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1. Исходные данные 

 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о  

 Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

 Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от  

 27.11.2009 № 17) (ред. от 08.05.2015 г.); 

2. Решение КТС от 20.05.2010 N 257 (ред. от 15.12.2015, с изм. от  

 02.06.2016) «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций  

 и формах таможенных деклараций»; 

3. Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 г. № 692 «Об 

 утверждении перечня товаров в случае временного ввоза которых в  

 качестве научных или коммерческих образцов завершение таможенной  

 процедуры временного ввоза (допуска) не допускается помещением  

 под таможенную процедуру уничтожения»; 

4. Приказ ФТС РФ от 07.02.2011 № 216 «Об утверждении порядка  

 таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на  

 помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения»; 

5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от  

 «Об утверждении порядка выдачи и формы заключения о возможности 

 уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для помещения  

 таких товаров под таможенную процедуру уничтожения». 

  

 

 

2. Объем работы 

 

2.1. Разработать следующие вопросы 

 

 Глава 1. Теоретические основы изучения помещения товаров под  

 таможенную процедуру уничтожения; 

  

  

  

Глава 2. Заполнение декларации на товары при помещении под  

таможенную процедуру уничтожения. 
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2.2. Конструктивно разработать (вычертить) 

1.  лист 

2.  лист 

3.  лист 

4.  лист 

5.  лист 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Андриашин Х.А. Таможенное право: учебник / Х.А. Андриашин, В.Г.  

 Свинухов, В.В. Балакин. – М.: Инфра-М, 2010. - 368 с. 

2. Басарева К.В., Чемодуров В.В., Тихомиров М.Е., Минакова И.В.,  

 Коварда В.В. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭс.:  

 учебное пособие. – СПБ.: ИЦ Интермедия, 2014. – 244 с. 

3. Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. –  

 СПБ.: ИЦ Интермедия, 2014. – 188 с.  

4. Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 384 с. 

5. Чермянинов Д. В. Таможенные процедуры: понятие, назначение,  

 перспективы // Российская юстиция. - 2012. - № 10. – С. 27-30. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Изучение таможенной процедуры уничтожения 

является необходимым условием для эффективного применения таможенного 

законодательства на практике. Данная процедура имеет свои особенности, 

которые при незнании нормативной базы могут повлечь определенные 

трудности при совершении внешнеэкономической деятельности ее 

участниками. Поэтому очень важно иметь четкое представление 

теоретических основ, которые были бы применены в рамках 

внешнеэкономической деятельности государств. 

Декларирование товаров – один из наиболее важных этапов при 

перемещении товаров через границу. Этот этап предопределяет условия, 

которые будут применяться в дальнейшем к перемещаемым товарам: 

определение размера пошлин, налогов и сборов, применение мер нетарифного 

регулирования, предоставление преференций и т.д. Именно поэтому очень 

важно иметь грамотную систему, способную бесперебойно функционировать 

в условиях динамично развивающейся среды, что, в свою очередь, будет 

благоприятно сказываться на состоянии экономики страны в целом. 

Федеральная таможенная служба несет в себе особую значимость перед 

государством – именно от эффективности ее функционирования зависят 

поступления в бюджет страны, складывающиеся от количества взимаемых 

налогов, сборов и пошлин. 

Степень разработанности проблемы. Общим проблемам 

декларирования товаров посвящены работы ... (ФИО). Следует также отметить 

труды таких авторов, как: ... (ФИО), в которых раскрыты основные вопросы 

декларирования товаров при помещении под таможенную процедуру 

уничтожения. В исследованиях ... (ФИО) внимание акцентируется на видах 

ответственности за недостоверное декларирование либо недекларирование 

товаров. 



7 

 

Несмотря на значительное внимание к проблеме исследования ряд 

вопросов остается не изученным, например, ... (перечислить то, что не 

изучено). 

Существенный вклад при изучении проблемы внесли Басарева К.В, 

Чемодуров В.В., Тихомиров М.Е., Минакова И.В., Коварда В.В. 

Объектом исследования является таможенная процедура уничтожения; 

предметом – особенности заполнения таможенной декларации при 

помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения.  

Цель курсовой работы – исследовать особенности заполнения 

декларации на товары при помещении под таможенную процедуру 

уничтожения. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть содержание, особенности применения таможенной 

процедуры уничтожения; 

2) изучить нормативную правовую базу, регламентирующую 

применение таможенной процедуры уничтожения; 

3) определить особенности, складывающиеся в процессе декларирования 

товаров в рамках таможенной процедуры уничтожения; 

4) заполнить декларацию на товары в соответствии с условиями задачи. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 06.07.2012 г. № 692 «Об утверждении перечня товаров, в 

случае временного ввоза которых в качестве научных или коммерческих 

образцов завершение таможенной процедуры временного ввоза (допуска) не 

допускается помещением под таможенную процедуру уничтожения», Приказ 

ФТС РФ от 07.02.2011 № 216 «Об утверждении порядка осуществления 

таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на 

помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения», Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.09.2011 г. № 732 «Об 
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утверждении порядка выдачи и формы заключения о возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для помещения таких 

товаров под таможенную процедуру уничтожения». 

Теоретической основой исследования  послужили труды 

отечественных авторов: А.А. Демичева, А.С. Логиновой, Басаревой К.В., 

Чемодуровым В.В., Тихомировым М.Е., Минаковой И.В., Коварды В.В., в 

которых раскрыты вопросы декларирования товаров и их особенностей при 

помещении под таможенную процедуру уничтожения. 

Эмпирической основой исследования стали статистические данные 

таможенной службы РФ, размещенные на официальном портале ФТС России, 

а также судебные решения по вопросам декларирования товаров, нарушениях 

таможенного законодательства. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых синтез, анализ, системный подход, 

моделирование и др. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и одного 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ УНИЧТОЖЕНИЯ 

 

§ 1. Понятие и сущность таможенной процедуры «уничтожение» 

 

Перемещение товаров через таможенную границу осуществляется на 

условиях, которые определены рамками таможенных процедур и закреплены в 

Таможенном Кодексе Таможенного союза (далее ТК ТС).  

