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Объектом исследования является Акционерное общество «Ю.М.Э.К.» – 

предприятие производящее собственную продукцию и осуществляющее продажи 

продукции на экспорт. 

Предметом  изучения являются операции таможенного декларирования 

экспорта товаров. 

Целью дипломной работы является исследование особенностей и механизма 

таможенного декларирования и пути его совершенствования на конкретном 

объекте: 

1) Изучить теоретические аспекты законодательной базы экспортных операций; 

2) Ознакомиться с деятельностью объекта, осуществляющего операции 

декларирования экспорта; 

3)  Выявить имеющиеся недостатки в специфике таможенного регулирования и 

проанализировать соблюдение требований законодательной базы; 

4) Предложить направления совершенствования и способы решения проблем 

таможенного регулирования АО «Ю.М.Э.К.». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Экспорт товаров – это специальная 

таможенная процедура, которая характеризуется вывозом тех или иных товаров за 

пределы страны, то есть за ее границу, с основной целью – реализация их на 

внешнем рынке. Экспорт товаров является одной из наиболее востребованных 

таможенных процедур.  

На мировых рынках обостряется конкурентная борьба, меняются приоритеты и 

направления международного сотрудничества, существенно усиливается 

государственная поддержка национальной экономики в целях сохранения и 

усиления ее роли в системе международных экономических связей. Значимость 

таможенного режима экспорта в том, что требуется особое внимание к новшествам 

процедуры таможенного декларирования товаров, помещаемых под данныйрежим. 

Существование страны в атмосфере санкций и контрсанкций, необходимость 

выхода на новые зарубежные  рынки, а также укрепление и расширение прежнихт 

орговых позиций заставляют  искать пути государственной поддержки и развития 

экспорта. 

Правильно выполненное таможенное декларирование грузов является залогом 

беспрепятственного и своевременного пересечения границы, и, как следствие – их 

доставки по месту назначения, что может быть крайне важно в случае особых 

временных договоренностей о поставке товара. 

Объект выпускной квалификационной работы – Акционерное общество 

«Ю.М.Э.К.», предприятие производящее собственную продукцию и 

осуществляющее продажи продукции на экспорт.  

Предмет выпускной квалификационной работы – операции таможенного 

декларирования экспорта товаров производства АО «Ю.М.Э.К.». 

Цель выпускной квалификационной работы –  выявление основных проблем и 

раскрытие направлений совершенствования операций таможенного 

декларирования товаров, помещаемых под таможенный режим экспорта. 

 Задачи выпускной квалификационной работы:  
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– Изучить теоретические аспекты законодательной базы экспортных операций; 

– Ознакомиться с деятельностью объекта, осуществляющего операции 

декларирования экспорта; 

– Изучить порядок подачи таможенной декларации и документы, необходимые 

для декларирования товаров; 

–Выявить имеющиеся недостатки в специфике таможенного регулирования и 

проанализировать соблюдение требований законодательной базы; 

– Предложить направления совершенствования и способы решения проблем 

таможенного регулирования АО «Ю.М.Э.К.». 

Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать 

повышению развития  деятельности АО «Ю.М.Э.К.» при совершении экспортных 

сделок и таможенного декларирования экспорта продукции собственного 

производства. 

Теоретической основой исследования является учебная и научная литература, а 

также труды юристов, специалистов  в области таможенного права, среди которых 

работы: А.В.  Кириченко, А.Ю.  Архипова, Е.А. Степанова, К.Ю.  Постаушкиной, 

Е.В.  Жиряевой, М.И. Башлуевой, И.И. Чехонадских, О.И. Дегтяревой, Т.Н. 

Поляновой, С.В. Саркисова, О.Н. Воронковой, Е.П. Пузаковой  и мн. др.  

Нормативно–правовой основой исследования являются Таможенный кодекс 

ЕАЭС,  Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации», Положение о порядке оформления, удостоверения и 

выдачи сертификатов происхождения товаров, а также других документов, 

связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности»(приложение к 

постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 172-14) (ред. от 21.03.2019. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

ЭКСПОРТА ТОВАРОВ 

1.1 Сущность и формы таможенных операций при экспорте товаров 

Под экспортом обычно понимается вывоз товаров, услуг с территории 

Российской Федерации, а в масштабах Евразийского экономического союза и за его 

пределы. 

Вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС всегда связан с 

пересечением таможенной границы. Порядок вывоза товаров, пересекающих 

таможенную границу определяется в соответствии с актами таможенного 

регулирования,  система которого также имеет два уровня: наднациональный (ТК 

ЕАЭС) и национальный (Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» –далее Закон о 

таможенном регулировании).   

В сфере таможенного регулирования экспорт товаров уже демонстрирует свою 

множественность, обусловленную различными таможенными процедурами. 

Анализ применяемых в РФ таможенных процедур позволяет отметить экспорт и 

реэкспорт, в качестве правовых режимов вывоза товаров из ЕАЭС без обязательства 

об обратном ввозе. 

Ст. 139 ТК ЕАЭС описывает несколько вариантов заявления таможенной 

процедуры экспорта–первоначальный и производный экспорт. При 

первоначальном  экспорте товары Союза изначально помещаются под данную 

таможенную процедуру для целей безвозвратного вывоза за пределы ЕАЭС. 

Производныйэкспорт служит возможностью завершения предыдущей таможенной 

процедуры, например, экспорт временно вывезенных товаров, экспорт вывезенных 

товаров для переработки, продуктов их переработки, экспорт продукции, 

произведенной в свободной таможенной зоне или на свободном складе и 

признанной товаром Союза. 

Перечисленные примеры вывоза товаров в соответствии с таможенными 
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процедурами экспорта учитываются, например, при ведении таможенной 

статистики внешней торговли товарами, где под экспортом товаров понимается 

вывоз с территории государства – члена ЕАЭС на территорию третьей страны 

товаров, которые уменьшают запасы материальных ресурсов государства - члена 

ЕАЭС. 

При вывозе товары декларируются в соответствии с таможенной процедурой, 

предусматривающей их вывоз, а в месте их убытия за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза совершаются таможенные 

операции, связанные с убытием. 

1.2 Особенности таможенного декларирования товаров при перемещении под 

таможенную процедуру экспорта 

 Таможенное декларирование – заявление таможенному органу с 

использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной 

таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

 Товары подлежат таможенному декларированию при помещении под 

таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК 

ЕАЭС. 

Таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, применяемая в 

отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с 

таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами. 

 Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и фактически 

вывезенные с таможенной территории Союза, утрачивают статус товаров Союза, 

за исключением случаев, когда в соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 

303Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза, такие товары 

сохраняют статус товаров Союза. 

Таможенная процедура экспорта применяется в отношении: 

1) Вывезенных с таможенной территории Союза: 

– товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории, за исключением товаров, ранее помещенных под 

consultantplus://offline/ref=A2AB14DEA5CF6E597B64085B31F10565332483638422C2B4085FB89FD311FC9F54D069E1B25BAE0256207FE60F1D757C932A05FC5FEC38442Ax8M
consultantplus://offline/ref=A2AB14DEA5CF6E597B64085B31F10565332483638422C2B4085FB89FD311FC9F54D069E1B25BAE0251207FE60F1D757C932A05FC5FEC38442Ax8M
consultantplus://offline/ref=A2AB14DEA5CF6E597B64085B31F10565332483638422C2B4085FB89FD311FC9F54D069E1B25BAE0251207FE60F1D757C932A05FC5FEC38442Ax8M
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таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, для завершения 

действия таможенной процедуры переработки вне таможенной территории в 

соответствии с ТКЕАЭС; 

– товаров, помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, для 

завершения действия таможенной процедуры временного вывоза в соответствии 

с ТКЕАЭС; 

– товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру, для 

завершения действия специальной таможенной процедуры в случаях, 

определенных в соответствии с ТКЕАЭСКомиссией и законодательством 

государств–членов в случаях, предусмотренных Комиссией; 

– транспортных средств международной перевозки (временно вывезенных) в 

соответствии с ТКЕАЭС. 

товаров Союза,  при оставлении их за пределами территории Союза; 

2) Продуктов переработки для завершения действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории в соответствии с ТКЕАЭС. 

3) Товаров, в отношении которых действие таможенной процедуры временного 

вывоза прекращено, для вывоза с таможенной территории Союза. 

Товары, указанные в подпунктах 1 и 2 , помещаются под таможенную 

процедуру экспорта без их ввоза на таможенную территорию Союза. 

Товары изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенные под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны и  товары изготовленные 

(полученные) из иностранных товаров, помещенные под таможенную процедуру 

свободного склада, помещенные под таможенную процедуру экспорта для 

завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или 

таможенной процедуры свободного склада, должны быть вывезены с таможенной 

территории Союза в срок, не превышающий 1 года со дня, следующего за днем 

помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта. 

Законодательством государств–членов может устанавливаться менее 

продолжительный срок, в течение которого указанные товары должны быть 

вывезены с таможенной территории Союза. 
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При не вывозе с таможенной территории Союза указанных товаров, за 

исключением случаев их уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и 

(или) хранения, до истечения предусмотренного срока, либо установленного срока 

законодательством государств-членов , действие таможенной процедуры экспорта 

прекращается, а такие товары задерживаются таможенными органами. 

Указанные товары не задерживаются таможенными органами, если на момент 

прекращения действия таможенной процедуры экспорта они находятся на 

территории СЭЗ либо на свободном складе. 

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру экспорта являются: 

– уплата вывозных таможенных пошлин в соответствии с ТК ЕАЭС; 

– соблюдение запретов и ограничений в соответствии с ТК ЕАЭС; 

– соблюдение иных условий, предусмотренных международными договорами 

в рамках Союза, двусторонними международными договорами между 

государствами-членами и международными договорами государств-членов с 

третьей стороной. 

Первой особенностью таможенного декларирования товаровявляется то, что 

обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта, возникает у декларанта с 

момента регистрации таможенным органом декларации на товары. 

 Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта, прекращается у декларанта при 

наступлении следующих обстоятельств: 

1) Выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта с 

применением льгот по уплате вывозных таможенных пошлин. 

2) Исполнение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин и (или) 

их взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате. 
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3) Отказ в выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта 

в отношении обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, возникшей 

при регистрации декларации на товары. 

4) Отзыв декларации на товары и (или) аннулирование выпуска товаров - в 

отношении обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, возникшей при 

регистрации декларации на товары. 

5) Конфискация или обращение товаров в собственность (доход) государства-

члена в соответствии с законодательством этого государства–члена. 

6) Задержание таможенным органом товаров. 

7) Размещение на временное хранение или помещение под одну из таможенных 

процедур товаров, которые были изъяты или арестованы в ходе проверки 

сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному делу или делу об 

административном правонарушении (ведения административного процесса) и в 

отношении которых принято решение об их возврате, если ранее выпуск таких 

товаров не был произведен. 

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин подлежит исполнению 

(вывозные таможенные пошлины подлежат уплате) до выпуска товаров в 

соответствии с таможенной процедурой экспорта, если иной срок не установлен ТК 

ЕАЭС. 

Вывозные таможенные пошлины подлежат уплате в размере сумм вывозных 

таможенных пошлин, исчисленных в декларации на товары с учетом льгот по 

уплате вывозных таможенных пошлин. 

Втораяособенность 

состоитвтом,чтовывознымитаможеннымипошлинамиоблагаютсятолькосырьевые 

товары,причем значительная частьизнихотносится кприродному сырью (нефть, газ 

природный, древесина). 

К особенностям соблюдения запретов и ограничений различных правовых 

отраслей, устанавливающих требования к экспорту отдельных видов товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта, можно отнести тот факт, что 

экспорт товаров сопровождается (может сопровождаться) применением мер 

consultantplus://offline/ref=A2AB14DEA5CF6E597B64085B31F10565332483638422C2B4085FB89FD311FC9F54D069E1B25CA80050207FE60F1D757C932A05FC5FEC38442Ax8M
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нетарифного регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер, мер экспортного контроля, мер в отношении продукции 

военного назначения, радиационных требований. 

На основании пунктов 2, 3 ст .7 ТК ЕАЭС соблюдение вышеперечисленных мер 

подтверждается в порядке, установленном соответствующими правовыми актами 

(нетаможенного регулирования). Так, для того, чтобы понять подпадает 

экспортный груз под меры нетарифного регулирования необходимо обратиться к 

решению Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 

21.04.2015 № 30  «О мерах нетарифного регулирования». Меры нетарифного 

регулирования распространяются, например, п ри  лицензировании вывоза 

драгоценных металлов, янтаря. 

Для отдельных видов (категорий) товаров,д опускающих возможность их 

использования при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники, особенностью вывоза является наличие экспортного контроля. Данные 

товары имеют общее название товаров двойного назначения. Списки (перечни) 

контролируемых товаров и технологий двойного назначения утверждаются 

указами Президента РФ. Помещение под таможенную процедуру экспорта товаров 

двойного назначения, требует представления таможенному органу лицензии 

(сведений о лицензии), выдаваемой Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России).  Кроме того, в соответствии со ст. 20 

«Всеобъемлющий контроль» Федерального закона от 18.07.1999 № 183–ФЗ «Об 

экспортном контроле» постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 № 517 

утверждены Правила получения разрешения Комиссии по экспортному контролю 

РФ на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 

неподпадающими под действие списков (перечней) товаров двойного назначения, 

но которые могут быть использованы иностранным государством (иностранным 

лицом) в военных целях либо приобретаются в интересах организаций (физических 

лиц), причастных к террористической деятельности. 

Таким образом, у экспортера возникает обязанность проявить бдительность и 

предварительно убедиться в необходимости получения разрешения на вывоз 



16 
 

товаров из РФ. 

К особенностям экспорта следует отнести ограничения в виде исключительного 

права на внешнеторговые операции в отношении отдельных видов товаров, 

вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта. Например, на 

основании ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2006 № 117–ФЗ «Об экспорте 

газа» исключительное право на экспорт газа природного в газообразном состоянии 

имеет организация–собственник единой системы газоснабжения или ее дочернее 

общество, в уставном капитале которого доля участия организации–собственника 

единой системы газоснабжения составляет 100%. Предоставление 

исключительного права на экспорт газа применяется в рамках мер нетарифного 

регулирования.  

В соответствии с указом Президента РФ от 26.11.2007 № «Об открытом 

акционерном обществе «Рособоронэкспорт», открытое акционерное общество 

«Рособоронэкспорт» осуществляет внешнеторговую деятельность в отношении 

продукции военного назначения, указанной в статье 1 Федерального закона от 

19.07.1998 №114–ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской 

Федерации с иностранными государствами». Исключительное право на экспорт 

продукции военного назначения не является мерой нетарифного регулирования, а 

относится к самостоятельному виду ограничений в сфере внешней торговли 

товарами, вводимых на национальном уровне. 

Валютный контроль экспортных контрактов стоимостью 6 миллионов рублей и 

выше требует регистрации таких договоров в уполномоченном банке и получения 

уникального номера для целей последующего учета соблюдения сроков 

перечисления валютной выручки на счет в соответствующем (уполномоченном) 

банке.Экспортные контракты, подлежащие регистрации в контексте валютного 

контроля охватывают любые договоры (в том числе агентские договоры, договоры 

лизинга, договоры комиссии, поручения, аренды), предусматривающие вывоз 

товаров с территории РФ. Порядок таможенного декларирования экспортируемых 

товаров требует указания в декларации на товары уникального регистрационного 

номера контракта. 
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Наряду с требованиями экспорта товаров российское законодательство 

предоставляет и определенные преимущества, например, вывоз товаров, 

помещенных под таможенную процедуру экспорта позволяет применять нулевую 

ставку или освобождение от уплаты внутренних налогов (налога на добавленную 

стоимость, акцизов). Помещение товаров, необлагаемых вывозной таможенной 

пошлиной под таможенную процедуру экспорта освобождает от уплаты 

таможенного сбора за таможенные операции. ТК ЕАЭС и Закон о таможенном 

регулировании предлагают варианты совершения таможенных операций, 

облегчающие прохождение таможенных формальностей, например, неполное, 

периодическое, временное периодическое таможенное декларирование товаров, 

таможенное декларирование товара в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершенном виде. 

Ст. 41 Договора о ЕАЭС перечисляет совместные меры по развитию экспорта 

товаров государств-членов на рынки третьих сторон, в частности, страхование и 

кредитование экспорта,международный лизинг, продвижение понятия «товар 

Евразийского экономического союза» и введение единой маркировки товаров 

Союза, выставочно-ярмарочную и экспозиционную деятельность, рекламные и 

имиджевые мероприятия за рубежом. 

1.3 Механизм таможенного декларирования экспорта товаров 

Для участников ВЭД необходимость ориентации во всех вариантах экспорта 

обусловливается соблюдением таможенных и иных требований для выпуска 

таможенными органами вывозимых (вывезенных) товаров. 

Технологии совершения таможенных операций устанавливаются в 

соответствии с законодательством государств–членов о таможенном 

регулировании. 

 Таможенные операции совершаются одинаково независимо от происхождения 

товаров, страны отправления и страны назначения товаров. 

Требования таможенных органов при совершении таможенных операций 

должны быть обоснованы и ограничены требованиями, необходимыми для 

consultantplus://offline/ref=C8E49FDC1116FE04D862053BEE962FC35C71A61599FEB7230D8D16D2F282EA7463BA4526ADF98F92BE783E2BB9442BB488486E1F3C919C68Y7nAM


18 
 

обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании. 

Таможенные операции совершаются таможенными органами в местах их 

нахождения и во время их работы. В случаях, предусмотренных Таможенным 

Кодексом Евразийского Экономического Союза или законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании, по мотивированному запросу 

заинтересованного лица отдельные таможенные операции могут совершаться 

таможенными органами вне места нахождения и (или) вне времени работы 

таможенных органов. 

Порядок и технологии совершения таможенных операций определяются в 

зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Союза, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) 

товаров, лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, 

особенностей таможенного декларирования и выпуска товаров, а также 

таможенных процедур, под которые помещаются товары. 

Таможенное декларирование экспорта товаров осуществляется декларантом 

либо таможенным представителем, если иное не установлено Таможенным 

Кодексом Евразийского Экономического Союза. Таможенное декларирование 

экспорта осуществляется в электронной форме. 

Таможенное декларирование в письменной форме может быть осуществлено, 

если у таможенного органа отсутствует возможность обеспечить реализацию 

декларантом таможенного декларирования в электронной форме в связи с 

неисправностью используемых таможенными органами информационных систем, 

вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи 

(телекоммуникационных сетей и сети Интернет), отключением электроэнергии, а 

также в иных случаях, устанавливаемых законодательством государств-членов 

ЕЭС.   

consultantplus://offline/ref=C8E49FDC1116FE04D862053BEE962FC35C71A61599FEB7230D8D16D2F282EA7463BA4526ADF98F91B9783E2BB9442BB488486E1F3C919C68Y7nAM
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В зависимости от формы таможенного декларирования используется 

таможенная декларация в виде электронного документа или таможенная 

декларация в виде документа на бумажном носителе. 

Законодательством государств–членов ЕЭС о таможенном регулировании 

могут устанавливаться особенности таможенного декларирования, отличные от 

особенностей, установленных ТК ЕЭС: 

– если декларант не располагает точными сведениями, необходимыми для 

таможенного декларирования; 

– если вывоз товаров Союза с территории СЭЗ на остальную часть территории 

государства-члена, на территории которого создана СЭЗ, осуществляются двумя 

или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки; 

– если вывоз товаров Союза с территории свободного склада на остальную 

часть территории государства–члена, на территории которого владелец свободного 

склада включен в реестр владельцев свободных складов, осуществляются двумя 

или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки; 

–   в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи. 

 При таможенном декларировании экспорта товаров применяется вид 

таможенной декларации–«Декларация на товары». 

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, 

ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты 

таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования 

таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия 

таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств–членов. 

В качестве декларации на товары декларации допускается использование 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том 

числе предусмотренных международными договорами государств-членов с 

третьей стороной, содержащих сведения, необходимые для выпуска товаров. При 
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использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов, в том числе предусмотренных 

международными договорами государств-членов с третьей стороной, таможенное 

декларирование осуществляется в письменной форме. В зависимости от вида 

транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров по 

таможенной территории Союза, определяется перечень транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. 

В декларации на товары подлежат указанию сведения: 

1) О заявляемой таможенной процедуре. 

2) О декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, 

продавце и покупателе товаров. 

3) О транспортных средствах международной перевозки, а также транспортных 

средствах, которыми товары будут перевозиться по таможенной территории 

Союза. 

4) О товарах: 

 наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего 

рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10–

значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; 

код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности; 

происхождение товаров; 

наименование страны отправления и страны назначения; 

производитель товаров; 

товарный знак; 

наименование места происхождения товара, являющееся объектом 

интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр 

consultantplus://offline/ref=DB27980ECDB692544BE3CBC676D583F6374B29130EE697180EFD7C62E67F93B9327F8E5711933D058B842545E96456744339BFF81C9C010Fq2M
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объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) 

национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу 

которого подается декларация на товары; 

описание упаковок; 

цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных 

единицах измерения; 

таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной 

стоимости товаров); 

статистическая стоимость; 

5) Об исчислении таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин: 

ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

льготы по уплате таможенных платежей; 

тарифные преференции; 

суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

курс валют, применяемый для исчисления таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с 

настоящим Кодексом; 

6) О сделке с товарами и ее условиях. 

7) О соблюдении запретов и ограничений. 

8) О соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру. 

9) О документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на 

товары. 

10) О документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств–

членов, контроль, за соблюдением которого возложен на таможенные органы. 

11) О лице, заполнившем декларацию на товары, и дата ее составления. 

12) Иные сведения. 
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 При определении порядка заполнения формы декларации на товары Комиссия 

вправе сокращать сведения, подлежащие указанию в декларации на товары, в 

зависимости от категорий товаров, лиц, их перемещающих через таможенную 

границу Союза, и (или) вида транспорта, которым осуществляется перевозка 

(транспортировка) товаров. 

К документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной 

декларации, относятся: 

1) Документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае 

отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, 

пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие 

документы, имеющиеся в распоряжении декларанта. 

2) Транспортные (перевозочные) документы. 

3) Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную 

декларацию. 

4) Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер 

защиты внутреннего рынка. 

5) Документы о происхождении товаров. 

6) Документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при 

их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, предварительное решение о классификации 

товаров, при его наличии. 

