимые в сведения, заявленные в ДТ, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также декларация таможенной стоимости (ДТС).
Таможенные операции, связанные с подачей, регистрацией, отказом в
регистрации КДТ, принятием решения о внесении изменений (дополнений) в
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сведения, заявленные в ДТ, и отказом во внесении изменений (дополнений) в
сведения, заявленные в ДТ, фиксируются в журнале регистрации КДТ в
электронном виде с использованием информационной системы таможенного
органа, который формирует сведения о дате и времени подачи КДТ и направляет их декларанту в электронной форме. При регистрации КДТ присваивается регистрационный номер (в графе «А») путем проставления регистрационного номера ДТ (в которую вносятся изменения) с указанием через знак
разделителя «/» порядкового номера КДТ, так как их может быть несколько,
в зависимости от количества корректировок. Таможенный орган направляет
декларанту в электронной форме сведения о дате, времени регистрации КДТ
и регистрационном номере.
При несоблюдении положений пунктов 3–6 Порядка заполнения корректировки декларации на товары (утв. Решением N 289) таможенный орган
в срок, не превышающий сроки выпуска товаров, отказывает во внесении
изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, путем оформления
отказа в регистрации КДТ с указанием причин, даты и времени отказа, который направляется декларанту в электронной форме.
Сведения о дате и времени получения декларантом отказа в регистрации КДТ, поданной в виде электронного документа, фиксируются информационной системой декларанта и направляются в электронной форме в таможенный орган.
Рассмотрим внесение изменений сведений в ДТ до выпуска товаров по
требованию таможенного органа (раздел VI Порядка заполнения корректировки декларации на товары, утв. Решением № 289).
При выявлении по результатам таможенного контроля необходимости внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 112 ТК ЕАЭС (см. выше), таможенный орган направляет (вручает) декларанту требование о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, до выпуска товаров (далее –
требование) в виде электронного документа или документа на бумажном носителе (в зависимости от формы подачи ДТ).
При необходимости внесения изменений в классификационный код товара, в случае неверной их классификации декларантом при таможенном декларировании, одновременно с требованием направляется решение о классификации товара, принятое таможенным органом.
Требование в виде электронного документа направляется декларанту
таможенным органом с использованием информационной системы таможенного органа либо направляется ему на адрес электронной почты, указанный в
графе 54 ДТ.
Сведения о дате и времени получения декларантом требования в виде
электронного документа фиксируются информационной системой декларанта и направляются в электронной форме в таможенный орган.
Декларант обязан в срок, установленный пунктом 3 статьи 119 ТК
ЕАЭС (т.е. не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации та98
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моженной декларации) (а в случае продления срока выпуска – пунктом 6 статьи 119 ТК ЕАЭС, т.е. не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за
днем регистрации таможенной декларации), предоставить в таможенный орган надлежащим образом заполненную КДТ, в случае внесения изменений
(дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС, а в
случае уплаты таможенных, иных платежей – также документы и (или) сведения, подтверждающие их уплату, если их предоставление предусмотрено
законодательством государства-члена.
В случае если декларант не может в срок, установленный пунктом 3
статьи 119 ТК ЕАЭС, предоставить в таможенный орган КДТ, он обязан уведомить об этом таможенный орган не позднее 1 часа до истечения этого срока.
Таможенный орган до истечения срока выпуска товаров продлевает
срок выпуска товаров и информирует об этом декларанта.
В случае если КДТ, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС, заполнены ненадлежащим образом, таможенный орган в срок, установленный пунктом 3 статьи 119 ТК ЕАЭС (т.е. не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации) (а в случае продления срока выпуска –
пунктом 6 статьи 119 ТК ЕАЭС, т.е. не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации), отказывает во внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, в порядке,
предусмотренном пунктом 10 Порядка заполнения корректировки декларации на товары (утв. Решением № 289).

7.3. Внесение изменений (дополнений) в ТД после выпуска
товаров
В соответствии с пунктом 3 статьи 112 ТК ЕАЭС:
после выпуска товаров изменение (дополнение) сведений, заявленных в
декларации на товары, и сведений в электронном виде декларации на товары
на бумажном носителе,производится в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС
и (или) определяемых ЕЭК, по решению таможенного органа либо с разрешения таможенного органа.
В соответствии с пунктом 6 статьи 112 ТК ЕАЭС:
ЕЭК вправе определять случаи, когда после выпуска товаров производится
изменение (дополнение) сведений, заявленных в транзитной декларации,
пассажирской таможенной декларации и декларации на транспортное
средство, и сведений в электронных видах таких таможенных деклараций на
бумажных носителях, а также сроки и порядок внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таких таможенных декларациях, формы таможенных документов, которыми изменяются (дополняются) сведения, заявленные в таких таможенных декларациях, структуры и форматы таких тамо99
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женных документов в виде электронных документов и электронных видов
таких таможенных документов на бумажных носителях, а также порядок их
заполнения.
Подача таможенного документа на бумажном носителе, которым изменяются (дополняются) сведения, заявленные в указанных видах таможенной
декларации, сопровождается предоставлением таможенному органу его электронного вида, если иное не определено ЕЭК.
Таможенные документы, которыми изменяются (дополняются) сведения, заявленные в транзитной декларации, пассажирской таможенной декларации и декларации на транспортное средство, являются неотъемлемой частью указанных видов таможенной декларации.
Рассмотрим случаи внесения изменений в ДТ после выпуска товаров (раздел
III Порядка заполнения корректировки декларации на товары, утв. Решением
№ 289).
После выпуска товаров изменение (дополнение) сведений, заявленных
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 контроля (надзора), осуществляемого таможенными органами в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством государств-членов:
 недостоверных сведений, заявленных в ДТ;
 несоответствия сведений, заявленных в ДТ, сведениям, содержащимся в документах, подтверждающих сведения, заявленные в ДТ;
 необходимости внесения дополнений в сведения, заявленные в ДТ;
в) по результатам рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц либо на основании вступивших 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
представлением 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 органы (далее – таможенные, иные платежи), подлежит исполнению;
ж) при продлении срока действия таможенной процедуры;
з) при частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска);
и) при уплате таможенных пошлин, налогов, в отношении которых
предоставлена отсрочка или рассрочка их уплаты;
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к) при исчислении таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, применении иных мер таможеннотарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего
рынка в случае, если происхождение товаров считается неподтвержденным в
соответствии с пунктом 5 статьи 314 ТК ЕАЭС по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения товаров;
л) при исчислении таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с пунктом 2 статьи
315 ТК ЕАЭС;
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, чем предусмотрено подпунктами "з" и "и", а также при начислении
и уплате пеней и (или) процентов после выпуска товаров.
Внесение изменений в ДТ после выпуска товаров по обращению декларанта с разрешения таможенного органа (раздел IV Порядка заполнения
корректировки декларации на товары, утв. Решением № 289).
Для внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ,
после выпуска товаров декларантом предоставляются обращение, надлежащим образом заполненная КДТ, ее электронный вид, документы, подтверждающие изменения (дополнения), вносимые в сведения, заявленные в ДТ, в
случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – ДТС, а в случае необходимости уплаты таможенных, иных
платежей – также документы и (или) сведения, подтверждающие их уплату.
Обращение не предоставляется (т.е. предоставляется КДТ и сопутствующие документы):
а) при неполном таможенном декларировании при предоставлении таможенному органу недостающих сведений;
б) при периодическом таможенном декларировании при предоставлении таможенному органу недостающих сведений;
в) при продлении срока действия таможенной процедуры;
г) при частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска);
д) при уплате таможенных пошлин, налогов, в отношении которых
предоставлена отсрочка или рассрочка их уплаты;
е) при уплате и (или) взыскании таможенных, иных платежей в иных
случаях, чем предусмотрено выше в подпунктах "г" и "д", а также при начислении и уплате пеней и (или) процентов после выпуска товаров.
В перечисленных случаях декларантом предоставляются надлежащим
образом заполненная КДТ, ее электронный вид, документы, подтверждающие изменения (дополнения), вносимые в сведения, заявленные в ДТ, в слу101