ТК ТС устанавливает следующие виды таможенных процедур: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) временный ввоз (допуск); 

9) временный вывоз; 

10) реимпорт; 

11) реэкспорт; 

12) беспошлинная торговля; 

13) уничтожение; 

14) отказ в пользу государства; 

15) свободная таможенная зона; 

16) свободный склад; 

17) специальная таможенная процедура. 

Каждая из процедур имеет свои особенности, которые отражаются на 

необходимости уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов, а также на 

применении к ввозимым товарам мерам нетарифного регулирования. 
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Таможенная процедура – это установленная законом совокупность 

правил и требований по отношению к перемещаемым товарам, транспортным 

средствам и средствам международной перевозки товаров в области 

применения запретов и ограничений, уплаты таможенных платежей, а также 

определяющих статус товаров и транспортных средств в таможенных целях
1
. 

Декларант (декларант – лицо, декларирующее товар либо от имени 

которого декларируется товар
2
) вправе самостоятельно выбрать таможенную 

процедуру, в рамках которой ввозимый им товар будет пересекать 

таможенную границу таможенного союза. Информация о выбранной 

процедуре заносится в декларацию на товары. Помещение товаров под 

выбранную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу 

декларации на товары и завершается выпуском товаров. 

Уничтожение – таможенная процедура, согласно которой иностранные 

товары  уничтожаются под контролем таможенных органов без уплаты 

налогов и ввозных таможенных пошлин, а также без применения к ним мер 

нетарифного регулирования. 

Уничтожение подразумевает полное уничтожение, обезвреживание либо 

приведение товаров в состояние, которое способствует утрате имеющихся 

потребительских и иных свойств, а также невозможность восстановления этих 

товаров в первоначальное состояние экономически выгодным способом. 

Ст. 224 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» устанавливает, 

что товары, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза, 

подлежат помещению под одну из таможенных процедур. Исключение 

составляют товары:  

1) происходящие с таможенной территории Таможенного союза;  

2) выпущенные для свободного обращения на таможенной территории 

Таможенного союза;  

                                           
1
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. – СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. С. 116-117. 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. П. 6. Ст. 4. 
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3) изготовленные из товаров, происходящих с территории Таможенного 

союза или выпущенные для свободного обращения на территориях государств 

– членов Таможенного союза. 

Под таможенную процедуру уничтожение могут помещаться товары, 

которые были безвозвратно утрачены или уничтожены вследствие аварии 

либо действия непреодолимой силы. 

Отходы, полученные в результате уничтожения товаров, должны быть 

помещены под другую таможенную процедуру, если есть возможность их 

дальнейшего использования. В этом случае для осуществления таможенными 

органами фискальной функции эти товары рассматриваются как товары 

иностранного происхождения, ввезенные на таможенную территорию 

таможенного союза (далее ТТТС). Если отходы, полученные в результате 

уничтожения товаров, находятся в непригодном для дальнейшего 

коммерческого использования на ТТТС состоянии и не могут быть 

восстановлены в первоначальное состояние экономически выгодным 

способом, они будут рассматриваться как товары таможенного союза.  

Уничтожение товаров происходит в сроки, устанавливаемые 

таможенным органом с согласованием заявления декларанта и с учетом 

времени, которое будет затрачено в процессе проведения операции по 

уничтожению товаров и транспортировки этих товаров от их места 

нахождения до места уничтожения.  

Декларант вправе самостоятельно выбрать место уничтожения товаров, 

учитывая требования законодательства РФ об охране окружающей среды. 

После совершения  процедуры по уничтожению товаров в обязанность 

декларанта входит представление таможенному органу документов, 

подтверждающих выполнение процедуры уничтожение. К таким документам 

относятся: акты по уничтожению товаров, отчеты по утилизации товаров, 

иные документы, составляемые при утилизации или уничтожении товаров. 
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§ 2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«уничтожение» 

 

Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожение 

регламентировано ст. 308 ТК ТС. 

Категории товаров, которые не могут быть помещены под таможенную 

процедуру уничтожения:  

1. Исторические, археологические и культурные ценности. 

2. Животные и растения, которые относятся к охраняемым видам (кроме 

случаев, когда их уничтожение может требоваться для пресечения эпидемий, 

эпизоотий, а также распространения карантинных объектов). 

3. Товары, оставленные таможенным органам в виде предметов залога 

(до момента прекращения отношений залога). 

4. Товары, являющиеся вещественным доказательством, товары, на 

которые наложен арест либо изъятые товары. 

5. Товары, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

06.07.2012 г. N 692 «Об утверждении перечня товаров, в случае временного 

ввоза которых в качестве научных или коммерческих образцов завершение 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска) не допускается 

помещением под таможенную процедуру уничтожения». 

Существует запрет на применение данной таможенной процедуры, в 

случаях, когда уничтожение:  

1) может причинить вред окружающей среде либо если это представляет 

угрозу для здоровья и жизни людей; 

2) должно производиться путем потребления товаров, в соответствии с 

их обычным предназначением; 

3) может повлечь расходы для государственных органов. 
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Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения 

допускается с разрешения таможенных органов
1
. Для получения  разрешения 

декларант обязан подать письменное заявление с указанием  следующей 

информации о товаре: наименование товаров, код по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД), стоимость, количество, 

место нахождения, предполагаемые место, дата и способ уничтожения и 

краткое изложение причин выведения декларантом перемещаемых товаров из 

оборота. В случаях, когда товары не были утрачены вследствие действия 

непреодолимой силы или аварии, данное заявление сопровождается 

заключением о возможности уничтожения, способе и месте уничтожения 

товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру 

уничтожения
2
. 

Заключением о возможности уничтожения, месте и способе 

уничтожения могут выступать акт об уничтожении или лицензия на 

проведение операций по уничтожению (утилизации). 

Акт об уничтожении выдаётся организацией, которая проводила с 

данными товарами либо использовала товары в процессе исследования, 

испытания, тестирования, опыты, проверки, эксперименты или демонстрации. 