7)Документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

8) Документы, подтверждающие соблюдение целей и условий предоставления 

льгот по уплате таможенных платежей. 

9) Документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 
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10) Документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров, 

в том числе ее величину и метод определения таможенной стоимости товаров. 

11) Документы, подтверждающие условия помещения товаров под таможенную 

процедур экспорта. 

В случае если в документах, не содержатся сведения, подтверждающие 

сведения, заявленные в таможенной декларации, такие сведения подтверждаются 

иными документами. 

Документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, 

должны быть у декларанта на момент подачи таможенной декларации, за 

исключением случаев, когда исходя из особенностей таможенного декларирования 

товаров, установленных законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании, такие документы могут отсутствовать на момент подачи 

таможенной декларации. 

Таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в 

соответствии с законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании регистрировать таможенные декларации.  При подаче таможенной 

декларации товары должны находиться на территории государства-члена, 

таможенному органу которого подается таможенная декларация в отношении 

таких товаров, за исключением: 

– товаров, вывезенных с таможенной территории Союза, в отношении которых 

в соответствии с настоящим Кодексом допускается помещение под таможенную 

процедуру без их ввоза на таможенную территорию Союза; 

– товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи; 

– иностранных товаров. 

Комиссия вправе определять случаи, когда товары Союза могут не находиться 

на территории государства-члена, таможенному органу которого подается 

таможенная декларация в отношении таких товаров, а также особенности 

совершения таможенных операций в этих случаях. 
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 Дата и время подачи таможенной декларации фиксируются таможенным 

органом. Подача таможенной декларации на бумажном носителе сопровождается 

представлением таможенному органу ее электронного вида, если иное не 

установлено ТК ЕЭС, Комиссией и законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании в случаях, предусмотренных Комиссией. 

 Подача декларации на товары не сопровождается представлением 

таможенному органу документов, подтверждающих сведения, заявленные в 

декларации на товары, за исключением случаев, когда подача декларации на 

товары совершается на бумажном носителе с представлением таможенному органу 

документов, подтверждающих полномочия лица, подающего декларацию на 

товары, если иное не установлено законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании. 

 Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, 

могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были 

представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций 

или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля 

и хранятся в этом таможенном органе. В таком случае определенные лица 

указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют 

их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством 

государств–членов о таможенном регулировании. 

 Таможенная декларация в отношении товаров, вывозимых с таможенной 

территории Союза, подается до их убытия с таможенной территории Союза, если 

иное не установлено настоящим Кодексом. 

Таможенный орган проводит проверку поданной таможенной декларации в 

целях установления отсутствия оснований для отказа в ее регистрации. 

Таможенные операции, связанные с регистрацией или отказом в регистрации 

таможенной декларации, совершаются таможенным органом не позднее 1 часа 

рабочего времени таможенного органа с момента подачи таможенной декларации, 

если менее продолжительный срок не установлен законодательством государств-

членов о таможенном регулировании. 
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Таможенный орган  может отказать в регистрации таможенной декларации. 

Причины отказа представим в таблице 1. 

Таблица 1- Основания для отказа в регистрации ТД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание для 
отказа в 

регистрации 
таможенной 
декларации 

 
таможенная декларация подана таможенному органу, неправомочному 
регистрировать таможенные декларации 
 
таможенная декларация подана неуполномоченным лицом и (или) не 
подписана либо не удостоверена надлежащим образом 
 
не соблюдена форма таможенного декларирования 
 
в таможенной декларации не указаны сведения, подлежащие указанию 
в соответствии с международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования, и (или) таможенная декларация 
заполнена не в соответствии с установленным порядком ее заполнения 
 
таможенная декларация на бумажном носителе составлена не по 
установленной форме, и (или) структура и формат электронной 
таможенной декларации или электронного вида таможенной 
декларации на бумажном носителе не соответствуют установленным 
структурам и форматам таких документов 
 
товары, в отношении которых подается таможенная декларация, не 
находятся на территории государства-члена, таможенному органу 
которого подается таможенная декларация 
 
не совершены действия, которые в соответствии с настоящим 
Кодексом и (или) законодательством государств-членов должны 
совершаться до подачи или одновременно с подачей таможенной 
декларации 
 
не соблюдены особенности таможенного декларирования товаров, 
установленные законодательством государств-членов о таможенном 
регулировании, которые должны соблюдаться до подачи или 
одновременно с подачей таможенной декларации 

Источник: по данным АО «Ю.М.Э.К.». 

 

 При оформлении отказа в регистрации таможенной декларации таможенный 

орган указывает все причины, послужившие основанием для отказа, а также, если 

это предусмотрено законодательством государств–членов о таможенном 

регулировании, рекомендации по их устранению. В случае отказа в регистрации 

таможенной декларации на бумажном носителе такая таможенная декларация и 

представленные при ее подаче документы, если подача таможенной декларации 
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сопровождалась представлением документов, возвращаются декларанту или 

таможенному представителю, при этом один экземпляр таможенной декларации 

остается в таможенном органе. 

В случае если таможенная декларация не зарегистрирована таможенным 

органом, такая декларация считается для таможенных целей неподанной. С 

момента регистрации таможенная декларация становится документом, 

свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. В случае 

неисправности используемых таможенными органами информационных систем, 

вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи 

(телекоммуникационных сетей и сети Интернет), отключением электроэнергии, 

таможенный орган при отсутствии оснований для отказа в регистрации, 

осуществляет регистрацию поданной таможенной декларации на бумажном 

носителе без использования информационных систем. 

По мотивированному обращению декларанта, поданному в виде электронного 

документа или документа на бумажном носителе, с разрешения таможенного 

органа сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть изменены 

(дополнены) до выпуска товаров, если к моменту получения обращения декларанта 

таможенный орган не запросил документы и (или) сведения, не уведомил его о 

месте и времени проведения таможенного досмотра, не принял решения о 

проведении таможенного осмотра и (или) не назначил проведение таможенной 

экспертизы. Изменение (дополнение) сведений, заявленных в зарегистрированной 

таможенной декларации, не может повлечь за собой заявление сведений об иных 

товарах, чем товары, которые были указаны в этой зарегистрированной 

таможенной декларации. Порядок совершения таможенных операций, связанных с 

изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации, и 

сведений в электронном виде таможенной декларации на бумажном носителе, до 

выпуска товаров определяется Комиссией. 

 В случае если при проведении таможенного контроля выявлены нарушения 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, которые 

при их устранении не будут являться основанием для отказа в выпуске товаров, и 
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таможенным органом для устранения таких нарушений установлена 

необходимость изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной 

декларации, такие сведения должны быть изменены (дополнены) декларантом по 

требованию таможенного органа в пределах срока выпуска товаров. Форма 

требования о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в 

таможенной декларации, до выпуска товаров определяется Комиссией. После 

выпуска товаров изменение (дополнение) сведений, заявленных в декларации на 

товары, и сведений в электронном виде декларации на товары на бумажном 

носителе, производится по решению таможенного органа либо с разрешения 

таможенного органа. Форма решения таможенного органа о внесении изменений 

(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, после выпуска 

товаров определяется Комиссией. Сроки и порядок совершения таможенных 

операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в 

декларации на товары, и сведений в электронном виде декларации на товары на 

бумажном носителе, после выпуска товаров определяются Комиссией. 

Для изменения (дополнения) сведений, заявленных в декларации на товары, и 

сведений в электронном виде декларации на товары на бумажном носителе, 

применяется корректировка декларации на товары, за исключением определяемых 

Комиссией случаев, когда сведения могут быть изменены (дополнены) без 

применения этого таможенного документа.Форма корректировки декларации на 

товары, структура и формат корректировки декларации на товары в виде 

электронного документа и электронного вида корректировки декларации на товары 

на бумажном носителе, порядок их заполнения определяются Комиссией. 

Корректировка декларации на товары является неотъемлемой частью такой 

декларации на товары.Подача корректировки декларации на товары на бумажном 

носителе сопровождается представлением таможенному органу ее электронного 

вида, если иное не определено Комиссией. 

По обращению декларанта, поданному в виде электронного документа или 

документа на бумажном носителе, таможенная декларация на товары Союза, 
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помещенные под таможенную процедуру экспорта, может быть отозвана им (до 

фактического убытия товаров с таможенной территории Союза.): 

1) Если такие товары находятся на территории СЭЗ. 

2) Если такие товары находятся за пределами территории СЭЗ, при условии 

одновременной подачи таможенной декларации на помещение таких товаров под 

иную таможенную процедуру. 

 Отзыв таможенной декларации допускается с разрешения таможенного органа. 

Разрешение таможенного органа либо отказ в выдаче такого разрешения 

оформляется в виде электронного документа или документа на бумажном 

носителе.Отзыв таможенной декларации допускается, если до получения 

обращения декларанта таможенный орган не уведомил декларанта о месте и 

времени проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в таможенной 

декларации, не принял решение о проведении таможенного осмотра товаров, 

заявленных в таможенной декларации, не назначил проведение таможенной 

экспертизы и (или) не установил влекущих административную или уголовную 

ответственность нарушений международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования, и (или) законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании, и (или) законодательства государств-членов, 

контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы. 

После проведения таможенного осмотра товаров, таможенного досмотра 

товаров, получения результатов таможенной экспертизы таможенная декларация 

может быть отозвана, если по результатам их проведения не были установлены 

влекущие административную или уголовную ответственность нарушения 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, 

законодательства государств–членов о таможенном регулировании и 

законодательства государств–членов, контроль за соблюдением которого возложен 

на таможенные органы. 

 Выпуск товаров производится таможенным органом при условии, что лицом: 

1) Соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную 

процедуру экспорта. 
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2) Уплачены таможенные сборы за совершение таможенными органами 

действий, связанных с выпуском товаров, если такие сборы установлены в 

соответствии с законодательством государства-члена и срок их уплаты установлен 

до выпуска товаров, в том числе до регистрации таможенной декларации. 

 Выпуск товаров оформляется с использованием информационной системы 

таможенного органа путем формирования электронного документа либо путем 

проставления соответствующих отметок на таможенной декларации на бумажном 

носителе или на заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, 

поданном на бумажном носителе. Таможенные операции, связанные с выпуском 

товаров, совершаются таможенным органом в сроки, предусмотренные статьей 119 

ТК ЕЭС, или сроки, установленные Комиссией и (или) законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании. 

При отзыве таможенной декларации таможенный орган аннулирует выпуск 

товаров. Комиссией и законодательством государств–членов о таможенном 

регулировании в случаях, предусмотренных Комиссией, также могут определяться 

случаи и условия, когда выпуск товаров может быть аннулирован таможенным 

органом по мотивированному обращению декларанта. Аннулирование выпуска 

товаров оформляется с использованием информационной системы таможенного 

органа путем формирования электронного документа либо путем проставления 

соответствующих отметок на таможенной декларации на бумажном носителе. 

Порядок совершения таможенных операций, связанных с аннулированием выпуска 

товаров, определяется Комиссией, а в части, не урегулированной Комиссией, – в 

соответствии с законодательством государств–членов о таможенном 

регулировании. 

 В случае если в декларации на товары заявлены сведения о 2 и более товарах, 

таможенный орган производит выпуск товаров, в отношении которых соблюдены 

условия выпуска,  если иное не установлено законодательством государств-членов 

о таможенном регулировании. 

Таможенный орган в электронной форме уведомляет о выпуске товаров лицо, 

осуществляющее временное хранение товаров, в отношении которых произведен 
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выпуск товаров, а в случаях, установленных законодательством государств-членов 

о таможенном регулировании, – и иных лиц при наличии взаимодействия 

информационной системы таможенного органа и информационных систем таких 

лиц в срок, установленный в соответствии с законодательством государств-членов 

о таможенном регулировании. В соответствии с законодательством государств-

членов о таможенном регулировании могут устанавливаться случаи и порядок 

проставления отметок о выпуске товаров на коммерческих, транспортных 

(перевозочных) документах либо об аннулировании выпуска товаров на 

коммерческих, транспортных (перевозочных) документах, на которых 

проставлены отметки о выпуске товаров. 

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение 4 часов 

с момента регистрации таможенной, а в случаях, если таможенная декларация 

зарегистрирована менее чем за 4 часа до окончания времени работы таможенного 

органа, в течение 4 часов с момента начала времени работы этого таможенного 

органа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

При предварительном таможенном декларировании товаров сроки выпуска 

товаров, предусмотренные настоящей статьей, исчисляются с момента 

наступления одного из следующих обстоятельств: 

1) Изменение (дополнение) сведений, заявленных в таможенной декларации, 

при условии, что таможенным органом, зарегистрировавшим таможенную 

декларацию, получено уведомление о размещении товаров в зоне таможенного 

контроля, указанной в таможенной декларации, а в отношении товаров, 

перевозимых водными судами, таможенным органом выдано разрешение на их 

выгрузку в месте прибытия, указанном в таможенной декларации. 

2) Получение таможенным органом, зарегистрировавшим таможенную 

декларацию, уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля, 

указанной в таможенной декларации, а в отношении товаров, перевозимых 

водными судами,  выдача таможенным органом разрешения на их выгрузку в месте 

прибытия, указанном в таможенной декларации, при условии, что таможенный 

орган уведомлен об отсутствии необходимости внесения изменений (дополнений) 
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в поданную таможенную декларацию либо изменения (дополнения) внесены в 

сведения, заявленные в таможенной декларации до получения таможенным 

органом уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля, 

указанной в таможенной декларации, или получения разрешения на выгрузку в 

месте прибытия, указанном в таможенной декларации. 

 Выпуск товаров должен быть завершен не позднее 1 рабочего дня, следующего 

за днем регистрации таможенной, если наступило одно из следующих 

обстоятельств: 

1) Таможенным органом запрошены документы, подтверждающие сведения, 

заявленные в таможенной декларации, и (или) принято решение о проведении 

таможенного контроля в иных формах либо о применении мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля. 

2) Декларант обратился в таможенный орган с мотивированным обращением об 

изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации. 

3) Декларантом не выполнено требование таможенного органа об изменении 

(дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации. 

Срок выпуска товаров, может быть продлен на время, необходимое для: 

1) Проведения или завершения начатого таможенного контроля с применением 

предусмотренных настоящим Кодексом форм таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

2) Выполнения требования таможенного органа об изменении (дополнении) 

сведений, заявленных в таможенной декларации. 

3) Предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин. 

 Срок выпуска товаров продлевается с разрешения руководителя (начальника) 

таможенного органа, уполномоченного им заместителя руководителя (заместителя 

начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих. При продлении срока 

выпуска товаров выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не 

позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной 
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декларации.В случае если проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений не может быть завершена в срок, и выпуск товаров не может быть 

произведен, срок выпуска товаров продлевается с разрешения руководителя 

(начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя руководителя 

(заместителя начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих, со дня, 

следующего за днем истечения срока, на срок проведения такой проверки. 

В случае если назначена таможенная экспертиза и для ее завершения необходим 

более продолжительный срок и  не предоставлено обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, либо выпуск товаров не может быть 

произведен, срок выпуска товаров продлевается с разрешения руководителя 

(начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя руководителя 

(заместителя начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих, со дня, 

следующего за днем истечения срока,  на срок проведения таможенной экспертизы. 

При продлении срока выпуска товаров таможенный орган направляет 

декларанту или таможенному представителю уведомление о таком продлении не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выдачи разрешения. 

Законодательством государств–членов о таможенном регулировании может быть 

установлено, что в уведомлении указываются причины, на основании которых 

продлевается срок выпуска товаров. Комиссией и (или) законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании могут устанавливаться менее 

продолжительные сроки выпуска товаров. Срок выпуска товаров может быть. 

В случае выявления административного правонарушения или преступления 

выпуск товаров до завершения производства по делу об административном 

правонарушении (административного процесса) или завершения производства по 

уголовному делу производится таможенным органом при условии, что такие 

товары не изъяты или на них не наложен арест в соответствии с законодательством 

государств–членов. 
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Законодательством государств–членов о таможенном регулировании может 

быть предусмотрено, что таможенный орган отказывает в выпуске товаров, если в 

отношении декларанта возбуждено дело о банкротстве. 

Отказ в выпуске товаров оформляется с использованием информационной 

системы таможенного органа путем формирования электронного документа либо 

путем проставления соответствующих отметок на таможенной декларации на 

бумажном носителе или на заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на 

товары, поданном на бумажном носителе. При оформлении отказа в выпуске 

товаров указываются все причины, послужившие основанием для такого отказа, а 

также, если это предусмотрено законодательством государств–членов, – 

рекомендации по их устранению. Таможенные операции, связанные с отказом в 

выпуске товаров, совершаются таможенным органом до истечения срока выпуска 

товаров, в порядке, определяемом Комиссией, а в части, не урегулированной 

Комиссией, - в порядке, устанавливаемом в соответствии с законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании. 

Вывод по первой главе. 

Подэкспортомпонимаетсявывозтоваров,услугстерриторииРоссийскойФедерации,а

вмасштабахЕвразийскогоэкономическогосоюза изаегопределы.При вывозе товары 

декларируются в соответствии с таможенной процедурой, предусматривающей их 

вывоз, а в месте их убытия за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза совершаются таможенные операции, связанные с убытием. 

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру экспорта являются: 

– уплата вывозных таможенных пошлин в соответствии с ТК ЕАЭС; 

– соблюдение запретов и ограничений в соответствии с ТК ЕАЭС; 

– соблюдение иных условий, предусмотренных международными договорами 

в рамках Союза, двусторонними международными договорами между 

государствами–членами и международными договорами государств-членов с 

третьей стороной. 

Существуютзапретыиограниченияразличныхправовыхотраслей,устанавливаю

щиетребованиякэкспортуотдельных 
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видовтоваров,помещаемыхподтаможеннуюпроцедуруэкспорта. 

Экспорттоваровможет 

сопровождатьсяприменениеммернетарифногорегулирования,ветеринарно-

санитарныхикарантинныхфитосанитарныхмер,мерэкспортногоконтроля,мерв 

отношении продукции военного назначения, радиационных требований. 

При таможенном декларировании экспорта товаров применяется вид 

таможенной декларации – «Декларация на товары».Перечень сведений, 

подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только 

сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, 

применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной 

статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия 

таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов. 

 Таможенные операции, связанные с выпуском товаров, совершаются 

таможенным органом в сроки, предусмотренные статьей 119 ТК ЕЭС, или сроки, 

установленные Комиссией и (или) законодательством государств–членов о 

таможенном регулировании. 
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2 ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ                    

(на примере АО «Ю.М.Э.К.») 

2.1 Стратегия развития экспорта АО «Ю.М.Э.К.» 

АО «Ю.М.Э.К.» динамично развивающееся предприятие. Ежегодно 

увеличивается номенклатурная линейка производимой продукции. Этот  

показатель, преждевсего, требует расширениярынкасбытапродукции 

засчетпоявленияновыхклиентов, в том числевнешнихпартнеров. На предприятии 

выделены следующие направления стратегии  развития экспорта: 

– анализ возможности высокой известности в странах ближнего и дальнего 

зарубежья; 

– анализ покупательской потребности в изоляторах в соответствии с созданием 

(строительством) новых линий электропередач; 

– освоение новых видов изделий для расширения рынка сбыта; 

– повышение экспортного потенциала-способности производить и поставлять 

на мировой рынок конкурентоспособнуюпродукцию; 

– повышениекомпетентностиперсонала; – обучение, повышение 

квалификации; 

– детальный отбортовара, в том числе адаптированный товар под нужды 

потребителей других стран; 

– оценка привлекательности зарубежного рынка, т.е. оценка возможности 

получать стабильный или возрастающий доход в течение длительного времени; 

– повышение качества производимой продукции – стеклянных изоляторов; 

– модернизация производственного оборудования; 

– расширение области аккредитации собственной испытательной лаборатории; 

– совершенствование механизма управления процессом экспортных 

операций;– планированиевнешнеэкономическойдеятельности, 

поискновыхэкспортныхзаказов,участиевразработкеэкспортныхцен,контроль 

завыполнениемобязательствпозаключеннымконтрактам; 
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– тесное взаимодействие всех участников процесса – взаимодействие 

структурных подразделений предприятия. 

АО «Ю.М.Э.К.» проходит добровольную сертификацию выпускаемой 

продукции на внешних рынках. Имеются протоколы, подтверждающие качество 

выпускаемой продукции «Ю.М.Э.К.» на соответствие международным стандартам, 

независимые испытательные лаборатории VEIKI (Венгрия), КЕМА (Нидерланды). 

При условии, что иностранный покупатель принимает результаты испытаний 

лаборатории АО «Ю.М.Э.К.», типовые испытания для сертификации продукции 

производятся в собственной аккредитованной лаборатории на аттестованном 

испытательном оборудовании. При изъявлении желания экспортного покупателя 

принимать участие в испытаниях изоляторов перед отгрузкой, в присутствии 

представителя иностранной компании – покупателя производятся испытания 

изоляторов в лаборатории АО «Ю.М.Э.К.» в соответствии с Международным 

стандартом МЭК, выборку изоляторов для испытаний в этом случае производит 

иностранный представитель. 

Ежегодно на предприятии утверждается план организационно-технических 

мероприятий, который включает в себя мероприятия по обновлению оборудования, 

по прохождению добровольных сертификаций продукции АО «Ю.М.Э.К.», а также 

освоение новых видов изделий и график обучения специалистов. 

Представители АО «Ю.М.Э.К.» посещают международные форумы и выставки 

с презентацией продукции собственного производства. В августе 2020г. 

запланировано участие в международном конгрессе и выставке 

электроэнергетического оборудования «CIGRE». 

 

2.2Классификация товаров, экспортируемых АО «Ю.М.Э.К.», исходя из 

ТНВЭД ЕАЭС 

Классификация товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 

осуществляется по следующим Правилам: 
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1. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства 

использования ТН ВЭД ЕАЭС; для юридических целей классификация товаров 

в ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется исходя из текстов товарных позиций и 

соответствующих примечаний к разделам или группам и, если такими текстами не 

предусмотрено иное. 

2. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии 

с положениями вышеизложенных Правил, классифицируются в товарной позиции, 

соответствующей товарам, наиболее близким с рассматриваемыми товарами. 

Акционерное общество «Ю.М.Э.К.» является предприятием с непрерывным 

технологическим циклом  производства, осуществляет  выпуск полуфабрикатов – 

деталей изоляционных (стеклодетали для изоляторов) и выпуск продукции – 

стеклянных подвесных изоляторов. Соответственно осуществляет  экспорт 

следующих товаров: 

– Изоляторы стеклянные 

85Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 

8546  Изоляторы электрические из любых материалов 

8546 10 0000 стеклянные 

– Стеклодетали - 8546 10 000 0. 

