
Изменения в порядке заполнения
таможенных документов, вступающие 

в силу 1 июля 2019 г.



Программа вебинара

◼ Решение ЕЭК № 1 от 15.01.2019
Изменения, внесенные в Инструкцию о порядке 
заполнения декларации на товары

◼ Решение ЕЭК № 160 от 16.10.2018
Случаи и порядок заполнения декларации таможенной 
стоимости

◼ Решение ЕЭК № 214 от 25.12.2018
Порядок использования предварительной информации, 
представленной в виде электронного документа



Программа вебинара

◼ Решения ЕЭК № 62 от 24.04.2018, № 56 и
№ 57 от 17.04.2018, № 51 от 10.04.2018
Порядок представления предварительной информации 
о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза 
различными видами транспорта

◼ Решение ЕЭК № 52 от 10.04.2018
Порядок регистрации предварительной информации о 
товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 При декларировании товаров, перемещаемых в 
несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде дополнительно 
в одной ДТ могут указываться сведения в отношении 
отдельных компонентов (составляющих) одного 
разобранного товара.

 При наличии в товарной партии товаров, являющихся 
компонентами товара, и товаров, не являющихся 
компонентами товара, а также при наличии в товарной 
партии товаров, являющихся компонентами разных 
разобранных товаров, сведения о таких товарах 
указываются в разных ДТ.



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 В качестве одного товара рассматривается компонент 
(компоненты) товара, указанный в решении о 
классификации товаров, перемещаемых через таможенную 
границу в несобранном или разобранном виде, в том числе 
в некомплектном или незавершенном виде.



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 В графе при декларировании компонентов товара указывается 
код особенности декларирования товаров «ОКТ». 

ГРАФА 7. «СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР»

При декларировании последнего компонента товара – код особенности
декларирования товаров «ЗПК» в соответствии с классификатором особенностей
таможенного декларирования товаров.

 При предварительном декларировании компонентов товара 
указывается код особенности декларирования товаров «ПКТ».

При предварительном декларировании последнего компонента товара – код особенн
ости декларирования товаров «ППК».



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 Дополнительно указывается общая таможенная 
стоимость разобранного товара, полученная путем 
суммирования общих таможенных стоимостей всех 
компонентов товара, указанных во всех ДТ, поданных в 
отношении компонентов этого товара.

ГРАФА 12. «ОБЩАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ»

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде 
электронного документа в соответствующих реквизитах 
структуры ДТ. 

В ДТ в виде документа на бумажном носителе –
через знак разделителя «/».



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде 
электронного документа в соответствующих реквизитах 
структуры ДТ. 

ГРАФА 22. «ВАЛЮТА И ОБЩАЯ СУММА ПО СЧЕТУ»

 При декларировании последней партии компонентов 
товара дополнительно  указывается общая стоимость 
разобранного товара, полученная путем суммирования 
стоимостей компонентов товара, указанных в графе 22 
всех ДТ, поданных в отношении компонентов товара.

В ДТ в виде документа на бумажном носителе – во втором 
подразделе графы через знак разделителя «/» после 
общей стоимости товаров текущей ДТ.



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 В случае необходимости указания в данной графе сведений о 
нескольких компонентах товара такие сведения указываются в ДТ в 
виде электронного документа в соответствующих реквизитах 
структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе – через 
запятую.

ГРАФА 31. «ГРУЗОВЫЕ МЕСТА И ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ»

Сведения в ДТ в виде электронного документа указываются 
в соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде документа 
на бумажном носителе:

 Под номером 1 указывается наименование разобранного товара 
в соответствии с решением о классификации товаров.

 Под номером 1.1 указываются наименование компонента товара 
и через знак разделителя «/» его номер (позиция) в соответствии с 
решением о классификации товаров, а также через знак разделителя 
«–» количество компонентов товара в единице измерения, указанной 
в решении о классификации товаров.



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 При декларировании последней партии компонентов товара 
дополнительно указывается в килограммах масса брутто 
разобранного товара, полученная путем суммирования масс брутто 
всех компонентов товара, заявленных в ДТ.

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде электронного 
документа в соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ в виде 
документа на бумажном носителе – через знак разделителя «/».