Лицензия на проведение операций по уничтожению (утилизации) выдаётся 

организацией, которая с декларантром заключила договор об уничтожении 

товаров. Уничтожение товаров производится за счет средств декларанта
3
. 

Безвозвратно утраченые или уничтоженые товары вследствие аварии 

либо действия непреодолимой силы помещаются под таможенную процедуру 

уничтожение. В этом случае декларант обязан сообщить в заявлении дату и 

место, когда произошла эта авария, а также указать информацию об отходах, 

образовавшихся в результате уничтожения: 

- наименование; 

                                           
1
 Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном регулировании в РФ». Ч. 1. Ст. 296. 

2
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.09.2011 г. N 732 "Об утверждении порядка 

выдачи и формы заключения о возможности уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для 

помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения". 
3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ч. 4. Ст. 308. 
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- количество; 

- стоимость, в случае, если существует возможность дальнейшего 

использования этих отходов; 

- о возможности коммерческого использования отходов. 

Вместе с заявлением декларант обязан представить документы, 

подтверждающие обстоятельства аварии или действия непреодолимой силы. 

Для научных или коммерческих образцов, использованных в процессах 

исследования, испытания, тестирования, опытов, проверки, экспериментов 

или демонстрации подтверждающими  могут быть документы бухгалтерского 

учета либо выписки из бухгалтерских документов. Также к заявлению должно 

быть приложено письмо, выданное таможенным органом и подтверждающее 

факт имеющей место аварии либо действия непреодолимой силы, которое 

отражает сведения о полученных повреждениях и количестве товаров. Данное 

письмо выдается таможенным органом в случае соблюдении перевозчиком 

мер, принимаемых при действии непреодолимой силы, аварии либо иных 

обстоятельствах. 

Рассмотрение заявления начальником таможенного органа либо его 

замещающим лицом и принятие решения о возможности помещения товаров 

под таможенную процедуру уничтожения производится в срок, не 

превышающий один рабочий день.  

При представлении таможенным органам полного комплекта 

необходимых документов декларант либо иное заинтересованное лицо 

получает письменное разрешение на помещение товаров под таможенную 

процедуру уничтожения. Данное разрешение заверяется личной подписью 

начальника таможенного органа либо его замещающего лица, также 

проставляется  оттиск печати таможенного органа или оттиск личной 

номерной печати. 

В помещении товаров под таможенную процедуру уничтожение может 

быть отказано в следующих случаях: 

1) непредставления таможенным органам необходимых документов; 
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2) установления отсутствия повреждений на товарах, декларируемых как 

уничтоженных, безвозвратно утерянных либо поврежденных вследствие  

аварии либо действия непреодолимой силы; 

4) при установлении фактов реализации этих товаров или передачи их 

третьим лицам. 

В случаях принятия решения о невозможности  помещения товаров под 

таможенную процедуру уничтожения заинтересованное лицо незамедлительно 

уведомляется о данном решении таможенного органа в письменном виде. 

 

 

§3. Нормативное регулирование таможенной процедуры 

уничтожение 

 

 

Таможенная процедура уничтожение регламентируется Таможенным 

кодексом таможенного союза. Глава 42 ТК ТС определяет: 

-  содержание таможенной процедуры уничтожение; 

- условия помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения; 

- особенности применения таможенной процедуры уничтожения. 

Кроме ТК ТС в нормативно-правовом регулировании значимую роль 

играет Федеральный Закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» от 27.11.10 г. N311-ФЗ и определяет следующие моменты:  

- разрешение таможенного органа на помещение товаров под 

таможенную процедуру уничтожения; 

- уничтожение товаров; 

- проведение контроля таможенными органами. 

Порядок выдачи таможенными органами разрешения на помещение 

товаров под таможенную процедуру уничтожение регламентирован приказом 

ФТС РФ от 07.02.2011 N 216 (ред. от 19.03.2012 с изменениями, вступившими 

в силу 28.05.2012) "Об утверждении порядка осуществления таможенными 
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органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров 

под таможенную процедуру уничтожения". 

Категории товаров, не подлежащих помещению под таможенную 

процедуру уничтожения установлены в ст. 308 ТК ТС и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. N 692 "Об 

утверждении перечня товаров, в случае временного ввоза которых в качестве 

научных или коммерческих образцов завершение таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска) не допускается помещением под таможенную 

процедуру уничтожения
1
". 

Порядок выдачи заключения о возможности уничтожения, место и 

способы уничтожения  товаров и его формы, установлены приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.09.2011 г. N 732 "Об 

утверждении порядка выдачи и формы заключения о возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для помещения таких 

товаров под таможенную процедуру уничтожения". 

Таким образом, можно сказать, что таможенная процедура уничтожения 

является одной из наименее применяемых среди других процедур. Однако ее 

наличие необходимо, ведь от этого может зависеть как экологическая, так и 

экономическая безопасности государств.  

Данная таможенная процедура в основном применяется в отношении 

товаров, которые безвозвратно утрачены или уничтожены вследствие аварии 

либо действия непреодолимой силы. В этом случае, условия данной 

процедуру позволят уничтожить товар под непосредственным контролем 

таможенных органов, без уплаты налогов и ввозных таможенных пошли, а 

также без применения к ним мер нетарифного регулирования.  

 

 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. N 692 "Об утверждении перечня 

товаров, в случае временного ввоза которых в качестве научных или коммерческих образцов завершение 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска) не допускается помещением под таможенную процедуру 

уничтожения. 
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ГЛАВА 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ ПРИ 

ПОМЕЩЕНИИ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ УНИЧТОЖЕНИЯ 

 

 

§ 1. Порядок заполнения декларации на товары 

 

 

Декларирование товаров – один из наиболее важных этапов при 

перемещении товаров через границу. Этот этап предопределяет условия, 

которые будут применяться в дальнейшем к перемещаемым товарам: 

определение размера пошлин, налогов и сборов, применение мер нетарифного 

регулирования и предоставление преференций. 

Процесс декларирования товаров представляет собой заявление 

декларантом информации о товарах и транспортных средствах, перемещаемых 

через таможенную границу таможенного союза.  

