ПАМЯТКА
При таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации,
таможенная стоимость которых не превышает 200 евро и 1000 евро, необходимо
руководствоваться Инструкцией о порядке использования транспортных (перевозочных),
коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары (далее – Инструкция),
утвержденной Решением Комиссии Таможенного Союза Евразийского экономического сообщества
от 20.05.2010 № 263.
Инструкция определяет порядок использования транспортных (перевозочных), коммерческих
и (или) иных документов в качестве декларации на товары.
При таможенном декларировании товаров (далее - декларирование) с использованием в
качестве декларации на товары (далее - ДТ) транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)
иных документов декларантом или таможенным представителем вместе с такими документами в
таможенный орган предоставляется письменное заявление (далее - заявление) или перечень
товаров (далее - перечень) в соответствии с Инструкцией.
При декларировании товаров в соответствии с Инструкцией не требуется предоставление
электронной копии ДТ.
Положения Инструкции не применяются в отношении:
1) валюты государств - членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных
ценностей, дорожных чеков, драгоценных металлов и драгоценных камней;
2) товаров, ввозимых в адрес дипломатических или приравненных к ним представительств
иностранных государств или вывозимых в адрес представительств государств - членов
таможенного союза за рубежом;
3) товаров, в отношении которых применяется лицензирование и (или) квотирование;
4) взрывоопасных предметов, взрывчатых, отравляющих, опасных химических и
биологических веществ, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых,
токсичных, радиоактивных веществ, ядерных материалов и других подобных товаров;
5) товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
В качестве ДТ могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие и (или)
иные документы с предоставлением заявления в отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления при одновременном соблюдении
следующих условий:
- общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает суммы,
эквивалентной 200 евро (таможенные пошлины, налоги, сборы за таможенное оформление не
уплачиваются) или суммы, эквивалентной 1000 евро (уплачиваются только таможенные платежи в
виде сборов за таможенное оформление в сумме 500 рублей, денежные средства должны быть
уплачены заблаговременно);
- товары перемещаются одним и тем же лицом в счет исполнения обязательств по одному
внешнеторговому договору (контракту), заключенному при совершении внешнеэкономической
сделки или по односторонней внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо
сделки;
- перевозка товаров осуществляется на одном транспортном средстве;
- товары одновременно предъявлены одному таможенному органу.
При помещении указанных товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их
ввоз на таможенную территорию таможенного союза, предоставляется заявление, составленное
в двух экземплярах.
Заявление должно содержать следующие сведения:
1) наименование таможенного органа, которому декларируются товары;
2) сведения о декларанте (наименование и место нахождения; идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) или учетный номер плательщика (УНП) либо бизнесидентификационный номер (БИН) для организации (филиала и представительства) и
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного
предпринимательства, либо индивидуальный идентификационный номер (ИИН) для физического
лица, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства; фамилия и
инициалы, место жительства, если декларантом является физическое лицо, а также сведения о
документе, подтверждающем личность лица, составившего заявление;
3) сведения об отправителе и получателе товаров, а также о стране назначения для
вывозимых товаров (в случае их отсутствия в транспортных (перевозочных), коммерческих
документах);
4) сведения о заявляемой таможенной процедуре (выпуск для внутреннего потребления);

5) сведения по каждому товару:
наименование, страна происхождения (в случае отсутствия таких сведений в транспортных
(перевозочных), коммерческих документах);
количество товаров (в основной и дополнительной единицах измерения);
стоимость товаров и валюта, в которой определена стоимость товаров (в случае отсутствия
таких сведений в коммерческих и (или) иных документах).
6) сведения о коде товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС), за исключением случаев декларирования
товаров, общая таможенная стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро,
сведения о таможенной стоимости, ставках и суммах подлежащих уплате таможенных платежей;
7) сведения о предоставляемых документах.
Заявление подписывается лицом, его составившим, и заверяется печатью, если в
соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза лицо, составившее
заявление, должно иметь печать.
Подача заявления должна сопровождаться предоставлением:
- документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявление;
- транспортных (перевозочных) документов;
- коммерческих документов (счет на оплату и (или) поставку товаров, счет-фактура, счетпроформа, инвойс и иные коммерческие документы);
- разрешений, сертификатов и иных документов, выдаваемых уполномоченными органами
государств - членов таможенного союза, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений,
если их предоставление является условием помещения товаров под таможенную процедуру;
- иных документов, которые используются (могут быть использованы) таможенным органом
для принятия решения о выпуске товаров.
В качестве ДТ могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие и (или)
иные документы с предоставлением перечня в отношении следующих товаров, предназначенных
для демонстраций на выставках, ярмарках, и заявляемых под таможенные процедуры временного
ввоза (допуска) на срок до одного года, если в отношении таких товаров предоставляется полное
условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов;
При помещении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их временный
ввоз на таможенную территорию таможенного союза, предоставляется перечень, заполненный в
двух экземплярах по форме, установленной Инструкцией (приложение).
Дополнительно предоставляются обязательство об обратном вывозе и заявление о
сроках временного ввоза, подписываемые руководителем предприятия.
Каждый лист перечня подписывается лицом, его заполнившим, и заверяется печатью, если в
соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза такое лицо должно
иметь печать.