Тема 7. Таможенные операции, связанные с изменением (дополнением) сведений…

чае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости
товаров – ДТС, а в случае необходимости уплаты таможенных, иных платежей – также документы и (или) сведения, подтверждающие их уплату.
Обращение составляется в произвольной письменной форме, если иное
не установлено Порядком заполнения корректировки декларации на товары,
утв. Решением № 289. В обращении указываются регистрационный номер
ДТ, перечень вносимых в нее изменений (дополнений) и обоснование необходимости внесения таких изменений (дополнений).
В случае необходимости внесения изменений (дополнений) исключительно в записи (отметки) в графах ДТ, заполняемых должностным лицом,
предоставление КДТ и ее электронной копии не требуется.
В случае внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в
ДТ в виде электронного документа, обращение, КДТ, а также ДТС в случае
внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров, документы, подтверждающие вносимые изменения (дополнения), в том
числе документы, подтверждающие уплату таможенных, иных платежей, могут быть предоставлены декларантом в виде электронных документов с использованием информационных систем в порядке, установленном законодательством государств-членов.
При подаче в таможенный орган обращения и сопутствующих документов он регистрирует их с указанием даты подачи, в том числе с использованием информационных систем таможенного органа.
Рассмотрение таможенным органом обращения и сопутствующих документов осуществляется в срок, который не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения и документов. Исключение составляет рассмотрение таможенным органом документов, которые предоставлялись для подтверждения сведений в тех случаях, когда обращение не требуется (см. выше), тогда срок рассмотрения документов составляет 3 рабочих
дня, следующих за днем регистрации таких документов.
В случае проверки сведений, указанных в предоставленном сертификате о происхождении товара, путем направления соответствующего запроса в
орган (организацию), уполномоченному на выдачу и (или) проверку сертификата, срок рассмотрения обращения может приостанавливаться, о чём уведомляется декларант.
В случае если в ходе проверки документов, предоставленных в виде
электронных документов, выявлена необходимость предоставления на бумажных носителях документов, подтверждающих изменения (дополнения),
вносимые в сведения, заявленные в ДТ, декларанту направляется требование
о предоставлении таких документов с использованием информационных систем таможенного органа в порядке, установленном законодательством государств-членов.
Таможенный орган отказывает во внесении изменений (дополнений) в
сведения, заявленные в ДТ, в следующих случаях:
а) обращение и сопутствующие документы, поступили в таможенный
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орган после истечения срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 310 ТК
ЕАЭС;
б) не выполнены требования, предусмотренные пунктами 3, 4, 11–15
Порядка заполнения корректировки декларации на товары, утв. Решением №
289;
в) при проведении таможенного контроля после выпуска товаров таможенный орган выявил иные сведения, чем представленные декларантом
для внесения в ДТ и указанные в обращении и сопутствующих документах.
Таможенный орган в письменной форме информирует декларанта об
отказе во внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ.
В иных случаях таможенный орган разрешает внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, и в пределах сроков, рассмотренных
выше, регистрирует КДТ. При этом должностное лицо производит соответствующие записи (проставляет отметки) в ДТ и КДТ, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также в
ДТС.
Внесение изменений в ДТ после выпуска товаров по решению (инициативе) таможенного органа (раздел V Порядка заполнения корректировки
декларации на товары, утв. Решением № 289).
Внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, после
выпуска товаров по решению (инициативе) таможенного органа осуществляется на основании решения по форме (Приложение З), утвержденной Порядком заполнения корректировки декларации на товары, утв. Решением №
289.
Решение вручается декларанту под роспись либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня его принятия.
В качестве решения может рассматриваться иное решение таможенного органа, принятое по результатам таможенного контроля, если такое решение содержит требование о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, сведения о регистрационном номере ДТ, перечень изменений
(дополнений), вносимых в сведения, заявленные в ДТ, основания внесения
изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, срок представления в
таможенный орган КДТ, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС.
Декларант, исходя из сведений, указанных таможенным органом в решении, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения декларантом решения, предоставляет в таможенный орган, в котором зарегистрирована ДТ, сведения в которой изменяются (дополняются), КДТ и ее электронный вид, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС и ее электронный вид, а в случае
уплаты таможенных, иных платежей – также документы и (или) сведения,
подтверждающие их уплату.
Должностное лицо проверяет правильность заполнения КДТ, а в случае
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внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС. В случае если КДТ, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС заполнены
надлежащим образом, должностное лицо в срок, не превышающий 5 рабочих
дней со дня, следующего за днем предоставления в таможенный орган КДТ,
регистрирует КДТ путем присвоения ей регистрационного номера и производит соответствующие записи (проставляет отметки) в ДТ и КДТ, а в случае
внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также в ДТС.
В случае внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в
ДТ в виде электронного документа, КДТ, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС, документы, подтверждающие уплату таможенных, иных платежей, могут быть
предоставлены декларантом в виде электронных документов с использованием информационных систем в порядке, установленном законодательством
государств-членов.
В случае если в таможенный орган не была предоставлена КДТ, а в
случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС либо предоставленные КДТ и (или) ДТС заполнены
ненадлежащим образом, они заполняются должностным лицом.
Должностное лицо направляет декларанту соответствующие экземпляры КДТ, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров также ДТС.
В случае внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в
ДТ в виде электронного документа, таможенный орган может направить декларанту КДТ, а в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров – также ДТС в виде электронных документов с
использованием информационных систем таможенного органа в порядке,
установленном законодательством государств-членов.
7.4. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при
внесении изменений (дополнений) в ТД после выпуска товаров
Порядок действий должностных лиц таможенных органов при внесении изменений (дополнений) в ТД после выпуска товаров определен Инструкцией о действиях должностных лиц таможенных органов при внесении
изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров, утвержденной приказом ФТС России от
03.07.2014 № 1286 (далее Инструкция № 1286).
1. Рассмотрим порядок действий должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ,
после выпуска товаров по мотивированному обращению (инициативе) декларанта.
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При поступлении на таможенный пост обращения о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ, а также КДТ и документов, подтверждающих вносимые сведения, оно подлежит регистрации, а
затем в срок не позднее трех рабочих часов с момента регистрации направлению в соответствии с резолюцией начальника (заместителя начальника) таможенного поста должностному лицу таможенного поста.
Должностное лицо таможенного поста рассматривает поступившее обращение по существу в случаях, если вносимые в ДТ изменения связаны с:
 технической ошибкой, не влияющей на решение о выпуске товаров,
страну происхождения товаров, определение таможенной стоимости, сумму
подлежащих уплате таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (далее - таможенные платежи), применение в
отношении товаров запретов и ограничений, соблюдение прав интеллектуальной собственности и авторских прав;
 продлением срока действия таможенных процедур временного ввоза (допуска) и временного вывоза;
 приобретением условно выпущенными товарами статуса товаров
Таможенного союза;
 предоставлением после выпуска товаров документов, обязательство
о предоставлении которых взято при таможенном декларировании товаров;
 продлением срока подачи полной таможенной декларации при применении временного периодического таможенного декларирования товаров;
 предоставлением недостающих сведений, заявленных в неполной
ДТ;
 отзывом ДТ, помещенных под таможенные процедуры экспорта,
временного вывоза, переработки вне таможенной территории;
 изменением сведений о транспортных средствах, на которых перевозились вывозимые с таможенной территории Таможенного союза товары;
 уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов при частичном
условном освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в
отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного
ввоза (допуска);
 уплатой таможенных пошлин, налогов, в отношении которых
предоставлена отсрочка или рассрочка их уплаты.
В остальных случаях обращение декларанта не позднее дня, следующего за днем его регистрации, направляется в порядке, определенном правилами ведения делопроизводства в таможенном органе, в вышестоящий таможенный орган – таможню.
При поступлении обращения на таможенный пост в виде электронного
документа перенаправление его в таможню производится с использованием
информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
С момента поступления обращения в таможню оно в течение одного
рабочего дня подлежит регистрации и направлению на рассмотрение в струк105
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турные подразделения таможни в соответствии с резолюцией начальника таможни (лица, им уполномоченного).
Каждое структурное подразделение таможни (за исключением подразделения таможенных платежей), определенное начальником таможни по рассмотрению обращения, не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации обращения информирует в установленном порядке ответственное в соответствии с резолюцией начальника таможни (лица, им уполномоченного) структурное подразделение таможни (далее – ответственное структурное подразделение) о результатах рассмотрения обращения.
Структурное подразделение таможни в случае, если ему необходимо
время для завершения таможенного контроля большее, чем 10-дневный срок,
информирует ответственное структурное подразделение о том, что решение
по результатам рассмотрения обращения будет принято по завершении таможенного контроля.
Таможенный орган отказывает во внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ, в следующих случаях:
а) обращение или документы, представленные вместе с ним, поступили
в таможенный орган после истечения трёхлетнего срока, предусмотренного
для проведения таможенного контроля после выпуска;
б) не выполнены требования, которые должны совершить декларант и
таможенные органы по документальному сопровождению таможенных операций, предусмотренных при внесении изменений в ДТ после выпуска;
в) при проведении таможенного контроля после выпуска товаров таможенный орган выявил иные сведения, чем представленные декларантом
для внесения в ДТ и указанные в обращении или в документах, представленных вместе с мотивированным обращением.
Ответственное структурное подразделение после поступления результатов рассмотрения обращения от структурных подразделений при отсутствии указанных выше оснований для отказа во внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в ДТ, осуществляет следующие действия:
1) готовит проект решения о внесении изменений и (или) дополнений
в сведения, указанные в ДТ, по форме, утвержденной Порядком заполнения
корректировки декларации на товары (утв. Решением № 289) (о Решении
выше говорили) (далее – Решение о внесении изменений в ДТ);
2) направляет на согласование в структурные подразделения таможни
проект Решения о внесении изменений в ДТ вместе с комплектом документов и листом согласования к Решению о внесении изменений в ДТ (далее –
лист согласования).
Каждое структурное подразделение таможни, получившее проект Решения о внесении изменений в ДТ, согласовывает его путем заполнения соответствующей графы листа согласования, проставляя в ней отметку о согласовании/несогласовании решения, дату и подпись руководителя этого структурного подразделения.
Проект решения о внесении изменений в ДТ подлежит согласованию
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не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления на согласование.
Если внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
ДТ, влияет на сумму подлежащих уплате таможенных платежей, проект Решения о внесении изменений в ДТ направляется в подразделение таможенных платежей после согласования со всеми заинтересованными структурными подразделениями таможни.
Проект решения о внесении изменений в ДТ подлежит согласованию
подразделением таможенных платежей не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления на согласование.
Ответственное структурное подразделение таможни в срок не позднее
одного рабочего дня после согласования со всеми структурными подразделениями таможни направляет на согласование начальнику таможни (лицу, им
уполномоченному) проект Решения о внесении изменений в ДТ с комплектом документов и листом согласования.
После согласования указанного проекта решения начальником (заместителем начальника) таможни Решение о внесении изменений в ДТ с комплектом документов и листом согласования передается в установленном порядке на таможенный пост для регистрации КДТ и проставления соответствующих отметок в КДТ, ДТС (при корректировке таможенной стоимости)
и ДТ.
Срок поступления Решения о внесении изменений в ДТ на таможенный
пост и осуществления должностными лицами таможенного поста действий
по проставлению отметок в ДТ, КДТ и ДТС не должен превышать трех рабочих дней с момента подписания Решения о внесении изменений в ДТ начальником (заместителем начальника) таможни.
Должностное лицо таможенного поста не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем проставления отметок в документах, подтверждающих
внесение изменений в ДТ:
– осуществляет с помощью программных средств ЕАИС таможенных
органов корректировку электронной копии ДТ, которая передается в вышестоящие таможенные органы согласно установленному порядку передачи
электронных копий ДТ;
– заполняет соответствующую графу листа согласования, указывая
«Корректировка проведена», заверяя эту запись личной подписью с расшифровкой фамилии и инициалов и проставляя дату заполнения.
Решение о внесении изменений в ДТ с комплектом документов и листом согласования направляется в таможню для осуществления контроля за
внесением изменений в ДТ. Уполномоченное должностное лицо таможни,
осуществляющее контроль за внесением изменений в ДТ, с использованием
программных средств ЕАИС таможенных органов производит выборку из
базы данных измененной ДТ и ее автоматическое сравнение с предыдущей
версией электронной копии ДТ во внутреннем формате программных средств
ЕАИС таможенных органов, а также с информацией, содержащейся в КДТ и
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Решении о внесении изменений в ДТ.
По результатам сверки сведений в Решении о внесении изменений в ДТ
и сведений, сформированных путем автоматического сравнения версий электронных копий ДТ, уполномоченное должностное лицо заполняет соответствующую графу листа согласования.
2. Порядок действий должностных лиц при внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в ДТ, после выпуска товаров по решению
(инициативе) таможенного органа отражен в разделе III Инструкции №
1286.
С вышеотмеченным документом обучающимся и читателям необходимо ознакомиться самостоятельно с целью формирования навыков работы с
юридическими документами.
В заключение темы приведем пример по заполнению графы 45a «Код
изменений» корректировки декларации на товары.
Вопрос: Российская организация поместила под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления товар, происходящий и ввезенный из
Республики Сербия, с уплатой ввозной таможенной пошлины ввиду отсутствия сертификата происхождения товара формы СТ-2. В течение года организация получила сертификат происхождения товара формы СТ-2 и намерена внести изменения в декларацию на товары с целью освобождения ввезенного товара от уплаты ввозной таможенной пошлины в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о свободной торговле между
Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией (заключено в
г. Белграде 28.08.2000). Как будет заполняться графа 45a «Код изменений»
корректировки декларации на товары в рассматриваемом случае?
Ответ: В графе 45a «Код изменений» корректировки декларации на товары в случае предоставления сертификата происхождения в отношении товара, происходящего и ввезенного из Республики Сербия и помещенного под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой
ввозной таможенной пошлины, указывается код 100400З0.
Обоснование: В соответствии с пп. 6 п. 10 Инструкции по заполнению
формы корректировки декларации на товары, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 289, в графе 45a «Код изменений» КДТ указывается восьмизначный цифровой код по следующей схеме:
1. Элемент 1 отражает этап внесения изменений и (или) дополнений в
сведения, указанные в ДТ:
0 –- до выпуска товаров;
1 – после выпуска товаров.
Таким образом, ввиду того что выпуск товара таможенными органами в
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления уже произошел, внесение изменений в декларацию на товары будет производиться после выпуска товаров.
2.Элемент 2 – обстоятельства, послужившие основанием для внесения
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изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ:
0 – обращение декларанта о внесении изменений и (или) дополнений в
сведения, указанные в ДТ;
1 – результаты проверки документов и сведений;
2 – результаты дополнительной проверки;
3 – результаты рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)
таможенных органов и их должностных лиц;
4 – результаты камеральной таможенной проверки;
5 – результаты выездной таможенной проверки;
6 – вступившие в законную силу решения судебных органов государств членов Евразийского экономического союза.
В рассматриваемой ситуации основанием для внесения изменений и
(или) дополнений в сведения, указанные в ДТ, послужило обращение декларанта о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ.
3. Элемент 3 – изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ,
в отношении количества (веса) товаров:
0 – изменения и (или) дополнения отсутствуют;
1 – технические ошибки (неверное указание единиц измерения, ошибки
в кодированных сведениях и т.д.);
2 – несоответствие фактического количества и (или) веса товаров количеству и (или) весу товаров, указанным в ДТ и (или) предусмотренным условиями внешнеэкономической сделки, в том числе при одновременном выявлении технических ошибок.
4.) Элемент 4 – изменение и (или) дополнение сведений, указанных в
ДТ, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях:
0 – изменения и (или) дополнения отсутствуют;
1 – выявление недостоверных сведений о стране происхождения товаров;
2 – выявление несоблюдения условий предоставления тарифных преференций;
3 – предоставление тарифных преференций после выпуска товаров по
результатам рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц либо на основании вступивших в законную силу решений судебных органов государств -– членов Евразийского
экономического союза;
4 – восстановление после выпуска товаров тарифных преференций по
заявлению декларанта или таможенного представителя о восстановлении тарифных преференций.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» под тарифной преференцией понимается освобождение от
уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих
из стран, образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли либо подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны,
или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
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происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, пользующихся единой системой тарифных преференций Таможенного союза.
Таким образом, ввиду того что в рассматриваемой ситуации происходит
восстановление после выпуска товаров тарифных преференций по заявлению
декларанта о восстановлении тарифных преференций, указывается код 4.
5. Элемент 5 – изменение сведений, указанных в ДТ, в отношении классификационного кода товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза:
0 – изменения отсутствуют;
1 – выявление неверной классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
6. Элемент 6 – изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ,
в отношении таможенной стоимости товаров:
0 – изменения и (или) дополнения отсутствуют;
1 – технические ошибки (опечатки, арифметические ошибки, в том числе
из-за неправильного применения курса валюты);
2 – ошибки в отношении дополнительных начислений (вычетов), в том
числе при одновременном выявлении технических ошибок;
3 – ошибки в выборе метода определения таможенной стоимости и (или)
основы для расчета таможенной стоимости товаров, в том числе при одновременном выявлении технических ошибок или ошибок в отношении дополнительных начислений (вычетов).
7. Элемент 7 – изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ,
в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей:
элемент 7 – изменение (дополнение) сведений, заявленных в ДТ, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей:
А – изменения (дополнения) отсутствуют;
Б – выявление несоблюдения условий предоставления тарифных льгот
(льгот по уплате таможенных пошлин), льгот по уплате налогов, таможенных
сборов;
В – выявление фактов совершения действий в нарушение целей и условий предоставления льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и
(или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами в связи с
применением таких льгот;
Г – отказ декларанта от использования льгот по уплате таможенных пошлин, налогов;
Д – уплата ввозных таможенных пошлин, налогов при частичной уплате
ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных
под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе при несоблюдении условий временного нахождения и использования товаров без
уплаты таможенных пошлин, налогов, либо по истечении предельного срока
временного нахождения и использования товаров, либо в связи с обращением
декларанта о частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в от110
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ношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, до истечения
предельного срока, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 219
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;
Е – уплата таможенных пошлин, налогов, в отношении которых была
предоставлена отсрочка (рассрочка) их уплаты;
Ж – наступление иных обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных, иных платежей подлежит исполнению;
З – указание 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;
И – не предоставлены документы, сведения о которых указаны в ДТ, запрошенные (истребованные) таможенным органом при проведении таможенного контроля после выпуска товаров для проверки заявленных в ДТ сведений, влияющих на размер уплаченных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
К – предоставленные документы, сведения о которых указаны в ДТ, запрошенные (истребованные) таможенным органом при проведении таможенного контроля после выпуска товаров для проверки заявленных в ДТ сведений, влияющих на размер уплаченных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, не подтверждают
проверяемые сведения;
Л – уплата и (или) взыскание таможенных, иных платежей, пеней и (или)
процентов после выпуска товаров в иных случаях, чем предусмотрено кодами А – К;
М – иные изменения (дополнения) сведений, заявленных в ДТ, об исчисленных (уплаченных) таможенных пошлинах, налогах;
Н – изменение (дополнение) сведений, заявленных в ДТ, об уплате иных
платежей;
(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от
13.12.2017 № 173, от 22.01.2019.
Таким образом, в данном элементе указывается код З.
8. Элемент 8 – изменение и (или) дополнение иных сведений, указанных
в ДТ:
0 – изменения и (или) дополнения отсутствуют;
1 – выявление несоблюдения условий заявленной таможенной процедуры и (или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами, а
также незавершение действия таможенной процедуры в установленный срок;
2 – продление срока действия таможенной процедуры;
3 – изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, о предоставленном обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов;
4 – иные основания.
Таким образом, в графе 45a «Код изменений» КДТ в данном случае ука111
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зывается код 100400З0.
Вопросы для самоконтроля
1. В каких случаях вносятся изменения (дополнения) сведений, заявленных в декларации на товары?
2. В каких случаях применяется форма требования о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, и форма решения о внесении
изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ?
3. Какая форма документа применяется для корректировки декларации
на товары?
4. Как осуществляется корректировка декларации на товары? Приведите примеры.
5. Может ли использоваться КДТ при неполном таможенном декларировании?
6. Может ли использоваться КДТ при предварительном таможенном
декларировании?
7. Может ли использоваться КДТ при временном периодическом таможенном декларировании?
8. Какой порядок внесения декларантом изменений (дополнений) в
сведения, заявленных в декларации на товары до выпуска товаров?
9. Какой порядок внесения декларантом изменений (дополнений) в
сведения, заявленных в декларации на товары после выпуска товаров?
10. В каких случаях таможенный орган отказывает во внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ?

