УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от
20
г. №

ПОРЯДОК
регистрации заявления о выпуске товаров
до подачи декларации на товары
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10
статьи 120 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее – Кодекс) и определяет порядок регистрации заявления о
выпуске товаров до подачи декларации на товары (далее – Заявление).
2. Заявление подается лицом, которое будет выступать
декларантом товаров при подаче декларации на товары (далее –
Заявитель), или таможенным представителем таможенному органу,
которому впоследствии будет подана декларация на товары (далее –
ДТ), правомочному в соответствии с законодательством этого
государства-члена Евразийского экономического союза (далее – Союз)
регистрировать таможенные декларации.
3. Дата и время подачи Заявления фиксируются таможенным
органом с использованием информационных систем в журнале
регистрации Заявлений, который ведется в электронном виде.
В случае если Заявление подано в виде электронного документа,
таможенный орган информирует Заявителя или таможенного
представителя о дате и времени подачи Заявления путем направления
сведений в виде электронного документа.
4. При подаче Заявления таможенный орган проверяет наличие
или отсутствие оснований для отказа в регистрации Заявления,
предусмотренных пунктом 12 статьи 120 Кодекса.
После проведения указанной проверки таможенный орган
регистрирует или отказывает в регистрации Заявления не позднее 1 часа
рабочего времени таможенного органа с момента подачи Заявления.
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В случае если Заявление подано в виде электронного документа и
поступило в информационную систему таможенного органа менее чем
за 1 час до окончания времени его работы, регистрация или отказ в
регистрации такого Заявления производится не позднее 1 часа с
момента начала времени работы этого таможенного органа на
следующий рабочий день.
5. При отсутствии оснований для отказа в регистрации Заявления
таможенный орган регистрирует его в журнале регистрации Заявлений с
использованием
информационных
систем
путем
присвоения
регистрационного номера.
Если Заявление подано в виде электронного документа сведения о
его регистрации направляются Заявителю или таможенному
представителю в виде электронного документа.
6. При наличии оснований для отказа в регистрации Заявления
таможенным органом оформляется отказ в регистрации Заявления с
указанием причин, даты и времени отказа в регистрации Заявления.
В случае если Заявление подано в виде документа на бумажном
носителе, должностное лицо таможенного органа оформляет отказ в его
регистрации на оборотной стороне первых листов экземпляров
Заявления с указанием фамилии и инициалов и заверяет его подписью с
проставлением оттиска личной номерной печати.
Если Заявление подано в виде электронного документа сведения
об отказе в его регистрации направляются Заявителю или таможенному
представителю в виде электронного документа.
7. Сведения об отказе в регистрации Заявления фиксируются
таможенным органом в журнале регистрации Заявлений с
использованием информационных систем.
8. В случае отказа в регистрации Заявления, поданного в виде
документа на бумажном носителе, один экземпляр Заявления остается в
таможенном органе, второй экземпляр Заявления возвращается
Заявителю или таможенному представителю.
На экземпляре Заявления, который остается в таможенном органе,
Заявитель или таможенный представитель, которому возвращен второй
экземпляр Заявления, проставляет дату и время его получения с
указанием фамилии и инициалов лица, получившего экземпляр, и
заверяет его своей подписью.
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9. В случае если сведения об отказе в регистрации Заявления
направлены Заявителю или таможенному представителю в виде
электронного документа, дата и время их поступления фиксируются
информационной системой, используемой этими лицами, и информация
об указанных дате и времени направляется такими лицами в
таможенный орган в виде электронного документа.
______________