ГРАФА 33. «КОД ТОВАРА»

 В первом подразделе графы указывается без пробелов 
десятизначный код в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС разобранного 
товара согласно решению о классификации товаров.

ГРАФА 35. «ВЕС БРУТТО (КГ)»



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 При декларировании последней партии компонентов 
товара дополнительно указывается в килограммах 
масса нетто разобранного товара, полученная путем 
суммирования масс нетто всех компонентов товара, 
заявленных в ДТ.

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде 
электронного документа в соответствующих реквизитах 
структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном 
носителе – через знак разделителя «/».

ГРАФА 38. «ВЕС НЕТТО (КГ)»



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

ГРАФА 40. «ОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ»

 В графе указываются регистрационные номера ДТ, 
поданных в отношении предшествующих партий 
компонентов товара.

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде 
электронного документа в соответствующих реквизитах 
структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном 
носителе – через запятую.



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде 
электронного документа в соответствующих реквизитах 
структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе 
– через знак разделителя «/».

 Графа заполняется только при декларировании 
последней партии компонентов товара.

ГРАФА 41. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ»

 В графе указываются количество товара в готовом виде 
согласно решению о классификации товаров
(в дополнительной единице измерения, если в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС в отношении разобранного товара применяется 
дополнительная единица измерения), а также условное 
обозначение и код дополнительной единицы измерения в 
соответствии с классификатором единиц измерения.



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 Номер и дата принятия решения о классификации товаров.

 Номер и дата уведомления о планируемых поставках 
компонентов товара, если в соответствии с законодательством 
государств – членов Союза предусмотрено такое уведомление.

 Номер и дата принятия решения о внесении изменений в 
решение о классификации товаров (при наличии).

ГРАФА 44. «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

В ГРАФЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКАЗЫВАЮТСЯ:



Декларирование товаров, перемещаемых 
в несобранном или разобранном виде, 
в некомплектном или незавершенном виде

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде
электронного документа в соответствующих реквизитах
структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе –
через знак разделителя «/».

 При декларировании последней партии компонентов товара 
дополнительно указывается цифровыми символами общая 
статистическая стоимость разобранного товара, полученная 
путем суммирования статистических стоимостей всех 
компонентов товара, указанных в графе 46 всех ДТ, поданных в 
отношении компонентов товара.

ГРАФА 46. «СТАТИСТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ»



Декларирование товаров, выпуск 
которых произведен до подачи ДТ

◼ В одной ДТ могут указываться сведения о товарах, 
выпуск которых произведен до подачи ДТ по 
нескольким заявлениям, если ДТ подана в срок, 
исчисляемый с даты выпуска товаров по первому 
заявлению в отношении декларируемой партии 
товаров, если ДТ подана не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем выпуска товаров.

◼ Сведения о товарах, выпуск которых произведен 
до подачи ДТ, и об иных товарах не могут быть 
указаны в одной ДТ.



Декларирование товаров, выпуск 
которых произведен до подачи ДТ

◼ Если в одной ДТ декларируются товары, выпуск 
которых был произведен на основании разных 
заявлений, сведения о таких товарах указываются 
последовательно (сначала сведения о товарах, 
выпуск которых произведен ранее, и далее в 
хронологическом порядке).

◼ Товары, выпуск которых произведен на основании 
разных заявлений, декларируются в качестве 
отдельных (различных) товаров.



Декларирование товаров, выпуск 
которых произведен до подачи ДТ

 В графе указывается курс иностранной валюты, 
код которой указан в графе 22 ДТ, установленный 
национальным (центральным) банком на день 
регистрации заявления.

ГРАФА 23. «КУРС ВАЛЮТЫ»

 Графа не заполняется, если в одной ДТ декларируются 
товары, выпуск которых был осуществлен на основании 
нескольких заявлений, на день регистрации которых 
применялись разные курсы иностранных валют. В этом 
случае сведения о курсах иностранных валют указываются 
в графе 42 ДТ.



Декларирование товаров, выпуск 
которых произведен до подачи ДТ

 В графе указываются регистрационный номер заявления и 
порядковый номер соответствующего товара, указанный 
в графе 18 этого заявления.

ГРАФА 40. «ОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ»

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде электронного 
документа в соответствующих реквизитах структуры ДТ, а в ДТ 
в виде документа на бумажном носителе – через знак 
разделителя «/».