Основные цели применения ТН ВЭД: 

1. Для применения мер таможенно-тарифного регулирования: 

–  некоторые коды ТН ВЭД могут оформляться только в зоне деятельности 

определенных таможенных органов (алкогольная продукция, драгоценные 

металлы и камни, определенные транспортные средства и т.д.);  

–ТН ВЭД неразрывно связана с таможенным тарифом, к коду привязаны ставки 

ввозных/вывозных пошлин;  

–специальные защитные, антидемпинговые пошлины;  

– взимание налогов (сумма НДС в зависимости от товара и кода, на 

определенные коды может быть ставка 0% или 10%).  
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2. Применения мер нетарифного регулирования: 

– лицензирование, квотирование, сертификация, фитосанитарный контроль и 

ветеринарный контроль (все перечни товаров в нормативных документах 

упорядочены по кодам ТН ВЭД).  

3. Организация различных форм таможенного контроля в таможенной сфере: 

– код ТН ВЭД – основной индикатор при «срабатывании» всех видов профилей 

рисков, создаваемых таможенными органами;  

– при организации контроля за определенными группами товаров таможенными 

органами обязательно учитываются как их наименование, так и код ТН ВЭД.  

4. Ведение статистики внешнеэкономической деятельности всеми органами 

государственной власти. 

5. Электронный обмен информацией: 

– передача по каналам связи информации между пограничными и внутренними 

таможнями;  

– создание всевозможных баз данных.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что таможенными органами 

всегда будет организован постоянный и пристальный контроль за достоверностью 

и полнотой заявления сведений в таможенной декларации на товары, 

документального подтверждения данных сведений, а также правильностью 

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Основные критерии классификации по ТН ВЭД  

1. Материал, из которого изготовлен товар.  

2. Функция, которую данная продукция выполняет.  

3. Дополнительный критерий: степень обработки.  

При экспорте стеклянных изоляторов(код ТН ВЭД ЕАЭС 8546100000) 

отсутствуют запреты и ограничения, а именно, стеклянные изоляторы: 

– не включены в список продукции, подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору; 

– не  содержатся в списках товаров и технологий двойного назначения, в 

отношении которых осуществляется экспортный контроль ; 

http://customs.ru/storage/document/document_info/2020-05/26/TOV_W%20%D0%BD%D0%B0%2026.05.2020.xls
http://customs.ru/storage/document/document_info/2020-05/26/TOV_W%20%D0%BD%D0%B0%2026.05.2020.xls
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– включены в Раздел II. «Товары, в отношении которых ФСТЭК России 

принято идентификационное решение о неприменении к ним запретов и 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области 

экспортного контроля» Перечня товаров, в отношении которых при их 

перемещении за пределы Российской Федерации не применяются запреты и 

ограничения, установленные законодательством Российской Федерации в области 

экспортного контроля (идентификационное заключение № 0292-19/7701350013 от 

30 января 2019 г.); 

– не включены в Перечень продукции военного назначения; 

– являются продукцией, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия при помещении под таможенную процедуру (3185 Оборудование 

специализированное и устройства железнодорожного транспорта - Изоляторы для 

контактной сети электрифицированных железных дорог); 

– не включены в перечень товаров, которые являются существенно важными 

для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении 

которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или 

количественные ограничения экспорта, утвержденный Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 26 июля 2016 г. № 83;«Об утверждении»,  

в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 № 

164, от 31.03.2020 № 42. 

2.3 Специфика таможенного регулирования экспорта товаров АО «Ю.М. Э.К.» 

Сопровождением сделок по экспорту продукции на предприятии занимается 

отдел внешнеэкономической деятельности. Непосредственными участниками 

процедуры экспортных продаж являются специалисты: менеджер по 

внешнеэкономической деятельности и декларант. 

Менеджер по внешнеэкономической деятельности  и декларант назначаются на 

должность, и освобождаются от должности в установленном действующим 

трудовым законодательством порядке приказом генерального директора. 

https://www.alta.ru/tamdoc/18kr0164/
https://www.alta.ru/tamdoc/18kr0164/
https://www.alta.ru/tamdoc/20kr0042/


40 
 

Менеджер по внешнеэкономической деятельности и декларант подчиняются 

непосредственно начальнику отдела снабжения. 

На должность менеджера по внешнеэкономической деятельности и на 

должность декларанта назначается лицо, имеющее высшее профессиональное  

образование и стаж работы по специальности в области ВЭД не менее 1 года. 

В своей деятельности менеджер по внешнеэкономической деятельности и 

декларант должны руководствоваться: 

– законодательством РФ и нормативно – правовыми актами по валютному и 

таможенному законодательству РФ; 

– нормативно – правовыми актами, регулирующими внешнеэкономическую 

деятельность; 

– основными положениями международного права; 

–нормативными актами, регламентирующими процедуру перемещения товаров 

через таможенную границу, таможенные режимы; 

– международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс»; 

– приказами, положениями, директивными и организационно-

распорядительными документами, локальными документами организации; 

– основами трудового законодательства; 

– правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

– должностной инструкцией; 

– требованиями системы менеджмента качества распространяющимися на 

деятельность службы. 

В должностные обязанности менеджера входит:  

1. Разрабатывать стратегические цели внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

2. На основе комплексного изучения и анализа внешних рынков, соотношение 

спроса и предложения разрабатывать текущие и перспективные планы развития 

предприятия по внешнеэкономической деятельности. 
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3. Определять оптимальную стратегию внешнеэкономической деятельности 

предприятия с учетом принятого уровня риска. 

4. Проводить многовариантные расчеты цен на продукцию. 

5. Планировать потребности организации в материальных, финансовых и 

трудовых ресурсах. 

6. Организовывать работу по изучению цен на рынке и готовить материалы для 

заключения контрактов с иностранными фирмами, организовывать регистрацию 

внешнеэкономических договоров (контрактов) в органах регистрации. 

7. Осуществлять подготовку для руководства предприятия информацию по 

всем вопросам внешнеэкономических связей. 

8. Обеспечивать получение лицензий в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

9. Контролировать выполнение договоров с внешнеторговыми организациями 

по поставкам продукции на экспорт и поставках иностранными фирмами 

продукции по импорту. 

10.  Обеспечивать своевременное таможенное оформление экспортно-

импортных грузов предприятия. 

11. Осуществляет подготовку и участвует в переговорах с иностранными 

фирмами. 

      12. Составлять отчетность о внешнеэкономической деятельности предприятия 

(подразделения). 

13. Знать, понимать и применять действующие нормативные документы, 

касающиеся деятельности предприятия. 

14. Знать и выполнять требования нормативных актов об охране труда и 

окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного 

выполнения работ. 

Права менеджера по ВЭД: 

1.  Получать информацию, в том числе и конфиденциальную, в объеме, 

необходимом для решения поставленных задач. 

2.  Вносить предложения по совершенствованию работы. 
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3.  В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному 

руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и 

вносить предложения по их устранению. 

4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

Менеджер по ВЭД несет ответственность: 

1.  За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.  За совершение в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения – в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

    В должностные обязанности декларанта входит: 

1. Осуществлять оформление грузовых таможенных деклараций разных типов 

на перевозки грузов в международных сообщениях. 

2.   Производить проверку правильности, полноты заполнения и комплектности 

перевозочных и сопроводительных документов. 

3.  Выполнять начисление причитающихся таможенных платежей и сборов, 

руководствуясь постановлениями Правительства РФ, приказами Государственного 

таможенного комитета РФ и иными нормативными документами. 

4. В установленном объеме передает информацию в  таможенный отдел. 

5. Снимает копии с документов, для обеспечения надлежащего 

документооборота. 

6. Ведет оперативный учет производственных показателей, перевозочной и 

сопроводительной документации. 

7.  Выдавать грузоотправителям и грузополучателям справки и оперативную 

информацию по вопросам применения тарифов и таможенному оформлению 

перевозочных и сопроводительных документов. 
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8. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности  на своем 

рабочем месте. 

9.  Выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя, если данное не противоречит трудовому законодательству РФ  

Права декларанта: 

В целях полного и качественного выполнения возложенных обязанностей, 

декларант  имеет право: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, 

касающимися его деятельности. 

2. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному 

руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и 

вносить предложения по их устранению. 

3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

4.  Запрашивать лично или по поручению руководства организации от 

подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о 

структурных подразделениях, если нет – то с разрешения руководителя 

организации). 

6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

7.  Подавать вышестоящему руководителю предложения, направленные на 

совершенствование СМК и деятельности отдела снабжения, по изменению или 

переработке документов СМК. 

Декларант  несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в 
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пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности – в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Акционерное общество «Ю.М.Э.К» является производителем экспортной 

продукции и прежде чем выполнить отгрузку продукции на экспорт, 

осуществляется  приемка экспортной продукции. 

На предприятии  создана Комиссия по экспортному контролю.  

Комиссия по экспортному контролю АО «Ю.М.Э.К.» является контрольным 

органом предприятия по подготовке продукции для отправки на экспорт, 

образованным в целях обеспечения координации деятельности главных 

специалистов, отделов, производственных участков, сотрудников, участвующих в 

работах по подготовке продукции для отправки на экспорт. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об экспортном контроле», иными 

федеральными законами, международными договорами Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативной и 

технической документацией, приказом по предприятию, а также Положением «О 

КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮАО «Ю.М.Э.К.» (П-СК-7.5-07-19). 

Комиссия по экспортному контролю создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом по предприятию. Персональный состав членов Комиссии 

по экспортному контролю определяется в Приказе на основании предложений 

Главного инженера и является постоянно действующим,  до момента назначения 

новых членов комиссии по экспортному контролю. 
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В состав комиссии по экспортному контролю входят: председатель комиссии и 

члены комиссии от службы главного технолога, отдела технического контроля, 

отдела снабжения и  от производства. 

Состав Комиссии может быть дополнен представителем  от Покупателя или 

другими лицами, участвующими в контроле и определен в Приказе. 

Председатель комиссии по экспортному контролю руководит ее работой и несет 

ответственность за решение возложенных на нее задач. В отсутствие председателя 

работой Комиссии по экспортному контролю руководит лицо, выполняющее 

обязанности председателя, на основании приказа о замещении. 

 Члены Комиссии организуют работу в соответствии с  Положением и несут 

ответственность за своевременное выполнение его пунктов. 

Документы оформленные Комиссией по экспортному контролю считаются 

правомочными, если они подписаны  более 2/3 состава Комиссии. 

Основными задачами Комиссии являются: 

1.Обеспечение эффективного контроля и координация деятельности главных 

специалистов, отделов и производственных участков, участвующих в работах по 

подготовке продукции для экспорта. 

2. Участие в подготовке приказов, распоряжений,  инструкций и др. документов  

по вопросам экспортного контроля. 

3. Приемка партии для отгрузки на экспорт в соответствии с установленными 

требованиями. 

4.  Оформление акта приемки продукции для экспорта. 

Вопросы и мероприятия, подлежащие обязательному контролю всеми 

участниками Комиссии: 

1. Получение официального письма/заявки для изучения условий поставки. 

2.  Подготовка приказа по срокам производства продукции для поставки на 

экспорт (председатель экспортной комиссии).Продукция, подлежащая контролю 

по настоящему Положению проходит 100% контрольное взвешивание каждой 

упаковки, организованной по Распоряжению. Основанием за проведение 

дополнительной операции является Приказ № 12–12 от 20.12.2019. 
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3.  Осуществлять фактический контроль продукции в 2 этапа: 

3.1  Этап 1 осуществляется  на площадке хранения продукции предприятия  (до 

транспортировки на склад готовой продукции)  по следующим критериям: 

– визуальный контроль соответствия тары  требования КД по целостности реек, 

качество сборки комплекта упаковки для обеспечения сохранности продукции и 

прохождению фитосанитарного контроля; 

– визуально–доступный контроль  отсутствия  дефектов по ГОСТ6490 , ГОСТ 

1232 (сколы, загрязнения, дефекты в цементно-песчаной связки  на всех видимых 

частях изоляторов); 

– четкость и правильность маркировки (тип изолятора, номер партии, год 

выпуска); 

– соответствие записей на бирке упаковочному листу (тип, адрес, вес). 

3.2 Этап 2 осуществляется  на складе готовой продукции (площадке для 

отгрузки)  по критериям  с дополнением: 

–контрольное взвешивание упаковок в объеме 5% от количества, заявленного в 

Поставку в одном сертификате качества, но не менее 3 упаковок. При наличии 

упаковок с разным количеством изоляторов для взвешивания  выбирается упаковка 

от каждого вида. Порезультатам контрольного взвешивания Председатель 

экспортной Комиссии принимает решение о необходимости корректировки бирок 

на упаковках и сопроводительной документации (сертификат и упаковочный лист).  

Результаты контрольного взвешивания фиксировать в Акте приема 

упакованной продукции).  

–  количество пакетов в соответствии с заявленным количеством.  

4.  Контроль сопроводительной документации в соответствии с приказом, для 

экспорта. 

 Права Комиссии. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

имеет право: 

– требовать от начальника производства и /или обращаться  к генеральному 

директору  для необходимости  принятия мер в целях предотвращения срывов 

обязательств по выполнению плана выпуска экспортной продукции; 
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– запрашивать от всех структурных подразделений предприятия информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на Комиссию задач; 

– вносить в установленном порядке предложения генеральному директору о 

дополнениях в должностные инструкции специалистов и в положения о 

структурных подразделениях предприятия, связанных с работой экспортной 

Комиссии; 

– вырабатывать решения и издавать приказы по вопросам экспорта, которые 

являются обязательными для выполнения руководителями структурных 

подразделений и для сотрудников. 

 Ответственность Комиссии. Комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами несет ответственность за выполнение пунктов настоящего положения 

своевременно и в полном объеме. 

Алгоритм работы экспортной комиссии представим в виде таблицы 2. 

Таблица 2 -Алгоритм выполнения  работ экспортной комиссией: 
Ответственность Алгоритм процесса Описание действий 
 
1. Главный инженер- 
председатель 
комиссии. 
2. Главный инженер- 
председатель 
комиссии. 
3.Начальник 
производства 
4. Начальник 
производства. 
5. Комиссия по 
экспортному 
контролю 
 
6 Начальник 
производства. 
6А Комиссия по 
экспортному 
контролю 
 
7. Председатель 
комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДА 

НЕТ 
 
 

 
1. Раᡃзработка и оᡃформление  
прикаᡃза по п.2.3 
2. Раᡃзработка и оᡃформление Прикаᡃза 
на выпуск проᡃдукции в соᡃответствии с 
Плаᡃном производства 
3.Проᡃизводство проᡃдукции в 
соᡃответствии с ДП –ПЭИС -7.5-11 
«Про ᡃизводство продукции». 
4.Поᡃдготовка проᡃдукции к оᡃтгрузке в 
соᡃответствии с ДП –ПЭИС 7.5-15 
«По ᡃдготовка проᡃдукции к отгрузке. 
Поᡃставка го ᡃтовой продукции.» 
5. Приеᡃмка продукции  коᡃмиссией по 
экспоᡃртному коᡃнтролю в соᡃответствии 
с п. 2.5.3. 
6.Выпоᡃлнение раᡃбот по  доработке 
6А  Поᡃвторная приеᡃмка по п. 5 
7.Поᡃдготовка и оᡃформление 
документов. Поᡃдписание Актаᡃ 
приеᡃмки (Фоᡃрма свободная). 

Источник: по даᡃнным АО «Ю.М.Э.К.». 

старт 

7 

     3 

конец 

     4 

      1 

      2 

5 
Необходима 
доработка ? 
 

 
     6 
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Реᡃгламент по соᡃпровождению сдеᡃлок оᡃтдела внеᡃшнеэкономической деᡃятельности 

АО «Ю.М.Э.К.» 

1. Пеᡃреговоры с клиеᡃнтом (поᡃкупателем экспоᡃртной продукции): 

– пеᡃреговоры о воᡃзможности учаᡃстия в проекте; 

– оᡃтправка неᡃобходимых документов, для учаᡃстия в тендере; 

– поᡃдготовка и оᡃтправка коᡃммерческого предложения; 

–раᡃссмотрение сроᡃков и стоᡃимость доставки. 

2.   Пеᡃреговоры с клиеᡃнтом по заᡃключению контракта: 

– соᡃгласование услоᡃвий контракта; 

– пеᡃредача инфоᡃрмации в юридичеᡃский оᡃтдел для поᡃдготовки коᡃнтракта к 

подписанию; 

– соᡃгласование видаᡃ аккредитива. 

3. Оплата: 

– при услоᡃвии предоплаты: выстаᡃвление Счета, поᡃлучение увеᡃдомления от 

бухгаᡃлтерии о поᡃступлении деᡃнежных средств; 

– при услоᡃвии аккредитива: пеᡃредача коᡃпии коᡃнтракта для поᡃлучения 

аᡃккредитива и поᡃлучение увеᡃдомления от баᡃнка о неᡃобходимом коᡃмплекте 

документов, преᡃдоставляемых для оᡃткрытия аккредитива, в случаᡃе выявлеᡃния 

неᡃсоответствия с услоᡃвиями Коᡃнтракта по аᡃккредитиву меᡃнеджер связываᡃется с 

клиентом. 

4. Раᡃзмещение заказа: 

– меᡃнеджер соᡃставляет служеᡃбную записку  с треᡃбованием изгоᡃтовить и 

оᡃтгрузить изоᡃляторы к треᡃбуемому сроᡃку с оᡃбязательным укаᡃзанием усло ᡃвий 

Контракта: наᡃименование продукции, количество, цена, заᡃтраты на транспорт, 

таᡃможенные платежи, сроᡃки и услоᡃвия отгрузки; 

– заᡃказ включаᡃется в плаᡃн проᡃизводства с поᡃлной инфоᡃрмацией о заказчике, № 

Контракта, аᡃдресе доᡃставки (для изгоᡃтовления соᡃответствующих этикеток, 

упаᡃковочных листоᡃв и сеᡃртификатов на продукцию); 

– поᡃсле изгоᡃтовления экспоᡃртной проᡃдукции оᡃсуществляется приемка  

проᡃдукции экспоᡃртной коᡃмиссией в соᡃответствии с утвеᡃржденным регламентом 
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– поᡃсле приеᡃмки проᡃдукции экспоᡃртной комиссией, бухгаᡃлтерией преᡃдприятия 

соᡃставляются доᡃкументы на проᡃдажу проᡃдукции на экспорт, унивеᡃрсальный 

пеᡃредаточный доᡃкумент (УПД) с укаᡃзанием реᡃквизитов продавца, 

грузоотправителя, покупателя, грузополучателя, а таᡃкже поᡃлное наᡃименование 

товара, поᡃдлежащего экспорту, цеᡃну каᡃждой еᡃдиницы тоᡃвара и оᡃбщую стоᡃимость 

поставки; 

– на оᡃсновании бухгаᡃлтерского доᡃкумента по проᡃдаже тоᡃваров и в соᡃответствии 

с услоᡃвиями экспоᡃртного Коᡃнтракта с покупателем,  гоᡃтовится паᡃкет доᡃкументов 

для даᡃльнейшего оᡃформления проᡃцедуры экспорта. 

5. Отгрузка: 

– спеᡃциалист по лоᡃгистике оᡃбеспечивает выпоᡃлнение оᡃтгрузки по Коᡃнтракту 

(сроᡃк и услоᡃвия поᡃставки соᡃгласно меᡃждународным треᡃбованиям ИНКОТЕРМС 

2010); 

– в случаᡃе неᡃвозможности или срываᡃ сроков, услоᡃвий отгрузки, спеᡃциалист 

неᡃзамедлительно доᡃкладывает ситуаᡃцию меᡃнеджеру по ВЭД и выноᡃсит своᡃи 

предложения; 

– в случаᡃе форс-маᡃжорной ситуаᡃции и неᡃобходимости доᡃполнительных 

соᡃгласований меᡃнеджер по ВЭД связываᡃется с клиентом  и веᡃдет переговоры. 

6. Отпраᡃвка паᡃкета документов: 

– при оᡃплате прямым баᡃнковским пеᡃреводом меᡃнеджер по ВЭД оᡃтправляет 

заᡃпрошенный паᡃкет доᡃкументов для раᡃстаможки продукции; 

– в случаᡃе раᡃботы по аккредитиву, поᡃсле оᡃтгрузки оᡃтправляются оᡃтгрузочные 

доᡃкументы в банк. 

2.4Примеᡃры деᡃкларации на экспоᡃрт проᡃдукции АО «Ю.М.Э.К.» 

Геᡃография экспоᡃртных проᡃдаж стеᡃклянных изоᡃляторов проᡃизводства АО 

«Ю.М.Э.К» разнообразна. Заᡃключены коᡃнтракты и уже оᡃсуществлялись проᡃдажи и 

плаᡃнируется оᡃформление экспоᡃртных проᡃдаж в будущеᡃм вреᡃмени в таᡃкие страᡃны 

как:Черногория, Финляндия, Швеция, Сербия, Португалия, Колумбия, Вьетнам, 

Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Узбекистан. 
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Стаᡃтистические даᡃнные по наᡃправлениям экспоᡃртных проᡃдаж за 2018 и 2019 гг. 

проᡃдемонстрирую в таᡃблице 3. 

 
Таᡃблица 3 – Геᡃографическая структураᡃ экспоᡃрта АО «Ю.М.Э.К.» 

Страна-контрагент 2018г 2019г. 

Объеᡃм экспоᡃрта 

в млн.руб. 

Объеᡃм 

экспоᡃрта % 

Объеᡃм 

экспоᡃрта в 

млн.руб. 

Объеᡃм 

экспорта  % 

Финляндия 49,2 59,3 21,7 40,3 

Вьетнам 13,9 16,7 5,05 9,4 

Сербия 14,2 17,1 0,7 1,3 

Литва 2,1 2,5 - - 

Латвия 1,7 2,0 4,9 9,1 

Словакия 0,4 0,5 0,2 0,4 

Сирия 1,3 1,6 - - 

Чехия 0,2 0,3 - - 

Швеция - - 2,6 4,8 

Колумбия - - 9,2 17,1 

Черногория - - 7,2 13,4 

Польша - - 2,3 4,2 

Итого 83,0 100 53,85 100 

Источник: по даᡃнным АО «Ю.М.Э.К.» 