Декларированию подлежат те товары, которые помещаются под 

таможенные процедуры, установленные таможенным кодексом. 

Декларирование может осуществляться как самим декларантом, так и 

таможенным представителем, который действует от имени и по поручению 

декларанта. Таможенный кодекс таможенного союза определяет две формы 

декларирования товаров: устная и письменная. Однако, в соответствие с 

приказом ФТС России от 17.09.2013 N 1761 "Об утверждении Порядка 

использования Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в 

выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также 

при осуществлении в отношении них таможенного контроля": 

«взаимодействие декларантов (таможенных представителей) с таможенными 
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органами при таможенном декларировании и выпуске товаров осуществляется 

посредством электронного способа обмена информацией
1
». 

При декларировании товаров могут применяться следующие формы 

таможенной декларации, в зависимости от заявляемой таможенной процедуры 

и лиц, перемещающих эти товары: 

1) декларация на товары; 

2) транзитная декларация; 

3) пассажирская таможенная декларация; 

4) декларация на транспортное средство
2
. 

В рамках данной работы будут рассмотрены формы порядок заполнения 

декларации на товары. 

Статья 181 ТК ТС определяет перечень сведений, которые должна 

содержать декларация на товары. Декларация на товары должна содержать 

сведения о: 

1) заявляемой таможенной процедуре; 

2) декларанте, таможенном представителе, об отправителе и о 

получателе товаров; 

3) транспортных средствах, используемых для международной 

перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной территории 

таможенного союза под таможенным контролем; 

4) транспортных средствах международной перевозки и (или) 

транспортных средствах, на которых товары перевозились (будут 

перевозиться) по таможенной территории таможенного союза под 

таможенным контролем; 

5) товарах: 

наименование; 

описание; 

                                           
1
 Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 «Об утверждении Порядка использования Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и 

выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при 

осуществлении в отношении них таможенного контроля». 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. П. 1. Ст. 180. 
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классификационный код товаров по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности; 

наименование страны происхождения; 

наименование страны отправления (назначения); 

описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера); 

количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах 

измерения; 

таможенная стоимость; 

статистическая стоимость; 

6) исчислении таможенных платежей: 

ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; 

применение льгот по уплате таможенных платежей; 

суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; 

курс валют, устанавливаемый в день подачи декларации; 

7) внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 

8) соблюдении ограничений; 

9) производителе товаров; 

10) подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под 

таможенную процедуру; 

11) сведения о документах, представляемых в соответствии со статьей 

183 таможенного кодекса; 

12) лице, составившем декларацию на товары; 

13) место и дата составления декларации на товары. 

Порядок заполнения декларации на товары определяется решением 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 03.11.2015) 

"Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций"
1
 (далее  Инструкция).  

                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №257 "Об Инструкциях по заполнению таможенных 

деклараций и формах таможенных деклараций". 
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При помещении товаров под таможенную процедуру в декларации на 

товары должны быть указаны сведения о всей партии товаров. Одна 

декларация на товары может содержать в себе сведения не более чем о 999 

товарах. При этом, если товары одной партии помещаются под разные 

таможенные процедуры, то для каждой такой процедуры подается отдельная 

декларация, а при декларировании валюты и ценных бумаг должна подаваться 

отдельная декларация на каждый вид валют и ценных бумаг.  

Структура декларации на товары включает в себя основной и 

добавочные листы. Добавочные листы используются в качестве дополнения к 

основному, в случаях, когда одна партия состоит из различных товаров. 

Основной лист декларации на товары отражает информацию об одном товаре, 

в то время как добавочный лист может содержать сведения о трех товарах. 

Под одним товаром могут декларироваться товары одного наименования, 

отнесенные к одному классификационному коду по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности, имеющие  одинаковую страну 

происхождения (в том числе, когда она не известна), подлежащие применению 

одинаковых условий таможенно-тарифного регулирования и запретов и 

ограничений. 

Заполнение декларации на товары осуществляется с использованием 

печатающих устройств, заглавными буквами, разборчиво без содержания 

исправлений, помарок и подчисток. При написании наименования 

иностранных лиц, товаров и транспортных средств необходимо использовать 

буквы латинского алфавита. 

Заполнение граф на добавочных листах осуществляется по аналогии с 

порядком заполнения граф на основном листе декларации. 

При заполнении декларации на товары используются классификаторы и 

перечни нормативно-справочной информации. 

В случае, если при заполнении добавочных листов таможенной 

декларации графа 31 «Грузовые места и описание товаров» остается 

незаполненной, то ее необходимо перечеркнуть горизонтальной линией.  
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При декларировании товаров, заявленных для помещения под 

таможенные процедуры:  

выпуск для внутреннего потребления; 

таможенный склад; 

переработка на таможенной территории; 

переработка для внутреннего потребления; 

временный ввоз (допуск); 

реимпорт; 

беспошлинная торговля (в отношении иностранных товаров); 

уничтожение; 

отказ в пользу государства; 

свободная таможенная зона (в отношении иностранных товаров); 

свободный склад (в отношении иностранных товаров); 

специальная таможенная процедура - декларантом заполняются 

следующие графы ДТ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (a; b), 16, 17, 17 

(a; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, "В", 48, 54. 

Порядок заполнения перечисленных граф следующий: 

Графа 1 «Декларация» имеет три подраздела, где первый и второй 

содержат двухбуквенный и двухзначный коды, соответствующие выбранной 

таможенной процедуре. Третий подраздел заполняется при электронном 

декларировании, в этом случае производится запись: "ЭД". 

Графа 2 "Отправитель/Экспортер" отражает информацию о лице, 

которое указано как отправитель в транспортных (перевозочных) документах. 

Если отправитель является организацией, то в данной графе указываются: 

краткое наименование организации, место ее нахождения, краткое название 

страны по классификатору стран мира и её адрес. В случае, когда 

отправителем является физическое лицо в графе 2 должны указываться 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество физического лица, адрес его 

места жительства и краткое название страны по классификатору стран мира. 
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Графа 3 "Формы" имеет два подраздела. Данная графа содержит 

информацию о составе таможенной декларации. Первый подраздел указывает 

на порядковый номер листа декларации на товары, а во втором – общее 

количество листов всей декларации на товары, с основным и добавочными 

включительно.  