112

ТЕМА 8. ВЫПУСК ТОВАРОВ
8.1. Общие положения
Выпуск товаров – разрешение таможенного органа заинтересованным
лицам использовать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой (подп. 6 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).
Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента
подачи таможенному органу таможенной декларации и завершается выпуском товаров. Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпуска товаров (п.п. 2 и 3 ст. 128 ТК ЕАЭС).
Выпуск товаров производится таможенным органом при условии, что
лицом:
1) соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную процедуру или условия, установленные для использования отдельных
категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению
под таможенные процедуры, за исключением случаев, когда такое условие,
как соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о Союзе
и (или) законодательством государств-членов, может быть подтверждено после выпуска товаров (имеется ввиду условный выпуск 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 установлен до выпуска товаров, в том числе до регистрации таможенной декларации.
Выпуск товаров оформляется с использованием информационной системы таможенного органа путем формирования электронного документа
либо путем проставления соответствующих отметок на таможенной декларации на бумажном носителе или на заявлении о выпуске товаров до подачи
декларации на товары, поданном на бумажном носителе.

8.2. Сроки выпуска товаров
По общему правилу выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение четырех часов с момента регистрации ДТ (п. 1 ст.
119 ТК ЕАЭС).
Однако согласно п. 3 ст. 119 ТК ЕАЭС срок выпуска может увеличиться до 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации, если:
1) таможенным органом запрошены документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) принято решение о
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проведении таможенного контроля в ином виде и мер, обеспечивающих
проведение таможенного контроля;
2) декларант обратился в таможенный орган с мотивированным обращением об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации;
3) декларантом не выполнено требование таможенного органа об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации.
Кроме того, на основании пунктов 4–6 статьи 119 ТК ЕАЭС срок выпуска товаров, указанный выше, может быть продлен до 10 рабочих дней со
дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации, в целях:
1) проведения или завершения начатого таможенного контроля с
применением форм таможенного контроля (т.е. таможенный осмотр и досмотр, таможенная проверка) и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля (т.е. запрос документов, таможенная экспертиза, таможенное наблюдение);
2) выполнения требования таможенного органа об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации;
3) предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей.
Следовательно, общий срок выпуска товаров может составить до 11
рабочих дней с учетом дня регистрации ДТ.
В связи с этим перед подачей ДТ необходимо проверять сроки действия разрешительных документов (например, сертификатов соответствия
тех регламентов, деклараций о соответствии и др.), если сроки истекают менее чем через 11 рабочих дней, рекомендуется оформлять новые разрешительные документы и только после этого подавать ДТ, иначе таможенный
орган откажет в выпуске товаров.
Отметим, что предоставление недействительных документов, которые
послужили основанием для несоблюдения запретов и ограничений, может
привести к административной ответственности юридического лица в соответствии с частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ.
Применяемая в таможне СУР с использованием форм и мер таможенного контроля в качестве мер по минимизации рисков может привести к увеличению срока выпуска товаров.
На практике огромная часть индикаторов риска связана с занижением
таможенной стоимости товаров. В результате выявления таких рисков таможенные органы чаще всего запрашивают дополнительные документы, которые могли бы подтвердить заявленную таможенную стоимость товара. При
этом такой запрос автоматически увеличивает срок выпуска с 4 часов до 1
рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации
(пункт 3 статьи 119 ТК ЕАЭС). В связи с этим рекомендуется декларантам
предоставлять документы таможенному органу одновременно с подачей таможенной декларации, если имеются подозрения с точки зрения занижения
таможенной стоимости товаров.
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Другой распространенный на практике индикатор риска связан с большой разницей между весом брутто и нетто товара (более 20%). В этом случае
таможенный орган может назначить таможенный досмотр с полным взвешиванием товара, что может привести к увеличению срока выпуска с 4 часов до
10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации (п. 6 ст. 119 ТК ЕАЭС). Здесь декларантам рекомендуется при подаче
декларации предоставить таможенному органу письмо от отправителя товара
с пояснением причин возникновения такой разницы между весом брутто и
нетто товара (например, тяжелые и габаритные виды тары, неполная загрузка
отдельных единиц упаковки и др.).

8.3. Подача документов, запрос подтверждающих документов,
отказ в выпуске
Согласно положениям пункта 2 статьи 80 ТК ЕАЭС документы и (или)
сведения, необходимые для совершения таможенных операций, могут не
предоставляться таможенному органу при их совершении, если сведения о
таких документах могут быть получены таможенными органами из информационных систем таможенных органов, а также из информационных систем
государственных органов в рамках информационного взаимодействия таможенных органов и государственных органов. В таком случае лица, определенные ТК ЕАЭС, указывают сведения об этих документах и (или) сведениях
в таможенной декларации или предоставляют их таможенным органам иным
способом в соответствии с ТК ЕАЭС (например, размещение документов, на
основании которых заполнена ДТ, в электронном архиве документов декларанта (ЭАДД)).
Также согласно пункту 7 статьи 109 ТК ЕАЭС подача ДТ не сопровождается предоставлением таможенному органу документов, подтверждающих сведения, заявленные в ДТ. Исключением является только предоставление таможенному органу документов, подтверждающих полномочия лица,
подающего ДТ на бумажном носителе.
Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 325 ТК ЕАЭС, если
подача таможенной декларации не сопровождалась предоставлением документов, подтверждающих сведения, заявленные в ДТ, таможенный орган
вправе в отношении проверяемых сведений запросить у декларанта документы, сведения о которых указаны в ДТ. В соответствии с пунктом 2 статьи 325 ТК ЕАЭС запрошенные документы должны быть предоставлены
декларантом не позднее чем за четыре часа до истечения срока, указанного
в пункте 3 статьи 119 ТК ЕАЭС, т.е. не позднее чем за четыре часа до истечения одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ДТ.
В случае если запрошенные документы декларантом не предоставлены,
таможенный орган отказывает в выпуске товаров в соответствии со статьей 125 ТК ЕАЭС.
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Из вышеизложенного получается, что декларант вправе не предоставлять таможенному органу подтверждающие документы при подаче ДТ, но в
этом случае таможенный орган вправе запросить эти документы. Причем такой запрос автоматически увеличивает срок выпуска товаров до одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ДТ (подп. 1 п. 3 ст. 119 ТК
ЕАЭС).
/!\ Поэтому, чтобы рассчитывать на выпуск товаров в течение четырех
часов (п. 1 ст. 119 ТК ЕАЭС), декларанту рекомендуется отправлять в электронный архив подтверждающие документы до подачи ДТ, как то, впрочем,
требует пункт 7 Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и
выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля, утвержденного приказом ФТС России от 17.09.2013 № 1761, а именно:
при электронном декларировании товаров документы в электронном виде
предварительно размещаются декларантом в электронном архиве документов декларанта, находящемся в ЕАИС таможенных органов (ЭАДД), до подачи ДТ в таможенный орган (каждому отдельному электронному документу, помещенному в ЭАДД, автоматически присваивается индивидуальный
номер (далее – ИН документа), который сообщается декларанту посредством
автоматического электронного сообщения, сформированного в ЕАИС таможенных органов). В дальнейшем декларант предоставляет в таможенный орган декларирования сведения в виде перечня о размещенном в ЭАДД документе (ИН документа) с указанием его реквизитов (номер, дата).
Так как ЭАДД является частью Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, то обращение таможенного органа
в ЭАДД в целях получения документов, сведения о которых заявлены в ДТ,
не является запросом документов у декларанта в соответствии с пунктом 1
статьи 325 ТК ЕАЭС и основанием для изменения сроков выпуска товаров в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 119 ТК ЕАЭС. Поэтому в данной ситуации выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в
течение четырех часов с момента регистрации ДТ.
Таким образом, размещение документов в ЭАДД не является обязательным, однако декларанту рекомендуется отправлять в электронный архив подтверждающие документы до подачи ДТ, чтобы рассчитывать на
выпуск товаров в течение четырех часов. При получении документов таможенными органами из ЭАДД выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение четырех часов с момента регистрации ДТ.

