Утвержден
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
20
г. №

ПОРЯДОК
заполнения заявления о выпуске товаров
до подачи декларации на товары
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3
статьи 120 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее – Кодекс) и определяет порядок заполнения заявления о выпуске
товаров до подачи декларации на товары (далее – Заявление) в виде
электронного документа и документа на бумажном носителе.
2. В одном Заявлении подлежат указанию сведения о товарах,
содержащихся в одной товарной партии, которые помещаются под одну
и ту же таможенную процедуру.
Для целей настоящего Порядка как одна товарная партия
рассматриваются товары, перемещаемые через таможенную границу
Евразийского экономического союза от одного и того же отправителя в
адрес одного и того же получателя по таможенной территории
Евразийского экономического союза (далее – Союз) в рамках
исполнения обязательств по одному документу, подтверждающему
совершение внешнеэкономической сделки, или по односторонней
внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки,
находящиеся в одной зоне таможенного контроля.
Сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии,
могут быть заявлены в нескольких Заявлениях, 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
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внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС), соответствующей комплектному или
завершенному товару.
3. В одном Заявлении могут быть указаны сведения о не более чем
999 товарах.
4. При заявлении к выпуску до подачи декларации на товары
(далее – ДТ) валюты подается отдельное Заявление на каждый вид
валюты.
5. Для целей настоящего Порядка под графой Заявления
понимается набор сведений, объединенных по одному признаку
(критерию, теме).
Сведения, подлежащие указанию в соответствии с настоящим
Порядком в графах Заявления, указываются:
при формировании Заявления в виде электронного документа – в
соответствующих этим графам элементах структуры согласно решению
Коллегии Евразийской экономической комиссии, утверждающему
структуру и формат Заявления в виде электронного документа (далее –
структура Заявления);
при заполнении Заявления в виде документа на бумажном
носителе – в соответствующих графах формы Заявления.
Заявление в виде электронного документа может содержать
сведения
технологического
характера,
необходимые
для
автоматизированной
обработки
Заявления
и
формируемые
информационной системой декларанта автоматически. Состав сведений
технологического характера определяется в описании элементов
структуры Заявления.
Сведения технологического характера не отображаются при
печати Заявления по утвержденной форме.
6. Заявление в виде документа на бумажном носителе
распечатывается на листах формата A4 и представляется в таможенный
орган в 2-х экземплярах, один из которых остается в таможенном
органе, другой – возвращается Заявителю.
7. При заполнении Заявления применяются справочники и
классификаторы, включенные в состав ресурсов единой системы
нормативно-справочной информации Евразийского экономического
союза (далее – Союз), а также справочники и классификаторы,
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используемые для таможенных целей, формируемые и подлежащие
применению в соответствии с законодательством государств-членов
Союза.
8. Заявление составляется лицом, которое будет выступать
декларантом товаров при подаче декларации на товары (далее –
Заявитель).
9. Заявителем заполняются графы 1-16 Заявления.
Графы 5-6 Заявления заполняются Заявителем, если документы,
представляемые в соответствии с пунктом 4 статьи 120 Кодекса, не
содержат сведений, подлежащих указанию в них.
При подаче Заявления в виде документа на бумажном носителе не
заполняются:
1)
графы 5-6 Заявления, если документы, представляемые в
соответствии с пунктом 4 статьи 120 Кодекса, содержат сведения,
подлежащие указанию в них в соответствии с настоящим Порядком;
2) графа 14 Заявления, если документы, представляемые в
соответствии с пунктом 4 статьи 120 Кодекса, содержат все сведения,
подлежащих указанию в данной графе в соответствии с настоящим
Порядком.
10. Должностным лицом таможенного органа заполняются графы
«А», «В» Заявления в виде документа на бумажном носителе.
При подаче Заявления в виде электронного документа сведения
(отметки), подлежащие указанию в соответствии с настоящим
Порядком в графах «А» и «В», направляются декларанту в виде
электронного документа.
11. Если при заполнении Заявления в виде документа на бумажном
носителе в его графах недостаточно места для заявления сведений, то
сведения, для которых недостаточно места, указываются на
дополнительно прикладываемых листах формата A4, которые являются
неотъемлемой частью Заявления (далее – дополнение). При этом в
соответствующей графе Заявления производится запись: «СМ.
ДОПОЛНЕНИЕ».
Все листы дополнения должны быть пронумерованы.
На каждом листе дополнения указывается в правом верхнем углу
«ДОПОЛНЕНИЕ НА ___ Л., к Заявлению № __».