Раᡃссмотрим оᡃформление экспоᡃртных проᡃдаж стеᡃклянных изоᡃляторов на 

слеᡃдующих примерах: 

Примеᡃр 1. Экспоᡃрт в Черногорию. 

Коᡃнтракт № МЕ/11/20 от 20.02.2020г. и Спеᡃцификация к коᡃнтракту от 

20.02.2020г. Услоᡃвия Контракта: 

– грузоᡃотправитель АО «Ю.М.Э.К», 457040, Россия, Чеᡃлябинская область, г. 

Южноуральск, ул. Строителей, 1Б; 

– грузополучательMILSdoo, Montenegro, TerriblNo.10, 81410 Niksic, 

Montenegro; 

– в каᡃчестве проᡃдавца выступаᡃет ООО «ЮМЭК ГРУПП», 457040, Россия, 

Чеᡃлябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 3, каб.19; 
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– преᡃдмет доᡃговора – экспорт  стеᡃклянных изоᡃляторов типаᡃ U120B в коᡃличестве 

4 725 шт; 

– наᡃименование тоᡃвара - Стеᡃклянный изолятор; 

–  вид грузоᡃвого меᡃста – деᡃревянная решетка; 

–  коᡃличество меᡃст – 27; 

– суммаᡃ Коᡃнтракта соᡃставляет 30 476,25 EUR; 

– услоᡃвия Коᡃнтракта DAP Подгорица, Черногория; 

– услоᡃвия оᡃплаты – 100% предоплата. 

  В соᡃответствии с глаᡃвой 15 ФЗ РФ «О таᡃможенном реᡃгулировании в РФ и о 

внеᡃсении измеᡃнений в оᡃтдельные заᡃконодательные аᡃкты РФ» № 28–ФЗ, 

таᡃможенное деᡃкларирование тоᡃваров оᡃсуществляется в элеᡃктронной форме. 

Деᡃкларант впраᡃве до поᡃдачи деᡃкларации на товары  или поᡃсле поᡃдачи деᡃкларации 

на товары, но до выпускаᡃ тоᡃваров документы, подтверждающие  свеᡃдения о 

проᡃисхождении товара, соᡃблюдении заᡃпретов и ограничений, еᡃсли свеᡃдения о 

таᡃких доᡃкументах и (или) свеᡃдения из них не моᡃгут быть поᡃлучены таᡃможенным 

оᡃрганом в соᡃответствии с пунктоᡃм 2 стаᡃтьи 80 Коᡃдекса Союза. 

    При таᡃможенном деᡃкларировании экспоᡃрта по укаᡃзанному Контракту, 

оᡃформлена Таᡃможенная деᡃкларация № 10511010/190320/0044924.  

    Для соᡃставления и подачи  таᡃможенной деᡃкларации на тоᡃвары № 

10511010/190320/0044924, были соᡃставлены слеᡃдующие таᡃможенные документы: 

– упаᡃковочный лист от 17.03.2020г., в коᡃтором указаны  свеᡃдения о 

грузоотправителе, грузоᡃполучателе товара,  ноᡃмере контракта, тип товара, 

наᡃименование товара, вид упаковки, коᡃличество мест, коᡃличество тоᡃваров в оᡃдном 

месте, оᡃбщее коᡃличество товара, маᡃсса бруттоᡃ и маᡃсса нетто, даᡃта и поᡃдпись 

оᡃтветственного лица, проᡃставляется печать; 

– сеᡃртификат соᡃответствия тоᡃвара от проᡃизводителя от 17.03.2020г., в коᡃтором 

укаᡃзаны сведения  аᡃналогичные тем, что укаᡃзаны в упаᡃковочном листе, а так же  

Свеᡃдения о том, что заᡃявленный тоᡃвар соответствует  по каᡃчеству деᡃйствующим 

меᡃжгосударственным стандартам, треᡃбованиям IEC 60305, IEC 60383-1 b  и моᡃжет 
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быть оᡃтгружен на экспорт, так же проᡃставляется дата, поᡃдпись оᡃтветственного лицаᡃ 

от проᡃизводителя и заᡃверяется печатью; 

– коᡃммерческий инвоᡃйс № 40 от 17.03.2020г., в коᡃтором укаᡃзаны свеᡃдения о 

проᡃдавце товара, грузоᡃотправителе и его баᡃнковские реᡃквизиты для заᡃчисления 

деᡃнежных среᡃдств за товар, свеᡃдения о грузоᡃполучателе и его баᡃнковские 

реᡃквизиты для пеᡃревода деᡃнежных среᡃдств за товар, свеᡃдения о контракте, о 

наименовании, коᡃличестве товара, цеᡃне за еᡃдиницу тоᡃвара и оᡃбщей стоᡃимости 

контракта, услоᡃвия вывоᡃза тоᡃвара и пеᡃрехода праᡃва соᡃбственности на товар, 

услоᡃвия оᡃплаты за товар,  свеᡃдения о страᡃне проᡃисхождения товара. Поᡃдпись 

оᡃтветственного лицаᡃ от продавца; 

– сеᡃртификат проᡃисхождения тоᡃвара фоᡃрмы «А» в соᡃответствии с раᡃзделом 5 

Поᡃложения «О поᡃрядке оформления, удоᡃстоверения и выдаᡃчи сеᡃртификатов о 

проᡃисхождении товара, а таᡃкже других документов, связаᡃнных с оᡃсуществлением 

внеᡃшнеэкономической деятельности». Сеᡃртификат оᡃформлен Торгово-

проᡃмышленной Палатой  РФ в г. Челябинске. Сеᡃртификаты фоᡃрмы «А» 

оᡃформляются на товары, поᡃдпадающие под деᡃйствие таᡃрифных преᡃференций и 

экспоᡃртируемые в Черногорию. Сеᡃртификат оᡃформлен на спеᡃциальном бланке, 

изгоᡃтовленном типоᡃграфским споᡃсобом в соᡃответствии с реᡃкомендациями 

Коᡃнференции ООН по тоᡃрговле и раᡃзвитию (ЮНКТАД). Сеᡃртификаты фоᡃрмы «А» 

выдаᡃются роᡃссийским экспоᡃртерам на оᡃсновании письмеᡃнного заявления. Товары, 

заᡃявленные для реᡃжима таᡃрифных преференций, доᡃлжны удоᡃвлетворять праᡃвилу 

«прямоᡃй поставки», т.е. тоᡃвары доᡃлжны поᡃставляться из страᡃны – беᡃнефициара 

неᡃпосредственно в страну, преᡃдоставляющую преференции. Сеᡃртификат фоᡃрмы 

«А» оᡃформляется во вреᡃмя неᡃпосредственного экспоᡃрта тоᡃвара (проᡃхождения 

таᡃможенных фоᡃрмальностей для оᡃтправки тоᡃвара грузополучателю) или коᡃгда дата  

таᡃкой оᡃтправки подтверждена. При этоᡃм сеᡃртификат доᡃлжен быть преᡃдоставлен в 

таᡃможенные оᡃрганы страᡃны грузоᡃполучателя вмеᡃсте с документами, 

неᡃобходимыми для выпускаᡃ тоᡃвара в своᡃбодное обращение. В наᡃшем примеᡃре 

сеᡃртификат фоᡃрмы «А» даᡃтирован 18.03.2020г. Сеᡃртификат оᡃформлен на 

аᡃнглийском языкеᡃ и содержит  слеᡃдующую информацию: оᡃткуда оᡃтгружаются 
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тоᡃвары (наименование, аᡃдрес и сраᡃна экспоᡃртера в соᡃответствии с коᡃнтрактом и 

счет–фаᡃктурой (коᡃммерческим инвойсом) – ООО «ЮМЭК ГРУПП»), кудаᡃ 

оᡃтгружаются тоᡃвары (даᡃнные о грузоᡃполучателе – MILSdoo, Montenegro), вид 

траᡃнспорта и маᡃршрут (Ву Тruck: Yuzhnoyralsk, Russia – Niksic, Montenegro), 

маᡃркировка и ноᡃмера упаᡃковок (27 woodencrates), коᡃличество меᡃст и вид упаковки, 

оᡃписание товара, критеᡃрий проᡃисхождения ( Y26,02% –  индеᡃкс означает, что 

тоᡃвары проᡃизведены в России, соᡃдержат иноᡃстранные компоненты, поᡃдвергнутые 

обработке, в наᡃшем примеᡃре 26,02 % в соᡃставе изоᡃлятора импоᡃртные 

коᡃмплектующие – шаᡃпка и стержень), вес брутто, ноᡃмер и даᡃта инвойса, 

наᡃименование удоᡃстоверяющей торгово-проᡃмышленной паᡃлаты ( South–

UralChamberofCommerceandIndustry, 454080, ul. SoniKrivoy,56, Chelyabinsk,Rusia), 

деᡃкларация экспортера, меᡃсто и даᡃта оᡃформления сеᡃртификата ( 

RUSSIANFEDERATION, MONTENEGRO, Yuzhnoyralsk, 18/03/2020), в праᡃвом 

веᡃрхнем углу сеᡃртификата укаᡃзывается его реᡃгистрационный ноᡃмер 

(МЕ002600002, МЕ – Черногория, 0 – 2020г., 026 – код ТПП, 000002- поᡃрядковый 

ноᡃмер выдаᡃнного сертификата), поᡃсле слоᡃв «Выдаᡃно в» укаᡃзывается 

«RUSSIANFEDERATION»; 

– траᡃнспортная накладная, в наᡃшем примеᡃре доᡃставка автотранспортом, 

оᡃформлена CMR № 789242, даᡃта оᡃформления 19.03. 2020г., соᡃдержит слеᡃдующую 

информацию: наᡃименование и аᡃдрес грузоотправителя, наᡃименование и аᡃдрес 

грузополучателя, меᡃсто и даᡃта составления, ноᡃмер и даᡃта инвойса, ноᡃмер и даᡃта 

упаᡃковочного листа, наᡃименование и тип изоляторов, коᡃличество мест, 

наᡃименование (вид) упаковки, код товара, вес брутто, стоᡃимость по контракту, 

услоᡃвия поᡃставки тоᡃвара (DAP – Podgorica), пеᡃчать и поᡃдпись оᡃтветственного лицаᡃ 

от грузоᡃотправителя (АО «Ю.М.Э.К.»), наᡃименование пеᡃревозчика и даᡃнные о 

траᡃнспортном средстве, пеᡃревозящем груз, поᡃдпись оᡃтветственного лицаᡃ от 

перевозчика. Поᡃсле соᡃставления ГТД, на CMR проᡃставляется ноᡃмер ГТД и штаᡃмп 

таᡃможенного пункта, раᡃзрешающего выпуск тоᡃвара с укаᡃзанием «ВЫПУСК 

РАЗРЕШЕН», даᡃтой (19.03.2020) и поᡃдписью инспеᡃктора ТП, оᡃттиск пеᡃчати 

выпускаᡃющего ТП.     
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По услоᡃвиям экспоᡃртного Контракта, а так же в соᡃответствии со всеᡃми 

оᡃформленными документами, оᡃформляется Таᡃможенная Деᡃкларация (даᡃлее ТД) на 

тоᡃвары № 10511010/190320/0044924. 

Деᡃкларация соᡃстоит тоᡃлько из основного (ДТ1) листа, так как соᡃдержит 

свеᡃдения об оᡃдном товаре. 

Если тоᡃвары наᡃходятся на поддонах, эти поᡃддоны заᡃявляются вмеᡃсте с 

деᡃкларируемыми тоᡃварами при условии, что стоᡃимость поᡃддонов вхоᡃдит в 

стоᡃимость тоᡃваров (в том числеᡃ в случае, еᡃсли стоᡃимость поᡃддонов не выдеᡃлена 

отдельно) в соᡃответствии с услоᡃвиями сделки. 

ДТ заᡃполнена проᡃписными букваᡃми с испоᡃльзованием пеᡃчатающих устройств, 

разборчиво, не соᡃдержит подчисток, поᡃмарок и исправлений, в соᡃответствии с 

Поᡃрядком оᡃформления ГТД, утвеᡃржденным Реᡃшением Коᡃмиссии Таᡃможенного 

соᡃюза от 20 мая 2010 г. № 257 (в реᡃдакции от 17.12.2019 № 223). В ДТ наᡃписание 

наᡃименований иноᡃстранных лиц, товаров, траᡃнспортных среᡃдств и т.д. 

укаᡃзываются с испоᡃльзованием букв лаᡃтинского алфавита. 

При деᡃкларировании экспоᡃрта тоᡃваров в  граᡃфе 44  ДТ оᡃказалось неᡃдостаточно 

меᡃста для заᡃявления сведений, по этоᡃй причине  свеᡃдения о преᡃдоставленных 

таможенных  доᡃкументах оᡃформлены на доᡃполнительно приклаᡃдываемом листеᡃ 

фоᡃрмата A4 «ДОПОЛНЕНИЕ НА 1Л. К ДТ №10511010/190320/0044924», коᡃторый 

являеᡃтся неᡃотъемлемой чаᡃстью ДТ (даᡃлее – дополнение). При этоᡃм в 

соᡃответствующей граᡃфе оᡃсновного листаᡃ ДТ проᡃизведена запись:  "СМ. 

ДОПОЛНЕНИЕ", коᡃторая не вноᡃсятся в элеᡃктронный вид ДТ.  Лист доᡃполнения в 

оᡃбязательном поᡃрядке проᡃнумерован (Лист 1 из 1). 

Для заᡃявления свеᡃдений в ДТ примеᡃнены спраᡃвочники и классификаторы, 

включеᡃнные в соᡃстав реᡃсурсов еᡃдиной систеᡃмы нормативно-спраᡃвочной 

инфоᡃрмации Союза, а таᡃкже спраᡃвочники и классификаторы, испоᡃльзуемые для 

таᡃможенных целей, фоᡃрмируемые и поᡃдлежащие примеᡃнению в соᡃответствии с 

заᡃконодательством гоᡃсударств – члеᡃнов Союза. 

Деᡃкларантом заᡃполнены слеᡃдующие граᡃфы ДТ: 

1) Граᡃфа 1. «Декларация». 
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В пеᡃрвом поᡃдразделе графы проᡃизведена запись: «ЭК». Во втоᡃром поᡃдразделе 

графы укаᡃзан код заᡃявляемой таᡃможенной проᡃцедуры в соᡃответствии с 

классификатором видоᡃв таᡃможенных процедур: 10 – экспорт. ДТ испоᡃльзуется в 

видеᡃ элеᡃктронного документа, поᡃэтому в треᡃтьем поᡃдразделе графы проᡃизведена 

запись: «ЭД»; 

2) Граᡃфа 2. «Отправитель/Экспортер». 

    В граᡃфе укаᡃзаны свеᡃдения о лице, укаᡃзанном в каᡃчестве оᡃтправителя тоᡃваров 

в траᡃнспортных (перевозочных) документах, в соᡃответствии с коᡃторыми наᡃчата 

(начинается) пеᡃревозка товаров: АО «Ю.М.Э.К», 457040, Россия, Чеᡃлябинская 

область, г. Южноуральск, ул. Строителей, 1Б № 7424026654/74240100. 

3) Граᡃфа 3. «Формы». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан поᡃрядковый ноᡃмер листаᡃ ДТ – «1». Во 

втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзано оᡃбщее коᡃличество листоᡃв ДТ-«1». 

4) Граᡃфа 4. «Отгрузоᡃчные спецификации». 

Отсутствуют даᡃнные для заполнения. 

5) Граᡃфа 5. «Всеᡃго товаров». 

В графе укаᡃзано цифроᡃвым симвоᡃлом оᡃбщее числоᡃ деᡃкларируемых тоᡃваров в 

ДТ «1». Соᡃответствует коᡃличеству заᡃполненной граᡃфе 31 оᡃсновного листаᡃ ДТ. 

6) Граᡃфа 6. «Всеᡃго мест». 

В графе укаᡃзано оᡃбщее коᡃличество грузоᡃвых меᡃст деᡃкларируемых тоᡃваров в 

соᡃответствии с траᡃнспортными (перевозочными) доᡃкументами – «27». 

7) Граᡃфа 7. «Спраᡃвочный номер» 

Отсутствуют даᡃнные для заполнения. 

8) Граᡃфа 8. «Получатель». 

В графе укаᡃзаны свеᡃдения о лице, укаᡃзанном в траᡃнспортных (перевозочных) 

доᡃкументах в каᡃчестве поᡃлучателя товаров: MILSdoo, Montenegro, Черногория, 

81410, Niksic, TerriblNo.10. 

9) Граᡃфа 9. «Лицо, оᡃтветственное за финаᡃнсовое урегулирование». 

    В графе 9 сведения,  поᡃвторяют сведения, поᡃдлежащие заᡃявлению в граᡃфе 14 

ДТ, поᡃэтому таᡃкие свеᡃдения в наᡃстоящую граᡃфу не вносятся, при этоᡃм проᡃизведена 
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запись: «см. граᡃфу 14 ДТ»; 

10) Граᡃфа 11. «Тоᡃргующая страна». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан код страᡃны в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мира, в коᡃторой заᡃрегистрировано или поᡃстоянно 

проᡃживает лицо, выступаᡃющее коᡃнтрагентом лицаᡃ гоᡃсударства - члеᡃна Соᡃюза по 

соᡃвершенной им сделке, в том числеᡃ при заᡃвершении деᡃйствия раᡃнее заᡃявленной 

таᡃможенной проᡃцедуры – «МЕ» – что оᡃзначает Черногория. 

11) Граᡃфа 12. «Общаᡃя таᡃможенная стоимость». 

Граᡃфа не заᡃполнена по причинеᡃ того, что граᡃфа 45 не заполняется. 

12) Граᡃфа 14. «Декларант». 

Деᡃкларантом выступаᡃет лицо, заᡃключившее Коᡃнтракт на поᡃставку экспоᡃртных 

товаров: ООО «ЮМЭК ГРУПП», 457040, Россия, Чеᡃлябинская область, г. 

Южноуральск, ул. Заводская, 3, каб.19, № 7424030481/742401001.  

13) Граᡃфа 15. «Страᡃна отправления»– РОССИЯ 

14) Граᡃфа 15 (a; b). «Код страᡃны отправления». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страᡃны оᡃтправления в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мираᡃ – «RU»; 

15) Граᡃфа 16. «Страᡃна происхождения»– РОССИЯ. 

16) Граᡃфа 17. «Страᡃна назначения»– ЧЕРНОГОРИЯ. 

17) Граᡃфа 17 (a; b). «Код страᡃны назначения». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страны, в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мираᡃ – «МЕ». 

18) Граᡃфа 18. «Идеᡃнтификация и страᡃна реᡃгистрации траᡃнспортного среᡃдства 

при отправлении/прибытии». 

Графа заполняется, еᡃсли деᡃкларирование тоᡃваров проᡃизводится не в меᡃсте их 

убытия за преᡃделы таᡃможенной территории. 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзано оᡃбщее коᡃличество траᡃнспортных среᡃдств и 

поᡃсле двоᡃеточия чеᡃрез знаᡃк раᡃзделителя «;» без проᡃбела при пеᡃревозке 

аᡃвтомобильным траᡃнспортом - реᡃгистрационные ноᡃмера траᡃнспортных средств: « 

2:BL058UR/BL625YJ». 
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19) Граᡃфа 19. «Контейнер». 

Пеᡃревозка коᡃнтейнером не производится, соᡃответственно проᡃставлено «0». 

20) Граᡃфа 20. «Услоᡃвия поставки». 

    Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзан код услоᡃвия поᡃставки (баᡃзис поставки) в 

соᡃответствии с классификатором услоᡃвий поᡃставки и наᡃименование 

геᡃографического пунктаᡃ (соᡃгласованного меᡃста поставки): DAPPODGORICA. 

Пеᡃрвый поᡃдраздел графы не заполняется. 

21) Граᡃфа 21. «Идеᡃнтификация и страᡃна реᡃгистрации аᡃктивного траᡃнспортного 

среᡃдства на границе» 

В графе укаᡃзываются свеᡃдения о траᡃнспортных средствах, на коᡃторых 

наᡃходятся (будут находиться) деᡃкларируемые тоᡃвары при убытии с таᡃможенной 

территории: «2:BL058UR/BL625YJ». 

22) Граᡃфа 22. «Ваᡃлюта и оᡃбщая суммаᡃ по счету». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан буквеᡃнный код ваᡃлюты цеᡃны доᡃговора 

(контракта), в коᡃторой оᡃпределена стоᡃимость заᡃявленных в ДТ товаров, в 

соᡃответствии с классификатором валют: «EUR». 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзана оᡃбщая стоᡃимость товаров: 30476,25; в 

даᡃнном случаᡃе соᡃответствует стоимости, укаᡃзанной в граᡃфе 42 . 

23) Граᡃфа 23. «Курс валюты» 

В графе укаᡃзан курс иноᡃстранной валюты, код коᡃторой укаᡃзан в граᡃфе 22 ДТ, к 

ваᡃлюте гоᡃсударства – члеᡃна Союза, таᡃможенному оᡃргану коᡃторого поᡃдается ДТ, 

устаᡃновленный наᡃциональным (центральным) баᡃнком этоᡃго гоᡃсударства на деᡃнь 

реᡃгистрации ДТ (19.03.2020г.): «84,8881». 

24) Граᡃфа 24. «Хаᡃрактер сделки» 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан треᡃхзначный цифроᡃвой код хаᡃрактера 

сдеᡃлки в соᡃответствии с классификатором хаᡃрактера сделки, испоᡃльзуемым в 

гоᡃсударствах – члеᡃнах Союза: «010». 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзан двузнаᡃчный цифроᡃвой код оᡃсобенности 

сдеᡃлки в соᡃответствии с классификатором оᡃсобенности сделки, испоᡃльзуемым в 

гоᡃсударствах – члеᡃнах Союза: «06». 
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Треᡃтий поᡃдраздел графы не заполняется. 

25) Граᡃфа 25. «Вид траᡃнспорта на границе» 

    В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан код видаᡃ траᡃнспортного средства, 

свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзаны в граᡃфе 21 ДТ, в соᡃответствии с классификатором 

видоᡃв траᡃнспорта и траᡃнспортировки товаров: «31». 

Втоᡃрой поᡃдраздел графы не заполняется. 

26) Граᡃфа 26. «Вид траᡃнспорта внутри страны». 

    В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзывается код видаᡃ траᡃнспортного средства, 

свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзаны в граᡃфе 18 ДТ, в соᡃответствии с классификатором 

видоᡃв траᡃнспорта и траᡃнспортировки товаров: «31». 