8.4. Продление срока выпуска товаров
Если у таможенного органа (на основании предоставленных документов в силу пункта 1 статьи 325 ТК ЕАЭС) возникли основания для запроса
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(дополнительно) документов по пункту 4 статьи 325 ТК ЕАЭС, срок выпуска
продлевается. (Далее рассматриваются положения пункта 4 статьи 325 ТК
ЕАЭС и с ним связанные.)
Таможенный орган вправе запросить коммерческие, бухгалтерские документы, сертификат о происхождении товара и (или) иные документы и
(или) сведения, в том числе письменные пояснения, необходимые для установления достоверности и полноты проверяемых сведений, заявленных в таможенной декларации, и (или) сведений, содержащихся в иных документах, в
следующих случаях (п. 4 ст. 325 ТК ЕАЭС):
1) документы, предоставленные при подаче таможенной декларации
либо предоставленные в соответствии с пунктом 2 статьи 325 ТК ЕАЭС (запрос подтверждающих документов), не содержат необходимых сведений или
должным образом не подтверждают заявленные сведения;
2) таможенным органом выявлены признаки несоблюдения положений
ТК ЕАЭС и иных международных договоров и актов в сфере таможенного
регулирования и (или) законодательства государств-членов, в том числе недостоверности сведений, содержащихся в таких документах.
Запрос документов и (или) сведений у декларанта должен быть обоснованным и должен содержать перечень признаков, указывающих на то, что
сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) сведения, содержащиеся в иных документах, должным образом не подтверждены либо могут
являться недостоверными, перечень дополнительно запрашиваемых документов и (или) сведений, а также сроки предоставления таких документов и
(или) сведений (п. 5 ст. 325 ТК ЕАЭС).
Перечень запрашиваемых документов и (или) сведений определяется
должностным лицом таможенного органа исходя из проверяемых сведений с
учетом условий сделки с товарами, характеристик товара, его назначения, а
также иных обстоятельств.
Но возможно выпустить товары до завершения проверки документов.
Так, пунктом 6 статьи 325 ТК ЕАЭС установлено: при запросе документов и
(или) сведений в целях подтверждения сведений, влияющих на размер таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенный орган информирует декларанта о возможности
произвести выпуск товаров в соответствии со статьей 121 ТК ЕАЭС, т.е. до
завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, которая не может быть завершена в сроки выпуска товаров, при условии, что
уплачены таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины в размере, исчисленном в декларации на товары,
и предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин.
При этом таможенный орган направляет декларанту расчет размера
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, за исключе117
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нием случаев, определенных в соответствии со статьей 121 ТК ЕАЭС, когда
предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не требуется (касается,
если декларантом товаров выступает уполномоченный экономический оператор), и в иных случаях, устанавливаемых законодательством государствчленов о таможенном регулировании.
Форма расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, структура и формат такого расчета в виде электронного документа и порядок их заполнения определяются ЕЭК.
Запрошенные документы и (или) сведения либо объяснения причин, по
которым такие документы и (или) сведения не могут быть предоставлены и
(или) отсутствуют, должны быть предоставлены декларантом (п. 7 ст. 325 ТК
ЕАЭС):
1) не позднее чем за 4 часа до истечения срока, указанного в пункте 3
статьи 119 ТК ЕАЭС (т.е. не позднее чем за четыре часа до истечения одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ДТ), – если запрос документов и (или) сведений связан с проверкой сведений, содержащихся в таможенной декларации и документах, предоставленных при подаче таможенной декларации;
2) не позднее чем за 2 часа до истечения срока, указанного в пункте 3
статьи 119 ТК ЕАЭС (т.ею. не позднее чем за два часа до истечения одного
рабочего дня, следующего за днем регистрации ДТ), – если запрос документов и (или) сведений связан с проверкой сведений, содержащихся в таможенной декларации и документах, предоставленных в соответствии с пунктом 2
статьи 325 ТК ЕАЭС (запрос подтверждающих документов), и проверяемые
сведения не влияют на размер таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин;
3) не позднее чем за 1 рабочий день до истечения срока, установленного таможенным органом при продлении срока выпуска товаров в соответствии с пунктами 4–6 статьи 119 ТК ЕАЭС (10 дней), – если запрос документов и (или) сведений связан с проверкой сведений, содержащихся в таможенной декларации и документах, представленных в соответствии с пунктом 2
статьи 325 ТК ЕАЭС (запрос подтверждающих документов), и проверяемые
сведения влияют на размер таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
В случае если запрошенные документы и (или) сведения, в том числе
письменные пояснения, либо объяснения причин, по которым такие документы и (или) сведения не могут быть предоставлены и (или) отсутствуют, не
предоставлены в сроки, установленные выше, и не соблюдено условие, предусмотренное статьей 121 ТК ЕАЭС (т.е. не уплачены таможенные пошлины,
налоги), таможенный орган отказывает в выпуске товаров в соответствии
со статьей 125 ТК ЕАЭС (п. 8 ст. 325 ТК ЕАЭС).
При завершении проверки таможенных, иных документов и (или) све118
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дений до выпуска товаров в случае, если предоставленные в соответствии со
ст. 325 ТК ЕАЭС документы и (или) сведения либо объяснения причин, по
которым такие документы и (или) сведения не могут быть предоставлены и
(или) отсутствуют, либо результаты таможенного контроля в иных формах и
(или) таможенной экспертизы товаров и (или) документов, проведенных в
рамках такой проверки, подтверждают достоверность и (или) полноту проверяемых сведений, таможенный орган производит выпуск товаров в соответствии со статьей 118 ТК ЕАЭС.
При завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений до выпуска товаров в случае, если предоставленные в соответствии со
ст. 325 ТК ЕАЭС документы и (или) сведения либо объяснения причин, по
которым такие документы и (или) сведения не могут быть предоставлены и
(или) отсутствуют, либо результаты таможенного контроля в иных формах и
(или) таможенной экспертизы товаров и (или) документов, проведенных в
рамках такой проверки, не подтверждают достоверность и (или) полноту
проверяемых сведений и (или) не устраняют оснований для проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, таможенным органом
на основании информации, имеющейся в его распоряжении, направляется
требование об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации, до выпуска товаров в соответствии со статьей 112 ТК
ЕАЭС «Таможенные операции, связанные с изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации, и порядок их совершения».
В случае если проверка таможенных, иных документов и (или) сведений
не может быть завершена в сроки выпуска товаров, установленные статьей
119 ТК ЕАЭС, в том числе в связи с непредоставлением документов и (или)
сведений в сроки, установленные пунктом 7 статьи 325 ТК ЕАЭС, таможенный орган информирует декларанта о возможности произвести выпуск товаров в соответствии со статьей 121 ТК ЕАЭС.
При выпуске товаров в соответствии со статьей 121 ТК ЕАЭС «Особенности выпуска товаров до завершения проверки таможенных, иных
документов и (или) сведений» проверка таможенных, иных документов и
(или) сведений завершается после выпуска товаров с учетом следующих положений.
Документы и (или) сведения, запрошенные таможенным органом и не
предоставленные в срок, указанный в пункте 7 статьи 325 ТК ЕАЭС, для завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений могут
быть предоставлены декларантом после выпуска товаров в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня регистрации таможенной декларации,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 314 ТК ЕАЭС.
(Таможенный орган вправе направлять запрос (запросы) в государственный
орган или уполномоченную организацию, выдавшую и (или) уполномоченную проверять сертификат о происхождении товара, в целях проведения
проверки достоверности сведений, содержащихся в сертификате о происхождении товара, а также подлинности сертификата о происхождении товара
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и (или) получения дополнительных документов и (или) сведений в соответствии с правилами определения происхождения ввозимых товаров. Форма
таможенного контроля проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая до выпуска товаров, завершается не позднее 30 календарных
дней со дня получения таможенным органом ответов на направленные запросы, либо со дня истечения срока получения таких ответов, установленного
правилами определения происхождения ввозимых товаров.)
Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений завершается
таможенным органом не позднее 30 календарных дней со дня предоставления запрошенных документов и (или) сведений, а если такие документы и
(или) сведения не предоставлены в срок 60 календарных дней со дня регистрации таможенной декларации, – со дня истечения такого срока.
Если предоставленные документы и (или) сведения либо объяснения
причин, по которым такие документы и (или) сведения не могут быть предоставлены и (или) отсутствуют, не устраняют оснований для проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, таможенный орган до
истечения срока, указанного выше (30 дней после предоставления документов, либо 60 дней со дня регистрации таможенной декларации, если не были
предоставлены), вправе запросить дополнительные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения, необходимые для установления достоверности и полноты проверяемых сведений, заявленных в таможенной
декларации, и (или) сведений, содержащихся в иных документах.
Такие дополнительные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения, должны быть предоставлены не позднее 10 календарных
дней со дня регистрации таможенным органом запроса.
При завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в случае, если предоставленные документы и (или) сведения либо объяснения причин, по которым такие документы и (или) сведения не могут
быть предоставлены и (или) отсутствуют, либо результаты таможенного
контроля в иных формах и (или) таможенной экспертизы товаров и (или) документов, проведенных в рамках такой проверки, не подтверждают соблюдение положений ТК ЕАЭС, иных международных договоров и актов в сфере
таможенного регулирования и законодательства государств-членов, в том
числе достоверность и (или) полноту проверяемых сведений, и (или) не
устраняют оснований для проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, таможенным органом на основании информации,
имеющейся в его распоряжении, принимается решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации, в
соответствии со статьей 112 ТК ЕАЭС.
При завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в случае, если документы и (или) сведения, запрошенные таможенным
органом в соответствии с пунктами 4 и 15 статьи 325 ТК ЕАЭС, либо объяснения причин, по которым такие документы и (или) сведения не могут быть
предоставлены и (или) отсутствуют, не предоставлены в установленные вы120
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ше сроки, таможенным органом на основании информации, имеющейся в
его распоряжении, принимается решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации, в соответствии
со статьей 112 ТК ЕАЭС «Таможенные операции, связанные с изменением
(дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации, и порядок
их совершения».
При завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в случае, если предоставленные документы и (или) сведения, результаты таможенного контроля в иных формах и (или) таможенной экспертизы товаров и (или) документов, проведенных в рамках такой проверки, подтверждают достоверность и (или) полноту проверяемых сведений, таможенный орган информирует декларанта о завершении проверки таможенных,
иных документов и (или) сведений и о возможности возврата (зачета) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, предоставленного в соответствии с пунктом 1 статьи 121 ТК ЕАЭС.

8.5. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений,
начатая после выпуска товаров, и в иных случаях
Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая
после выпуска товаров, и в иных случаях предусмотрена статьей 326 ТК
ЕАЭС:
1. При проведении проверки таможенных, иных документов и (или)
сведений в отношении таможенной декларации, документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, сведений, заявленных в
таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных таможенным органам документах, начатой после выпуска товаров, либо в иных случаях применения данной формы таможенного контроля таможенный орган
вправе запрашивать и получать документы и (или) сведения, необходимые
для проведения таможенного контроля, в соответствии со статьей 340 ТК
ЕАЭС.
В частности ст. 340 ТК ЕАЭС установлено, что таможенный орган
устанавливает срок, который должен быть достаточным для предоставления
запрашиваемых (истребованных) документов и (или) сведений. Срок может
быть продлен на основании мотивированного обращения лица и не должен
превышать 2 месяца со дня истечения установленного таможенным органом
срока предоставления документов и (или) сведений.
2. Результаты проведения проверки таможенных, иных документов и
(или) сведений в случаях, указанных в пункте 1 данной статьи, оформляются
в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
3. По результатам проведения проверки таможенных, иных докумен121
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тов и (или) сведений в отношении таможенной декларации, документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в предоставленных таможенным органам документах, начатой после выпуска товаров, таможенным органом принимаются решения в соответствии с ТК ЕАЭС, а по
результатам проведения проверки таможенных, иных документов и (или)
сведений в иных случаях – в соответствии с законодательством государствчленов о таможенном регулировании.

8.6. Условно выпущенные товары
В соответствии со статьей 126 ТК ЕАЭС условно выпущенными считаются товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых:
1) применены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими
товарами.
Пояснение. Предоставление льгот по уплате таможенных пошлин, налогов предусматривается международными соглашениями, Налоговым кодексом Российской Федерации. Так, статьей 150 НК РФ предусмотрено освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе таких товаров, как товары, ввозимые в качестве безвозмездной помощи (содействия)
Российской Федерации; технологическое оборудование (в том числе комплектующие и запасные части к нему), аналоги которого не производятся в
Российской Федерации; сырья и комплектующих изделий, предназначенных
для производства различных медицинских товаров и ряда др. товаров. Освобождаются от уплаты пошлин и налогов (см. постановление Правительства
РФ от 04.12.1999 № 1335 (ред. от 29.12.2008) «Об утверждении Порядка оказания гуманитарной помощи (содействия) Российской Федерации») товары,
предназначенные для гуманитарной помощи или в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; товары, ввозимые на таможенную территорию в качестве вклада иностранного учредителя в уставный
(складочный) капитал (см. постановление Правительства РФ от 23.07.1996 №
883 «О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями»).
Должны соблюдаться цели и условия предоставления льгот по уплате
ввозных таможенных пошлин, налогов, а также ограничения по пользованию
и (или) распоряжению такими товарами в связи с применением таких льгот,
т.е. целевое использование товаров, иное использование товаров рассматривается как нарушение льготного режима.
Товары остаются условно выпущенными, если они помещаются:
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– под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории
в соответствии с пунктом 3 статьи 176 ТК ЕАЭС;
– под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
для завершения действия таможенной процедуры переработки вне таможенной территории в соответствии со статьей 184 ТК ЕАЭС либо в случае,
предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 277 ТК ЕАЭС.
2) соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о
Союзе и (или) законодательством государств-членов может быть подтверждено после выпуска товаров.
Пояснение. Подразумевается отсутствие лицензий, сертификатов, разрешений и иных документов, необходимых для выпуска товаров. Эти товары
запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным способом, а в случаях если ограничения на ввоз на таможенную территорию Союза указанных товаров установлены в связи с проверкой
безопасности этих товаров, – также запрещены к их использованию (эксплуатации, потреблению) в любой форме.
3) в соответствии с международными договорами в рамках Союза или
международными договорами о вступлении в Союз (международными договорами о присоединении государства к Договору о Союзе) (далее – международные договоры о вступлении в Союз) применены более низкие ставки
ввозных таможенных пошлин, чем установленные Единым таможенным
тарифом Евразийского экономического союза.
Пояснение. Товары могут использоваться только в пределах территории государства-члена, таможенным органом которого произведен их выпуск, если иное не установлено международными договорами в рамках Союза или международными договорами о вступлении в Союз.
Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров и
находятся под таможенным контролем до приобретения такими товарами
статуса товаров Союза.
Условно выпущенные товары приобретают статус товаров Союза после:
– прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов, если иное не установлено законодательством государств-членов, – в
отношении товаров, указанных выше в 1);
– подтверждения соблюдения запретов и ограничений – в отношении
товаров, указанных в 2);
– 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 Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, и сумм
ввозных таможенных пошлин, уплаченных при выпуске товаров, либо в ином
размере, установленном в соответствии с международными договорами в
рамках Союза или международными договорами о вступлении в Союз, если
уплата ввозных таможенных пошлин в таком размере предусматривается в
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соответствии с международными договорами в рамках Союза или международными договорами о вступлении в Союз, либо прекращения обязанности
по уплате ввозных таможенных пошлин в связи с наступлением иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 136 ТК ЕАЭС, – в отношении
товаров, указанных выше в 3).
Для приобретения статуса товаров Союза условно выпущенные товары
не подлежат повторному помещению под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления.
Порядок подтверждения соблюдения запретов и ограничений после
выпуска товаров в случае, указанном в 2), устанавливается законодательством государств-членов.
Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
могут быть установлены иные случаи и порядок отнесения товаров к условно
выпущенным.