Декларирование товаров, выпуск 
которых произведен до подачи ДТ

ГРАФА 42. «ЦЕНА ТОВАРА»

 В случае, если в одной ДТ декларируются товары, выпуск 
которых был произведен на основании нескольких заявлений, 
на день регистрации которых применялись разные курсы 
иностранных валют, в графе дополнительно указываются 
буквенный код валюты цены договора и курс иностранной 
валюты на день регистрации заявления.

 Данные сведения подлежат указанию в ДТ в виде 
электронного документа в соответствующих реквизитах 
структуры ДТ, а в ДТ в виде документа на бумажном носителе –
через знак разделителя «/».



Декларирование товаров, выпуск 
которых произведен до подачи ДТ

ГРАФА 46. «СТАТИСТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ»

 При расчете статистической стоимости применяется курс 
валют, установленный национальным (центральным) банком 
государства – члена Союза на дату регистрации 
заявления.

ГРАФА «С» 

 При проставлении отметки о выпуске товаров под номером 2 
указывается дата выпуска товаров в соответствии с 
заявлением.



Случаи заполнения декларации 
таможенной стоимости

◼ Если в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, 
налоги, имеется взаимосвязь между продавцом и покупателем и 
таможенная стоимость товаров определена по методу по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1).

◼ Если в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, 
налоги и к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за эти товары, добавляются лицензионные и иные 
подобные платежи за использование объектов 
интеллектуальной собственности.

◼ Если применяется процедура отложенного определения 
таможенной стоимости товаров.

в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления или под таможенную процедуру временного 
ввоза, в следующих случаях:

ДТС ЗАПОЛНЯЕТСЯ 



Случаи заполнения декларации 
таможенной стоимости

◼ Если вносятся изменения в сведения о таможенной стоимости 
товаров, заявленные в декларации на товары, за 
исключением внесения изменений в связи с выявлением 
исключительно технических ошибок, но ДТС заполняется и в 
этом случае, если она заполнялась изначально.

◼ По требованию таможенного органа, если при проведении 
таможенного контроля таможенной стоимости товаров 
таможенным органом запрошены коммерческие, 
бухгалтерские документы, иные документы и (или) сведения, 
в том числе письменные пояснения.

◼ По инициативе декларанта.

в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления или под таможенную процедуру временного 
ввоза, в следующих случаях:

ДТС ЗАПОЛНЯЕТСЯ 



Изменения в порядке заполнения 
декларации таможенной стоимости

стоимостные и количественные 
величины округляются по 
математическим правилам

При заполнении ДТС 

с точностью до 2 знаков 
после запятой.



Изменения в порядке заполнения ДТС-1

ГРАФА 1

 Графа заполняется в соответствии с порядком заполнения графы 2 
«Отправитель/Экспортер» ДТ.

ГРАФА 2

 Раздел «а» заполняется в соответствии с порядком заполнения графы 8 
«Получатель» ДТ.

 В разделе «б» указываются сведения о лице, которое является 
декларантом товаров.

 Раздел «б» заполняется в соответствии с порядком заполнения графы 14 
«Декларант»  ДТ.

ГРАФА 6

 В графе указываются номера и даты в формате дд.мм.гггг документов, 
имеющих отношение к сведениям, указанным в графах 7 - 9.

Появились дополнительные графы для обеих форм ДТС



Изменения в порядке заполнения ДТС-1

ГРАФА 15

 В графе в валюте государства-члена, таможенному органу которого 
подается декларация на товары, указывается величина лицензионных 
и иных подобных платежей, относящихся к ввозимому товару, либо 
суммарная величина лицензионных и иных подобных платежей. 

 Графа не заполняется в отношении ввозимого товара в случае, если 
суммарная величина лицензионных и иных подобных платежей 
добавлена к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за 
иной товар, в отношении которого применяется наибольшая 
адвалорная ставка ввозной таможенной пошлины или наибольший 
уровень налогообложения.

ГРАФА 17, 18, 19

 Исключена информация о том, как распределяются расходы.

Уточнения по графе 15 записываются в графу «Дополнительные данные».



