ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
2020 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в Порядок заполнения декларации на товары
1. В абзаце первом пункта 7 после слов «прописными буквами»
дополнить словами «(за исключением сведений о кодах идентификации,
содержащихся в средствах идентификации; кодах идентификации
групповой упаковки, содержащихся в средствах идентификации
групповой упаковки; кодах идентификации транспортной упаковки;
агрегированных таможенных кодах)».
2. В пункте 15:
а) в подпункте 29:
в абзаце пятьдесят первом:
слова «на товарный ярлык» исключить;
после слов «(а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку)»
дополнить словами «, или материальный носитель»;
в абзаце пятьдесят втором:
слова «на товарный ярлык» исключить;
после слов «(а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку)»
дополнить словами «, или материальный носитель»;
слова ««2» - средство идентификации нанесено» заменить словами
««2» - код идентификации транспортной упаковки нанесен»;
слова

«коды

идентификации,

содержащиеся

в

средствах

идентификации, нанесенных на транспортную упаковку (далее – коды
идентификации транспортной упаковки).» заменить словами «коды

идентификации транспортной упаковки, нанесенные на транспортную
упаковку (далее – коды идентификации транспортной упаковки);»;
после абзаца пятьдесят второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«агрегированные таможенные коды в случае их наличия.»;
в абзаце пятьдесят четвертом:
слово «Коды» заменить словами «Агрегированные таможенные
коды, коды»;
слова «по каждому коду идентификации» заменить словами «по
каждому такому коду»;
в абзаце пятьдесят пятом слова «кодов идентификации групповой
упаковки или» заменить словами «кодов идентификации групповой
упаковки,»;
после абзаца пятьдесят пятого дополнить абзацами следующего
содержания:
«В отношении агрегированных таможенных кодов кодовое
обозначение уровня маркировки не указывается.
При декларировании в качестве одного товара товаров, имеющих
агрегированный
предусмотренном

таможенный

код,

сформированный

законодательством

Российской

в

порядке,

Федерации,

указывается агрегированный таможенный код в случае, если он
содержит

информацию

о

кодах

идентификации

всех

товаров,

декларируемых в качестве одного товара.»;
в абзаце пятьдесят шестом:
слова «,на товарный ярлык» исключить;
после слов «(а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку)»
дополнить словами «, или материальный носитель»;

после слов «, на групповую» дополнить словами «(в случае ее
наличия)»;
слова «если все товары имеют транспортную упаковку с
нанесенным средством идентификации, содержащим коды» заменить
словами «если все товары имеют транспортную упаковку с нанесенным
кодом

идентификации,

содержащим

информацию

о

кодах

идентификации групповой упаковки (в случае ее наличия) и о кодах»;
в абзаце пятьдесят седьмом:
слова «на товарный ярлык» исключить;
после слов «(а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку)»
дополнить словами «, или материальный носитель»;
слова «содержащим коды идентификации товаров.» заменить
словами

«содержащим

коды

идентификации

товаров,

или

агрегированный таможенный код.»;
абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«При декларировании в качестве одного товара товаров, имеющих
и не имеющих агрегированные таможенные коды, транспортную
и (или) групповую упаковку с нанесенными средствами идентификации,
сведения

указываются

в

следующей

последовательности:

агрегированные таможенные коды, коды идентификации транспортной
упаковки (для товаров, имеющих транспортную упаковку с нанесенным
кодом идентификации), коды идентификации групповой упаковки
(для товаров, имеющих групповую упаковку с нанесенным средством
идентификации, и коды идентификации которых не объединены
в агрегированный таможенный код), коды идентификации товаров
(для товаров, не имеющих транспортную и групповую упаковку
с нанесенным средством идентификации, и коды идентификации
которых

не

объединены

в

агрегированный

таможенный

код).

При формировании ДТ в виде электронного документа эти сведения
указываются

в

соответствующих

реквизитах

структуры

ДТ,

а при заполнении ДТ в виде документа на бумажном носителе – после
общего количества кодов идентификации товаров и знака разделителя
«:» для каждого агрегированного таможенного кода и уровня
маркировки отдельной строкой.»;
После абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае наличия одного агрегированного таможенного кода
либо

кода

идентификации

идентификации

групповой

транспортной
упаковки

упаковки,

в

либо

отношении

кода

товаров,

декларируемых в иной ДТ либо в этой же ДТ в качестве отдельных
(самостоятельных) товаров (либо под другим номером), то указание
сведений о таком коде не допускается. В этом случае указываются
сведения в разрезе уровня маркировки, который не затрагивает сведения
о товарах, декларируемых в иной ДТ либо в этой же ДТ в качестве
самостоятельных (отдельных) товаров.»;
б) абзац

третий

(после

таблицы)

подпункта

31

изложить

в следующей редакции:
«буква «М», если декларируемые товары включены в перечень
товаров,

подлежащих

(идентификационными)
идентификации,

но

маркировке

знаками
требования

или
о

контрольными
иными

маркировке

средствами
контрольными

(идентификационными) знаками или иными средствами идентификации
на них не распространяются в соответствии со статьей 8 Соглашения
о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском
экономическом союзе от 2 февраля 2018 года;».
_______________