8.7. Особенности совершения таможенных операций и выпуска
товаров до подачи декларации на товары
Особенности совершения таможенных операций и выпуска товаров до
подачи декларации на товары установлены статьей 120 ТК ЕАЭС.
1. К выпуску товаров до подачи декларации на товары могут быть заявлены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления:
1) товары, указанные в пункте 1 статьи 81 ТК ЕАЭС, а также определенные ЕЭК в соответствии с пунктом 2 статьи 81 ТК ЕАЭС;
2) товары, ввозимые в рамках реализации инвестиционных проектов,
определяемых в соответствии с законодательством государств-членов;
3) категории товаров по перечню, утверждаемому ЕЭК, ввозимые отдельными категориями юридических лиц, которые отвечают критериям,
определяемым ЕЭК.
2. Товары могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации на товары в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной
территории, таможенной процедурой свободной таможенной зоны, таможенной процедурой свободного склада, таможенной процедурой временного
ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин (налогов), если это предусмотрено законодательством государств-членов, а также в соответствии с
иными таможенными процедурами, которые определяются ЕЭК.
Законодательством государств-членов может устанавливаться перечень
категорий товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации на товары в соответствии с таможенной процедурой переработки на
таможенной территории, таможенной процедурой свободной таможенной зоны, таможенной процедурой свободного склада, таможенной процедурой
временного ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин (налогов).
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Пример.
Вопрос: Организация (не является УЭО) ввезла металл из Польши и
намерена поместить его под таможенную процедуру переработки на таможенной территории. Возможно ли произвести выпуск товара в соответствии с
таможенной процедурой переработки на таможенной территории до подачи
декларации на товары? Необходимо ли предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин?
Ответ: Организация вправе произвести выпуск этого товара в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории до
подачи декларации на товары без предоставления обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Перечень категорий товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации на товары в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории,
в настоящее время отсутствует.
3. При заявлении товаров к выпуску товаров до подачи декларации на
товары лицо, которое будет выступать декларантом товаров при подаче декларации на товары, подает таможенному органу заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары в виде электронного документа или
документа на бумажном носителе (Приложение И).
Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары подается
лицом, которое может выступать декларантом товаров (далее в настоящей
статье – лицо, подавшее заявление о выпуске товаров до подачи декларации
на товары).
Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары должно
содержать сведения о лице, которое будет выступать декларантом, избранной
таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров,
определяемые ЕЭК в зависимости от вида заявления о выпуске товаров до
подачи декларации на товары, лица, которое будет выступать декларантом,
категорий товаров и таможенных процедур.
Форма заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары,
структура и формат такого заявления в виде электронного документа, порядок их заполнения определены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 № 171 (ред. от 02.07.2019) «О заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары» (вместе с «Порядком заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары», «Порядком регистрации или отказа в регистрации заявления о выпуске товаров
до подачи декларации на товары»).
4. Совместно с заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на
товары, подаваемым в виде документа на бумажном носителе, должны быть
предоставлены:
1) документы, подтверждающие соблюдение условий, при соблюдении
которых в соответствии с пунктом 13 статьи 120 ТК ЕАЭС таможенным ор125
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ганом производится выпуск товаров до подачи декларации на товары;
2) коммерческие или иные документы, содержащие сведения об отправителе и получателе товаров, стране отправления и стране назначения товаров, о товарах (наименование, товарный знак, наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности,
включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным
органом государства-члена, таможенному органу которого подается заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары, описание, код в соответствии с ТНВЭД на уровне не менее первых 6 знаков, количество, вес
брутто и стоимость). При отсутствии необходимых сведений в документах,
указанных в настоящем подпункте, такие сведения указываются в заявлении
о выпуске товаров до подачи декларации на товары.
5. Документы, указанные в пункте 4 рассматриваемой статьи, могут не
предоставляться таможенному органу, если сведения о таких документах и
(или) сведения из них могут быть получены в соответствии с пунктом 2 статьи 80 ТК ЕАЭС.
6. Подача заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары в виде электронного документа сопровождается предоставлением документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, документов,
подтверждающих предоставление обеспечения исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов, если сведения о таких документах и
(или) сведения из них не могут быть получены таможенным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 80 ТК ЕАЭС.
7. Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары подается правомочному регистрировать таможенные декларации таможенному
органу государства-члена, которому впоследствии будет подана декларация
на товары.
8. При заявлении товаров к выпуску товаров до подачи декларации на
товары такие товары должны находиться на территории государствачлена, таможенному органу которого подается заявление о выпуске товаров
до подачи декларации на товары.
9. Лицо, подавшее заявление о выпуске товаров до подачи декларации
на товары, несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за несоблюдение требований международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, в том числе за указание недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, представление недействительных документов, в том числе поддельных
и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, неподачу
декларации на товары в установленный срок.
10. Таможенный орган регистрирует заявление о выпуске товаров до
подачи декларации на товары или отказывает в его регистрации не позднее 1
часа рабочего времени таможенного органа с момента подачи такого заявле126
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ния в порядке, определяемом ЕЭК, а в части, не урегулированной ЕЭК, – в
порядке, устанавливаемом в соответствии с законодательством государствчленов о таможенном регулировании.
11. С момента регистрации заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары становится документом, свидетельствующим о фактах,
имеющих юридическое значение.
12. Таможенный орган отказывает в регистрации заявления о выпуске
товаров до подачи декларации на товары по следующим основаниям:
1) заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары подано таможенному органу, не правомочному регистрировать таможенные декларации;
2) заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары подано неуполномоченным лицом либо не подписано или не заверено надлежащим образом;
3) заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары на бумажном носителе составлено не по установленной форме, структура и формат заявления в виде электронного документа не соответствуют установленным структуре и формату такого заявления;
4) в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары не
указаны сведения, подлежащие указанию в соответствии с абзацем третьим
пункта 3 рассматриваемой статьи;
5) вместе с заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на товары, подаваемым в виде документа на бумажном носителе, не предоставлены документы, указанные в пункте 4 рассматриваемой статьи 120;
6) вместе с заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на товары, подаваемым в виде электронного документа, не предоставлены документы в соответствии с пунктом 6 рассматриваемой статьи;
7) наличие на день подачи заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары у лица, подавшего такое заявление, неисполненной в
установленный пунктом 16 рассматриваемой статьи и пунктом 4 статьи 441
ТК ЕАЭС срок обязанности по подаче декларации на товары в отношении
товаров, выпуск которых ранее был произведен до подачи декларации на товары;
8) товары, в отношении которых подано заявление о выпуске товаров
до подачи декларации на товары, не находятся на территории государствачлена, таможенному органу которого подается заявление о выпуске товаров
до подачи декларации на товары.
13. Выпуск товаров до подачи декларации на товары производится таможенным органом при условии, что лицом, подавшим заявление о выпуске
товаров до подачи декларации на товары:
1) соблюдены положения пунктов 1 и 2 рассматриваемой статьи или
положения пункта 1 статьи 441 ТК ЕАЭС, если заявление о выпуске товаров
до подачи декларации на товары подано уполномоченным экономическим
оператором;
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2) соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную процедуру, за исключением условий уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также
случаев, когда такое условие, как соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государствчленов, может быть подтверждено после выпуска товаров;
3) предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, указанных в пункте 1 рассматриваемой
статьи, за исключением товаров, указанных в пункте 14 рассматриваемой
статьи, а также за исключением случая, когда предоставление обеспечения
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не требуется в соответствии с пунктом 5 статьи 441 ТК ЕАЭС.
14. Предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не требуется в отношении:
1) товаров, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) продукции военного назначения, необходимой для выполнения акций 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 национальными (центральными) банками государств-членов и их филиалами;
5) иных товаров, определяемых законодательством государств-членов.
15. Обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин предоставляется в соответствии с главой 9 и статьей 75 ТК ЕАЭС.
16. Декларация на товары в отношении товаров, выпуск которых произведен в соответствии с рассматриваемой статьей, должна быть подана
лицом, подавшим заявление о выпуске товаров до подачи декларации на
товары, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска
товаров, либо в срок, определенный пунктом 4 статьи 441 ТК ЕАЭС (касается УЭО – не позднее 15-го числа).
Исчисление срока, указанного в настоящем пункте, производится с
учетом положения пункта 6 статьи 4 ТК ЕАЭС.
17. Таможенный орган по результатам проверки декларации на товары
в соответствии со статьей 111 ТК ЕАЭС и соблюдения условий помещения
товаров под заявленную таможенную процедуру, которые в соответствии с
подпунктом 2 пункта 13 рассматриваемой статьи не соблюдались при выпуске товаров, а также соблюдения условия, предусмотренного подпунктом 2
пункта 1 статьи 118 ТК ЕАЭС, формирует и направляет декларанту электронный документ либо проставляет соответствующие отметки на деклара128
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ции на товары, поданной на бумажном носителе, и (или) коммерческих,
транспортных (перевозочных) документах, содержащие сведения о выпуске
товаров до подачи декларации на товары.
18. При совершении таможенных операций и выпуске товаров до подачи декларации на товары применяются меры таможенно-тарифного регулирования, законодательные 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 подачи декларации на товары.
19. Выпуск товаров до подачи декларации на товары производится в
сроки, установленные статьей 119 ТК ЕАЭС. При этом сроки выпуска товаров до подачи декларации на товары исчисляются со дня регистрации заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.
20. Иные особенности совершения таможенных операций, связанных с
выпуском товаров до подачи декларации на товары, могут определяться ЕЭК
и законодательством государств-членов о таможенном регулировании до их
определения ЕЭК либо в случаях, предусмотренных ЕЭК.
21. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров до подачи
декларации на товары, декларантом которых будет выступать уполномоченный экономический оператор, совершаются с учетом статьи 441 ТК ЕАЭС.
Отметим особенности заполнения декларации на товары при подаче ее
после выпуска товаров на примере.
Вопрос: Российской организацией были ввезены на таможенную территорию Союза свежесрезанные цветы. Цветы были оформлены путем выпуска
товаров до подачи таможенной декларации с заявлением таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. Каковы особенности заполнения декларации на товары при ее подаче после выпуска товаров?
Ответ: 1. В графе 7 «Справочный номер» декларации на товары ДТ указывается код особенности таможенного декларирования товаров при их выпуске до подачи таможенной декларации – "ВДТ".
2. Графа 30 «Местонахождение товаров» ДТ не заполняется, если выпуск товаров осуществлен до подачи ДТ.
3. В графе 40 «Общая декларация/Предшествующий документ» ДТ указывается регистрационный номер заявления о выпуске товаров до подачи ДТ.
Обоснование: В соответствии со ст. 120 ТК ЕАЭС к выпуску товаров
до подачи декларации на товары могут быть заявлены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления товары, указанные в пункте 1 статьи 81 ТК ЕАЭС, в отношении которых помещение под
таможенные процедуры происходит в первоочередном порядке (товары, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий; товары, подвергающиеся быстрой порче; экспресс-грузы; гуманитарная и техническая
помощь и другие подобные товары).
Учитывая тот факт, что свежесрезанные цветы являются скоропортящимся товаром, в отношении них была применена процедура выпуска до по129
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дачи таможенной декларации на основании заявления о выпуске товаров до
подачи декларации на товары.
Согласно ст. 120 ТК ЕАЭС одним из условий выпуска товаров до подачи таможенной декларации является предоставление декларантом заявления
о выпуске товаров до подачи декларации на товары и предоставлении необходимых документов и сведений не позднее 10-го числа месяца, следующего
за месяцем выпуска товаров (для УЭО – не позднее 15-го числа). В заявлении
о выпуске товаров до подачи декларации на товары (в графе 2) декларантом
указывается дата окончания срока подачи декларации на товары таможенному органу.
Таким образом, после выпуска товаров декларант обязуется подать декларацию на товары в соответствии с указанным сроком.
В подобной ситуации существуют некоторые особенности заполнения
ДТ.
Так, согласно Порядку заполнения декларации на товары (утв. Решением
Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (далее – Порядок № 257))
в графе 7 «Справочный номер» ДТ указывается код особенности декларирования товаров в соответствии с Классификатором особенностей таможенного
декларирования товаров (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от
20.09.2010 № 378). В рассматриваемой ситуации в графе 7 ДТ необходимо
указать аббревиатуру "ВДТ", которая говорит об особенности таможенного
декларирования товаров при их выпуске до подачи таможенной декларации (Приложение № 6 к Решению Комиссии Таможенного союза № 378).
Далее согласно Порядку № 257 (пп. 28 п. 15 Порядка № 257) графа 30
«Местонахождение товаров» ДТ не заполняется, если выпуск товаров осуществлен до подачи ДТ в порядке, установленном ст. 120 ТК ЕАЭС.
Наконец, еще одна особенность связана с заполнением графы 40 «Общая
декларация/Предшествующий документ» ДТ. Так, если выпуск товаров производился до подачи ДТ в соответствии со ст. 120 ТК ЕАЭС, в графе указывается регистрационный номер заявления о выпуске товаров до подачи ДТ
(пп. 38 п. 15 Порядка № 257).
Все остальные графы ДТ заполняются без особенностей в порядке, установленном Порядком № 257.
Таким образом, при подаче ДТ после выпуска товаров особенностями
заполнения ДТ являются:
1) указание в графе 7 ДТ кода особенности таможенного декларирования
товаров при их выпуске до подачи таможенной декларации – "ВДТ";
2) оставление незаполненной графы 30 «Местонахождение товаров» ДТ;
3) указание в графе 40 ДТ регистрационного номера заявления о выпуске
товаров до подачи ДТ.
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8.8. Особенности выпуска товаров при назначении таможенной
экспертизы и при выявлении административного
правонарушения или преступления
На основании статьи 122 ТК ЕАЭС:
1. Выпуск товаров до получения результатов таможенной экспертизы,
назначенной до выпуска товаров, производится таможенным органом при
условии, что уплачены таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины в размере, исчисленном в декларации на товары, и предоставлено обеспечение исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в размере, определенном в соответствии с пунктами 4
и 5 статьи 65 и пунктами 5 и 6 статьи 75 ТК ЕАЭС, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 и пунктом 3 данной статьи, и
случаев, устанавливаемых законодательством государств-членов о таможенном регулировании в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 данной статьи.
2. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
не предоставляется в следующих случаях:
1) декларантом товаров выступает уполномоченный экономический
оператор;
2) в иных случаях, устанавливаемых законодательством государствчленов о таможенном регулировании.
3. В случае если таможенные операции от имени и по поручению декларанта совершает таможенный представитель и такой таможенный представитель в соответствии со статьей 405 ТК ЕАЭС несет с декларантом солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин может не предоставляться при соблюдении условий, определяемых ЕЭК, а до их определения ЕЭК – законодательством государств-членов.
4. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
предоставляется в соответствии с главой 9 и статьей 75 ТК ЕАЭС.
5. Положения пункта 1 данной статьи не применяются в случае обнаружения таможенным органом признаков, указывающих на возможность
применения в отношении товаров запретов и ограничений и (или) мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) установленные в соответствии со статьей 50 Договора о Союзе иные пошлины, и неподтверждения
декларантом их соблюдения.
Рассмотрим пример выпуска товаров при назначении таможенной экс131
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пертизы.
Вопрос: Организация поместила иностранные товары, прибывшие в
российский морской порт, под процедуру выпуска для внутреннего потребления. До выпуска товаров таможенный орган назначил их таможенную экспертизу. Каковы особенности выпуска товаров?
Ответ: При назначении таможенной экспертизы декларант может добиться выпуска товаров до получения результатов экспертизы при условии
предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей.
При этом декларант вправе отказаться от предоставления обеспечения,
что приведет к увеличению срока выпуска товаров на срок проведения таможенной экспертизы. В этом случае товары могут находиться на временном
хранении на территории морского порта либо могут быть перемещены с территории морского порта на СВХ, временное хранение на котором будет дешевле.
Обоснование: В соответствии с положениями ст. 134 ТК ЕАЭС иностранные товары помещаются под процедуру выпуска для внутреннего потребления, в соответствии с которой товары находятся и используются на
таможенной территории Союза без ограничений по владению, пользованию и
(или) распоряжению ими.
Согласно п. 3 ст. 105 ТК ЕАЭС процедура выпуска для внутреннего потребления заявляется декларантом путем подачи декларации на товары.
При проведении таможенного контроля таможенные органы вправе
назначать проведение таможенной экспертизы (пп. 3 п. 1 ст. 338 ТК ЕАЭС).
Проведение таможенной экспертизы
Таможенная экспертиза назначается таможенным органом в случае, если для разъяснения вопросов, возникающих при проведении таможенного
контроля, требуются специальные знания. Таможенная экспертиза назначается в отношении товаров и документов, а также средств идентификации таких товаров и документов (пп. 1 и 3 ст. 389 ТК ЕАЭС). Порядок проведения
таможенной экспертизы приведен в приказе ФТС России от 16.01.2019 № 34
«Об утверждении Порядка проведения таможенной экспертизы, формы решения таможенного органа о назначении таможенной экспертизы».
Таможенная экспертиза проводится в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня принятия экспертом материалов и документов (п. 1 ст. 390
ТК ЕАЭС). Срок проведения таможенной экспертизы с письменного разрешения начальника таможенного органа и с указанием причин такого продления может быть продлен на срок, не превышающий четырех месяцев со дня
принятия решения о продлении (ч. 6 ст. 335 Федерального закона от
03.08.2018 № 289-ФЗ). Случаи возможного продления срока проведения таможенной экспертизы указаны в приказе Минфина России от 25.11.2019 №
200н «Об установлении случая продления срока проведения таможенной
экспертизы».
Отметим, что согласно действующему таможенному законодательству
возможны два варианта выпуска товаров при проведении таможенной экс132
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пертизы:
1) выпуск товаров до получения результатов таможенной экспертизы;
2) выпуск товаров после получения результатов таможенной экспертизы.
Выпуск товаров до получения результатов таможенной экспертизы
Выпуск товаров до получения результатов таможенной экспертизы
производится таможенным органом при условии, что уплачены таможенные
платежи в размере, исчисленном в ДТ, и предоставлено обеспечение уплаты
таможенных платежей. Обеспечение не предоставляется, если декларантом
выступает уполномоченный экономический оператор, а также в случае, если
таможенные операции совершает таможенный представитель, который несет
с декларантом солидарную обязанность по уплате таможенных платежей (п.
1, пп. 1 п. 2 и п. 3 ст. 122 ТК ЕАЭС).
Размер обеспечения уплаты таможенных платежей определяется как
сумма таможенных пошлин, налогов, которые могут дополнительно подлежать уплате по результатам таможенной экспертизы (пп. 3 и 4 ст. 65 ТК
ЕАЭС).
Из вышеизложенного следует, что декларант может добиться выпуска
товаров до получения результатов таможенной экспертизы, если уплатит таможенные платежи и дополнительно внесет обеспечение уплаты таможенных
платежей, т.е. изначально рассчитанная в ДТ сумма таможенных платежей
может увеличиться по результатам таможенной экспертизы (например, при
изменении кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС), за что таможенным органом берется обеспечение.
Выпуск товаров после получения результатов таможенной экспертизы
Если рассчитанный таможенным органом размер обеспечения уплаты
таможенных платежей не устраивает декларанта, он вправе отказаться от
предоставления обеспечения. В этом случае товары до их выпуска могут
находиться на складе временного хранения (СВХ) сроком до четырех месяцев (п. 1 ст. 98, п. 1 ст. 99, п. 1 ст. 101 ТК ЕАЭС). При этом если таможенная
экспертиза не может быть завершена в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня, следующего за днем регистрации ДТ, и декларантом не предоставлено
обеспечение, срок выпуска товаров продлевается на срок проведения таможенной экспертизы (пп. 6 и 8 ст. 119 ТК ЕАЭС).
Отсюда следует, что отказ декларанта от предоставления таможенному
органу обеспечения при проведении экспертизы значительно увеличит срок
выпуска товаров, что приведет к увеличению издержек за оплату услуг владельца СВХ, поскольку товары до выпуска (т.е. до окончания таможенной
экспертизы) должны находиться на временном хранении (п. 7 ст. 88 и п. 2 ст.
410 ТК ЕАЭС).
Учитывая тот факт, что временное хранение товаров в морском порту
является дорогостоящим, декларант на основании пп. 2 п. 5 ст. 88 ТК ЕАЭС
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может переместить товары с территории морского порта на СВХ, временное
хранение на котором будет дешевле. При осуществлении выбора места временного хранения необходимо учитывать не только стоимость услуг по хранению товаров, но также стоимость погрузочно-разгрузочных работ и перевозки товара с территории морского порта на СВХ.
В случае если перемещение иностранных товаров с территории морского порта на СВХ более выгодно, такая перевозка осуществляется в соответствии с процедурой таможенного транзита (п. 9 ст. 88 ТК ЕАЭС). Перевозка товаров без помещения под процедуру таможенного транзита допускается при условии нахождения более дешевого СВХ в регионе деятельности
таможенного органа, в котором было зарегистрировано прибытие товаров (ч.
13 ст. 85 Федерального закона № 289-ФЗ). Подробнее порядок таможенного
оформления при прибытии товаров на территорию РФ в морских портах и их
перемещении из мест прибытия в места временного хранения изложен в приказе ФТС России от 18.03.2010 № 510.
Таким образом, при назначении таможенной экспертизы декларант
может добиться выпуска товаров до получения результатов экспертизы при
условии предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей. В противном случае срок выпуска товаров продлевается на срок проведения таможенной экспертизы.
В соответствии со статьей 123 ТК ЕАЭС в случае выявления административного правонарушения или преступления выпуск товаров до завершения производства по делу об административном правонарушении (административного процесса) или завершения производства по уголовному делу
производится таможенным органом при условии, что такие товары не изъяты или на них не наложен арест в соответствии с законодательством государств-членов.