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Каждый экземпляр дополнения в правом нижнем углу
подписывается лицом, составившим Заявление, и удостоверяется путем
проставления
оттиска
печати
Заявителя
или
таможенного
представителя, если в соответствии с законодательством государствачлена Союза Заявитель или таможенный представитель должны иметь
печать.
12. Если в документах встречается написание наименований
иностранных лиц, товаров, транспортных средств и т.д. с
использованием букв латинского алфавита, то такие сведения
указываются в Заявлении буквами латинского алфавита.
13. Если в соответствии с настоящим Порядком требуется указание
места жительства лица или места нахождения лица (товаров), то данные
сведения указываются следующим образом:
1) краткое название страны в соответствии с классификатором
стран мира;
2) административно-территориальная единица;
3) населенный пункт;
4) улица (бульвар, проспект и т.д);
5) номер дома;
6) номер корпуса (строения);
7) номер квартиры (комнаты, офиса)).
Данные сведения подлежат указанию через запятую для Заявления
в виде документа на бумажном носителе, а для Заявления в виде
электронного документа – в соответствующих элементах структуры
Заявления.
14. Если в соответствии с настоящим Порядком требуется указание
сведений о документе, удостоверяющем, личность лица, то данные
сведения указываются следующим образом:
1) наименование документа,
2) серия документа;
3) номер документа;
4) дата выдачи документа в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц,
год).
Данные сведения подлежат указанию через пробел для Заявления
в виде документа на бумажном носителе, а для Заявления в виде
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электронного документа – в соответствующих элементах структуры

Заявления.
15. Если в соответствии с настоящим Порядком требуется
указание сведений о номере налогоплательщика, то под данными
сведениями понимается:
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика
(УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП), за
исключением физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, либо идентификационный номер физического лица,
при его наличии;
в Республике Казахстан – бизнес – идентификационный номер
(БИН) для организации (филиала и представительства) и
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в
виде совместного предпринимательства, либо индивидуальный
идентификационный номер (ИИН) для физического лица, в том числе
для
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего
деятельность в виде личного предпринимательства, а также
идентификационный номер иностранного лица, при его наличии;
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый
номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики юридическому лицу или
физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики, либо персональный идентификационный номер (ПИН),
присвоенный физическому лицу, осуществляющему коммерческую
деятельность на территории Кыргызской Республики и не
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя;
в Российской Федерации – идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) и для юридического лица код причины
постановки на учет (КПП), при этом, если от имени юридического лица
выступает
обособленное
подразделение
юридического
лица,
проставляется КПП, присвоенный по месту нахождения обособленного
подразделения. Данные сведения подлежат указанию через знаки
разделителя "/" для Заявления в виде документа на бумажном носителе,
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а для Заявления в виде электронного документа – в соответствующих
элементах структуры Заявления.
16. При заявлении в соответствии с настоящим Порядком сведения
о Заявителе, получателе, отправителе указываются следующим образом:
для организации:
1) краткое наименование организации;
2) номер налогоплательщика в соответствии с пунктом 15
настоящего Порядка;
для иностранного лица, являющегося организацией:
1) краткое наименование организации;
2) место нахождения в соответствии с пунктом 13 настоящего
Порядка;
для обособленного подразделения, не являющегося юридическим
лицом, выступающего от имени организации:
1) краткое наименование организации, от имени которой
выступает обособленное подразделение;
2) место нахождения организации, от имени которой выступает
обособленное подразделение, в соответствии с пунктом 13 настоящего
Порядка;
3) краткое наименование обособленного подразделения (при
наличии наименования);
4) место
нахождения
обособленного
подразделения
в
соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
5) номер налогоплательщика в соответствии с пунктом 13
настоящего Порядка;
для индивидуального предпринимателя;
1) фамилия, имя, отчество физического лица;
2) место жительства в соответствии с пунктом 13 настоящего
Порядка;
3) номер налогоплательщика;
для физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2) место жительства;
3) номер налогоплательщика (за исключением иностранного
лица) в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;
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4) сведения о документе, удостоверяющем личность в
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.
Данные сведения подлежат указанию в отдельных строках для
Заявления в виде документа на бумажном носителе, а для Заявления в
виде электронного документа – в соответствующих элементах
структуры Заявления.
II. Порядок заполнения Заявления Заявителем
17. Графа 1. «Заявитель»
В графе указываются сведения о Заявителе в соответствии с
пунктом 16 настоящего Порядка.