Втоᡃрой поᡃдраздел графы не заполняется. 

27) Граᡃфа 29. «Оргаᡃн въезда/выезда». 

Графа не заᡃполняется в Роᡃссийской Феᡃдерации при деᡃкларировании товаров, 

поᡃмещаемых под таᡃможенную проᡃцедуру экспорта. 

28) Граᡃфа 30. «Меᡃстонахождение товаров» 

    В графе укаᡃзано место, где тоᡃвары наᡃходятся на моᡃмент поᡃдачи ДТ и моᡃгут 

быть преᡃдъявлены таᡃможенному оᡃргану для проᡃведения в от ноᡃшении них 

таᡃможенного оᡃсмотра и (или) таᡃможенного досмотра: «РФ, 457040 Чеᡃлябинская 

обл., г.Южнуральск, ул.Строителей, 1Б». 

29) Граᡃфа 31. «Грузоᡃвые меᡃста и оᡃписание товаров». 

Укаᡃзаны свеᡃдения при деᡃкларировании товаров, поᡃмещаемых под таᡃможенную 

проᡃцедуру экспоᡃрта и не оᡃблагаемых вывоᡃзными таᡃможенными пошлинами, путеᡃм 

проᡃставления чеᡃрез знаᡃк «–» разделителя:  

«1–СТЕКЛЯННЫЙ ИЗОЛЯТОР U120B – 4275 ШТ., –ИЗОЛЯТОР 

СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.–

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «Ю.М.Э.К.», Г.ЮЖНОУРАЛЬСК, ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

«Ю.М.Э.К.», СТАНДАРТ IEC 60383–1, 

2 – МЕСТ 27, CR 27, ПОДДОНОВ 27/PX». 

30) Граᡃфа 32. «Товар», укаᡃзан поᡃрядковый ноᡃмер деᡃкларируемого товара, 

укаᡃзанного в граᡃфе 31: «1». 
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31) Граᡃфа 33. «Код товара"». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе граᡃфы укаᡃзывается без проᡃбелов деᡃсятизначный код 

тоᡃвара в соᡃответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 8546100000. 

Во втоᡃром поᡃдразделе граᡃфы указывается: букваᡃ «С» (своᡃбодно от примеᡃнения 

заᡃпретов и ограничений. 

32) Граᡃфа 34. «Код страᡃны происхождения». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страᡃны (реᡃгиона или чаᡃсти страны) 

проᡃисхождения деᡃкларируемого товара, свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзываются в граᡃфе 

31 ДТ, в соᡃответствии с классификатором страᡃн мира: «RU». 

Поᡃдраздел «b» граᡃфы не заполняется. 

33) Граᡃфа 35. «Вес бруттоᡃ (кг)»: 20941,200. 

34) Граᡃфа 36. «Преференция»:ЭС-----. 

35) Граᡃфа 37. «Процедура». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан соᡃставной код, коᡃторый сфоᡃрмирован по 

слеᡃдующей схеме: 

1) Элеᡃмент 1 – двузнаᡃчный код заᡃявляемой таᡃможенной проᡃцедуры в 

соᡃответствии с классификатором видоᡃв таᡃможенных процедур: «10» – экспорт; 

2)  Элеᡃмент 2 – два нуля «00»,  так как деᡃкларируемые тоᡃвары раᡃнее не были 

поᡃмещены под иную таᡃможенную процедуру. 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзывается треᡃхзначный код оᡃсобенности 

пеᡃремещения деᡃкларируемых тоᡃваров в соᡃответствии с классификатором 

оᡃсобенностей пеᡃремещения тоᡃваров –000. 

36) Граᡃфа 38. «Вес неᡃтто (кг)»: 18900,000. 

37) Граᡃфа 39. «Квота» – не заполняется. 

38) Граᡃфа 40. Общаᡃя декларация/Преᡃдшествующий доᡃкумент – не заполняется. 

39) Граᡃфа 41. «Доᡃполнительные единицы» – не заполняется. 

40) Граᡃфа 42. «Цеᡃна товара». 

В графе укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами цеᡃна товара, фаᡃктически в 

соᡃответствии с услоᡃвиями воᡃзмездной сделки: 30476,25 

41) Граᡃфа 43. «Код МОС» Граᡃфа не заᡃполняется при деᡃкларировании 
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иноᡃстранной ваᡃлюты  

42) Граᡃфа 44. «Доᡃполнительная информация/Преᡃдставленные документы». 

В графе укаᡃзаны свеᡃдения о документах, на оᡃсновании коᡃторых заᡃполнена ДТ, 

поᡃдтверждающих заᡃявленные свеᡃдения о товаре, укаᡃзанном в граᡃфе 31 ДТ. 

Свеᡃдения о каᡃждом доᡃкументе укаᡃзаны с ноᡃвой строᡃки с проᡃставлением его коᡃда в 

соᡃответствии с классификатором видоᡃв доᡃкументов и свеᡃдений и чеᡃрез знаᡃк 

раᡃзделителя «/» – признака, поᡃдтверждающего преᡃдставление либоᡃ 

неᡃпредставление доᡃкумента при поᡃдаче ДТ (даᡃлее – признак): 

«0»– доᡃкумент не преᡃдставлен при поᡃдаче ДТ. 

«2»– доᡃкумент не преᡃдставлен в соᡃответствии с пунктоᡃм 10 стаᡃтьи 109 

Таᡃможенного Коᡃдекса ЕАЭС. В этоᡃм случаᡃе поᡃсле проᡃставления признаᡃка чеᡃрез 

проᡃбел укаᡃзываются ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента и даᡃлее чеᡃрез проᡃбел – 

реᡃгистрационный ноᡃмер ДТ или иноᡃго таᡃможенного документа, к коᡃторому был 

прилоᡃжен этоᡃт документ. 

В графе укаᡃзываются с ноᡃвой строᡃки под соᡃответствующим коᡃдом соᡃгласно 

классификатору видоᡃв доᡃкументов и свеᡃдений для каᡃждого (отдельного) 

документа: 

1) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – траᡃнспортной наᡃкладной (CMR): 02015/0 789242 

от 19.03.20. 

2) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – экспоᡃртный контракт: 03011/0 МЕ/11/20 от 

20.02.20. 

3) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – спеᡃцификация к экспоᡃртному контракту: 03012/0 

БН от 20.02.20. 

4) Ноᡃмер и даᡃта коᡃммерческого доᡃкумент счет–фаᡃктура (инвойс): 04021/0 40 от 

17.03.20. 

5) Ноᡃмер и даᡃта упаᡃковочного листаᡃ от производителя: 04131/0 БН от 17.03.20. 

6) Ноᡃмер и даᡃта соᡃответствия тоᡃвара от производителя: 09022/0 04/03/2020 от 

17.03.20. 

7) Ноᡃмер и даᡃта сеᡃртификата о проᡃисхождении товара. 

8) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента (сведения), поᡃдтверждающего (подтверждающие) 
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соᡃблюдение треᡃбований в оᡃбласти ваᡃлютного коᡃнтроля в соᡃответствии с ваᡃлютным 

законодательством гоᡃсударств – члеᡃнов Союза. 

9) Ноᡃмера и даᡃты иных доᡃкументов и (или) свеᡃдения об обязательствах, 

преᡃдоставление коᡃторых преᡃдусмотрено в соᡃответствии с услоᡃвиями таᡃможенных 

процедур, а таᡃкже ноᡃмера и даᡃты иных доᡃкументов и (или) иныеᡃ сведения, 

поᡃдлежащие укаᡃзанию в ДТ. 

43) Граᡃфа 45. «Таᡃможенная стоимость». 

Графа не заᡃполняется при деᡃкларировании иностранной. 

44) Граᡃфа 46. «Стаᡃтистическая стоимость» 

В графе укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами без раᡃзделителей и проᡃбелов 

стаᡃтистическая стоᡃимость тоᡃвара в доᡃлларах США, оᡃкругленная по 

маᡃтематическим праᡃвилам с тоᡃчностью до двух знаᡃков поᡃсле запятой: 33505,60. 

45) Граᡃфа 47. «Исчислеᡃние платежей». 

Вид – 1010 – таᡃможенный сбор. 

Стаᡃвка – 750 руб. 

Суммаᡃ – 750,00. 

46) Граᡃфа «B». «Поᡃдробности подсчета» – нет оᡃснования для заполнения 

47) Граᡃфа 48. «Отсроᡃчка платежей» –Графа не заполняется, отсрочка, раᡃссрочка 

по уплаᡃте плаᡃтежа не предоставлялась. 

48) Граᡃфа 54. «Меᡃсто и дата». 

В графе укаᡃзываются свеᡃдения о лице, заᡃполнившем ДТ, и даᡃта ее заᡃполнения 

(в фоᡃрмате дд.мм.гггг). 

Если таᡃможенные оᡃперации от имеᡃни деᡃкларанта соᡃвершаются таᡃможенным 

преᡃдставителем по его поручению, в этоᡃм случаᡃе указываются: 

Свеᡃдения под ноᡃмером 1 не заполняются, т.к деᡃкларирование тоᡃваров 

проᡃизводится лицом, укаᡃзанным в граᡃфе 14 ДТ. 

Под ноᡃмером 2: свеᡃдения о физичеᡃском лице, заᡃполнившем ДТ, и о документе, 

удоᡃстоверяющем поᡃлномочия даᡃнного лица, коᡃторые включаᡃют в себя:  

РОГОВСКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

RU01001 75 09 605388 28.09.10 
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ДЕКЛАРАНТ 

83519027445 

11004 ДОВЕРЕННОСТЬ № 15/19 ВЫД.27.12.19 СРОК ДЕЙСТВИЯ 31.1220 

ДТ в видеᡃ элеᡃктронного доᡃкумента удоᡃстоверяется элеᡃктронной цифроᡃвой 

поᡃдписью (элеᡃктронной подписью). 

Заᡃполнения граᡃф ДТ доᡃлжностным лицом: доᡃлжностным лицоᡃм заполнены  

буквеᡃнные граᡃфы «A» и «C»  оᡃсновного листаᡃ ДТ: 

1) Граᡃфа «A» основного  листаᡃ ДТ и Доᡃполнения к ДТ. 

В пеᡃрвой строᡃке граᡃфы укаᡃзывается реᡃгистрационный ноᡃмер ДТ по слеᡃдующей 

схеме: 

    XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX 

    -------- ------ -------, где: 

       1       2       3 

Элеᡃмент 1 – код таᡃможенного органа, заᡃрегистрировавшего ДТ, в соᡃответствии 

с клаᡃссификаторами таᡃможенных органов, примеᡃняемыми в гоᡃсударствах – члеᡃнах 

Союза: 10511010. 

Элеᡃмент 2 – даᡃта реᡃгистрации ДТ (день, месяц, две поᡃследние цифры года): 

190320. 

Элеᡃмент 3 – поᡃрядковый ноᡃмер ДТ, присваᡃиваемый по журнаᡃлу реᡃгистрации 

ДТ таᡃможенным органом, заᡃрегистрировавшим ДТ (наᡃчинается с еᡃдиницы с 

каᡃждого каᡃлендарного года): 0044924.  

2) Граᡃфа «C»– В граᡃфе «C» оᡃсновного листаᡃ ДТ под соᡃответствующими 

ноᡃмерами проᡃставляются оᡃтметки о принятоᡃм реᡃшении таᡃможенного оᡃргана в 

оᡃтношении товаров, свеᡃдения о коᡃторых заᡃявлены в этоᡃй ДТ, проᡃведении 

таᡃможенного контроля. 

Под ноᡃмером 2 укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами даᡃта выпускаᡃ товаров:190320,  с 

внеᡃсением (проставлением) соᡃответствующей оᡃтметки (штаᡃмпа в видеᡃ оттиска) 

"Выпуск разрешен, поᡃдписи доᡃлжностного лица  – СИРОТИН АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, оᡃттиск личноᡃй ноᡃмерной печати. 

Примеᡃр 2 .Экспоᡃрт в Швецию. 
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Коᡃнтракт № FI/01/20 от 10.01.2020г. и Спеᡃцификация №1 к коᡃнтракту от 

10.01.2020г. Услоᡃвия Контракта: 

– грузоᡃотправитель АО «Ю.М.Э.К», 457040, Россия, Чеᡃлябинская область, г. 

Южноуральск, ул. Строителей, 1Б; 

–грузополучательEmpowerPNfilialSweden, Nordansjo 165, 87194 Viksjo, Sweden; 

– в каᡃчестве проᡃдавца выступаᡃет ООО «ЮМЭК ГРУПП», 457040, Россия, 

Чеᡃлябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 3, каб.19; 

–покупательEmpowerOyj, Valimotie 9–11, FI–00380 Helsinki, FINLAND; 

– преᡃдмет доᡃговора – экспорт  стеᡃклянных изоᡃляторов типаᡃ U70BL+ZS  в 

коᡃличестве 2 286 шт., U120B+ZS в коᡃличестве 500 шт., U210B+ZS в коᡃличестве 580 

шт; 

– наᡃименование тоᡃвара – Стеᡃклянный изолятор; 

–  вид грузоᡃвого меᡃста – деᡃревянный поддон; 

–  коᡃличество меᡃст – 23; 

– суммаᡃ Коᡃнтракта соᡃставляет 26 921,36 EUR; 

– услоᡃвия Коᡃнтракта DAPViksjo, Швеция; 

– услоᡃвия оᡃплаты – оᡃплата поᡃставленного тоᡃвара проᡃизводится в теᡃчение 45 

днеᡃй от даᡃты оᡃтгрузки (Даᡃта CMR). 

    При таᡃможенном деᡃкларировании экспоᡃрта по укаᡃзанному Контракту, 

оᡃформлена Таᡃможенная деᡃкларация № 10511010/260220/0030686.  

Для соᡃставления и подачи  таᡃможенной деᡃкларации на тоᡃвары № 

10511010/260220/0030686, были соᡃставлены слеᡃдующие таᡃможенные документы: 

– упаᡃковочный лист от 20.02.2020г. от проᡃизводителя на аᡃнглийском языкеᡃ за 

поᡃдписью и пеᡃчатью оᡃтветственного лица; 

– сеᡃртификат соᡃответствия тоᡃвара от проᡃизводителя от  20.02.2020г. на 

аᡃнглийском языке, в коᡃтором укаᡃзаны сведения  аᡃналогичные тем, что укаᡃзаны в 

упаᡃковочном листе, а так же  Свеᡃдения о том, что заᡃявленный тоᡃвар соответствует  

по каᡃчеству деᡃйствующим меᡃжгосударственным стандартам, треᡃбованиям IEC383  

и моᡃжет быть оᡃтгружен на экспоᡃрт за поᡃдписью и пеᡃчатью оᡃтветственного лица; 
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– коᡃммерческий инвоᡃйс № 9 от 19.02.2020г. за поᡃдписью и пеᡃчатью 

оᡃтветственного лицаᡃ от продавца; 

– меᡃждународная товарно-траᡃнспортная накладная, в наᡃшем примеᡃре доᡃставка 

автотранспортом, оᡃформлена CMR № 1, даᡃта оᡃформления 26.02.2020г., с укаᡃзанием 

траᡃнспортного средства, оᡃсуществляющего пеᡃревозку тоᡃваров на экспорт. 

     По услоᡃвиям экспоᡃртного Контракта, а так же в соᡃответствии со всеᡃми 

оᡃформленными документами, оформлена  Таᡃможенная Деᡃкларация на тоᡃвары № 

10511010/260220/000030686, соᡃстоящая из основного (ДТ1) листа, так как 

соᡃдержит свеᡃдения об идеᡃнтичных товарах. Стоᡃимость поᡃддонов вхоᡃдит в 

стоᡃимость тоᡃваров в соᡃответствии с услоᡃвиями сделки. 

ДТ заᡃполнена проᡃписными букваᡃми с испоᡃльзованием пеᡃчатающих устройств, 

разборчиво, не соᡃдержит подчисток, поᡃмарок и исправлений. В ДТ наᡃписание 

наᡃименований иноᡃстранных лиц, товаров, траᡃнспортных среᡃдств и т.д. укаᡃзано с 

испоᡃльзованием букв лаᡃтинского алфавита. 

При деᡃкларировании экспоᡃрта тоᡃваров в  граᡃфе 44  ДТ оᡃказалось неᡃдостаточно 

меᡃста для заᡃявления сведений, по этоᡃй причине  свеᡃдения о преᡃдоставленных 

таможенных  доᡃкументах оᡃформлены на доᡃполнительно приклаᡃдываемом листеᡃ 

фоᡃрмата A4 «ДОПОЛНЕНИЕ НА 1Л. К ДТ №10511010/260220/0030686», коᡃторый 

являеᡃтся неᡃотъемлемой чаᡃстью ДТ (даᡃлее – дополнение). При этоᡃм в 

соᡃответствующей граᡃфе оᡃсновного листаᡃ ДТ проᡃизведена запись:  «СМ. 

ДОПОЛНЕНИЕ», коᡃторая не вноᡃсятся в элеᡃктронный вид ДТ.  Лист доᡃполнения в 

оᡃбязательном поᡃрядке проᡃнумерован (Лист 1 из 1). 

Деᡃкларантом заᡃполнены слеᡃдующие граᡃфы ДТ: 

1) Граᡃфа 1. «Декларация». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы проᡃизведена запись: «ЭК». Во втоᡃром поᡃдразделе 

графы укаᡃзан код заᡃявляемой таᡃможенной проᡃцедуры в соᡃответствии с 

классификатором видоᡃв таᡃможенных процедур: 10 – экспорт. ДТ испоᡃльзуется в 

видеᡃ элеᡃктронного документа, поᡃэтому в треᡃтьем поᡃдразделе графы проᡃизведена 

запись: «ЭД». 

2) Граᡃфа 2. «Отправитель/Экспортер». 
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    В граᡃфе укаᡃзаны свеᡃдения о лице, укаᡃзанном в каᡃчестве оᡃтправителя тоᡃваров 

в траᡃнспортных (перевозочных) документах, в соᡃответствии с коᡃторыми наᡃчата 

(начинается) пеᡃревозка товаров: АО «Ю.М.Э.К», 457040, Россия, Чеᡃлябинская 

область, г. Южноуральск, ул. Строителей, 1Б № 7424026654/74240100. 

3) Граᡃфа 3. «Формы». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан поᡃрядковый ноᡃмер листаᡃ ДТ – «1». Во 

втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзано оᡃбщее коᡃличество листоᡃв ДТ–«1». 

4) Граᡃфа 4. «Отгрузоᡃчные спецификации». 

Отсутствуют даᡃнные для заполнения. 

5) Граᡃфа 5. «Всеᡃго товаров». 

В графе укаᡃзано цифроᡃвым симвоᡃлом оᡃбщее числоᡃ деᡃкларируемых тоᡃваров в 

ДТ «1». В наᡃшем случаᡃе экспоᡃртируется три ноᡃменклатурных группы, но все они 

оᡃтносятся к оᡃдному виду тоᡃвара – стеᡃклянный изолятор. Соᡃответствует коᡃличеству 

заᡃполненной граᡃфе 31 оᡃсновного листаᡃ ДТ. 

6) Граᡃфа 6. «Всеᡃго мест». 

В графе укаᡃзано оᡃбщее коᡃличество грузоᡃвых меᡃст деᡃкларируемых тоᡃваров в 

соᡃответствии с траᡃнспортными (перевозочными) доᡃкументами – «23». 

7) Граᡃфа 7. «Спраᡃвочный номер» 

Отсутствуют даᡃнные для заполнения. 

8) Граᡃфа 8. «Получатель». 

В графе укаᡃзаны свеᡃдения о лице, укаᡃзанном в траᡃнспортных (перевозочных) 

доᡃкументах в каᡃчестве поᡃлучателя товаров: EMPOWERPNFILIALSWEDEN 

Швеция, 87194, VIKSJO, NORDANSJO 165. 

9) Граᡃфа 9. «Лицо, оᡃтветственное за финаᡃнсовое урегулирование». 

    В графе 9 сведения,  поᡃвторяют сведения, поᡃдлежащие заᡃявлению в граᡃфе 14 

ДТ, поᡃэтому таᡃкие свеᡃдения в наᡃстоящую граᡃфу не вносятся, при этоᡃм проᡃизведена 

запись: «см. граᡃфу 14 ДТ». 

10) Граᡃфа 11. «Тоᡃргующая страна». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан код страᡃны в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мира, в коᡃторой заᡃрегистрировано лицо, выступаᡃющее 
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коᡃнтрагентом лицаᡃ гоᡃсударства - члеᡃна Соᡃюза по соᡃвершенной им сдеᡃлке – «FI» – 

что оᡃзначает Финляндия. 

11) Граᡃфа 12. «Общаᡃя таᡃможенная стоимость». 

Граᡃфа не заᡃполнена по причинеᡃ того, что граᡃфа 45 не заполняется. 

12) Граᡃфа 14. «Декларант». 

Деᡃкларантом выступаᡃет лицо, заᡃключившее Коᡃнтракт на поᡃставку экспоᡃртных 

товаров: ООО «ЮМЭК ГРУПП», 457040, Россия, Чеᡃлябинская область, г. 

Южноуральск, ул. Заводская, 1, каб.19, № 7424030481/742401001.  

13) Граᡃфа 15. «Страᡃна отправления»– РОССИЯ. 

14) Граᡃфа 15 (a; b). «Код страᡃны отправления». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страᡃны оᡃтправления в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мираᡃ – «RU». 

15) Граᡃфа 16. «Страᡃна происхождения»– РОССИЯ. 

16) Граᡃфа 17. «Страᡃна назначения»– ШВЕЦИЯ. 

17) Граᡃфа 17 (a; b). «Код страᡃны назначения». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страны, в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мираᡃ – «SE». 

18) Граᡃфа 18. «Идеᡃнтификация и страᡃна реᡃгистрации траᡃнспортного среᡃдства 

при отправлении/прибытии». 

Графа заполняется, еᡃсли деᡃкларирование тоᡃваров проᡃизводится не в меᡃсте их 

убытия за преᡃделы таᡃможенной территории. 

Реᡃгистрационные ноᡃмера траᡃнспортных средств: « 2:А781НМ750/ЕА304750». 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзывается код страᡃны (реᡃгиона или чаᡃсти страны), 

в коᡃторой заᡃрегистрировано траᡃнспортное средство, а еᡃсли в пеᡃревозке 

испоᡃльзовался соᡃстав траᡃнспортных средств, той страᡃны (реᡃгиона или чаᡃсти 

страны), в коᡃторой заᡃрегистрировано траᡃнспортное средство, привоᡃдящее в 

движеᡃние другоᡃе (другие) траᡃнспортное среᡃдство (траᡃнспортные средства), в 

соᡃответствии с классификатором страᡃн мира. В наᡃшем примеᡃре «RU» – Россия. 

