УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
2017 г. №
ПОРЯДОК
заполнения заявления о совершении операций в отношении
временно вывезенных транспортных средств международной
перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска), а также внесения в такое
заявление изменений и (или) дополнений
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок заполнения заявления о
совершении в отношении находящихся за пределами таможенной
территории Союза транспортных средств международной перевозки,
являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска), операций, не предусмотренных пунктами 1
и 2 статьи 277 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее – Заявление) в виде электронного документа или в виде
документа на бумажном носителе, а также порядок внесения в него
изменений и (или) дополнений.
2. Заявление

в

виде

документа

на

бумажном

носителе

распечатывается на листах формата А4.
3. В Заявлении указываются сведения о совершении операций в
отношении одного товара.
4. 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,
используемые для таможенных целей, формируемые и подлежащие

2
применению в соответствии с законодательством государств-членов
Союза.
5. Если при заполнении Заявления в виде документа на бумажном
носителе в графах Заявления недостаточно места для указания сведений,
то сведения, для которых недостаточно места, указываются на оборотной
стороне Заявления или на дополнительно прикладываемых листах
формата A4, которые являются неотъемлемой частью Заявления (далее –
дополнение).

При

этом

в

соответствующей

графе

Заявления

производятся записи: «СМ. ОБОРОТ» или «СМ. ДОПОЛНЕНИЕ»,
которые не вносятся в электронный вид Заявления.
Все листы дополнения должны быть пронумерованы.
На каждом листе дополнения указывается в правом верхнем углу
«ДОПОЛНЕНИЕ НА ___ Л., к Заявлению № __».
Указанные сведения заверяются путем проставления подписи лица,
заполнившего Заявление, и оттиска печати декларанта или таможенного
представителя, если в соответствии с законодательством государствачлена Союза декларант или таможенный представитель должны иметь
печать.
6. Для целей настоящего Порядка под графой Заявления, в том
числе структурной частью графы (колонка, элемент и т.д.), 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);
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при заполнении Заявления в виде документа на бумажном носителе
– в соответствующих графах формы Заявления, утвержденной решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от

№

.

7. Заявление в виде электронного документа и электронный вид
Заявления в виде документа на бумажном носителе могут содержать
сведения

технологического

характера,

необходимые

для

автоматизированной обработки Заявления. Сведения технологического
характера

указываются

лицом,

заполняющим

Заявление,

либо

формируются информационной системой таможенного органа. Состав
сведений

технологического

характера

определяется

в

описании

элементов структуры Заявления.
Сведения технологического характера не отображаются при печати
Заявления по утвержденной форме.
II. Порядок заполнения граф Заявления
8. Графа «A».
В графе должностным лицом таможенного органа указывается
регистрационный номер Заявления, сформированный по следующей
схеме:
элемент 1 – код таможенного органа, регистрирующего Заявление,
в соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми
в государствах-членах Союза;
элемент 2 – дата заполнения Заявления в формате ДДММГГ (день,
месяц, две последние цифры календарного года);
элемент 3 – порядковый номер Заявления, присваиваемый по
журналу регистрации Заявления (начинается с единицы с каждого
календарного года);

4
элемент 4 – номер «01».
В графе А Заявления в виде документа на бумажном носителе
регистрационный номер Заявления представляется в следующем виде:
ХХХХХХXХ
1

/

ХXXXXX ХXXXXXX XX
/
/
,
2
3
4

9. Графа 1. «Декларант».
Графа заполняется в соответствии с правилами заполнения
графы 14. «Декларант» декларации на товары, установленными
Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной
Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257
(далее – Инструкция по заполнению ДТ).
10. Графа 2. «Описание товара».
В графе указываются сведения о находящихся за пределами
таможенной территории Союза транспортных средствах международной
перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска), в отношении которых совершены
операции, не предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 277 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза.
Графа заполняется в соответствии с правилами заполнения
графы 31. «Грузовые места и описание товаров» декларации на товары,
установленными Инструкцией по заполнению ДТ.
11. Графа 3. «Код товара».
В

графе

указывается

без

пробелов

десятизначный

классификационный код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в
отношении товара, указанного в графе 2 Заявления.
12. Графа 4. «Предшествующий документ».
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В графе через знак разделителя «/» в Заявлении в виде документа на
бумажном носителе, а в Заявлении в виде электронного документа – в
соответствующих элементах структуры Заявления указываются сведения
о декларации на товары, в соответствии с которой транспортное средство
международной перевозки помещено под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска) и порядковый номер товара в такой
декларации на товары.
13. Графа 5. «Стоимость операций».
В графе цифровыми символами в валюте государства-члена Союза
указывается определенная в соответствии со статьей 186 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза стоимость операций,
указанных в графе 6 Заявления.
Значение стоимости операций округляется по математическим
правилам с точностью до двух знаков после запятой, а в Республике
Армения – до целой величины.
14. Графа 6. «Описание операций».
В графе указываются сведения о совершенных в отношении
находящихся за пределами таможенной территории Союза транспортных
средствах

международной

перевозки,

являющихся

товарами,

помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска),
операциях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 277 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза.
15. Графа 7. «Представленные документы».
В графе указываются сведения о документах, подтверждающих
указанные в Заявлении сведения о совершении операций, указанных в
графе 6 Заявления. Сведения о таких документах указываются в
соответствии с правилами заполнения графы 44. «Дополнительная
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информация/Предоставленные

документы»

декларации

на

товары,

установленными Инструкцией по заполнению ДТ.
16. Графа 8. «Исчисление платежей».
В графе указываются сведения об исчислении в соответствии со
статьей 186 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
ввозных таможенных пошлин, налогов в соответствии с правилами
заполнения графы 47. «Исчисление платежей» декларации на товары,
установленными Инструкцией по заполнению ДТ.
17. Графа «B». «Подробности подсчета».
В

графе

(взысканных)

указываются
суммах

сведения

ввозных

о

фактически

таможенных

уплаченных

пошлин,

налогов

в

соответствии с правилами заполнения графы В. «Подробности подсчета»
декларации на товары, установленными Инструкцией по заполнению ДТ.
18. Графа 9. «Место и дата».
В графе указываются сведения о лице, заполнившем Заявление, в
соответствии с правилами заполнения графы 54. «Место и дата»
декларации на товары, установленными Инструкцией по заполнению ДТ.
III. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Заявление
19. Сведения, указанные в Заявлении, подлежат изменению и (или)
дополнению при выявлении ошибок.
20. Внесение

изменений

и

(или)

дополнений

в

Заявление

осуществляется путем заполнения нового Заявления.
При этом в соответствующие графы Заявления переносятся все
сведения из предыдущего Заявления с учетом внесенных изменений и
(или) дополнений.
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При внесении изменений и (или) дополнений в Заявление в графе
«А» нового Заявления указывается его регистрационный номер,
сформированный по следующей схеме:
элемент 1 – первые три элемента регистрационного номера
Заявления, в который вносятся изменения и (или) дополнения;
элемент 2 – порядковый номер вносимых изменений и (или)
дополнений, начиная с номера «02».
В графе Заявления в виде документа на бумажном носителе
регистрационный номер Заявления представляется в следующем виде:
ХХХХХХXХ/Х ХХХХХ/ХХХХ ХХXХ ХX
/
.
1
2

_____________