Графа 4 "Отгрузочные спецификации" заполняется, если при 

декларировании товаров используются отгрузочные спецификации и перечни. 

В этом случае в графе цифрой проставляется общее количество спецификаций 

и перечней, разделенных знаком «/» и общее количество листов, на которых 

содержатся указанные спецификации и перечни. 

Графа 5 «Всего товаров» содержит информацию об общем количестве 

декларируемых товаров. Общее число товаров соответствует количеству 

заполненных 31 граф как на основном, так и на добавочных листах.  

Графа 6 «Всего мест» заполняется на основании транспортных 

документов. В тех случаях, когда товары перевозятся наливом, насыпом или 

навалом, а в транспортных документах не указано количество грузовых место, 

то в данной графе проставляется цифра «0». 

Графа 7 "Справочный номер" содержит код, соответствующий 

особенностям декларирования товаров. Данный код проставляется в 

соответствие с классификатором особенностей таможенного декларирования 

товаров. При отсутствии особенностей декларирования или в случае, если 

классификатором не предусматривается код – графа не заполняется.  

Графа 8 "Получатель" содержит сведения о лице, которое в 

транспортных документах указано как получатель.  

Если получателем является организация, то в данной графе 

указываются: краткое наименование организации, место ее нахождения: 

краткое название страны по классификатору стран мира, административно-

территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома (корпуса, 

строения), квартиры (комнаты, офиса). 
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 В случае, когда отправителем является физическое лицо, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, в графе 2 должны 

указываться следующие сведения: фамилия, имя, отчество физического лица, 

адрес его места жительства: краткое название страны по классификатору стран 

мира, административно-территориальная единица, населенный пункт, улица, 

номер дома, квартиры; о документе, удостоверяющем личность (наименование 

документа серия и номер документа, дата его выдачи, идентификационный 

номер при их наличии).  

В верхнем правом углу графы 8 указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и после знака разделителя "/" код причины 

постановки на учет (КПП). Нижняя часть данной графы предназначена для 

основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или для 

основного государственного регистрационного номера записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), 

(кроме иностранного лица).  

При декларировании валюты, в виде выручки, разменных банкнот и 

монет, предназначенных для реализации товаров на борту воздушного судна,  

железнодорожном и других видах транспорта данная графа не заполняется. 

Графа 9 "Лицо, ответственное за финансовое урегулирование" содержит 

информацию о лице, заключившем договор, либо от имени или по поручению 

которого заключен договор. Также данная графа может содержать 

информацию о: 

- иностранном лице, имеющем право на распоряжение товарами на 

территории таможенного союза; 

- лице, которое является собственником декларируемых товаров в 

момент подачи декларации на товары; 

- лице, которое имеет имущественные права на декларируемый товар; 

- лице, которое ввозит наличную валюту на таможенную территорию 

таможенного союза.  
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В случае, если ответственным за финансовое урегулирование является 

организация указываются следующие данные: краткое наименование 

организации, место ее нахождения: краткое название страны по 

классификатору стран мира, административно-территориальная единица, 

населенный пункт, улица, номер дома (корпуса, строения), квартиры 

(комнаты, офиса). Если ответственным за финансовое урегулирование 

является индивидуальный предприниматель в графе указываются данные: 

фамилия, имя, отчество физического лица, адрес его места жительства: 

краткое название страны по  классификатору стран мира, административно-

территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры. 

В случае с физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем указывается следующая информация: фамилия, имя, 

отчество физического лица, адрес его место жительства: краткое название 

страны по классификатору стран мира, административно-территориальная 

единица, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры; сведения о 

документе, удостоверяющем личность (наименование документа), серия и 

номер документа, дата его выдачи, идентификационный номер (при наличии).  

В верхнем правом углу графы 9 указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и после знака разделителя "/" код причины 

постановки на учет (КПП). Нижняя часть данной графы предназначена для 

основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или для 

основного государственного регистрационного номера записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), 

(кроме иностранного лица).  

Графа 11 "Торгующая страна" состоит из двух подразделов, где в первом 

проставляется код по классификатору стран мира, соответствующей той, в 

которой постоянно проживает или зарегистрировано лицо, выступающее 

контрагентом лица по совершенной ими внешнеэкономической сделке. 

Данная графа заполняется на основе данных, представленных в контракте, а 
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при отсутствии такового указывается код страны, на основании коммерческих 

документов.  

При декларировании валюты, в виде выручки, разменных банкнот и 

монет, предназначенных для реализации товаров на борту воздушного судна,  

железнодорожном и других видах транспорта данная графа не заполняется. 

Графа 12 "Общая таможенная стоимость" содержит информацию об 

общей таможенной стоимости декларируемых товаров, полученной 

математическим расчетом с округлением до двух знаков после запятой. 

Графа 14 "Декларант" содержит сведения о декларанте. 

В случае, если декларантом  является организация указываются 

следующие данные: краткое наименование организации, место ее нахождения: 

краткое название страны по классификатору стран мира, административно-

территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома (корпуса, 

строения), квартиры (комнаты, офиса). Если декларантом  является 

индивидуальный предприниматель в графе указываются данные: фамилия, 

имя, отчество физического лица, адрес его места жительства: краткое название 

страны по  классификатору стран мира, административно-территориальная 

единица, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры. В случае с 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

указывается следующая информация: фамилия, имя, отчество физического 

лица, адрес его место жительства: краткое название страны по классификатору 

стран мира, административно-территориальная единица, населенный пункт, 

улица, номер дома и квартиры; сведения о документе, удостоверяющем 

личность (наименование документа), серия и номер документа, дата его 

выдачи, идентификационный номер (при наличии).  

В верхнем правом углу графы 14 указывается идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) и после знака разделителя "/" код причины 

постановки на учет (КПП). Нижняя часть данной графы предназначена для 

основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или для 

основного государственного регистрационного номера записи о 
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государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), 

(кроме иностранного лица).  