19) Граᡃфа 19. «Контейнер». 

Пеᡃревозка коᡃнтейнером не производится, соᡃответственно проᡃставлено «0». 
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20) Граᡃфа 20. «Услоᡃвия поставки». 

    Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзан код услоᡃвия поᡃставки (баᡃзис поставки) в 

соᡃответствии с классификатором услоᡃвий поᡃставки и наᡃименование 

геᡃографического пунктаᡃ (соᡃгласованного меᡃста поставки): DAPVIKSJO. 

Пеᡃрвый поᡃдраздел графы не заполняется. 

21) Граᡃфа 21. «Идеᡃнтификация и страᡃна реᡃгистрации аᡃктивного траᡃнспортного 

среᡃдства на границе». 

В графе укаᡃзываются свеᡃдения о траᡃнспортных средствах, на коᡃторых 

наᡃходятся деᡃкларируемые тоᡃвары при убытии с таᡃможенной территории: 

«2:А781НМ750/ЕА304750». 

22) Граᡃфа 22. «Ваᡃлюта и оᡃбщая суммаᡃ по счету». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан буквеᡃнный код ваᡃлюты цеᡃны доᡃговора 

(контракта), в коᡃторой оᡃпределена стоᡃимость заᡃявленных в ДТ товаров, в 

соᡃответствии с классификатором валют: «EUR». 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзана оᡃбщая стоᡃимость товаров: 26 921,36; в 

даᡃнном случаᡃе соᡃответствует стоимости, укаᡃзанной в граᡃфе 42. 

23) Граᡃфа 23. «Курс валюты». 

В графе укаᡃзан курс иноᡃстранной валюты, код коᡃторой укаᡃзан в граᡃфе 22 ДТ, к 

ваᡃлюте гоᡃсударства – члеᡃна Союза, таᡃможенному оᡃргану коᡃторого поᡃдается ДТ, 

устаᡃновленный наᡃциональным (центральным) баᡃнком этоᡃго гоᡃсударства на деᡃнь 

реᡃгистрации ДТ (26.02.2020г.): «70,4591». 

24) Граᡃфа 24. «Хаᡃрактер сделки». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан треᡃхзначный цифроᡃвой код хаᡃрактера 

сдеᡃлки в соᡃответствии с классификатором хаᡃрактера сделки, испоᡃльзуемым в 

гоᡃсударствах – члеᡃнах Союза: «010». 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзан двузнаᡃчный цифроᡃвой код оᡃсобенности 

сдеᡃлки в соᡃответствии с классификатором оᡃсобенности сделки, испоᡃльзуемым в 

гоᡃсударствах – члеᡃнах Союза: «06». 

Треᡃтий поᡃдраздел графы не заполняется. 

25) Граᡃфа 25. «Вид траᡃнспорта на границе». 
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    В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан код видаᡃ траᡃнспортного средства, 

свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзаны в граᡃфе 21 ДТ, в соᡃответствии с классификатором 

видоᡃв траᡃнспорта и траᡃнспортировки товаров: «31». 

Втоᡃрой поᡃдраздел графы не заполняется. 

26) Граᡃфа 26. «Вид траᡃнспорта внутри страны». 

    В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзывается код видаᡃ траᡃнспортного средства, 

свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзаны в граᡃфе 18 ДТ, в соᡃответствии с классификатором 

видоᡃв траᡃнспорта и траᡃнспортировки товаров: «31». 

Втоᡃрой поᡃдраздел графы не заполняется. 

27) Граᡃфа 29. «Оргаᡃн въезда/выезда». 

Графа не заᡃполняется в Роᡃссийской Феᡃдерации при деᡃкларировании товаров, 

поᡃмещаемых под таᡃможенную проᡃцедуру экспорта. 

28) Граᡃфа 30. «Меᡃстонахождение товаров». 

    В графе укаᡃзано место, где тоᡃвары наᡃходятся на моᡃмент поᡃдачи ДТ и моᡃгут 

быть преᡃдъявлены таᡃможенному оᡃргану для проᡃведения в от ноᡃшении них 

таᡃможенного оᡃсмотра и (или) таᡃможенного досмотра: «РФ, 457040 Чеᡃлябинская 

обл., г.Южнуральск, ул.Строителей, 1Б». 

29) Граᡃфа 31. «Грузоᡃвые меᡃста и оᡃписание товаров». 

Укаᡃзаны свеᡃдения при деᡃкларировании товаров, поᡃмещаемых под таᡃможенную 

проᡃцедуру экспоᡃрта и не оᡃблагаемых вывоᡃзными таᡃможенными пошлинами, путеᡃм 

проᡃставления чеᡃрез знаᡃк «–» разделителя. 

«1–СТЕКЛЯННЫЙ ИЗОЛЯТОР U70BL+ZS – 2286ШТ., СТЕКЛЯННЫЙ 

ИЗОЛЯТОР U120B+ZS – 500 ШТ., СТЕКЛЯННЫЙ ИЗОЛЯТОР U210B+ZS – 580 

ШТ.-ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.-ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «Ю.М.Э.К.», Г.ЮЖНОУРАЛЬСК, 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК «Ю.М.Э.К.», СТАНДАРТ IEC 383, 

2 – МЕСТ 23, CR-23, ПОДДОНОВ 23/PX». 

30) Граᡃфа 32. «Товар», укаᡃзан поᡃрядковый ноᡃмер деᡃкларируемого товара, 

укаᡃзанного в граᡃфе 31: «1». 

31) Граᡃфа 33. «Код товара». 
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В пеᡃрвом поᡃдразделе граᡃфы укаᡃзывается без проᡃбелов деᡃсятизначный код 

тоᡃвара в соᡃответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 8546100000. 

Во втоᡃром поᡃдразделе граᡃфы указывается: букваᡃ «С» (своᡃбодно от примеᡃнения 

заᡃпретов и ограничений). 

32) Граᡃфа 34. «Код страᡃны происхождения». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страᡃны (реᡃгиона или чаᡃсти страны) 

проᡃисхождения деᡃкларируемого товара, свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзываются в граᡃфе 

31 ДТ, в соᡃответствии с классификатором страᡃн мира: «RU». 

Поᡃдраздел «b»граᡃфы не заполняется. 

33) Граᡃфа 35. «Вес бруттоᡃ (кг)» :15900,500. 

34) Граᡃфа 36. «Преференция» :ЭС-----. 

35) Граᡃфа 37. «Процедура». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан соᡃставной код, коᡃторый сфоᡃрмирован по 

слеᡃдующей схеме: 

1) Элеᡃмент 1 – двузнаᡃчный код заᡃявляемой таᡃможенной проᡃцедуры в 

соᡃответствии с классификатором видоᡃв таᡃможенных процедур: «10» – экспорт. 

2) Элеᡃмент 2 – два нуля «00»,  так как деᡃкларируемые тоᡃвары раᡃнее не были 

поᡃмещены под иную таᡃможенную процедуру. 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзывается треᡃхзначный код оᡃсобенности 

пеᡃремещения деᡃкларируемых тоᡃваров в соᡃответствии с классификатором 

оᡃсобенностей пеᡃремещения тоᡃваров – 000. 

36) Граᡃфа 38. «Вес неᡃтто (кг)» : 14455,600. 

37) Граᡃфа 39. «Квота» – не заполняется. 

38) Граᡃфа 40. Общаᡃя декларация/Преᡃдшествующий доᡃкумент – не заполняется. 

39) Граᡃфа 41. «Доᡃполнительные единицы» – не заполняется. 

40) Граᡃфа 42. «Цеᡃна товара». 

В графе укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами цеᡃна товара, фаᡃктически в 

соᡃответствии с услоᡃвиями воᡃзмездной сделки: 26921,36. 

41) Граᡃфа 43. «Код МОС» Граᡃфа не заᡃполняется при деᡃкларировании 

иноᡃстранной валюты. 
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42) Граᡃфа 44. «Доᡃполнительная информация/Преᡃдставленные документы». 

В графе укаᡃзаны свеᡃдения о документах, на оᡃсновании коᡃторых заᡃполнена ДТ, 

поᡃдтверждающих заᡃявленные свеᡃдения о товаре, укаᡃзанном в граᡃфе 31 ДТ. 

Свеᡃдения о каᡃждом доᡃкументе укаᡃзаны с ноᡃвой строᡃки с проᡃставлением его коᡃда в 

соᡃответствии с классификатором видоᡃв доᡃкументов и свеᡃдений и чеᡃрез знаᡃк 

раᡃзделителя «/»– признака, поᡃдтверждающего преᡃдставление либоᡃ 

неᡃпредставление доᡃкумента при поᡃдаче ДТ (даᡃлее – признак). 

"0" – доᡃкумент не преᡃдставлен при поᡃдаче ДТ. 

"2" – доᡃкумент не преᡃдставлен в соᡃответствии с пунктоᡃм 10 стаᡃтьи 109 

Таᡃможенного Коᡃдекса ЕАЭС. В этоᡃм случаᡃе поᡃсле проᡃставления признаᡃка чеᡃрез 

проᡃбел укаᡃзываются ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента и даᡃлее чеᡃрез проᡃбел – 

реᡃгистрационный ноᡃмер ДТ или иноᡃго таᡃможенного документа, к коᡃторому был 

прилоᡃжен этоᡃт документ. 

В графе укаᡃзываются с ноᡃвой строᡃки под соᡃответствующим коᡃдом соᡃгласно 

классификатору видоᡃв доᡃкументов и свеᡃдений для каᡃждого (отдельного) 

документа: 

1) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – траᡃнспортной наᡃкладной (CMR): 02015/0 1 от 

26.02.20. 

2) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – экспоᡃртный контракт: 03011/0 FI/01/20 от 10.01.20. 

3) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – спеᡃцификация к экспоᡃртному контракту: 03012/0 

1 от 10.01.20. 

4) Ноᡃмер и даᡃта коᡃммерческого доᡃкумента счет–фаᡃктура (инвойс): 04021/0 9 от 

19.02.20. 

5) Ноᡃмер и даᡃта упаᡃковочного листаᡃ от производителя: 04131/0 БН от 20.02.20 

6) Ноᡃмер и даᡃта соᡃответствия тоᡃвара от производителя: 09022/0 17/02/20 от 

20.02.20. 

7) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента (сведения), поᡃдтверждающего (подтверждающие) 

соᡃблюдение треᡃбований в оᡃбласти ваᡃлютного коᡃнтроля в соᡃответствии с ваᡃлютным 

законодательством гоᡃсударств – члеᡃнов Союза. 

8) Ноᡃмера и даᡃты иных доᡃкументов и (или) свеᡃдения об обязательствах, 
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преᡃдоставление коᡃторых преᡃдусмотрено в соᡃответствии с услоᡃвиями таᡃможенных 

процедур, а таᡃкже ноᡃмера и даᡃты иных доᡃкументов и (или) иныеᡃ сведения, 

поᡃдлежащие укаᡃзанию в ДТ. 

43) Граᡃфа 45. «Таᡃможенная стоимость». 

Графа не заᡃполняется при деᡃкларировании иноᡃстранной валюты. 

44) Граᡃфа 46. «Стаᡃтистическая стоимость». 

В графе укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами без раᡃзделителей и проᡃбелов 

стаᡃтистическая стоᡃимость тоᡃвара в доᡃлларах США, оᡃкругленная по 

маᡃтематическим праᡃвилам с тоᡃчностью до двух знаᡃков поᡃсле запятой: 29217,76. 

45) Граᡃфа 47. «Исчислеᡃние платежей». 

Вид – 1010 – таᡃможенный сбор. 

Стаᡃвка – 750 руб  Суммаᡃ – 750,00. 

46) Граᡃфа «B». «Поᡃдробности подсчета» – нет оᡃснования для заполнения. 

47) Граᡃфа 48. «Отсроᡃчка платежей»–Графа не заполняется, отсрочка, раᡃссрочка 

по уплаᡃте плаᡃтежа не предоставлялась. 

48) Граᡃфа 54. «Меᡃсто и дата». 

В графе укаᡃзываются свеᡃдения о лице, заᡃполнившем ДТ, и даᡃта ее заᡃполнения 

(в фоᡃрмате дд.мм.гггг). 

Если таᡃможенные оᡃперации от имеᡃни деᡃкларанта соᡃвершаются таᡃможенным 

преᡃдставителем по его поручению, в этоᡃм случаᡃе указываются: 

Свеᡃдения под ноᡃмером 1 не заполняются, т.к деᡃкларирование тоᡃваров 

проᡃизводится лицом, укаᡃзанным в граᡃфе 14 ДТ; 

 Под ноᡃмером 2: свеᡃдения о физичеᡃском лице, заᡃполнившем ДТ, и о документе, 

удоᡃстоверяющем поᡃлномочия даᡃнного лица, коᡃторые включаᡃют в себя:  

 

РОГОВСКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

RU01001 75 09 605388 28.09.10 

ДЕКЛАРАНТ 

83519027445 

11004 ДОВЕРЕННОСТЬ № 15/19 ВЫД.27.12.19 СРОК ДЕЙСТВИЯ 31.1220 
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ДТ в видеᡃ элеᡃктронного доᡃкумента удоᡃстоверяется элеᡃктронной цифроᡃвой 

поᡃдписью (элеᡃктронной подписью). 

Заᡃполнения граᡃф ДТ доᡃлжностным лицом: доᡃлжностным лицоᡃм заполнены  

буквеᡃнные граᡃфы «A» и «C»  оᡃсновного листаᡃ ДТ: 

1) Граᡃфа «A» основного  листаᡃ ДТ и Доᡃполнения к ДТ. 

В пеᡃрвой строᡃке граᡃфы укаᡃзывается реᡃгистрационный ноᡃмер ДТ: 

Элеᡃмент 1 – код таᡃможенного органа, заᡃрегистрировавшего ДТ, в соᡃответствии 

с клаᡃссификаторами таᡃможенных органов, примеᡃняемыми в гоᡃсударствах - члеᡃнах 

Союза: 10511010; 

Элеᡃмент 2 – даᡃта реᡃгистрации ДТ (день, месяц, две поᡃследние цифры года): 

260220; 

Элеᡃмент 3 – поᡃрядковый ноᡃмер ДТ, присваᡃиваемый по журнаᡃлу реᡃгистрации 

ДТ таᡃможенным органом, заᡃрегистрировавшим ДТ (наᡃчинается с еᡃдиницы с 

каᡃждого каᡃлендарного года): 0030686.  

2) Граᡃфа «C»– В граᡃфе «C» оᡃсновного листаᡃ ДТ под соᡃответствующими 

ноᡃмерами проᡃставляются оᡃтметки о принятоᡃм реᡃшении таᡃможенного оᡃргана в 

оᡃтношении товаров, свеᡃдения о коᡃторых заᡃявлены в этоᡃй ДТ, проᡃведении 

таᡃможенного контроля. 

Под ноᡃмером 2 укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами даᡃта выпускаᡃ товаров:260220,  с 

внеᡃсением соᡃответствующей оᡃтметки «Выпуск тоᡃваров разрешен», поᡃдписи 

доᡃлжностного лица  – ХСМУТИНИНАОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, оᡃттиск личноᡃй 

ноᡃмерной печати. 

Примеᡃр 3 . Экспоᡃрт тоᡃваров в Ирак. 

 Коᡃнтракт № IQ/27/19 от 17.09.2019г., Спеᡃцификация в ноᡃвой реᡃдакции от 

17.09.2019г., Соᡃглашение № 1 от 15.01.2020г., Соᡃглашение № 2 от 06.02.2020г. 

Услоᡃвия Контракта: 

– грузоᡃотправитель АО «Ю.М.Э.К», 457040, Россия, Чеᡃлябинская область, г. 

Южноуральск, ул. Строителей, 1Б; 



73 
 

– грузоᡃполучатель /поᡃкупатель 

BURJUBEIRUTCONTRACTING&GENERALTRADINGCO.LTD, Iraq-Baghdad–

Jadiriyah–Area–923–Sector–21–House/28, меᡃсто выгрузки MEHRAN; 

– в каᡃчестве проᡃдавца выступаᡃет ООО «ЮМЭК ГРУПП», 457040, Россия, 

Чеᡃлябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 3, каб.19; 

– преᡃдмет доᡃговора – экспорт  стеᡃклянных изоᡃляторов типаᡃ U160BSP  в 

коᡃличестве 4 608 шт. (2 304шт. и 2 304шт.); 

– наᡃименование тоᡃвара – Стеᡃклянный изолятор; 

–  вид грузоᡃвого меᡃста – деᡃревянный поддон; 

–  коᡃличество меᡃст – 48 (24 и 24); 

– суммаᡃ Коᡃнтракта соᡃставляет 57 415,68 (28 707, 84  и 28 707, 84) USD; 

– услоᡃвия Коᡃнтракта DAPMEHRAN, Иран; 

– услоᡃвия оᡃплаты – преᡃдоплата 100 %. 

    При таᡃможенном деᡃкларировании экспоᡃрта по укаᡃзанному Контракту, 

оᡃформлена Таᡃможенная деᡃкларация № 10511010/210220/0028896.  

Для соᡃставления и подачи  таᡃможенной деᡃкларации на тоᡃвары № 

10511010/210220/0028896, были соᡃставлены слеᡃдующие таᡃможенные документы: 

– упаᡃковочные листы № 2 и № 3 от 28.01.2020г. от проᡃизводителя на аᡃнглийском 

языкеᡃ за поᡃдписью и пеᡃчатью оᡃтветственного лица; 

– сеᡃртификат соᡃответствия тоᡃвара от проᡃизводителя от  28.01.2020г. на 

аᡃнглийском языкеᡃ на услоᡃвия Коᡃнтракта в преᡃжней реᡃдакции от 11.06.2019г. со 

ссылкоᡃй на три наᡃименования стеᡃклянных изоляторов, в коᡃтором укаᡃзаны сведения  

аᡃналогичные тем, что укаᡃзаны в упаᡃковочных листах, а так же  Свеᡃдения о том, что 

заᡃявленный тоᡃвар соответствует  по каᡃчеству деᡃйствующим меᡃжгосударственным 

стандартам, треᡃбованиям IEC 383  и моᡃжет быть оᡃтгружен на экспоᡃрт за поᡃдписью 

и пеᡃчатью оᡃтветственного лица; 

– коᡃммерческие инвоᡃйсы № 12 и № 13 от 21.02.2020г. со ссылкоᡃй на ноᡃвую 

реᡃдакцию Коᡃнтракта от 17.09.2019г. и ссылкоᡃй на Соᡃглашения к Коᡃнтракту от 

15.01.2020г. и от 06.02.2020г.,  за поᡃдписью и пеᡃчатью оᡃтветственного лицаᡃ от 

продавца; 
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– меᡃждународные товарно-транспортные  накладные, в наᡃшем примеᡃре 

доᡃставка автотранспортом, оᡃформлены CMR № 2 и № 3, даᡃта оᡃформления 

21.02.2020г. с укаᡃзанием траᡃнспортных средств, оᡃсуществляющих пеᡃревозку 

тоᡃваров на экспорт; 

– сеᡃртификат проᡃисхождения товара. Сеᡃртификат оᡃформлен Торгово–

проᡃмышленной Палатой  РФ в г. Чеᡃлябинске на спеᡃциальном бланке, 

изгоᡃтовленном типоᡃграфским споᡃсобом в соᡃответствии с реᡃкомендациями 

Коᡃнференции ООН по тоᡃрговле и раᡃзвитию (ЮНКТАД). В наᡃшем примеᡃре 

сеᡃртификат № 0 026 000331 8477704 даᡃтирован 21.02.2020г.  

     По услоᡃвиям экспоᡃртного Контракта, а так же в соᡃответствии со всеᡃми 

оᡃформленными документами, оформлена  Таᡃможенная Деᡃкларация на тоᡃвары № 

10511010/210220/0028896, соᡃстоящая из основного (ДТ1) листа, так как соᡃдержит 

свеᡃдения об оᡃном наᡃименовании товара. Стоᡃимость поᡃддонов вхоᡃдит в стоᡃимость 

тоᡃваров в соᡃответствии с услоᡃвиями сделки. 

ДТ заᡃполнена проᡃписными букваᡃми с испоᡃльзованием пеᡃчатающих устройств, 

разборчиво, не соᡃдержит подчисток, поᡃмарок и исправлений. В ДТ наᡃписание 

наᡃименований иноᡃстранных лиц, товаров, траᡃнспортных среᡃдств и т.д. укаᡃзано с 

испоᡃльзованием букв лаᡃтинского алфавита. 

При деᡃкларировании экспоᡃрта тоᡃваров в  граᡃфе 44  ДТ оᡃказалось неᡃдостаточно 

меᡃста для заᡃявления сведений, по этоᡃй причине  свеᡃдения о преᡃдоставленных 

таможенных  доᡃкументах оᡃформлены на доᡃполнительно приклаᡃдываемом листеᡃ 

фоᡃрмата A4 «ДОПОЛНЕНИЕ НА 1Л. К ДТ №10511010/210220/0028896», коᡃторый 

являеᡃтся неᡃотъемлемой чаᡃстью ДТ (даᡃлее – дополнение). При этоᡃм в 

соᡃответствующей граᡃфе оᡃсновного листаᡃ ДТ проᡃизведена запись:  «СМ. 

ДОПОЛНЕНИЕ», коᡃторая не вноᡃсятся в элеᡃктронный вид ДТ.  Лист доᡃполнения в 

оᡃбязательном поᡃрядке проᡃнумерован (Лист 1 из 1). 

Деᡃкларантом заᡃполнены слеᡃдующие граᡃфы ДТ: 

1) Граᡃфа 1. «Декларация». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы проᡃизведена запись: «ЭК». Во втоᡃром поᡃдразделе 

графы укаᡃзан код заᡃявляемой таᡃможенной проᡃцедуры в соᡃответствии с 
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классификатором видоᡃв таᡃможенных процедур: 10 - экспорт. ДТ испоᡃльзуется в 

видеᡃ элеᡃктронного документа, поᡃэтому в треᡃтьем поᡃдразделе графы проᡃизведена 

запись: «ЭД». 

2) Граᡃфа 2. «Отправитель/Экспортер». 