Изменения в порядке заполнения ДТС-1

◼ Убран раздел, где указывалось, что при отсутствии 
дополнительных расходов не печатаются добавочные листы 
и должна печататься фраза «ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
ТОВАРОВ РАВНА ЦЕНЕ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ 
ИЛИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ».

◼ Уточнения по графе 15 записываются в графу 
«Дополнительные данные».

◼ В графе «Дополнительные данные» указывается номер товара. 
Данные указываются через «/».

◼ В графе «*» данные указываются через «/».

◼ В разделе «Подпись, печать» добавлена «Дата».



Изменения в порядке заполнения ДТС-2

ГРАФА 7

 Для метода 1 - производится запись «Метод 1 неприменим в связи с…»
и указываются причины невозможности применения метода 1 со 
ссылками на положения Кодекса и актов органов Союза.

 Для методов 2 - 5 - производится запись «Метод __ неприменим в 
связи с…» и указываются причины невозможности применения каждого 
метода определения таможенной стоимости товаров, предшествующего 
методу определения таможенной стоимости товаров, указанному в 
графе 6, с указанием на отсутствие конкретных документов и 
сведений.

 Для метода 6 - производится запись «Метод 6 с гибким применением 
метода __ неприменим в связи с…» и указываются причины 
невозможности применения каждого метода определения таможенной 
стоимости товаров с учетом последовательности их применения в 
рамках метода 6 с указанием на отсутствие конкретных документов и 
сведений.



Изменения в порядке заполнения ДТС-2

ГРАФА 8

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по 
методу 2, методу 3 и методу 6 на их основе в ДТС-2 указываются:

 порядковый номер товара в ДТС-2, к которому относятся 
сведения;

 регистрационный номер декларации на товары, в соответствии 
с которой идентичный или однородный товар был помещен под 
таможенную процедуру, и порядковый номер такого товара из 
графы 32 такой декларации на товары.



Изменения в порядке заполнения ДТС-2

ГРАФА 8

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по 
методу 4 и методу 6 на основе метода 4 в ДТС-2 указываются:

 порядковый номер товара в ДТС-2, к которому относятся 
сведения;

 номера и даты в формате дд.мм.гггг документов, содержащих 
сведения о цене ранее ввезенного идентичного, однородного 
или ввозимого товара, по которой наибольшее совокупное 
количество таких товаров продается на таможенной 
территории Союза.



Изменения в порядке заполнения ДТС-2

ГРАФА 8

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по 
методу 5, методу 6 на основе метода 5 и методу 6 на основе метода 
1 в ДТС-2 указываются:

 порядковый номер товара в ДТС-2, к которому относятся 
сведения;

 номера и даты в формате дд.мм.гггг документов, сведения из 
которых использованы при определении таможенной стоимости 
ввозимых товаров.



Новое в предварительном 
информировании

а) При совершении таможенных операций, связанных с:

Предварительная информация используется:

 получением разрешения или уведомления таможенного органа на 
осуществление разгрузки товаров в месте прибытия;

 уведомлением таможенного органа о прибытии товаров на таможенную 
территорию Союза;

 получением разрешения или уведомление таможенного органа на 
осуществление перегрузки товаров и иных грузовых операций с 
товарами, а также замены транспортных средств международной перевозки, 
доставивших товары, другими в месте прибытия.

б) В качестве транзитной декларации.

в) В качестве декларации на транспортное средство.



Новое в предварительном 
информировании

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, 

используется вне зависимости 
от сроков ее представления.

представленная до прибытия товаров 

на таможенную территорию Союза и 
заверенная электронной подписью,



Порядок использования ПИ 
до прибытия товаров

а) выявляет товары, при ввозе которых могут применяться 
запреты и ограничения;

После регистрации ПИ таможенный орган:

б) выявляет товары, в отношении которых при ввозе должен 
быть осуществлен государственный контроль (надзор);

в) определяет меры по минимизации рисков.



Порядок использования ПИ 
до прибытия товаров

 При выявлении товаров, в отношении которых должны 
быть осуществлены иные виды контроля, таможенный 
орган формирует и в максимально короткие сроки, но 
не позднее 15 минут с момента регистрации ПИ, 
направляет в уполномоченные органы своего государства 
сведения из предварительной информации.