Графа 15 "Страна отправления" заполняется кратким названием страны 

отправления товаров, которая определена в транспортных документах. Если 

перевозка была осуществлена по нескольким транспортным документам, то 

необходимо указать название первой страны, в которой товары были приняты 

к перевозке. 

Графа 15 (a; b) "Код страны отправления" содержит код страны, 

указанной в графе 15 в соответствие с классификатором стран мира.  

Графа 16. "Страна происхождения" заполняется кратким названием 

страны происхождения товаров. Если страна происхождения товаров 

неизвестна, то в графе делается запись: "НЕИЗВЕСТНА". Если декларируются 

товары, происходящие из разных стран, то в графе делается запись: 

"РАЗНЫЕ". 

Графа 17 "Страна назначения" заполняется кратким названием страны 

назначения товаров, которая определена в транспортных документах. 

Графа 17 (a; b). "Код страны назначения" содержит код страны, 

указанной в графе 17 в соответствие с классификатором стран мира.  

Графа 18 "Идентификация и страна регистрации транспортного средства 

при отправлении/прибытии" состоит из двух подразделов и содержит сведения 

о транспортном средстве (средствах), которыми осуществлялась перевозка 

товаров в таможенный орган для помещения под таможенную процедуру. В 

первом подразделе указывается количество транспортных средств, а после 

знака разделителя «:» регистрационные знаки транспортных средств. Причем, 

при перевозке товаров составом автотранспортных средств - регистрационные 

номера всех транспортных средств, начиная с активного транспортного 

средства и номера прицепов и полуприцепов. Регистрационный номер 

каждого элемента состава разделяется знаком «/». При перевозке товаров 

железнодорожным транспортом - номера железнодорожных вагонов 

(платформ, цистерн и т.д.). При перевозке товаров морским или речным видом  
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транспорта - наименования судов, а при перевозке товаров воздушным 

транспортом - номера рейсов.  

Второй подраздел графы содержит код страны по классификатору стран 

мира, где зарегистрировано транспортное средство, а при перевозке товаров 

составом автотранспортных средств указывается код страны, где 

зарегистрировано транспортное средство приводящее в движение весь состав. 

При перевозке несколькими транспортными средствами, 

зарегистрированными в разных государствах – в графе ставится код «99». 

Если страна регистрации транспортного средства неизвестна – в 

подразделе ставится код «00». 

Графа 19 "Контейнер" содержит код признака перевозки товаров, где: 

«1» - если перевозка товаров через таможенную границу производится в 

контейнере, и "0" в иных случаях (в том числе, если неизвестны сведения о 

том, как перевозятся товары). 

Графа 20 "Условия поставки" содержит сведения об условиях поставки, 

согласно договору о совершении внешнеэкономической сделки. В первом 

подразделе проставляет трехзначный буквенный код, в соответствие с 

классификатором
1
, соответствующий выбранным условиям.  Второй 

подраздел содержит название географического пункта. 

Графа 21 "Идентификация и страна регистрации активного 

транспортного средства на границе" содержит сведения о транспортном 

средстве (средствах), на которых находились товары при прибытии в места 

перемещения товаров через таможенную границу. Данная графа и ее 

подразделы заполняются аналогично графе 18.  

Графа 22 "Валюта и общая сумма по счету" состоит из двух 

подразделов, где в первом указывается буквенный код валюты цены договора, 

а во втором - общая стоимость товаров, полученная как сумма стоимостей, 

                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых 

для заполнения таможенных деклараций». Приложение 3. 
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указанных в графах 42 основного и добавочных листов декларации на товары, 

которое округляется до двух знаков после запятой. 

Графа 23 "Курс валюты" заполняется, если для определения таможенной 

стоимости либо исчисления таможенных платежей декларируемых товаров 

требуется произвести пересчет иностранной валюты. 

Графа 24 "Характер сделки" имеет три подраздела, где только первые 

два подлежат заполнению. В первом разделе указывается трехзначный 

цифровой код характера сделки в соответствии с классификатором характера 

сделки
1
. Во втором подразделе указывается двузначный цифровой код, 

соответствующий особенностям внешнеэкономической сделки в соответствии 

с классификатором особенности внешнеэкономической сделки. 

Графа 25 "Вид транспорта на границе" состоит из двух подразделов, где 

первый содержит код вида транспортного средства, сведения о котором 

указаны в графе 21 декларации на товары. Второй подраздел не заполняется. 

Графа 26 "Вид транспорта внутри страны" состоит из двух подразделов, 

где первый содержит код вида транспортного средства, сведения о котором 

указаны в графе 18 декларации на товары. Второй подраздел не заполняется. 

Графа 29 "Орган въезда/выезда" отражает в себе информации о 

таможенном органе, через который товары прибыли на таможенную 

территорию. Для этого используется указывается восьмизначный код 

таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов. 

Графа 30 "Местонахождение товаров" отражает сведения о месте, где 

товары находятся на момент подачи декларации на товары и могут быть 

предъявлены таможенному органу для проведения в отношении них 

определенных форм таможенного контроля: 

код места нахождения товаров; 

код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится 

указанное место нахождения товаров; 

                                           
1
 Приказ ФТС России от 21.08.2007 № 1003 «О классификаторах и перечнях нормативно-справочной 

информации, используемых для таможенных целей». Приложение 4. 
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почтовый адрес места нахождения товаров без почтового индекса; 

наименование железнодорожной станции (если место нахождения 

товаров расположено на территории железнодорожной станции (подъездных 

путях)); 

наименование морского (речного) порта (если место нахождения 

товаров расположено на территории морского или речного порта). 

Графа 31 "Грузовые места и описание товаров" содержит сведения о 

декларируемом товаре, которые необходимы для исчисления и взимания 

таможенных платежей, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, 

принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 

десятизначному классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС, а также о 

грузовых местах. Эти сведения указываются с новой строки и в определенном 

порядке с проставлением порядкового номера. 