8.9. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, и возобновление
срока выпуска таких товаров
Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), связанные с приостановлением срока
выпуска товаров. Меры по защите прав на ОИС принимаются таможенными
органами в отношении помещаемых под таможенные процедуры товаров,
содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки и
наименования мест происхождения товара, включенные по заявлению правообладателя в единый таможенный реестр ОИС стран ЕАЭС или в национальный таможенный реестр. Таможенные органы вправе принимать меры по защите прав на ОИС без заявления правообладателя в соответствии с главой 16
Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель134
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ные акты Российской Федерации» (ч. 1 и ч. 2 ст. 327 Федерального закона от
03.08.2018 № 289-ФЗ).
Единый таможенный реестр ОИС стран ЕАЭС ведет Евразийская экономическая комиссия, а национальный таможенный реестр в РФ ведет ФТС
России (ч. 1 ст. 334 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ).
Отметим, что вышеуказанные меры могут применяться также в отношении товаров, содержащих ОИС, не включенные в единый таможенный реестр
ОИС стран ЕАЭС и национальный таможенный реестр, при обнаружении
признаков нарушения прав правообладателя на ОИС, обладающие правовой
охраной на территории РФ, и при наличии информации о правообладателе на
территории РФ (ч. 1 ст. 113 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ).
Рассмотрим статью 124 ТК ЕАЭС.
1. В случае если при совершении таможенных операций, связанных с
помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности государств-членов или национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, на территории которого товары помещаются под таможенные процедуры, таможенным органом
обнаружены признаки нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, срок выпуска таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней.
(В целях подтверждения соблюдения прав правообладателя на ОИС и
возобновления срока выпуска товаров (в случае приостановления выпуска)
импортеру следует предоставить таможенному органу:
1) документы, подтверждающие передачу прав на ОИС (авторский, лицензионный договор, свидетельство о регистрации ОИС, договор об использовании товарного знака и т.п.), – указываются в графе 44 ДТ под кодом
03021 (подп. 42 п. 15 Порядка № 257; Приложение № 8 к Решению Комиссии
Таможенного союза от 20.09.2010 № 378);
2) документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на таможенной территории ЕАЭС товаров, обозначенных товарным знаком, с согласия правообладателя (дилерский, дистрибьюторский договор, письменное
согласие и т.п.), – указываются в графе 44 ДТ под кодом 03022 (подп. 42 п. 15
Порядка № 257; Приложение № 8 к Решению Комиссии Таможенного союза
№ 378).)
2. По запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей, этот срок продлевается таможенным органом, но не более чем на 10 рабочих дней в случае, если правообладатель или лицо, представляющее его интересы или интересы нескольких правообладателей, обратились в уполномоченные органы за защитой прав правообладателя в соответствии с законодательством государствчленов, а также в иных случаях, устанавливаемых законодательством государств-членов.
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3. Решения о приостановлении срока выпуска товаров и о продлении
срока приостановления срока выпуска товаров принимаются руководителем
(начальником) таможенного органа или уполномоченным им лицом.
4. Сроки, установленные в пунктах 1 и 2 рассматриваемой статьи, исчисляются в соответствии с пунктом 8 статьи 4 ТК ЕАЭС.
5. Таможенный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, уведомляет декларанта и правообладателя или лицо, представляющее его интересы или интересы нескольких правообладателей, о таком приостановлении, причинах и сроках приостановления, а также сообщает декларанту наименование (фамилию, имя,
отчество (при наличии)) и место нахождения (адрес) правообладателя и (или)
лица, представляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей, а правообладателю или лицу, представляющему его интересы или интересы нескольких правообладателей, – наименование (фамилию, имя, отчество (при наличии)) и место нахождения (адрес) декларанта.
6. По истечении срока приостановления срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, срок выпуска таких товаров возобновляется, за исключением случаев, когда таможенному органу
представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на
них ареста либо их конфискацию, или иные документы в соответствии с законодательством государств-членов.
7. Таможенные органы вправе приостановить срок выпуска товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в
единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов или национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государствачлена, на территории которого товары помещаются под таможенные процедуры, без заявления правообладателя в соответствии с законодательством
государств-членов о таможенном регулировании.
8. Правообладатель в соответствии с законодательством государствчленов несет ответственность за имущественный вред (ущерб), причиненный
декларанту, собственнику, получателю товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в результате приостановления срока выпуска товаров в соответствии с рассматриваемой статьей, если не будет установлено
нарушение прав правообладателя.
9. Решение о приостановлении срока выпуска товаров подлежит отмене
до истечения срока приостановления срока выпуска товаров в следующих
случаях:
1) в таможенный орган поступило заявление правообладателя или лица,
представляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей,
об отмене такого решения;
2) объект интеллектуальной собственности исключен из единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-чле136
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нов или национального таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, на
территории которого товары помещаются под таможенные процедуры;
3) иные случаи, устанавливаемые законодательством государствчленов.
10. Решение о приостановлении срока выпуска товаров отменяется руководителем (начальником) таможенного органа или уполномоченным им
лицом.
11. После отмены решения о приостановлении срока выпуска товаров
срок выпуска таких товаров возобновляется.
Законодательством государств-членов могут устанавливаться случаи,
когда срок выпуска таких товаров не возобновляется.
12. Таможенный орган предоставляет декларанту, правообладателю
или лицу, представляющему его интересы или интересы нескольких правообладателей, информацию о товарах, в отношении которых принято решение
о приостановлении срока выпуска товаров в порядке, определяемом ЕЭК.
13. Информация, полученная декларантом, правообладателем или лицом, представляющим его интересы или интересы нескольких правообладателей, в соответствии с рассматриваемой статьей, является конфиденциальной и не должна ими разглашаться, передаваться третьим лицам, а также государственным органам государств-членов, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством государств-членов.
14. С разрешения таможенного органа декларант, правообладатель или
лицо, представляющее его интересы или интересы нескольких правообладателей, имеют право отбирать пробы и (или) образцы товаров, в отношении
которых принято решение о приостановлении срока их выпуска, в том числе
для проведения их исследования, а также право осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать такие товары.
15. Порядок оформления решений о приостановлении срока выпуска
товаров и о продлении срока приостановления срока выпуска товаров, уведомления декларанта, правообладателя или лица, представляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей, о принятии таких решений, а также порядок оформления отмены решения о приостановлении срока
выпуска товаров определяются ЕЭК.