 Уполномоченный орган не позднее 30 минут с момента 
их получения направляет результаты рассмотрения таких 
сведений в таможенный орган.



Порядок использования ПИ 
до прибытия товаров

Таможенный орган не позднее 1 часа с момента 
регистрации ПИ направляет лицу, представившему 
ее сведения о результатах рассмотрения:

а) о наличии или об отсутствии возможности 
использования ПИ (в случае отсутствия возможности–
с указанием причин);

б) о товарах, в отношении которых могут применяться 
запреты и ограничения, а также о документах, 
представление которых может потребоваться;

в) об отсутствии возможности осуществления в отношении 
товаров государственного контроля в планируемом 
месте их прибытия;

г) об указанных результатах рассмотрения сведений 
о применении иных видов контроля.



Порядок использования ПИ 
до прибытия товаров

Таможенный орган не позднее 1 часа с момента 
регистрации ПИ направляет лицу, представившему 
ее сведения о результатах рассмотрения:

д) о разрешении на осуществление разгрузки товаров 
в месте прибытия;

е) о разрешении на осуществление разгрузки товаров в 
месте прибытия без нарушения целостности средств 
идентификации;

ж) о разрешении (запрете) на осуществление грузовых 
операций с товарами и (или) замены транспортных средств 
в месте прибытия;

з) о необходимости представления документов, 
подтверждающих разрешения для осуществления 
международной автомобильной перевозки.



Порядок использования ПИ 
до прибытия товаров

 Результаты рассмотрения ПИ формируются таможенным 
органом по каждому транспортному документу и (или) 
транспортному средству международной перевозки.

 Они могут быть пересмотрены таможенным органом до 
прибытия товаров.

 В таком случае таможенный орган направляет лицам 
уведомления с указанием причин.

 Сведения из предварительной информации и результаты 
ее рассмотрения направляются таможенным органом 
иным заинтересованным лицам, если это допускается 
в соответствии с законодательством.



Использование ПИ после прибытия
в качестве уведомления

Перевозчик или его таможенный представитель или иное лицо, 
действующее по поручению перевозчика, уведомляет с 
использованием ПИ таможенный орган о прибытии путем 
представления документа, содержащего следующие сведения:

а) о перевозчике (полное или краткое наименование, либо 
ФИО физического лица, адрес);

б) о таможенном представителе (номер документа, подтверждающего 
включение юридического лица в реестр таможенных представителей) 
либо об ином лице, действующем по поручению перевозчика (полное или 
краткое наименование, либо ФИО физического лица, адрес), если такое 
лицо совершает таможенные операции, связанные с уведомлением 
таможенного органа о прибытии товаров;

в) об использовании ПИ для уведомления таможенного органа 
о прибытии товаров;

г) регистрационные номера ПИ, используемые для уведомления 
таможенного органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза.



Использование ПИ после прибытия
в качестве уведомления

После получения документа таможенный орган осуществляет 
проверку наличия в ПИ, сведений о ее использовании в целях 
ускорения совершения таможенных операций, связанных с 
уведомлением таможенного органа о прибытии товаров, а также 
следующих сведений, определенных:

а) для товаров, перевозимых водным транспортом, п. 5 Решения 
Коллегии ЕЭК № 51 от 10 апреля 2018 г.;

б) для товаров, перевозимых автомобильным транспортом, 

п. 6 Решения Коллегии ЕЭК № 56 от 17 апреля 2018 г.;

в) для товаров, перевозимых железнодорожным транспортом, 
п. 5 Решения Коллегии ЕЭК № 57 от 17 апреля 2018 г.;

г) для товаров, перевозимых воздушным транспортом, 

пп. «а» п. 6 Решения Коллегии ЕЭК № 62 от 24 апреля 2018 г.

Если ПИ содержит указанные сведения, таможенный орган фиксирует дату 
и время уведомления и информирует лицо, о ее использовании для уведомления 
таможенного органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза.



Использование ПИ для получения 
разрешения или уведомления 
о разгрузке товаров

 После уведомления лица, представившего ПИ, и при 
условии наличия сведений о ее использовании для получения 
разрешения или уведомления таможенного органа об 
осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия такая ПИ 
рассматривается таможенным органом в качестве 
заявления, о чем таможенный орган информирует лицо, 
представившее такую ПИ.