«1» - наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное 

наименование) товара и сведения о производителе (при наличии сведений о 

нем), товарный знак, марка, модель, артикул, сорт, стандарт и иные 

технические и коммерческие характеристики, а также сведения о 

количественном и качественном составе декларируемого товара; 

сведения о характеристиках и параметрах товара в единицах измерения, 

отличных от основной или дополнительной единицы измерения (количество и 

условное обозначение),  дата выпуска (изготовления) товара в случае, если 

такие сведения необходимы для исчисления и взимания таможенных пошлин, 

налогов, и обеспечения соблюдения запретов и ограничений. 

«2» - для товарам с упаковкой, через запятую - общее количество 

грузовых мест, занятых товаром, коды видов упаковки товара в соответствии с 

классификатором видов груза
1
, упаковки и упаковочных материалов с 

проставлением через тире "-" количества упаковок по каждому виду. 

                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых 

для заполнения таможенных деклараций». Приложение 12. 
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для товара, перевозимого без упаковки, насыпом, навалом, наливом в 

оборудованных емкостях транспортного средства, указывается код в 

соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных 

материалов; 

если декларируемый товар находится на поддонах - сведения о поддонах 

и их количестве с указанием через знак разделителя "/" кода поддона в 

соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных 

материалов. 

В случае, если товар имеет потребительскую и (или) индивидуальную 

тару, то дополнительно под номером 2.1 указываются без пробелов через 

запятую коды видов такой тары в соответствии с классификатором видов 

груза, упаковки и упаковочных материалов. 

«3» - для товара, перевозимого в контейнерах, - тип контейнеров в 

соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных 

материалов, количество контейнеров, через двоеточие их номера. Если 

декларируемые товары занимают не весь контейнер, после номера 

производится запись: "часть". 

«4» - для маркированных подакцизных товаров - серия, номера и 

количество акцизных и (или) специальных марок по каждой серии. 

«5» - для товаров, перемещаемых в соответствии с разными условиями 

поставки указываются через знак разделителя "/" коды условий базисов 

поставки товара в соответствии с перечислением для каждого условия 

поставки через знак разделителя тире "-" названий географических пунктов 

через запятую. 

Графа 32 "Товар" отражает порядковый номер декларируемого товара. 

Графа 33 "Код товара" содержит десятизначный классификационный 

код товара в соответствии с товарной номенклатурой. Второй подраздел 

данный графы заполняется буквой «С», если товары попадают под 

применение запретов и ограничений при их ввозе на таможенную территорию, 

но по своим характеристикам или области применения они не соответствуют 
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таким товарам; букву «И» (интеллектуальная собственность), если 

декларируют товары, внесенные в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности; буквы «СИ» без пробелов, если ваши 

товары удовлетворяют двум предыдущим условиям.  

В третьем подразделе графы можно указать иную кодированную 

информацию. 

Графа 34 "Код страны происхождения" имеет два подраздела, где в 

первом (a) указывается код страны происхождения декларируемого товара. 

Второй подраздел (b) не заполняется. 

Графа 35 "Вес брутто (кг)" содержит сведения об общей массе "брутто"  

в килограммах. Значение веса брутто округляется до трех знаков после 

запятой, а в случаях, когда общая масса товара составляет менее одного 

грамма, то указывается значение с точностью до шести знаков после запятой. 

Графа 36 "Преференция" отображает в себе информацию  о льготах при 

уплате таможенных платежей,  в определенном порядке: 

 элемент 1 - по таможенным сборам; 

элемент 2 - по таможенной пошлине; 

элемент 3 - по акцизу (акцизам);  

элемент 4 - по налогу на добавленную стоимость 

Графа 37 "Процедура" содержит цифровой код, состоящий из четырех 

цифр, где первые две - код заявляемой таможенной процедуры, две 

последующие– код предшествующей таможенной процедуры. Если 

предшествующая процедура отсутствует, ставят «00». Во втором подразделе 

графы указывается двузначный код особенности перемещения декларируемых 

товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения 

товаров
1
. 

Графа 38 "Вес нетто (кг)" содержит сведения об общей массе "нетто"  в 

килограммах. Для товара, перемещаемого без упаковки (насыпом, наливом, 

                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых 

для заполнения таможенных деклараций». Приложение 2. 
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навалом), - общая масса товара. Указываемое значение округляется до трех 

знаков после запятой, если общая масса товаров составляет более одного 

килограмма. Если масса товара составляет менее одного килограмма, 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. 

Графа 39 "Квота" заполняется в случаях, если в отношении 

декларируемых товаров установлены количественные или стоимостные 

ограничения. В этом случае указываются сведения об остатке выделенной 

квоты в единицах измерения, указанных в лицензии, с учетом того, что 

декларируемые товары не учитываются при определении остатка квоты. 

Графа 40 "Общая декларация/Предшествующий документ" заполняется, 

при помещении товара под предшествующую подаче декларации таможенную 

процедуру. В этом случае указывается регистрационный номер декларации на 

товары и через знак разделителя "/" порядковый номер этого товара из первого 

подраздела графы 32 предшествующей декларации.  

Графа 41 "Дополнительные единицы" заполняется, при необходимости 

использования дополнительных единиц измерения при описании товаров в 

графе 31. 

Графа 42 "Цена товара" - цена товара, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате либо компенсируемая иными встречными 

предоставлениями (в форме выполнения работ, оказания услуг, передачи прав 

на результаты интеллектуальной деятельности) в соответствии с условиями 

возмездной внешнеэкономической сделки (договора). Указывается 

цифровыми символами. 

Графа 43 "Код МОС" отражает код метода определения таможенной 

стоимости декларируемых товаров в соответствии с классификатором
1
. 

                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых 

для заполнения таможенных деклараций». Приложение 4. 
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Графа 44 "Дополнительная информация/Предоставленные документы" 

содержит сведения о документах, на основании которых заполнена декларация 

на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном 

в графе 31 декларации.  

Графа 45 "Таможенная стоимость" содержит информацию о таможенной 

стоимости декларируемого товара, с округлением до двух знаков после 

запятой.  