В подразделе 1а графы указывается номер документа,
свидетельствующего о включении в реестр уполномоченного
экономического оператора, если Заявитель является уполномоченным
экономическим оператором.
В подразделе 1b графы в строке «обязуется не позднее _________
подать таможенному органу ДТ» указывается дата окончания срока
подачи ДТ в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год).
18. Графа 2. «Таможенная процедура»
В графе указывается двузначный цифровой код заявляемой
таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов
таможенных процедур.
19. Графа 3. «Отправитель»
В графе в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка
указываются сведения о лице, указанном в качестве отправителя
товаров в транспортных (перевозочных) документах, в соответствии с
которыми была начата перевозка товаров.
20. Графа 4. «Получатель»
В графе в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка
указываются сведения о лице, указанном в качестве получателя товаров
в транспортных (перевозочных) документах, в соответствии с которыми
завершена перевозка товаров.
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Если сведения, подлежащие указанию в настоящей графе,
повторяют сведения, подлежащие указанию в графе 1 Заявления (без
учета сведений в подразделах графы 1), то данные сведения в
настоящую графу не вносятся. При этом в заявлении в виде документа
на бумажном носителе производится запись: «см. графу 1 Заявления», а
в Заявлении в виде электронного документа признак совпадения
сведений.
21. Графа 5. «Код страны отправления»
В графе указывается код страны отправления в соответствии с
классификатором стран мира.
Если международная перевозка осуществлялась по нескольким
транспортным (перевозочным) документам, в графе указывается
краткое название первой страны, в которой товары были приняты к
перевозке для доставки в адрес получателя, указанного в графе 4
Заявления.
22. Графа 6. «Код страны назначения»
В графе указывается код страны назначения в соответствии с
классификатором стран мира.
23. Графа 7. «Код особенности перемещения товаров»
В графе указывается трехзначный код особенности перемещения
товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения
товаров.
Графа не заполняется, если Заявителем является уполномоченный
экономический оператор.
24. Графа 8. «Общий вес брутто товаров (кг)»
В графе указывается в килограммах общая масса «брутто»
товаров, в отношении которых подается Заявление. Под массой
«брутто» понимается общая масса товаров, включая все виды упаковки,
необходимые для обеспечения неизменности их состояния до
поступления в оборот, но исключая контейнеры и другое транспортное
оборудование.
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Если общая масса товара составляет один грамм и более, то
указывается значение с точностью до трех знаков после запятой.
Если масса товара составляет менее одного грамма, то указывается
значение с точностью до шести знаков после запятой.
25. Графа 9. «Общая стоимость товаров»
В графе указывается цифровыми символами общая стоимость
товаров в соответствии с коммерческими документами в валюте, код
которой указан в графе 10 Заявления.
Значение
общей
стоимости
товаров
округляется
по
математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой.
В случае декларирования наличной валюты в графе указывается
сумма перемещаемой валюты.
26. Графа 10. «Код валюты»
В графе указывается буквенный код валюты в соответствии с
классификатором валют, в которой указана стоимость товаров в
коммерческих документах.
Если коммерческими документами предусмотрено более одной
валюты, указывается код преобладающей валюты.
27. Графа 11 «Предшествующий документ»
В графе указывается код транзитной декларации в соответствии
Классификатором видов документов и сведений, используемых при
таможенном декларировании, и регистрационный номер транзитной
декларации, если товары помещались под таможенную процедуру
таможенного транзита.
В случае, если товары не помещались под таможенную процедуру
таможенного транзита, в графе указывается код предварительной
информации в соответствии Классификатором видов документов и
сведений, используемых при таможенном декларировании, и
регистрационный номер предварительной информации, представленной
в отношении заявляемых к выпуску до подачи ДТ товаров.
Данные сведения подлежат указанию через знак тире «–» для
Заявления в виде документа на бумажном носителе, а для Заявления в
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виде электронного документа – в соответствующих элементах
структуры Заявления.
Графа не заполняется, если товары не помещались под
таможенную процедуру таможенного транзита и в отношении товаров
не
установлена
обязанность
представления
предварительной
информации.
