
«О ПРАВИЛАХ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ»

УРАЛЬСКОЕ 

ТАМОЖННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ЗАПРОС О ДУБЛИРОВАНИИ СВЕДЕНИЙ УТУ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ДУБЛИРОВАНИЯ ДТ

Направляется в течение 10 минут !!!

УТУ
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ УТУ



УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОВАРОВ 

5

УТУ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ УТУ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ УТУ
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СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТАХ

64.6%

УТУ



АВ ИМ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

9

УТУ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ УТУ



11

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ УТУ



КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

Регистрационный 

номер ТЗ по ТРОИС в 

графе 31 ДТ 

(IPOREGNUM)

производитель

товарный знак

«И»

код вида 

документа

УТУ



ВВОЗ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ

+

УТУ



ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ТОВАРОВ

+

УТУ



ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФСТЭК

+

УТУ



№ п/п Выявленные несоответствия

1
Номер и/или дата контракта в разделе 3 Уникального номера контракта (далее - УНК) не 

соответствует номеру и/или дате контракта, указанного в графе 44 ДТ под кодом «03011».

2
Код валюты контракта указанный в разделе 3 УНК не соответствует коду валюты отраженной в 

графе 22 ДТ.

3
При указании в графе 24 ДТ кода характера сделки «058» (безвозмездная сделка). В графе 44 ДТ под 

кодом вида документа «03031» ошибочно указываются сведения об УНК.

4
При указании в графе 44 ДТ под кодом вида документа «03031» сведений об УНК. В графе 24 ДТ 

код особенности сделки «06» указывается не корректно. Верный код «00».

5
В графе 44 ДТ под кодом «03999» и «10023» некорректно указывается Инструкция ЦБ России 

№181-И от 16.08.2017

6
В графе 24 ДТ некорректно указывается код особенности сделки «06» при коде характера сделки 

«058» (безвозмездная сделка). Верный код особенности сделки «00».

7
Некорректно заполняются графа 22 и графа 42 ДТ. При безвозмездных поставках (коды характера 

сделки «028», «040», «058») графа 42 и графа 22 ДТ не заполняются.

8
Валюта контракта указанная в разделе 3 УНК не соответствует валюте контракта отраженной в 

графе 22 ДТ.

9
В первом подразделе графы 22 ДТ отсутствует буквенный код валюты. В графе 23 ДТ не указан курс 

валюты.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ УТУ
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ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФ ПРИ НАЛИЧИИ УНК УТУ



18

ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФЫ 47 ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

Заполнение гр. 47 ДТ по товарам, заявленным в таможенной процедуре «экспорт» и не 

облагаемых вывозной таможенной пошлиной. 

Заполнение гр. 47 ДТ при декларировании товаров 

с применением ставки НДС в размере 10%

+

+

Письмо ФТС России от 07.09.2018 № 01-11/57109 «Об освобождении от уплаты таможенных 

сборов за таможенные операции товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта»

УТУ



СПИСАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕЛС

+

-

УТУ



ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФ ДТС - 2 УТУ

+
+



ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФ ДТС - 1 УТУ

+



ЗАПОЛНЕНИЕ КДТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ УТУ

+
+



ВОПРОС УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА

- В случае экспорта товара, облагаемого экспортной пошлиной, за пределы

таможенной территории Таможенного союза (Республика Узбекистан), если

цена товара указана в долларах, должна ли быть указана таможенная

стоимость товара в рублях в графе 45 (12). В каких случаях еще при

экспорте должна указываться таможенная стоимость товара?

Ответ подготовлен на основании следующих документов:

- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

- Инструкция о порядке заполнения декларации на товары, утвержденная

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 39 от 26

апреля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о

порядке заполнения декларации на товары, утвержденную Решением

Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257»;

- Приказ ФТС России № 152 от 27 января 2011 года «Об утверждении форм

декларации таможенной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядка

декларирования таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской

Федерации»

Вопрос

УТУ



ВОПРОС УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА

- Заполнение графы 33 подраздел признак нетарифного регулирования.

- Заполнение графы 31 описательная часть грузовых мест, а именно

требуется ли расписывать описание потребительской тары (первичной

упаковки товара) и упаковки мест, при наличии информации в кодированном

виде в 31й графе.

- Заполнение 54 графы, какой документ является основным для кода

документа 11003 (устав, решение)?

- Заполнение 18й, 19й, 21й, 25й граф.

Ответ подготовлен на основании следующих документов:

- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

- Инструкция о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 39 от 26 апреля

2012 года «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке

заполнения декларации на товары, утвержденную Решением Комиссии

Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257»

Вопрос

УТУ



ВОПРОС УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА

- Нас интересует СМР. Мы ее заполняем под кодом 02015 без размещения в 

архиве. Но иногда инспектор может запросить этот документ подробнее. СМР 

на английском языке и заполнить ее в программе не получается одинаково с 

оригиналом. Если прикрепить ее как документ свободной формы, мы можем 

только без печати Россельхознадзора, т.к. печать ставится намного позже. Как 

нам правильно поступить?

Ответ подготовлен на основании следующих документов:

- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

- Инструкция о порядке заполнения декларации на товары, утвержденная

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 39 от 26

апреля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о

порядке заполнения декларации на товары, утвержденную Решением

Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257»

Вопрос

УТУ



ВОПРОС УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА

- Процедура ИМ 40:

Правильно ли заполнять гр. 18 и гр. 21 следующим образом:

Гр. 18 – 2: А671ЕА67/АК489267

Гр. 21 – 1

- Процедура ИМ 40:

Нужно ли в гр. 31 заполнять характеристики группы товаров (таблицу), даже если в  товаре 1 ДТ 

один вид товара?

- Процедура ИМ 40:

Нужно ли в гр. 44 прикреплять уставные документы организации? Если да, то какие именно? И 

с каким признаком документа (0 или 2)?

Ответ подготовлен на основании следующих документов:

- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

- Инструкция о порядке заполнения декларации на товары, утвержденная Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии № 39 от 26 апреля 2012 года «О внесении изменений и

дополнений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257»;

- Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2187 «Об утверждении Положения об использовании

участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в

сфере таможенного дела, средств электронной подписи при реализации информационного

взаимодействия с таможенными органами Российской Федерации»

Вопрос

УТУ
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