Графа 46 "Статистическая стоимость" содержит информацию о 

статистической стоимости декларируемого товара, с округлением до двух 

знаков после запятой.  

Графа 47 "Исчисление платежей" отражает сведения об исчислении 

таможенных платежей, особенностях уплаты в соответствии с 

классификатором
1
 и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы. Исчисление сумм таможенных платежей производится в 

основной строке раздельно по каждому виду платежа, в том числе условно 

начисляемого. 

Графа "B" "Подробности подсчета" содержит сведения о суммах 

таможенных платежей за все декларируемые товары. 

Графа 48 "Отсрочка платежей" заполняется при реимпорте. 

Графа 54 "Место и дата" отражает сведения о лице, составившем 

декларацию на товары, по заданному порядку: 

 «1» номер документа, свидетельствующего о включении лица в Реестр 

таможенных представителей, если декларирование товаров производится 

таможенным представителем, дата и номер договора таможенного 

представителя с декларантом, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) и через знак разделителя "/" код причины постановки на учет (КПП) 

таможенного представителя, при этом, если от имени таможенного 

                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых 

для заполнения таможенных деклараций». Приложение 9. 
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представителя выступает его обособленное подразделение, проставляется 

КПП, присвоенный по месту нахождения обособленного подразделения.. 

Если декларирование осуществляет лицо, указанное в графе 14 – данные 

сведения не заполняются.  

«2» фамилия, имя, отчество физического лица, которое составило 

декларацию на товары, наименование, номер и дата выдачи документа, 

удостоверяющего его личность, занимаемая должность в штате декларанта 

или таможенного представителя и номер контактного телефона. 

«3» сведения о документе, удостоверяющем полномочия лица, 

составившего декларацию: 

номер и дата документа, удостоверяющего полномочия руководителя 

декларанта или таможенного представителя, если декларация заполнена 

руководителем; 

номер и дата выдачи доверенности на совершение действий от имени 

декларанта или таможенного представителя, а также срок действия 

доверенности, если декларация заполняется работником декларанта или 

таможенного представителя. 

Также в этой графе лицо, составившее декларацию на товар, проставляет 

личную подпись, дату составления декларации на товары и удостоверяет 

сведения, заявленные в ней, проставлением печати декларанта или 

таможенного представителя. 

 

§ 2. Заполнение декларации на товары 

 

Задача: На территорию России ввозятся товары автомобильным 

транспортом и помещаются под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления». Однако, после длительного хранения товара на 

складе временного хранения данный товар оказался с истекшим сроком 

годности. В результате помещение товара под изначально выбранную 
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таможенную процедуру становится невозможным и декларант изменяет 

таможенную процедуру на «уничтожение».  

Продавец: 

Brasil Foods S.A. Sadia 

Av. Cidade de Zamora, 5300 Bragança, Santa Maria, Португалия 

Товар: свинина охлажденная неразделанная в тушах без головы с 

ножками. Три контейнера средней грузоподъемности с конструкторским 

оснащением. TM: FBOVESPA. Страна происхождения – Бразилия. 

Производитель: SANDIA. Вес брутто: 10205кг. Вес нетто: 3000 кг. 

Цена товара – 25 000 EUR. 

Отправитель: Brasil Foods S.A. Av. Cidade de Zamora, 5300 Bragança, 

Santa Maria, Португалия 

Вид транспорта: при отправлении – 3 автомобиля с гос. номерами– 

NHA7850,  OCB8960, OXM2350. Страна регистрации транспортных средств – 

Бразилия. 

Курс валюты – на день подачи ДТ. 

Орган въезда – т/п МАПП Новые Юрковичи, Брянская обл. 

Местонахождение товаров – т/п Новозыбковский 

Предоставляемые документы (на основе которых заполнена ДТ): 

CMR № 211 от 07.11.15 

TIR № AC93246745 от 07.11.15 

дополнительное соглашение № 16 от 06.11.15 

инвойс № 7579382351 от 06.11.15 

свидетельство о государственной регистрации № 4678361001 от 

20.10.2015 г. 

Декларирование товаров производится на т/п МАПП Новые Юрковичи. 

Декларация заполняется таможенным представителем ООО ООО «Терминал-

Брянск». 

Задание: заполнить декларацию на товары согласно условию задачи 

(Приложение 1). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Уничтожение – таможенная процедура, согласно которой иностранные 

товары  уничтожаются под контролем таможенных органов без уплаты 

налогов и ввозных таможенных пошлин, а также без применения к ним мер 

нетарифного регулирования. 

Данная таможенная процедура в основном применяется в отношении 

товаров, которые безвозвратно утрачены или уничтожены вследствие аварии 

либо действия непреодолимой силы. В этом случае, условия данной 

процедуру позволят уничтожить товар под непосредственным контролем 

таможенных органов, без уплаты налогов и ввозных таможенных пошли, а 

также без применения к ним мер нетарифного регулирования.  

Таможенная процедура уничтожения может применяться к 

товарам,  которые  после перемещения через таможенную границу утратили 

свое качество или оказались с истекшим сроком хранения. Уничтожив такой 

товар под таможенным контролем участник ВЭД освобождается от 

транспортных расходов по вывозу продукции с таможенной территории 

таможенного союза , и от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура уничтожения  

пользуется спросом в сфере внешнеэкономической деятельности и может 

принести выгоду как государству, обеспечив экологическую и экономическую  

безопасность, так и участникам внешнеэкономической деятельности. 

Соответственно возрастает спрос на полную и подробную информацию о 

заполнении декларации на товары, помещенные под данную процедуру. 

Процесс декларирования товаров предопределяет условия, которые будут 

применяться в дальнейшем к перемещаемым товарам: определение размера 

пошлин, налогов и сборов, применение мер нетарифного регулирования, 

предоставление преференций и т.д. Именно поэтому очень важно иметь 

грамотную систему, способную бесперебойно функционировать в условиях 
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динамично развивающейся среды, что, в свою очередь, будет благоприятно 

сказываться на состоянии экономики страны в целом. 
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Приложение 1 

Декларация на товары (таможенная процедура уничтожения) 

 