8.10. Отказ в выпуске товаров и аннулирование выпуска
товаров
Отказ в выпуске товаров, а также таможенные операции, связанные с
таким отказом, установлены статьей 125 ТК ЕАЭС:
1. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров по следующим
основаниям:
1) невыполнение условий, при которых таможенный орган производит
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выпуск товаров, в том числе условий, предусмотренных статьями 120–123
ТК ЕАЭС, а также в отношении товаров для личного пользования, транспортных средств международной перевозки и припасов;
2) невыполнение требований таможенного органа об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 112 ТК ЕАЭС;
3) наступление при предварительном таможенном декларировании обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 114 ТК ЕАЭС;
4) несоблюдение при периодическом таможенном декларировании особенностей такого таможенного декларирования, предусмотренных пунктами
1 и 2 статьи 116 ТК ЕАЭС, и (или) наличие у декларанта не исполненной в
установленный срок обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и (или) пеней;
5) непредъявление товара по требованию таможенного органа в пределах сроков выпуска товаров, установленных пунктами 3 и 6 статьи 119 ТК
ЕАЭС;
6) невозобновление срока выпуска товаров в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 11 статьи 124 ТК ЕАЭС;
7) невыполнение требований, предусмотренных пунктами 2 и 7 статьи
325 ТК ЕАЭС;
8) неотнесение товаров, заявленных в пассажирской таможенной декларации, к товарам для личного пользования в соответствии с пунктом 4
статьи 256 ТК ЕАЭС;
9) выявление при проведении таможенного контроля товаров таможенными органами нарушений международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов, за исключением случаев, когда:
 выявленные нарушения, не являющиеся основаниями для возбуждения административного или уголовного дела, устранены;
 выявленные нарушения устранены, декларируемые товары не изъяты, и на них не наложен арест в соответствии с законодательством государств-членов.
2. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
может быть предусмотрено, что таможенный орган отказывает в выпуске товаров, если в отношении декларанта возбуждено дело о банкротстве.
3. Отказ в выпуске товаров оформляется с использованием информационной системы таможенного органа путем формирования электронного
документа либо путем проставления соответствующих отметок на таможенной декларации на бумажном носителе или на заявлении о выпуске
товаров до подачи декларации на товары, поданном на бумажном носителе.
При оформлении отказа в выпуске товаров указываются все причины, послужившие основанием для такого отказа, а также, если это предусмотрено
законодательством государств-членов, – рекомендации по их устранению.
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4. Таможенные операции, связанные с отказом в выпуске товаров, совершаются таможенным органом до истечения срока выпуска товаров, в
порядке, определяемом ЕЭК, а в части, не урегулированной ЕЭК, – в порядке, устанавливаемом в соответствии с законодательством государств-членов
о таможенном регулировании.
Аннулирование выпуска товаров. При отзыве таможенной декларации
в случаях, предусмотренных пунктами 4–6 статьи 113 /ТД отзывается по обращению декларанта/, пунктом 9 статьи 116 ТК ЕАЭС /ТД отзывается по
обращению декларанта/, а также в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 116 ТК ЕАЭС /декларант не отозвал декларацию/, таможенный орган
аннулирует выпуск товаров.
ЕЭК и законодательством государств-членов о таможенном регулировании в случаях, предусмотренных ЕЭК, также могут определяться случаи и
условия, когда выпуск товаров может быть аннулирован таможенным органом по мотивированному обращению декларанта.
Аннулирование выпуска товаров оформляется с использованием информационной системы таможенного органа путем формирования электронного документа либо путем проставления соответствующих отметок на таможенной декларации на бумажном носителе.
Порядок совершения таможенных операций, связанных с аннулированием выпуска товаров, определяется ЕЭК, а в части, не урегулированной
ЕЭК, – в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном
регулировании. (См. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 188 (ред. от 21.05.2019) «О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров» (вместе с «Порядком совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока
выпуска товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а
также уведомления о принятии таких решений»).)
Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под выпуском товаров?
2. Кем осуществляется выпуск товаров, на каких условиях и как
оформляется?
3. По общему правилу какой установлен срок выпуска товаров?
4. В каких случаях и на какие сроки осуществляется продление выпуска товаров?
5. В каком случае обязательно предоставление документов декларантом, в какой срок они предоставляются?
6. В каких случаях возможен выпуск товаров до подачи декларации на
товары? Как происходит таможенное оформление в этих случаях?
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7. Каковы особенности выпуска товаров до завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений?
8. Что понимается под условно выпущенными товарами?
9. Какой имеют статус условно выпущенные товары?
10. Каковы особенности выпуска товаров при назначении таможенной
экспертизы?
11. Возможно ли произвести выпуск товаров в случае выявления административного правонарушения до завершения производства по делу об административном правонарушении?
12. При каких обстоятельствах предусмотрено приостановление и возобновление срока выпуска товаров?
13. Какие вы знаете основания отказа в выпуске товаров? Каким образом фиксируется отказ в выпуске товаров?
14. В каких случаях таможенный орган аннулирует выпуск товаров?
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55. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 № 2 «О структуре и формате декларации на товары и транзитной
декларации»; утверждены структура и формат электронной копии декларации на товары и транзитной декларации.
56. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
12.11.2013 № 254 «О структурах и форматах электронных копий таможенных
документов»; утверждены структура и формат электронной копии транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.
57. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 № 3 «О структуре и формате корректировки декларации на товары"»; утверждены структура и формат электронной копии корректировки декларации на товары.
58. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 № 4 «О структуре и формате декларации таможенной стоимости»;
утверждены структура и формат электронной копии декларации таможенной
стоимости (формы ДТС-1 и ДТС-2).
59. Приказ ФТС России от 03.07.2014 № 1286 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при внесении
изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров».
60. Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 «Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в
выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля» (зарегистрирован в Минюсте России 28.02.2014 № 31465).
61. Постановление Правительства РФ от 23.07.1996 № 883 «О льготах
по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость
в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями».
62. Постановление Правительства РФ от 04.12.1999 № 1335 (ред. от
29.12.2008) «Об утверждении Порядка оказания гуманитарной помощи (содействия) Российской Федерации»).
63. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
13.12.2017 № 171 (ред. от 02.07.2019) «О заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары» (вместе с «Порядком заполнения заявления о
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выпуске товаров до подачи декларации на товары», «Порядком регистрации
или отказа в регистрации заявления о выпуске товаров до подачи декларации
на товары»).
64. Приказ ФТС России от 16.01.2019 № 34 «Об утверждении Порядка
проведения таможенной экспертизы, формы решения таможенного органа о
назначении таможенной экспертизы» (зарегистрировано в Минюсте России
08.02.2019 № 53731).
65. Приказ Минфина России от 25.11.2019 № 200н «Об установлении
случая продления срока проведения таможенной экспертизы».
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Приложение А
Приложение 3
к Инструкции о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)
иных документов в качестве декларации на товары
(в ред. решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 27.04.2015 № 38)

Перечень товаров
Лист №

№
(регистрационный номер, присваиваемый таможенным органом)

1. Таможенный орган, которому декларируются товары:
2. Таможенная процедура:
(наименование и код в соответствии с Классификатором таможенных процедур)

3. Отправитель товаров:
(для организации – наименование и место нахождения/адрес; для физического лица – Ф.И.О. и его место жительства/адрес, сведения о
документе, удостоверяющем личность; при вывозе – дополнительно – УНП, УНН, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах –
членах Евразийского экономического союза)

4. Получатель товаров:
(для организации – наименование и место нахождения/адрес; для физического лица – Ф.И.О. и его место жительства/адрес, сведения о
документе, удостоверяющем личность; при ввозе – дополнительно – УНП, УНН, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах – членах Евразийского экономического союза)

5. Декларант:
(для организации – наименование и место нахождения/адрес; для физического лица – Ф.И.О. и его место жительства/адрес, сведения о
документе, удостоверяющем личность; УНП, УНН, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах – членах Евразийского экономического союза,
при их наличии)

6. Страна назначения для вывозимых товаров:
(краткое наименование)

7. Сведения о предоставляемых документах:
(документы, прилагаемые к перечню, в т.ч. разрешительные документы, вид, номер и дата документа, сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под заявляемую таможенную процедуру, в т.ч. цели и срок использования товаров, а также реквизиты документов, которые предоставляются декларантом одновременно с перечнем)

8. Сведения о декларируемых товарах: ___________________________________________________
(производится запись “Декларируемые товары согласно перечню на ___ листах)

№ Наименование
п/п товара (торговое,
коммерческое или
иное традиционное наименование
товара с добавлением сведений
обо всех товарных
знаках, марках,
моделях, артикулах, стандартах
и тому подобных
технических характеристиках)
1
2

Код
по ТН
ВЭД
ЕАЭС 7

Количество товара
в осн. в доп. условное
единице единице обозн.
измере- измере- доп. единия (кг) ния
ницы изпо ТН по ТН мерения /
ВЭД
ВЭД
код ед.
ЕАЭС ЕАЭС 2 измерения
по ТН
ВЭД
ЕАЭС 3

Стоимость
товара
в соответствии
с коммерческими
документами

Краткое Примечание
наимено- 4
вание валюты /
код валюты

3

4

7

8

5

6

7

9

Может быть указан на уровне первых шести знаков классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
2
Если в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в отношении декларируемых товаров применяется дополнительная единица измерения,
то количество товара в основной единице может не указываться.
3
При отсутствии дополнительных единиц измерения код дополнительной единицы измерения не указывается.
4
Применяется по усмотрению декларанта или таможенного представителя для указания иных сведений, которые он сочтет
необходимым указать для таможенных операций.
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9. Общая таможенная стоимость декларируемых товаров:
(в валюте государств – членов Евразийского
экономического союза)

10. Сведения об уплате таможенных сборов:
(если они подлежат уплате, а также вид, номер и дата платежного документа, подтверждающего их уплату)

11. Сведения о лице, заполнившем перечень:
(Ф.И.О., в т.ч. сведения о документах, подтверждающих полномочия этого лица)

12. Таможенный представитель:
(в случае, если перечень подается таможенным представителем: для организации – наименование и место нахождения/адрес; № документа, свидетельствующего о включении в Реестр таможенных представителей, № и дата заключения договора с декларантом)

Дата: “
Подпись
М.П.