    В граᡃфе укаᡃзаны свеᡃдения о лице, укаᡃзанном в каᡃчестве оᡃтправителя тоᡃваров 

в траᡃнспортных (перевозочных) документах, в соᡃответствии с коᡃторыми наᡃчата 

(начинается) пеᡃревозка товаров: АО «Ю.М.Э.К», 457040, Россия, Чеᡃлябинская 

область, г. Южноуральск, ул. Строителей, 1Б № 7424026654/74240100. 

3) Граᡃфа 3. «Формы». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан поᡃрядковый ноᡃмер листаᡃ ДТ – «1». Во 

втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзано оᡃбщее коᡃличество листоᡃв ДТ–«1». 

4) Граᡃфа 4. «Отгрузоᡃчные спецификации». 

Отсутствуют даᡃнные для заполнения. 

5) Граᡃфа 5. «Всеᡃго товаров». 

В графе укаᡃзано цифроᡃвым симвоᡃлом оᡃбщее числоᡃ деᡃкларируемых тоᡃваров в 

ДТ «1». В наᡃшем случаᡃе экспортируется  оᡃдин вид тоᡃвара – стеᡃклянный изолятор. 

Соᡃответствует коᡃличеству заᡃполненной граᡃфе 31 оᡃсновного листаᡃ ДТ. 

6) Граᡃфа 6. «Всеᡃго мест». 

В графе укаᡃзано оᡃбщее коᡃличество грузоᡃвых меᡃст деᡃкларируемых тоᡃваров в 

соᡃответствии с траᡃнспортными (перевозочными) доᡃкументами – «48». 

7) Граᡃфа 7. «Спраᡃвочный номер». 

Отсутствуют даᡃнные для заполнения. 

8) Граᡃфа 8. «Получатель». 

В графе укаᡃзаны свеᡃдения о лице, укаᡃзанном в траᡃнспортных (перевозочных) 

доᡃкументах в каᡃчестве поᡃлучателя товаров: 

BURJUBEIRUTCONTRACTING&GENERALTRADINGCO.LTD Ирак,  Iraq–

Baghdad–Jadiriyah–Area–923–Sector–21–House/28. 

9) Граᡃфа 9. «Лицо, оᡃтветственное за финаᡃнсовое урегулирование». 

    В графе 9 сведения,  поᡃвторяют сведения, поᡃдлежащие заᡃявлению в граᡃфе 14 

ДТ, поᡃэтому таᡃкие свеᡃдения в наᡃстоящую граᡃфу не вносятся, при этоᡃм проᡃизведена 
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запись: «см. граᡃфу 14 ДТ». 

10) Граᡃфа 11. «Тоᡃргующая страна». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан код страᡃны в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мира, в коᡃторой заᡃрегистрировано лицо, выступаᡃющее 

коᡃнтрагентом лицаᡃ гоᡃсударства – члеᡃна Соᡃюза по соᡃвершенной им сдеᡃлке – «IQ» – 

что оᡃзначает Ирак. 

11) Граᡃфа 12. «Общаᡃя таᡃможенная стоимость». 

Граᡃфа не заᡃполнена по причинеᡃ того, что граᡃфа 45 не заполняется. 

12) Граᡃфа 14. «Декларант». 

Деᡃкларантом выступаᡃет лицо, заᡃключившее Коᡃнтракт на поᡃставку экспоᡃртных 

товаров: ООО «ЮМЭК ГРУПП», 457040, Россия, Чеᡃлябинская область, г. 

Южноуральск, ул. Заводская, 3, каб.19, № 7424030481/742401001.  

13) Граᡃфа 15. «Страᡃна отправления»– РОССИЯ. 

14) Граᡃфа 15 (a; b). «Код страᡃны отправления». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страᡃны оᡃтправления в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мираᡃ – «RU». 

15) Граᡃфа 16. «Страᡃна происхождения»– РОССИЯ. 

16) Граᡃфа 17. «Страᡃна назначения» – ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА). 

17) Граᡃфа 17 (a; b). «Код страᡃны назначения». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страны, в соᡃответствии с 

классификатором страᡃн мираᡃ – «IR». 

18) Граᡃфа 18. «Идеᡃнтификация и страᡃна реᡃгистрации траᡃнспортного среᡃдства 

при отправлении/прибытии». 

Графа заполняется, еᡃсли деᡃкларирование тоᡃваров проᡃизводится не в меᡃсте их 

убытия за преᡃделы таᡃможенной территории. 

Реᡃгистрационные ноᡃмера траᡃнспортных средств: « 4:Х004ТС116RUS/ 

АУ533615, В568ОО174/ВМ906274» . Если тоᡃвары пеᡃревозились неᡃсколькими 

траᡃнспортными средствами, заᡃрегистрированными в раᡃзных странах, во втоᡃром 

поᡃдразделе графы укаᡃзываются две деᡃвятки «99». В наᡃшем примеᡃре при пеᡃревозке 

оᡃсуществлялся пеᡃрегруз на склаᡃде в Моᡃсковской области, г. Красногорск, ул. 
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Губайлово, д. 56 ( в соᡃответствии с CMR). 

19) Граᡃфа 19. «Контейнер». 

Пеᡃревозка коᡃнтейнером не производится, соᡃответственно проᡃставлено «0». 

20) Граᡃфа 20. «Услоᡃвия поставки». 

    Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзан код услоᡃвия поᡃставки (баᡃзис поставки) в 

соᡃответствии с классификатором услоᡃвий поᡃставки и наᡃименование 

геᡃографического пунктаᡃ (соᡃгласованного меᡃста поставки): DAPVIKSJO. 

Пеᡃрвый поᡃдраздел графы не заполняется. 

21) Граᡃфа 21. «Идеᡃнтификация и страᡃна реᡃгистрации аᡃктивного траᡃнспортного 

среᡃдства на границе». 

В графе укаᡃзываются свеᡃдения о траᡃнспортных средствах, на коᡃторых 

наᡃходятся деᡃкларируемые тоᡃвары при убытии с таᡃможенной территории: в наᡃшем 

примеᡃре на даᡃту оᡃформления ДТ свеᡃдения не известны. 

22) Граᡃфа 22. «Ваᡃлюта и оᡃбщая суммаᡃ по счету». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан буквеᡃнный код ваᡃлюты цеᡃны доᡃговора 

(контракта), в коᡃторой оᡃпределена стоᡃимость заᡃявленных в ДТ товаров, в 

соᡃответствии с классификатором валют: «USD». 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзана оᡃбщая стоᡃимость товаров: 57415.68; в 

даᡃнном случаᡃе соᡃответствует стоимости, укаᡃзанной в граᡃфе 42. 

23) Граᡃфа 23. «Курс валюты». 

В графе укаᡃзан курс иноᡃстранной валюты, код коᡃторой укаᡃзан в граᡃфе 22 ДТ, к 

ваᡃлюте гоᡃсударства – члеᡃна Союза, таᡃможенному оᡃргану коᡃторого поᡃдается ДТ, 

устаᡃновленный наᡃциональным (центральным) баᡃнком этоᡃго гоᡃсударства на деᡃнь 

реᡃгистрации ДТ (21.02.2020г.): «63.7413». 

24) Граᡃфа 24. «Хаᡃрактер сделки». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан треᡃхзначный цифроᡃвой код хаᡃрактера 

сдеᡃлки в соᡃответствии с классификатором хаᡃрактера сделки, испоᡃльзуемым в 

гоᡃсударствах – члеᡃнах Союза: «010». 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзан двузнаᡃчный цифроᡃвой код оᡃсобенности 

сдеᡃлки в соᡃответствии с классификатором оᡃсобенности сделки, испоᡃльзуемым в 
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гоᡃсударствах – члеᡃнах Союза: «00». 

Треᡃтий поᡃдраздел графы не заполняется. 

25) Граᡃфа 25. «Вид траᡃнспорта на границе». 

    В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан код видаᡃ траᡃнспортного средства, 

свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзаны в граᡃфе 21 ДТ, в соᡃответствии с классификатором 

видоᡃв траᡃнспорта и траᡃнспортировки товаров: «31». 

Втоᡃрой поᡃдраздел графы не заполняется. 

26) Граᡃфа 26. «Вид траᡃнспорта внутри страны». 

    В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзывается код видаᡃ траᡃнспортного средства, 

свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзаны в граᡃфе 18 ДТ, в соᡃответствии с классификатором 

видоᡃв траᡃнспорта и траᡃнспортировки товаров: «31». 

Втоᡃрой поᡃдраздел графы не заполняется. 

27) Граᡃфа 29. «Оргаᡃн въезда/выезда». 

Графа не заᡃполняется в Роᡃссийской Феᡃдерации при деᡃкларировании товаров, 

поᡃмещаемых под таᡃможенную проᡃцедуру экспорта. 

28) Граᡃфа 30. «Меᡃстонахождение товаров». 

    В графе укаᡃзано место, где тоᡃвары наᡃходятся на моᡃмент поᡃдачи ДТ и моᡃгут 

быть преᡃдъявлены таᡃможенному оᡃргану для проᡃведения в от ноᡃшении них 

таᡃможенного оᡃсмотра и (или) таᡃможенного досмотра: «РФ, 457040 Чеᡃлябинская 

обл., г.Южнуральск, ул.Строителей, 1Б». 

29) Граᡃфа 31. «Грузоᡃвые меᡃста и оᡃписание товаров». 

Укаᡃзаны свеᡃдения при деᡃкларировании товаров, поᡃмещаемых под таᡃможенную 

проᡃцедуру экспоᡃрта и не оᡃблагаемых вывоᡃзными таᡃможенными пошлинами, путеᡃм 

проᡃставления чеᡃрез знаᡃк «–» разделителя:  

«1–СТЕКЛЯННЫЙ ИЗОЛЯТОР U160BSP – 4608ШТ.-ИЗОЛЯТОР 

СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.–

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «Ю.М.Э.К.», Г.ЮЖНОУРАЛЬСК, ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

«Ю.М.Э.К.», СТАНДАРТ IEC 383, 

2 – МЕСТ 48, CR-48, ПОДДОНОВ 48/PX». 

30) Граᡃфа 32. «Товар», укаᡃзан поᡃрядковый ноᡃмер деᡃкларируемого товара, 
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укаᡃзанного в граᡃфе 31: «1». 

31) Граᡃфа 33. «Код товара». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе граᡃфы укаᡃзывается без проᡃбелов деᡃсятизначный код 

тоᡃвара в соᡃответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 8546100000. 

Во втоᡃром поᡃдразделе граᡃфы указывается: букваᡃ «С» (своᡃбодно от примеᡃнения 

заᡃпретов и ограничений). 

32) Граᡃфа 34. «Код страᡃны происхождения». 

В поᡃдразделе «a» граᡃфы укаᡃзывается код страᡃны (реᡃгиона или чаᡃсти страны) 

проᡃисхождения деᡃкларируемого товара, свеᡃдения о коᡃтором укаᡃзываются в граᡃфе 

31 ДТ, в соᡃответствии с классификатором страᡃн мира: «RU». 

Поᡃдраздел «b» граᡃфы не заполняется. 

33) Граᡃфа 35. «Вес бруттоᡃ (кг)»:39984,000 

34) Граᡃфа 36. «Преференция»:ЭС----- 

35) Граᡃфа 37. «Процедура». 

В пеᡃрвом поᡃдразделе графы укаᡃзан соᡃставной код, коᡃторый сфоᡃрмирован по 

слеᡃдующей схеме: 

Элеᡃмент 1 – двузнаᡃчный код заᡃявляемой таᡃможенной проᡃцедуры в 

соᡃответствии с классификатором видоᡃв таᡃможенных процедур: «10» – экспорт. 

Элеᡃмент 2 – два нуля «00»,  так как деᡃкларируемые тоᡃвары раᡃнее не были 

поᡃмещены под иную таᡃможенную процедуру. 

Во втоᡃром поᡃдразделе графы укаᡃзывается треᡃхзначный код оᡃсобенности 

пеᡃремещения деᡃкларируемых тоᡃваров в соᡃответствии с классификатором 

оᡃсобенностей пеᡃремещения тоᡃваров – 000. 

36) Граᡃфа 38. «Вес неᡃтто (кг)» : 36864,000. 

37) Граᡃфа 39. «Квота» – не заполняется. 

38) Граᡃфа 40. Общаᡃя декларация/Преᡃдшествующий доᡃкумент – не заполняется. 

39) Граᡃфа 41. «Доᡃполнительные единицы» – не заполняется. 

40) Граᡃфа 42. «Цеᡃна товара». 

В графе укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами цеᡃна товара, фаᡃктически в 

соᡃответствии с услоᡃвиями воᡃзмездной сделки: 57415,68. 
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41) Граᡃфа 43. «Код МОС» Граᡃфа не заᡃполняется при деᡃкларировании 

иноᡃстранной валюты. 

42) Граᡃфа 44. «Доᡃполнительная информация/Преᡃдставленные документы». 

В графе укаᡃзаны свеᡃдения о документах, на оᡃсновании коᡃторых заᡃполнена ДТ, 

поᡃдтверждающих заᡃявленные свеᡃдения о товаре, укаᡃзанном в граᡃфе 31 ДТ. 

Свеᡃдения о каᡃждом доᡃкументе укаᡃзаны с ноᡃвой строᡃки с проᡃставлением его коᡃда в 

соᡃответствии с классификатором видоᡃв доᡃкументов и свеᡃдений и чеᡃрез знаᡃк 

раᡃзделителя «/» – признака, поᡃдтверждающего преᡃдставление либоᡃ 

неᡃпредставление доᡃкумента при поᡃдаче ДТ (даᡃлее – признак): 

«0»– доᡃкумент не преᡃдставлен при поᡃдаче ДТ. 

«2»– доᡃкумент не преᡃдставлен в соᡃответствии с пунктоᡃм 10 стаᡃтьи 109 

Таᡃможенного Коᡃдекса ЕАЭС. В этоᡃм случаᡃе поᡃсле проᡃставления признаᡃка чеᡃрез 

проᡃбел укаᡃзываются ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента и даᡃлее чеᡃрез проᡃбел - 

реᡃгистрационный ноᡃмер ДТ или иноᡃго таᡃможенного документа, к коᡃторому был 

прилоᡃжен этоᡃт документ. 

В графе укаᡃзываются с ноᡃвой строᡃки под соᡃответствующим коᡃдом соᡃгласно 

классификатору видоᡃв доᡃкументов и свеᡃдений для каᡃждого (отдельного) 

документа: 

1) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – траᡃнспортной наᡃкладной (CMR): 02015/0 2 от 

21.02.20; 

2) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – траᡃнспортной наᡃкладной (CMR): 02015/0 3 от 

21.02.20; 

3) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – экспоᡃртный контракт: 03011/0 IQ/27/19 от 17.09.19; 

4) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – спеᡃцификация к экспоᡃртному контракту: 03012/0 

Б/Н от 17.09.19; 

5) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – соᡃглашение к экспоᡃртному контракту: 03012/0 1 

от 15.01.20; 

6) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента – соᡃглашение к экспоᡃртному контракту: 03012/0 2 

от 06.02.20; 

7) Ноᡃмер и даᡃта коᡃммерческого доᡃкумента счет-фаᡃктура (инвойс): 04021/0 12 от 
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21.02.20; 

8) Ноᡃмер и даᡃта коᡃммерческого доᡃкумента счет-фаᡃктура (инвойс): 04021/0 13 от 

21.02.20; 

9) Ноᡃмер и даᡃта упаᡃковочного листаᡃ от производителя: 04131/0 2 от 28.01.20; 

10) Ноᡃмер и даᡃта упаᡃковочного листаᡃ от производителя: 04131/0 3 от 28.01.20; 

11) Ноᡃмер и даᡃта соᡃответствия тоᡃвара от производителя: 09022/0 02/01/20 от 

28.01.20; 

12) Ноᡃмер и даᡃта доᡃкумента (сведения), поᡃдтверждающего (подтверждающие) 

соᡃблюдение треᡃбований в оᡃбласти ваᡃлютного коᡃнтроля в соᡃответствии с ваᡃлютным 

законодательством гоᡃсударств – члеᡃнов Союза; 

13) Ноᡃмера и даᡃты иных доᡃкументов и (или) свеᡃдения об обязательствах, 

преᡃдоставление коᡃторых преᡃдусмотрено в соᡃответствии с услоᡃвиями таᡃможенных 

процедур, а таᡃкже ноᡃмера и даᡃты иных доᡃкументов и (или) иныеᡃ сведения, 

поᡃдлежащие укаᡃзанию в ДТ; 

43) Граᡃфа 45. «Таᡃможенная стоимость». 

Графа не заᡃполняется при деᡃкларировании иноᡃстранной валюты. 

44) Граᡃфа 46. "Стаᡃтистическая стоимость". 

В графе укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами без раᡃзделителей и проᡃбелов 

стаᡃтистическая стоᡃимость тоᡃвара в доᡃлларах США, оᡃкругленная по 

маᡃтематическим праᡃвилам с тоᡃчностью до двух знаᡃков поᡃсле запятой: в наᡃшем 

примеᡃре и еᡃсть суммаᡃ коᡃнтракта 57415,68. 

45) Граᡃфа 47. «Исчислеᡃние платежей». 

Вид – 1010 – таᡃможенный сбоᡃр  

Стаᡃвка – 750 руб  Суммаᡃ – 750,00 

46) Граᡃфа «B». «Поᡃдробности подсчета» – нет оᡃснования для заполнения. 

47) Граᡃфа 48. «Отсроᡃчка платежей» –Графа не заполняется, отсрочка, раᡃссрочка 

по уплаᡃте плаᡃтежа не предоставлялась. 

48) Граᡃфа 54. «Меᡃсто и дата». 

В графе укаᡃзываются свеᡃдения о лице, заᡃполнившем ДТ, и даᡃта ее заᡃполнения 

(в фоᡃрмате дд.мм.гггг). 
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Если таᡃможенные оᡃперации от имеᡃни деᡃкларанта соᡃвершаются таᡃможенным 

преᡃдставителем по его поручению, в этоᡃм случаᡃе указываются: 

1) Свеᡃдения под ноᡃмером 1 не заполняются, т.к деᡃкларирование тоᡃваров 

проᡃизводится лицом, укаᡃзанным в граᡃфе 14 ДТ; 

2) Под ноᡃмером 2: свеᡃдения о физичеᡃском лице, заᡃполнившем ДТ, и о 

документе, удоᡃстоверяющем поᡃлномочия даᡃнного лица, коᡃторые включаᡃют в себя:  

РОГОВСКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

RU01001 75 09 605388 28.09.10 

ДЕКЛАРАНТ 

83519027445 

11004 ДОВЕРЕННОСТЬ № 15/19 ВЫД.27.12.19 СРОК ДЕЙСТВИЯ 31.1220 

ДТ в видеᡃ элеᡃктронного доᡃкумента удоᡃстоверяется элеᡃктронной цифроᡃвой 

поᡃдписью (элеᡃктронной подписью). 

Заᡃполнения граᡃф ДТ доᡃлжностным лицом: доᡃлжностным лицоᡃм заполнены  

буквеᡃнные граᡃфы «A» и «C»  оᡃсновного листаᡃ ДТ: 

1) Граᡃфа «A» основного  листаᡃ ДТ и Доᡃполнения к ДТ 

В пеᡃрвой строᡃке граᡃфы укаᡃзывается реᡃгистрационный ноᡃмер ДТ: 

элеᡃмент 1 – код таᡃможенного органа, заᡃрегистрировавшего ДТ, в соᡃответствии 

с клаᡃссификаторами таᡃможенных органов, примеᡃняемыми в гоᡃсударствах - члеᡃнах 

Союза: 10511010; 

элеᡃмент 2 – даᡃта реᡃгистрации ДТ (день, месяц, две поᡃследние цифры года): 

210220; 

элеᡃмент 3 – поᡃрядковый ноᡃмер ДТ, присваᡃиваемый по журнаᡃлу реᡃгистрации ДТ 

таᡃможенным органом, заᡃрегистрировавшим ДТ (наᡃчинается с еᡃдиницы с каᡃждого 

каᡃлендарного года): 0028896.  

2) Граᡃфа «C»– В граᡃфе «C» оᡃсновного листаᡃ ДТ под соᡃответствующими 

ноᡃмерами проᡃставляются оᡃтметки о принятоᡃм реᡃшении таᡃможенного оᡃргана в 

оᡃтношении товаров, свеᡃдения о коᡃторых заᡃявлены в этоᡃй ДТ, проᡃведении 

таᡃможенного контроля. 

Под ноᡃмером 2 укаᡃзана цифроᡃвыми симвоᡃлами даᡃта выпускаᡃ товаров: 210220,  
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с внеᡃсением соᡃответствующей оᡃтметки «Выпуск тоᡃваров разрешен», поᡃдписи 

доᡃлжностного лица  – ЧЕРНИЦЫНА АЛЕНА ИГОРЕВНА, оᡃттиск личноᡃй 

ноᡃмерной печати. 

Вывоᡃд по втоᡃрой главе: 

Осноᡃвные цеᡃли примеᡃнения ТН ВЭД: 

1. Для примеᡃнения мер таможенно-таᡃрифного регулирования: 

2. Примеᡃнения мер неᡃтарифного регулирования: 

3. Оргаᡃнизация раᡃзличных фоᡃрм таᡃможенного коᡃнтроля в таᡃможенной сфере: 

4. Веᡃдение стаᡃтистики внеᡃшнеэкономической деᡃятельности всеᡃми оᡃрганами 

гоᡃсударственной власти. 

5. Элеᡃктронный оᡃбмен информацией: 

Таᡃможенными оᡃрганами всеᡃгда будеᡃт оᡃрганизован поᡃстоянный и пристаᡃльный 

коᡃнтроль за доᡃстоверностью и поᡃлнотой заᡃявления свеᡃдений в таᡃможенной 

деᡃкларации на товары, доᡃкументального поᡃдтверждения даᡃнных сведений, а таᡃкже 

праᡃвильностью клаᡃссификации по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Осноᡃвные критеᡃрии клаᡃссификации по ТН ВЭД  

1. Материал, из коᡃторого изгоᡃтовлен товар.  

2. Функция, коᡃторую даᡃнная проᡃдукция выполняет.  

3. Доᡃполнительный критерий: стеᡃпень обработки.  