28. Графа 12. «Место нахождения товаров»
В графе указываются сведения о месте, где товары находятся на
момент подачи Заявления:
1)
код места нахождения товаров в соответствии с
классификатором мест нахождения товаров;
2)
код таможенного органа, в регионе деятельности которого
находится указанное место нахождения товаров, в соответствии с
классификаторами
таможенных
органов,
применяемыми
в
государствах-членах Союза;
3)
место нахождения товаров
или
наименование железнодорожной станции (если место нахождения
товаров расположено на территории железнодорожной станции
(подъездных путях))
или
наименование морского (речного) порта (если место нахождения
товаров расположено на территории морского (речного) порта)
или
номер зоны таможенного контроля (регистрационный номер зоны
таможенного контроля), если в соответствии с законодательством
государств-членов Союза ведется учет зон таможенного контроля (им
присваиваются регистрационные номера). При этом сведения,
предусмотренные нижеследующим подпунктом 4, в графе не
указываются.
4)
номер документа, свидетельствующего о включении в реестр
владельца
склада
временного
хранения,
уполномоченного
экономического оператора, если товары находятся на складе
временного хранения, в помещениях, на открытых площадках и иных
территориях уполномоченного экономического оператора,
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или
код вида транспортного средства в соответствии с
классификатором видов транспорта и транспортировки товаров и после
двоеточия через знак разделителя «;» без пробелов – регистрационные
номера транспортных средств, если в соответствии с законодательством
государств-членов Союза местом временного хранения товаров
является автотранспортное или железнодорожное транспортное
средство (для Заявления в виде документа на бумажном носителе). Для
Заявления в виде электронного документа данные сведения
указываются в соответствующих элементах структуры Заявления.
29. Графа 13. «Сведения об обеспечении исполнения обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов»
В верхнем подразделе графы указываются сведения о
предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, специальных антидемпинговых,
компенсационных пошлин (далее – обеспечение):
1)
код способа обеспечения в соответствии с классификатором
способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
2)
сумма обеспечения;
3)
номер документа, подтверждающего предоставление
(принятие таможенным органом) обеспечения;
4)
дата
документа,
подтверждающего
предоставление
(принятие таможенным органом) обеспечения.
Данные сведения подлежат указанию через знак тире «–» для
Заявления в виде документа на бумажном носителе, а для Заявления в
виде электронного документа – в соответствующих элементах
структуры Заявления.
В случае если в соответствии положениями Кодекса или
законодательства
государства-члена
Союза
обеспечение
не
предоставляется, заполняется нижний подраздел графы, путем
проставления отметки в квадрате в левой части графы и указания
ссылки на положение Кодекса или законодательства государства-члена
Союза, в соответствии с которым такое обеспечение не
предоставляется.
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30. Графа 14. «Сведения о товарах»
В графе указываются сведения о товарах, в отношении которых
подается Заявление.
В столбце 1 указывается порядковый номер товара.
В столбце 2 указываются:
1)
наименование
(торговое,
коммерческое
или
иное
традиционное наименование);
2)
описание товара в соответствии с коммерческими,
транспортными (перевозочными) документами;
3)
сведения о товарном знаке;
4)
наименование места происхождения товара, если оно
является объектом интеллектуальной собственности, включенным в
Единый реестр объектов интеллектуальной собственности государствчленов и (или) национальный таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, который ведется таможенным
органом государства-члена, таможенному органу которого подается
Заявление.
В столбце 3 указывается классификационный код товара в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее шести знаков.
В столбце 4 указывается количество товара в дополнительной
единице измерения, указанной в столбце 5, если в соответствии
ТН ВЭД ЕАЭС в отношении декларируемого товара применяется
дополнительная единица измерения.
В столбце 5 указываются:
1)
условное обозначение дополнительной единицы измерения в
соответствии с классификатором единиц измерения;
2)
код дополнительной единицы измерения в соответствии с
классификатором единиц измерения.
Данные сведения подлежат указанию через знак разделителя «/»
для Заявления в виде документа на бумажном носителе, а для Заявления
в виде электронного документа – в соответствующих элементах
структуры Заявления.
В столбце 6 указывается в килограммах масса «брутто» товара. Под
массой «брутто» понимается масса товара, включая все виды упаковки,
необходимые для обеспечения неизменности его состояния до
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поступления в оборот, но исключая контейнеры и другое транспортное
оборудование.
Если общая масса товара составляет один грамм и более, то
указывается значение с точностью до трех знаков после запятой.
Если масса товара составляет менее одного грамма, то указывается
значение с точностью до шести знаков после запятой.
В столбце 7 указывается цифровыми символами стоимость товара
в соответствии с коммерческими документами в валюте, код которой
указан в графе 10 Заявления.