”

г.
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Приложение Г
ФОРМА ПАССАЖИРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заполняется физическим лицом, достигшим 16-летнего возраста.
В случае утвердительного ответа в соответствующем поле проставляется знак "x" или "v".
Экземпляр оформленной пассажирской таможенной декларации сохраняется на весь период
временного пребывания на таможенной территории ЕАЭС (за ее пределами) и предъявляется
таможенному органу при выезде (возвращении).
1. Сведения о декларанте:
_______________________ _______________________ ___________________________
(фамилия)
(имя)
(отчество)
___________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность (наименование, страна
выдачи, серия, номер, дата выдачи))
___________________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства (регистрации) (заполняется при ввозе (в
том числе временном) транспортного средства, ввозе или вывозе наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов, транзите)
___________________________________________________________________________
(адрес временного проживания (пребывания) в государстве - члене ЕАЭС
(заполняется иностранным лицом при ввозе (в том числе временном)
транспортного средства, ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, транзите)
____________________________________ ______________________________________
(страна отправления)
(страна назначения)
Со мной следуют лица, не достигшие 16-летнего возраста, в количестве _____
чел.
Мной, следующими со мной лицами, не достигшими 16-летнего возраста, либо в
мой адрес (от меня) перемещаются следующие товары и транспортные средства:
2. Сведения о способе перемещения товаров и транспортных средств:

2.1. Сопровождаемый
багаж, включая ручную кладь

2.2. Несопровождаемый
багаж (багаж, следующий
отдельно от въезжающего/выезжающего лица)
(при въезде лица заполняется для учета норм ввоза
товаров без уплаты платежей)

2.3. Доставляемые в адрес
(пересылаемые) товары без
въезда/выезда лица

3. Сведения о товарах:

Ввоз (свободное
обращение)

Вывоз

Временный
вывоз

Транзит
(для товаров, ввозимых со
льготой)

3.1. Наличные денежные средства и (или) дорожные чеки свыше 10 000 S в эквиваленте
(на 1 лицо), векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги <*>
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3.2. Товары, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (ввоз
со льготой)
3.3. Товары, стоимость, вес и (или) количество которых превышают нормы ввоза без
уплаты таможенных пошлин, налогов
3.4. Культурные ценности
3.5. Гражданское и служебное оружие, его основные (составные) части, патроны к нему
3.6. Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры в виде лекарственных средств
3.7. Животные, растения
3.8. Коллекционные материалы по минералогии, палеонтологии, кости ископаемых животных
3.9. Образцы биологических материалов человека
3.10. Другие товары, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения и требуется представление подтверждающих документов и (или) сведений
4. Дополнительные сведения о товарах, в том числе указанных в графах 3.23.10:

№ Наименование товара и его описание (идентификационный Вес (с учетом
п/п номер и другие отличительные признаки), наименования,
фактически
даты и номера документа, подтверждающего соблюдение перемещаемой
условий ввоза с освобождением от уплаты таможенных
первичной
пошлин, налогов, и (или) документа, подтверждающего
упаковки)
соблюдение ограничений, а также наименования органов, (кг)/количеств
выдавших такие документы
о (л, шт.)

5. Сведения о транспортных средствах:
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Стоимость
(в валюте
государства
– члена
ЕАЭС, евро
или долларах США)

Приложения
Ввоз (свободное
обращение)

Временный
ввоз

Вывоз

Временный
вывоз

Транзит

Транспортные средства, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов (ввоз со льготой)
Авто- и мототранспортное средство

Прицеп

_______________ _______________________ __________________ ________________
(марка, модель) (регистрационный номер, (идентификационный (рабочий объем
страна регистрации)
номер)
двигателя (см3))
__________________ ___________________ _____________________ ______________
(номер кузова)
(номер шасси)
(дата изготовления) (стоимость)
Водное судно _____ _______________________ ___________ _______ ____________
(вид) (регистрационный номер, (стоимость) (масса (длина
страна регистрации)
(кг)) корпуса (м))
Воздушное судно _____ _______________________ ___________ _________________
(вид) (регистрационный номер, (стоимость) (масса пустого
страна регистрации)
снаряженного
аппарата (кг))
Часть транспортного средства, замененная в государстве, не являющемся
членом ЕАЭС, и подлежащая учету (регистрации) ____________________________.
(наименование, номер)
Мне известно, что сообщение в пассажирской таможенной декларации
недостоверных сведений влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством государства - члена ЕАЭС.
__/__/____ ___________ ____________________________________________________
(дата) (подпись) (Ф.И.О. лица, действующего от имени и по поручению
декларанта, реквизиты документа)
---------------------------------------------------------------------------

Для служебных отметок:

М.П.

-------------------------------<*> Необходимо заполнить приложение к пассажирской таможенной декларации.
Приложение к пассажирской таможенной декларации

155

Приложения
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество декларанта)
1. Дополнительные сведения о декларанте:
__/__/____ ________________________________________________________________
(дата
(номер и дата выдачи визы (реквизиты документа,
рождения)
подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории
государства - члена ЕАЭС)
2. Сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах:
2.1. Наличные денежные средства и дорожные чеки:

Наличные денежные средства, дорожные чеки

Сумма

Наименование валюты

Банкноты, казначейские билеты, монеты

Дорожные чеки

2.2. Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков (векселя, чеки
(банковские чеки), ценные бумаги):

Наимено- Наименование Дата
вание де- эмитента (кем
вынежного
выпущен де- пуска
инструнежный инмента
струмент)

Идентифи- Номинальная стоицирующий мость или сумма (в
номер (при валюте государства наличии)
члена ЕАЭС или
иностранной валюте), наименование
валюты

Количество (заполняется при отсутствии номинальной
стоимости и невозможности определить сумму)

3. Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов:
(заполняется в случае, если декларант не является собственником)
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в соответствии с законодательством государства – члена ЕАЭС, или наименование юридического лица

Адрес места жительства физиСумма, номинальная
ческого лица, в том числе ин- стоимость наличных дедивидуального предпринима- нежных средств и (или)
теля, зарегистрированного в
денежных инструменсоответствии с законодательтов, наименование валюты и (или) количество
ством государства – члена
ЕАЭС, или место нахождения и наименование денежных инструментов
юридического лица

4. Сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов:

Заработная плата,
доходы от предпринимательской
деятельности физического лица

Дивиденды и другие доходы от участия в уставном
(акционерном и
т.п.) капитале организаций

Доходы от
реализации
движимого и
(или) недвижимого имущества

Безвозмездные
трансферты, полученные от физических и (или)
юридических лиц
(материальная
помощь, гранты и
т.п.)

Пенсия, стипендия,
социальные пособия, алименты

Доходы от аренды
недвижимости и
земельных участков

Заемные средства

Наследство

Прочее (указать) _________________________________________________________.
5. Сведения о предполагаемом использовании наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов:

Текущие расходы
(приобретение товаров и услуг)

Инвестиции,
включая приобретение недвижимости

Безвозмездные
трансферты в
пользу физических лиц (мате-
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Безвозмездные
трансферты в пользу юридических лиц
(благотворитель-

Приложения
риальная помощь и т.п.)

ность, пожертвования и т.п.)

Прочее (указать) _________________________________________________________.
6. Сведения о маршруте и способе перевозки наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов:
______________________________________ ____________________________________
(страна отправления, дата выезда)
(страна назначения, дата въезда)
__________________________________________________________________________.
(страны транзита)
Вид транспорта, которым осуществляется ввоз на таможенную территорию ЕАЭС
или вывоз с таможенной территории ЕАЭС наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов:

воздушный

автомобильный

железнодорожный

водный

Прочее (указать) _________________________________________________________.
Мне известно, что сообщение в пассажирской таможенной декларации
недостоверных сведений влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством государства – члена ЕАЭС.
__/__/____ ___________ ____________________________________________________
(дата) (подпись) (Ф.И.О. лица, действующего от имени и по поручению
декларанта, реквизиты документа)
---------------------------------------------------------------------------

Для служебных отметок:

М.П.
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Приложение Д
Утверждена
Решением
Комиссии Таможенного союза
от 14 октября 2010 г. № 422
ФОРМА ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО
ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
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Дополнительная информация:
Декларантом заполняются графы - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
ТДТС заполняется заглавными буквами с использованием печатающих
устройств или от руки печатными буквами, разборчиво, не должна содержать
подчисток, помарок и исправлений. ТДТС представляется в таможенный орган в двух экземплярах, которые распределяются следующим образом: первый экземпляр - остается в таможенном органе, которому декларируется
ТСМП; второй экземпляр - возвращается декларанту.
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Приложение Е

Приложения

Приложение № 2
к Порядку внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 13.12.2017 № 173)
(форма)
ТРЕБОВАНИЕ
о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные
в декларации на товары, до выпуска товаров
от «
»
20
г.
Код
таможенного органа

Декларант
(наименование или Ф.И.О.)

В
соответствии
с
пунктом
2
статьи
Евразийского
экономического
союза
уведомляем,
таможенного
контроля
в
отношении
товаров
в декларации на товары с регистрационным №

112
что
и

Таможенного
кодекса
в
ходе
проведения
сведений,
заявленных
,

выявлено следующее:

В

целях

устранения

выявленных

нарушений

г.
необходимо
внести
«
»
20
в следующие сведения, заявленные в декларации на товары:
№
п/п

Порядковый номер товара

Номер графы/
подраздела графы

в

изменения

Заявленные
сведения

срок

до

(дополнения)

Измененные
(дополненные) сведения

1
...

(Ф.И.О. должностного лица таможенного органа)*

Личная номерная печать

(подпись)*

Требование получено:
(Ф.И.О. декларанта (таможенного представителя))

(подпись)

(дата и время получения требования)

Требование направлено *:
(адрес электронной почты – указывается при направлении требования по электронной почте)

(Ф.И.О. должностного лица таможенного органа, направившего требование
по электронной почте)

(подпись)

* В Республике Беларусь не заполняется.
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(дата и время направления)

Личная номерная печать

Приложения

Приложение Ж
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Приложение З
Приложение № 1
к Порядку внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 13.12.2017 № 173)
(форма)
РЕШЕНИЕ
о внесении изменений (дополнений) в сведения,
заявленные в декларации на товары
от «
»
20
г.
Наименование
таможенного органа

Наименование декларанта

На основании абзаца
подпункта
пункта 11 Порядка внесения
изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 289, в связи с
(основания внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары)

необходимо внести следующие изменения (дополнения):
Регистрационный
Номер графы/
№
Порядковый нономер декларации
подраздела грап/п
мер товара
на товары
фы

Ранее указанные сведения

Измененные
(дополненные)
сведения

В срок не позднее
(указывается срок в соответствии с пунктом 24 Порядка внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на
товары)

декларанту необходимо представить корректировку декларации на товары и ее электронный вид, в
случае корректировки таможенной стоимости товаров – также декларацию таможенной стоимости
и ее электронный вид, а в случае уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы,
– также документы и (или) сведения, подтверждающие их уплату.
Личная номерная пе(Ф.И.О. должностного лица таможенного органа)
(подпись)
чать
(Ф.И.О. представителя декларанта (таможенного представителя))

(подпись)

(дата получения решения)

(почтовый адрес направления решения – указывается при направлении решения по почте)
(дата направления решения по почте)

(Ф.И.О. и подпись должностного лица таможенного органа, направившего решение по почте)
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Приложение И
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ ДО ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выпуске товаров до подачи декларации на товары
1. Заявление

A

2. Заявитель

a

b

обязуется не позднее _______ подать
ДТ

7. Отправитель

3. Количество листов

4. Процедура

5. Всего товаров

6. Категория
товаров

8. Получатель

9. Страна отправления

10. Страна назначения

11. Предшествующий документ

12. Общий вес брутто (кг)

13. Общая стоимость

14. Валюта

15. Обеспечение исполнения обязанности по уплате

16. Место нахождения товаров

17. Сведения о лице, заполнившем заявление

18. Сведения о товарах
Номер
товара

Наименование,
описание

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

1

2

3

Кол-во доп. ед.
кол-во

доп. ед.

4

5
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Вес
брутто

Стоимость

Страна
происхождения

6

7

8

Приложения
19. Сведения о документах
N п/п

Код

Признак

Наименование

Дата

Номер

Номер
товара

1

2

3

4

5

6

7

C

D

Примечание. Настоящая форма заявления применяется для документов на бумажном носителе.
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