Приложение
Перечень товаров
Лист N ___________
N _____________________________________________________________
(регистрационный номер, присваиваемый таможенным органом)
1. Таможенный орган, которому декларируются товары: _______________________
___________________________________________________________________________
2. Таможенная процедура: __________________________________________________
(наименование и код в соответствии
с Классификатором таможенных процедур)
3. Отправитель товаров: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для организации - наименование и место нахождения/адрес;
для физического лица - Ф.И.О. и его место жительства/адрес,
сведения о документе, удостоверяющем личность; при вывозе дополнительно - УНП, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах - членах
таможенного союза)
4. Получатель товаров: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для организации - наименование и место нахождения/адрес;
для физического лица - Ф.И.О. и его место жительства/адрес,
сведения о документе, удостоверяющем личность; при ввозе дополнительно - УНП, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах - членах
таможенного союза)
5. Декларант: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для организации - наименование и место нахождения/адрес;
для физического лица - Ф.И.О. и его место жительства/адрес,
сведения о документе, удостоверяющем личность; УНП, БИН/ИИН, ИНН,
применяемые в государствах - членах таможенного союза, при их наличии)
6. Страна назначения для вывозимых товаров: _______________________________
(краткое наименование)
7. Сведения о предоставляемых документах: _________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к перечню, в т.ч. разрешительные документы,
вид, номер и дата документа, сведения, подтверждающие соблюдение
условий помещения товаров под заявляемую таможенную процедуру,
в т.ч. цели и срок использования товаров, а также реквизиты
документов, которые предоставляются декларантом одновременно с перечнем)
8. Сведения о декларируемых товарах: ______________________________________
___________________________________________________________________________
(производится запись "Декларируемые товары согласно
перечню на ____ листах")
N
п/п

1

Наименование
товара
(торговое,
коммерческое
или иное
традиционное
наименование
товара с
добавлением
сведений обо
всех товарных
знаках, марках,
моделях,
артикулах,
стандартах и
тому подобных
технических
характеристиках)
2

Код
по
ТН
ВЭД
ТС
<1>

3

Количество товара

в осн.
единице
измерения
(кг) по ТН
ВЭД ТС

в доп.
единице
измерения
по ТН ВЭД
ТС <2>

условное
обозн. доп.
единицы
измерения/
код ед.
измерения
по ТН ВЭД
ТС <3>

4

5

6

9. Общая таможенная стоимость декларируемых товаров: ______________________
(в валюте
государств - членов

Стоимость
товара в
соответствии с
коммерческими
документами

Краткое
наименование
валюты/код
валюты

Примечание
<4>

7

8

9

таможенного союза)
10. Сведения об уплате таможенных сборов: _________________________________
___________________________________________________________________________
(если они подлежат уплате, а также вид, номер и дата платежного документа,
подтверждающего их уплату)
11. Сведения о лице, заполнившем перечень: ________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., в т.ч. сведения о документах, подтверждающих
полномочия этого лица)
12. Таможенный представитель: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(в случае, если перечень подается таможенным представителем:
для организации - наименование и место нахождения/адрес;
N документа, свидетельствующего о включении в Реестр
таможенных представителей, N и дата заключения договора с декларантом)
Дата: "__" _____________ г.
Подпись ________________
М.П.
-------------------------------<1> Может быть указан на уровне первых шести знаков классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС.
<2> Если в соответствии с ТН ВЭД ТС в отношении декларируемых товаров применяется дополнительная единица измерения, то количество
товара в основной единице может не указываться.
<3> При отсутствии дополнительных единиц измерения код дополнительной единицы измерения не указывается.
<4> Применяется по усмотрению декларанта или таможенного представителя для указания иных сведений, которые он сочтет необходимым
указать для таможенных операций.