Значение стоимости товара округляется по математическим
правилам с точностью до двух знаков после запятой.
В случае декларирования наличной валюты в графе указывается
сумма перемещаемой валюты.
31. Графа 15. «Сведения о документах»
В графе указываются сведения о документах, подлежащих
представлению таможенному органу Заявителем совместно с
Заявлением в соответствии со статьей 120 Кодекса. При этом сведения о
документах подлежат указанию в графе независимо от того
представляется фактически документ совместно с Заявлением или не
представляется на основании пункта 2 статьи 80 Кодекса.
В столбце 1 указывается порядковый номер документа.
В столбце 2 указывается код документа в соответствии с
классификатором видов документов и сведений, используемых при
таможенном декларировании.
В
столбце
3
указывается
признак,
подтверждающий
представление либо непредставление документа при подаче Заявления:
«1» – документ представлен при подаче Заявления.
«2» – документ не представлен в соответствии с пунктом 2 статьи
80 Кодекса.
В столбцах 4, 5 и 6 указываются соответственно наименование
документа, его дата и номер. Если документ не имеет номера, то в
столбце 6 указывается «б/н».
В столбце 7 указывается срок действия документа, если документ
такой срок имеет.
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В столбце 8 указывается для документов, подтверждающих
соблюдение запретов и ограничений, наименование органа
государственной власти или иного уполномоченного органа, выдавшего
документ. В отношении иных документов столбец не заполняется.
В столбце 9 указывается (указываются) порядковый номер товара
(порядковые номера товаров) из столбца 1 графы 14 Заявления,
сведения о котором (которых) подтверждает документ.
В Заявлении в виде документа на бумажном носителе порядковые
номера товаров указываются через запятую. Порядковые номера
товаров, следующие подряд, указываются путем проставления через
знак разделителя тире «–» первого и последнего номера
соответствующего диапазона. В случае если документ имеет отношение
ко всем товарам, то производится запись: «Все товары».
В заявлении в виде электронного документа связи между товарами
и представляемыми документами устанавливаются посредством
определения
подчиненных
связей
между
соответствующими
элементами структуры Заявления.
Столбец заполняется, если графа 14 Заявления подлежит
заполнению.
32. Графа 16. «Сведения о лице, заполнившем заявление»
На первом листе Заявления в графе указываются сведения о лице,
заполнившем Заявление.
В левом подразделе графы, если подача Заявления от имени
Заявителя, производится таможенным представителем указываются:
1)
код в соответствии с классификатором видов документов и
сведений, используемых при таможенном декларировании, документа
свидетельствующего о включении лица в Реестр таможенных
представителей, или регистрационного номер лица в Реестре
таможенных представителей;
2)
номер документа, свидетельствующего о включении лица в
Реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в
Реестре таможенных представителей, если подача Заявления от имени
Заявителя производится таможенным представителем;
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3)
код договора в соответствии с классификатором видов
документов
и
сведений,
используемых
при
таможенном
декларировании;
4)
номер договора таможенного представителя с Заявителем;
5)
дата договора таможенного представителя с Заявителем.
В заявлении в виде документа на бумажном носителе сведения под
номерами 1)-2) и 3)-5) указывают отдельными строками, разделяя
между собой пробелом, а в Заявлении в виде электронного документа –
в соответствующих элементах структуры Заявления.
Левый подраздел графы не заполняется, если подача Заявления
производится Заявителем, указанным в графе 1 Заявления.
В правом подразделе графы указываются сведения о физическом
лице, заполнившем Заявление, и о документе, удостоверяющем
полномочия данного лица:
1)
фамилия, имя, отчество физического лица, заполнившего
Заявление;
2)
сведения о документе, удостоверяющем личность;
3)
занимаемая должность в штате Заявителя или таможенного
представителя;
4)
номер контактного телефона;
5)
код в соответствии с классификатором видов документов и
сведений, используемых при таможенном декларировании, документа,
удостоверяющего
полномочия
руководителя
Заявителя
или
таможенного представителя, если Заявление заполнено руководителем
указанного лица, либо доверенности на совершение действий от имени
Заявителя или таможенного представителя, если Заявление заполняется
работником Заявителя или таможенного представителя;
6)
номер
документа,
удостоверяющего
полномочия
руководителя Заявителя или таможенного представителя, либо
доверенности на совершение действий от имени Заявителя или
таможенного представителя;
7)
дата документа, удостоверяющего полномочия руководителя
Заявителя или таможенного представителя, или дата выдачи
доверенности на совершение действий от имени Заявителя или
таможенного представителя;
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8)
срок действия доверенности на совершение действий от
имени Заявителя или таможенного представителя (если такой срок
установлен).