 По итогам рассмотрения заявления, таможенный орган 
выдает разрешение на осуществление разгрузки товаров в 
месте прибытия или отказывает в такой разгрузке.



Использование ПИ для помещения 
товаров на временное хранение

Перевозчик, таможенный представитель или иное лицо, обладающее 
полномочиями, заявляет таможенному органу об использовании 
ПИ для помещения товаров на временное хранение путем представления 
документа, содержащего следующие сведения:

а) о лице, помещающем товары на временное хранение 
(наименование или ФИО, адрес);

б) о таможенном представителе (номер документа, подтверждающего 
включение юридического лица в реестр таможенных представителей);

в) об использовании ПИ для помещения товаров на 
временное хранение;

г) регистрационный номер ПИ;

д) номер и дата составления (выдачи) транспортного документа.



Использование ПИ для помещения 
товаров на временное хранение

 После получения документа, таможенный орган 
осуществляет проверку наличия ПИ сведений о ее 
использовании в целях ускорения совершения таможенных 
операций, связанных с помещением товаров на 
временное хранение, а также сведений, определенных 
соответствующими Решениями Коллегии ЕЭК.

 После представления документа, если ПИ содержит 
указанные сведения, таможенный орган регистрирует ее в 
качестве документа, представленного для помещения товаров 
на временное хранение, и информирует об этом лицо, 
представившее предварительную информацию.



Использование ПИ в качестве 
транзитной декларации

Лицо, сведения о котором в качестве декларанта таможенной 
процедуры таможенного транзита указаны в ПИ, или таможенный 
представитель заявляет таможенному органу об использовании 
ПИ в качестве транзитной декларации путем представления 
документа, содержащего сведения:

а) о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита;

б) о таможенном представителе (номер документа, 
подтверждающего включение юридического лица в реестр 
таможенных представителей);

в) об использовании ПИ в качестве транзитной декларации;

г) регистрационный ПИ, используемой в качестве транзитной
декларации;

д) номер и дата составления (выдачи) транспортного 
(перевозочного) документа.



Использование ПИ в качестве 
транзитной декларации

После получения документа таможенный орган осуществляет 
проверку наличия в ПИ сведений о ее использовании в качестве 
транзитной декларации, а также сведений, подлежащих 
указанию в транзитной декларации.

а) фиксирует дату и время подачи транзитной декларации, в 
качестве которой используется ПИ;

б) совершает таможенные операции, связанные с 
регистрацией или отказом в регистрации транзитной декларации;

в) информирует лицо, представившее ПИ, о ее 
использовании в качестве транзитной декларации (с указанием 
номера, даты и времени регистрации такой декларации).

В случае если ПИ содержит обозначенные 
сведения, таможенный орган:



Использование ПИ в качестве 
декларации на транспортное средство

Перевозчик или таможенный представитель, иное лицо, 
действующее по поручению перевозчика, заявляет таможенному 
органу об использовании ПИ в качестве декларации на 
транспортное средство путем представления документа, 
содержащего сведения:

а) о перевозчике (наименование или ФИО, адрес);

б) о таможенном представителе (номер документа, 
подтверждающего включение юридического лица в реестр 
таможенных представителей) либо об ином лице, действующем 
по поручению перевозчика (наименование или ФИО, адрес);

в) об использовании ПИ в качестве декларации на 
транспортное средство;

г) регистрационный номер ПИ, используемой в качестве 
декларации на транспортное средство.



Использование ПИ в качестве 
декларации на транспортное средство

После получения документа таможенный орган осуществляет 
проверку наличия в ПИ сведений о ее использовании в качестве 
декларации на транспортное средство, а также сведений, 
подлежащих указанию в декларации на транспортное средство.

а) фиксирует дату и время подачи декларации на транспортное 
средство, в качестве которой используется ПИ;

б) совершает таможенные операции, связанные с регистрацией 
или отказом в регистрации декларации на транспортное средство;

в) информирует лицо, представившее ПИ, о ее использовании 
в качестве декларации на транспортное средство (с указанием 
номера, даты и времени регистрации такой декларации).

В случае если ПИ содержит сведения, 
таможенный орган:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