Данные сведения подлежат указанию в отдельных строках для
Заявления в виде документа на бумажном носителе (за исключением
сведений под номерами 5)-8), которые подлежат указанию через
пробел), а для Заявления в виде электронного документа – в
соответствующих элементах структуры Заявления.
При подаче Заявления в виде документа на бумажном носителе
ниже сведений, указываемых в правом подразделе графы первого листа
Заявления, а также в графе на втором и последующих листах Заявления,
лицо, составившее Заявление, проставляет свою подпись, дату
составления Заявления и удостоверяет сведения, указанные в
Заявлении, проставлением печати Заявителя или таможенного
представителя, если в соответствии с законодательством государствачлена Союза Заявитель или таможенный представитель должны иметь
печать.
III. Порядок заполнения Заявления должностным лицом
таможенного органа
33. Графа «А»
В графе указывается регистрационный номер Заявления по
следующей схеме:

XXXXXXXX/XXXXXX/ЗВXXXXXXX
–––––––––– –––––––– –––––––––––––, где:

1

2

3

элемент 1 – код таможенного органа, зарегистрировавшего
Заявление, в соответствии с классификаторами таможенных органов,
применяемыми в государствах-членах Союза.
При декларировании товаров в Республике Армения указывается
двухзначный код таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление,
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в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым
в Республике Армения.
При декларировании товаров в Республике Беларусь, Республике
Казахстан и Кыргызской Республике указывается пятизначный код
таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление, в соответствии с
классификаторами таможенных органов, применяемыми в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике;
элемент 2 – дата регистрации Заявления (день, месяц, две
последние цифры года);
элемент 3 – порядковый номер Заявления, присваиваемый по
журналу
регистрации
Заявлений
таможенным
органом,
зарегистрировавшим Заявление (начинается с единицы с каждого
календарного года).
Все элементы указываются через знак разделителя "/", пробелы
между элементами не допускаются.
Регистрационный номер Заявления, подаваемого в виде документа
на бумажном носителе, проставляется в графе «А», а также в правом
верхнем углу второго листа Заявления и каждого экземпляра
дополнения (если дополнение используется), заверяется подписью
должностного лица, зарегистрировавшего Заявление, с проставлением
оттиска личной номерной печати.
Ниже регистрационного номера проставляется время принятия
решения должностного лица о регистрации Заявления.
Решение таможенного органа о регистрации Заявления,
подаваемого
в
виде
электронного
документа,
содержащее
регистрационный номер Заявления, формируется в виде электронного
документа. Данный электронный документ может содержать сведения
технологического характера, необходимые для автоматизированной
обработки электронного документа, формируемые должностным лицом
таможенного органа или информационной системой таможенного
органа.
34. Графа «B»
В графу вносятся сведения и отметка о принятом решении
таможенного органа о выпуске товаров либо об отказе в выпуске
товаров, а также сведения (отметки) по результатам проведенного
таможенного контроля.
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При подаче Заявления в виде документа на бумажном носителе
сведения (отметки) указываются под номерами 1, 2, 3.
При подаче Заявления в виде электронного документа, сведения
(отметки) формируются в виде электронного документа.
В графе под номером 1 указывается цифровыми символами время
и дата выпуска товаров либо отказа в выпуске (XX.XX.XX - 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 (в виде оттиска штампа)
"Выпуск разрешен" либо "Отказано в выпуске".
Под номером 2 указываются реквизиты акта таможенного
досмотра (осмотра), если таможенный досмотр (осмотр) проводился.
Под номером 3 указываются при необходимости иные отметки и
сведения по результатам проведенного таможенного контроля.
При подаче Заявления в виде документа на бумажном носителе
отметка о выпуске товаров либо об отказе в выпуске товаров
производится на всех листах Заявления, иные отметки по результатам
таможенного контроля проставляются только на первом листе
Заявления. Отметки заверяются подписью должностного лица и
оттиском личной номерной печати.
При подаче Заявления в виде электронного документа, сведения
(отметки), подлежащие указанию в соответствии с настоящим пунктом,
формируются в виде электронного документа. Данный электронный
документ может содержать сведения технологического характера,
необходимые для автоматизированной обработки электронного
документа, формируемые должностным лицом таможенного органа или
информационной системой таможенного органа.
_______________