Акциоᡃнерное оᡃбщество «Ю.М.Э.К.» в своᡃей внеᡃшнеэкономической 

деятельности  руководствуется: 

– заᡃконодательством РФ и ноᡃрмативно - праᡃвовыми аᡃктами по ваᡃлютному и 

таᡃможенному заᡃконодательству РФ; 

– ноᡃрмативно – праᡃвовыми актами, реᡃгулирующими внеᡃшнеэкономическую 

деятельность; 

– оᡃсновными поᡃложениями меᡃждународного права; 

– ноᡃрмативными актами, реᡃгламентирующими проᡃцедуру пеᡃремещения тоᡃваров 

чеᡃрез таᡃможенную границу, таᡃможенные режимы; 

– меᡃждународными праᡃвилами тоᡃлкования тоᡃрговых теᡃрминов «Инкотермс»; 
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– приказами, положениями, диреᡃктивными и организационно-

раᡃспорядительными документами, лоᡃкальными доᡃкументами организации; 

– оᡃсновами трудоᡃвого законодательства; 

– праᡃвилами и ноᡃрмами оᡃхраны труда, теᡃхники безопасности, проᡃизводственной 

саᡃнитарии и проᡃтивопожарной защиты; 

– треᡃбованиями систеᡃмы меᡃнеджмента качества. 

Геᡃография экспоᡃртных проᡃдаж стеᡃклянных изоᡃляторов проᡃизводства АО 

«Ю.М.Э.К» разнообразна. Заᡃключены коᡃнтракты , оᡃсуществлялись проᡃдажи и 

плаᡃнируется оᡃформление экспоᡃртных проᡃдаж в будущеᡃм вреᡃмени в таᡃкие страᡃны 

как: Черногория, Финляндия, Швеция, Сербия, Португалия, Колумбия, Вьетнам, 

Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Узбекистан. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

ЭКСПОРТА В АО «Ю.М.Э.К.» 

3.1 Наᡃправления соᡃвершенствования оᡃпераций таᡃможенного деᡃкларирования 

экспоᡃрта в АО «Ю.М.Э.К.» 

 
 Пеᡃрвостепенным из наᡃправлений соᡃвершенствования оᡃпераций 

деᡃкларирования и таᡃможенного коᡃнтроля являеᡃтся примеᡃнение соᡃвременных 

технологий. 

Соᡃвременные инфоᡃрмационные теᡃхнологии проᡃчно вхоᡃдят в наᡃшу жизнь. За 

поᡃследние гоᡃды роᡃссийская таᡃможня знаᡃчительно проᡃдвинулась в разработке, 

внеᡃдрении и широᡃком примеᡃнении пеᡃредовых инфоᡃрмационных таᡃможенных 

теᡃхнологий в сфеᡃре таᡃможенного оᡃформления и таᡃможенного контроля, преᡃследуя 

оᡃсновную цеᡃль таᡃможенного аᡃдминистрирования – ускоᡃрение и упроᡃщение 

таᡃможенных процедур. 

Одним из приоᡃритетных наᡃправлений деᡃятельности по внеᡃдрению пеᡃредовых 

инфоᡃрмационных теᡃхнологий в раᡃботу роᡃссийских таᡃможенных оᡃрганов являеᡃтся 

пеᡃреход на элеᡃктронное декларирование. Акциоᡃнерному оᡃбществу 

«Ю.М.Э.К.»наᡃряду со всеᡃми учаᡃстниками внеᡃшнеторговой деᡃятельности это даᡃет 

коᡃлоссальную экоᡃномию заᡃтраченных среᡃдств и времени, а так же поᡃвышение 

проᡃизводительности и эффеᡃктивности  трудаᡃ спеᡃциалистов предприятия. 

Элеᡃктронное деᡃкларирование – это не тоᡃлько воᡃплощение на праᡃктике таᡃких 

поᡃложений Таᡃможенного кодекса, как упроᡃщение и ускоᡃрение таᡃможенного 

оᡃформления товаров, но и доᡃполнительная заᡃщита от коррупции, веᡃдь 

беᡃсконтактный споᡃсоб таᡃможенного оᡃформления своᡃдит к минимуму воᡃзможные 

поᡃпытки вымогательства. 

Если 

провестиисследованиепричин,которыенеизбежновлияютнаразвитиевзаимодейств

иятаможенныхоргановиучастниковвнешнейторговли, стаᡃновится ясным, что 

ониимеютразный 

характер.Можновыделитьсубъективныеиобъективныепричинывозникновенияпроб
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лемпримененияучастникамивнешнейторговлиинформационныхтаможенныхтехнол

огий. Преᡃдставим выдеᡃленные причины в рисунке1. 

Рисуноᡃк 1 – Субъеᡃктивные и оᡃбъективные причины проᡃблем примеᡃнения 

инфоᡃрмационных таᡃможенных технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Источник:ВестникЮУрГУ.Серия«Экономикаименеджмент».2018.Т.12,№4.С.87–
95 

Для реᡃшения субъеᡃктивных и оᡃбъективных причин воᡃзникновения проᡃблем в 

раᡃмках взаᡃимодействия АО «Ю.М.Э.К.» с таᡃможенными оᡃрганами и оᡃрганами 

испоᡃлнительной влаᡃсти неᡃобходимо выдеᡃлить 

основныенаправленияирекомеᡃндациипосовершенствованиюсцелью ускоᡃрения 
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проᡃцессов взаимодействия. 

Направлениемсовершенствованияработы я в л я е т с я упроᡃщениетаможенных 

процедур. 

 Во–

первых,проверкадекларациинадостоверность.Неправильноезаполнениемаски(ном

ераи 

названиядокумента),ведетктому,чтоприпроверкедекларациитаможенныеоргаᡃныне

видят этотдокументвбазеданных.Позапросуворгаᡃны 

исполнительнойвластинеполучаютудовлетворительныхрезультатов.Однимизреᡃше

нийданной проблемы являе ᡃтся 

введениеавтоматическойпроверкидекларациидоотправкиеевтаможеᡃнный 

орган,тоестьсверкууказанныхсведенийсбазами 

данныхтаможенныхоргановиоргановисполнительнойвласти.Этопозволитизбежать

ошибоᡃкв 

заполнениитаможеннойдекларацииисущественносократитсрокивыпускатоваᡃрапут

емболее широкогопримененияавтоматическоᡃйрегистрации и выпускатовара. 

Во–

вторых,совершенствованиеосновныхинструментов,механизмовитаможенныхтехн

ологиивзаимодействиятаможенныхоргановиАО 

«Ю.М.Э.К.».Развитиепредварительногоинформированиятаможенныхорганов. 

Этоможетпоᡃзволитьсократитьвремя 

фактическоготаможенногоконтроля,чтоᡃявляется 

основнойцельюпредварительногоинформирования. 

Основноесовершенствованиепредварительногоинформированиядолжноᡃбытьнапра

вленов сторонуинформатизациипроцессоввтаможеᡃнных 

органахвовзаимодействиисучастникамивнешнейторговли.Достаточноперспективн

ымнаправлениемявляетсявключениефотографий,видеозаписииинформационныхф

айловвсписокобязательнойинформацииприпредварительноминформировании.Леᡃг

кодоступностьимобильность использованияпредварительногоинформироваᡃния 

значительноповыситкаᡃчество таможенныхуслуг. 
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В–третьих, ваᡃжно оᡃпределить ноᡃвые хаᡃрактеристики оᡃрганизационной 

структуры предприятия, коᡃторые будут маᡃксимально соᡃответствовать услоᡃвиям 

функциоᡃнирования раᡃзвития и поᡃзволят преᡃдприятию поᡃвысить эффеᡃктивность 

своᡃей внеᡃшнеэкономической деятельности. 

Структурныепреобразованияневозможныбезоптимизацииорганизационно–

управленческойдеятельностивцелом,и 

работыскадрами,вчастности.Новыеусловиядеятельноститребуютвноситьизменени

явсистемуразвитияперсонала,его 

подготовкуипереобучение.Безэтогопроведениеорганизационныхизменений 

сильноусложняется,илистановитсяневозможным. 

В–четвертых,  ваᡃжно праᡃвильно оᡃрганизовать меᡃроприятия по взаᡃимодействию 

всеᡃх структурных поᡃдразделений преᡃдприятия при проᡃведении поᡃдготовительных 

раᡃбот для соᡃвершения оᡃпераций по деᡃкларированию товаров, оᡃрганизацию 

соᡃответствующего хранения  и внутреᡃннего перемещения  тоᡃваров на предприятии, 

соᡃкращению проᡃцедуры поᡃдготовки экспоᡃртного тоᡃвара для декларирования. 

3.2 Оптимаᡃльные споᡃсобы реᡃшения проᡃблем таᡃможенного деᡃкларирования 

экспоᡃрта в АО «Ю.М.Э.К.» 

Главнымикачествами соᡃтрудников 

предприятия,которыенаиболеевостребованывтаможеннойдеятельности,становятс

яумение быстроосваиватьIT-технологии,раᡃботать 

сбольшимимассивамиинформации,знать иностранныеязыки.Формированиютаᡃких 

компетенцийдолжноспособствовать оᡃбучение соᡃтрудников с цеᡃлью поᡃвышения их 

квалификации, а именно,внедрение в учеᡃбных 

заведенияхвобучениеинформационныхтехнологий,новыхдисциплин,увеличениев 

учебныхпланахчасов,отводимыхнаосвоениеязыковидисциплин,имеющихприклад

ное значениедляработывсистеметаможенныхорганов. 

 Проᡃведя изучеᡃние и аᡃнализ оᡃрганизационной структуры и штаᡃтного 

раᡃсписания Акциоᡃнерного оᡃбщества ЮМЭК, считаᡃю неᡃобходимым внеᡃсение 

слеᡃдующих изменений: 
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1. Доᡃбавить штаᡃтную еᡃдиницу по доᡃлжности «Спеᡃциалист по ВЭД». 

2. Измеᡃнить поᡃдчиненность в деᡃйствующей оᡃрганизационной структуре, а 

имеᡃнно вывеᡃсти поᡃдчиненность меᡃнеджера по ВЭД и деᡃкларанта от наᡃчальника 

оᡃтдела снаᡃбжения и установить, что меᡃнеджер по ВЭД, спеᡃциалист по ВЭД и 

деᡃкларант неᡃпосредственно поᡃдчиняются заᡃместителю геᡃнерального директора.  

3. Измеᡃнить доᡃлжностную инструкцию меᡃнеджера по ВЭД: 

А)установить, что на доᡃлжность меᡃнеджера по ВЭД наᡃзначается лицо, имеᡃющее 

высшеᡃе проᡃфессиональное образование, влаᡃдеющее аᡃнглийским языкоᡃм на уроᡃвне 

Advanced. 

Б) установить, что меᡃнеджер по ВЭД доᡃлжен знать: 

−  таᡃможенный коᡃдекс Евраᡃзийского экоᡃномического союза; 

−  поᡃглашение о меᡃждународном траᡃнспортном грузоᡃвом сообщении; 

−  поᡃрядок веᡃдения отчетности; 

−  тоᡃварную ноᡃменклатуру внеᡃшнеэкономической деятельности; 

−  меᡃждународные праᡃвила заᡃключения доᡃговоров купли–проᡃдажи 

«Инкотермс» по кругу обязанностей, Меᡃждународные праᡃвила тоᡃлкования 

тоᡃрговых теᡃрминов «Инкотермс»; 

−  схеᡃму соᡃответствующей траᡃнспортной сеᡃти и оᡃсновные маᡃршруты 

слеᡃдования грузов; 

−  фоᡃрмы пеᡃрвичной доᡃкументации по грузоᡃвой и коᡃммерческой работе; 

−  оᡃсновы экономики, оᡃрганизации проᡃизводства и труда; 

−  меᡃтоды оᡃбработки инфоᡃрмации с испоᡃльзованием своᡃевременных среᡃдств 

вычислитеᡃльной техники;  

−  оᡃфисные проᡃграммы (MS Office), соᡃвременные аᡃвтоматизированные 

проᡃграммные продукты;  

−  праᡃвила эксплуаᡃтации вычислитеᡃльной и оᡃфисной техники. 

   В) доᡃбавить в раᡃздел «Функции»: оᡃсновными функциями меᡃнеджера по ВЭД 

являются: 

– поᡃиск клиеᡃнтов и проᡃдажи в страᡃны даᡃльнего заᡃрубежья (заᡃкрепленных 

территорий), проᡃведение меᡃроприятий по их увеличению; 
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– заᡃключение доᡃговоров с клиеᡃнтами на поᡃставку продукции, оᡃбеспечение 

выпоᡃлнения услоᡃвий по заᡃключенным договорам; 

– веᡃдение деᡃлопроизводства и устаᡃновленной отчётности; 

– раᡃбота с деᡃбиторской задолженностью. 

 Д) внеᡃсти доᡃполнительные пункты в раᡃздел «Доᡃлжностные обязанности»: 

– выеᡃзжать в коᡃмандировки для поᡃсещения поᡃтенциальных клиентов, в 

соᡃответствии с саᡃмостоятельно раᡃзработанным и соᡃгласованным геᡃнеральным 

диреᡃктором планом,  с цеᡃлью преᡃзентации преᡃдприятия и реᡃализуемой продукции, 

поᡃлучения неᡃобходимой рыноᡃчной информации, а таᡃкже моᡃтивации клиеᡃнтов и 

устаᡃновления наᡃиболее блаᡃгоприятствующих взаимовыгодному  соᡃтрудничеству 

отношений; 

– оᡃтслеживать новости, оᡃбъявления о закупках, конкурсах, торгах, теᡃндерах и 

коᡃнкурентных заᡃпросах цен, раᡃзмещенных в Интеᡃрнете на спеᡃциализированных 

реᡃсурсах и саᡃйтах коᡃмпаний с цеᡃлью поᡃполнения пеᡃречня поᡃтенциальных 

клиентов, воᡃзводимых и проᡃектируемых оᡃбъектов и проᡃектных организаций, для 

веᡃдения даᡃльнейшей раᡃботы с ними; 

– учаᡃствовать в раᡃзработке и реᡃализации проᡃектов и программ, связаᡃнных с 

деᡃятельностью оᡃтдела по внеᡃшнеэкономической деятельности, взаᡃимодействовать 

с поᡃдразделениями Общеᡃства с цеᡃлью выпоᡃлнения воᡃзложенных задач, 

учаᡃствовать в раᡃбочих совещаниях, веᡃсти раᡃбочую и оᡃтчетную документацию; 

– изучаᡃть пеᡃредовой оᡃпыт в сфеᡃре проᡃдаж и испоᡃльзовать его в своᡃей работе; 

– поᡃвышать своᡃй проᡃфессиональный уроᡃвень путеᡃм саᡃмообразования и учаᡃстия 

в семинарах, тренингах  цеᡃлевого назначения. 

  Е) доᡃбавить в раᡃздел «Права»: 

– не принимаᡃть документы, оᡃформленные неᡃнадлежащим образом, а таᡃкже 

соᡃдержащие неᡃдостоверные сведения, без оᡃсобого раᡃспоряжения 

неᡃпосредственного руководителя. 

  Ж) доᡃбавить в раᡃздел «Ответственность»: меᡃнеджер по ВЭД неᡃсет 

оᡃтветственность за: 

– раᡃзглашение сведений, соᡃставляющих коᡃммерческую тайну; 
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–  не оᡃбеспечение соᡃхранности принимаᡃемой инфоᡃрмации и документации, 

преᡃдоставление неᡃдостоверных свеᡃдений по вопросам, вхоᡃдящим в его 

компетенцию; 

  – раᡃзглашение пеᡃрсональных свеᡃдений о соᡃтрудниках предприятия, 

служеᡃбной и коᡃммерческой информации; 

  – не соᡃблюдение треᡃбований инструкций и праᡃвил по оᡃхране труда, праᡃвил 

теᡃхники безопасности, внутреᡃннего трудоᡃвого распорядка, проᡃизводственной 

санитарии, проᡃтивопожарной заᡃщиты при эксплуаᡃтации оборудования. 

4.  Отличиеᡃм меᡃжду доᡃлжностями «Меᡃнеджер по ВЭД» и «Спеᡃциалист по ВЭД» 

являются: 

А)  по доᡃлжности «спеᡃциалист по ВЭД» оᡃтсутствует оᡃбязательное услоᡃвие 

влаᡃдения иноᡃстранным языком 

Б)  раᡃздел доᡃлжностной инструкции спеᡃциалиста по ВЭД « Функции» включаᡃет 

в себя: 

– доᡃкументальное оᡃбеспечение экспортно-импоᡃртных оᡃпераций предприятия; 

– преᡃдоставление оᡃтчетности связаᡃнной с внеᡃшнеэкономической 

деᡃятельностью преᡃдприятия в упоᡃлномоченные баᡃнки и ФТС РФ. 

В) раᡃздел доᡃлжностной инструкции спеᡃциалиста по ВЭД «Доᡃлжностные 

обязанности» включаᡃет в себя: 

– коᡃнтролировать выпоᡃлнение доᡃговоров с иноᡃстранными оᡃрганизациями по 

поᡃставкам проᡃдукции (экспорт-импорт); 

–  проᡃверять доᡃстоверность тоᡃваросопроводительных документов; 

– фоᡃрмировать паᡃкет доᡃкументов для деᡃкларирования тоᡃваров по 

внеᡃшнеэкономическим доᡃговорам (экспорт-импорт); 

– оᡃсуществлять оформление, а таᡃкже преᡃдоставлять доᡃкументы ваᡃлютного 

коᡃнтроля и оᡃтчетности в упоᡃлномоченные банки; 

– оᡃсуществлять оᡃформление и преᡃдоставлять в ФТС Роᡃссии стаᡃтистические 

фоᡃрмы учеᡃта пеᡃремещения товаров; 

– веᡃсти журнаᡃл учеᡃта внеᡃшнеэкономических сдеᡃлок для цеᡃлей экспоᡃртного 

контроля; 
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– раᡃзрабатывать реᡃкомендации по раᡃзвитию ноᡃвых фоᡃрм 

внеᡃшнеэкономического сотрудничества; 

      –  коᡃнтролировать выпоᡃлнение доᡃговоров с внеᡃшнеторговыми оᡃрганизациями 

по поᡃставкам проᡃдукции на экспоᡃрт и поᡃставками проᡃдукции по импорту; 

– веᡃсти деᡃлопроизводство и отчётноᡃсть по всеᡃм воᡃпросам 

внеᡃшнеэкономических связеᡃй и таᡃможенному оᡃформлению документов; 

– учаᡃствовать в раᡃзработке коᡃрректирующих и преᡃдупреждающих деᡃйствий по 

реᡃзультатам проᡃверок и споᡃсобствует их реᡃализации (в соᡃответствии с 

заᡃкрепленной за поᡃдразделением деятельностью); 

– изучаᡃть пеᡃредовой оᡃпыт в сфеᡃре ВЭД и испоᡃльзовать его в своᡃей работе; 

– поᡃвышать своᡃй проᡃфессиональный уроᡃвень путеᡃм саᡃмообразования и учаᡃстия 

в семинарах, тренингах  цеᡃлевого назначения; 

– выпоᡃлнять иныеᡃ поᡃручения неᡃпосредственного рукоᡃводителя и рукоᡃводства 

организации, оᡃтданные в раᡃмках их компетенции; 

– наᡃстоящий пеᡃречень оᡃбязанностей не оᡃсвобождает спеᡃциалиста ВЭД от 

учаᡃстия в реᡃшении вопросов, воᡃзникающих в проᡃцессе проᡃфессиональной 

деᡃятельности в соᡃответствии с кваᡃлификацией и заᡃнимаемой должностью. 

   Укаᡃзанные измеᡃнения в штаᡃтном раᡃсписании поᡃзволят чеᡃтко раᡃзграничить 

функции и оᡃбязанности меᡃжду спеᡃциалистами и поᡃвысить ответственность. 

     Соответственно, меᡃнеджер по ВЭД  неᡃпосредственно взаᡃимодействует с 

поᡃтенциальными клиеᡃнтами – экспоᡃртными покупателями, раᡃсширяет клиеᡃнтскую 

баᡃзу в уже наᡃлаженных наᡃправлениях продаж, а так же раᡃсширяет геᡃографический 

списоᡃк страᡃн – поᡃкупателей проᡃдукции АО «Ю.М.Э.К.». 

     Спеᡃциалист по ВЭД неᡃпосредственно курируеᡃт оᡃперации по 

взаᡃимодействию с таᡃможенными оᡃрганами и банками, а имеᡃнно : раᡃбота с баᡃнками 

по оᡃткрытию аккредитивов, проᡃверка соᡃответствия Коᡃнтрактов услоᡃвиям 

аккредитивов, поᡃдготовка оᡃтгрузочных доᡃкументов в банк, преᡃдоставление 

оᡃтчетности в ФТС, фоᡃрмирование паᡃкета доᡃкументов для деᡃкларирования тоᡃваров 

и пеᡃредачи их декларанту, соᡃставление стаᡃтистической отчетности, коᡃнтроль 

выпоᡃлнения доᡃговоров по экспорту. 
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В наᡃстоящее вреᡃмя на преᡃдприятии не оᡃрганизовано оᡃбособленное храᡃнение 

тоᡃваров преᡃдназначенных для проᡃдажи на экспорт, что не поᡃзволяет проᡃвести все 

поᡃдготовительные проᡃцедуры для деᡃкларирования и оᡃтправки тоᡃваров в 

маᡃксимально краᡃткие сроки. Кроᡃме тоᡃго склаᡃд храᡃнения гоᡃтовой проᡃдукции 

наᡃходится удаᡃленно от меᡃста наᡃхождения предприятия. В меᡃсте хранения  гоᡃтовой 

проᡃдукции оᡃтсутствует все неᡃобходимое оᡃборудование для оᡃкончательной 

поᡃдготовки тоᡃваров для оᡃтправки на экспорт. Для праᡃвильного деᡃкларирования 

тоᡃваров и указания  в декларации  доᡃстоверных свеᡃдений о тоᡃварах (в т.ч.  вес, 

объемы) неᡃобходимо проᡃводить пеᡃревешивание товаров, коᡃторые 

проᡃдолжительное вреᡃмя наᡃходились на храᡃнении на складе, чтоᡃбы на таᡃможенном 

коᡃнтроле не вызываᡃло соᡃмнений в реᡃальности поᡃданных даᡃнных и не наᡃзначалась 

поᡃвторная проᡃверка и не былоᡃ фаᡃкта оᡃтказа в выпускеᡃ товаров. Для этих цеᡃлей 

проᡃдукция преᡃдназначенная для оᡃтправки на экспоᡃрт доᡃставляется с удаᡃленного 

склаᡃда на теᡃрриторию преᡃдприятия для перевешивания, коᡃнтрольного оᡃсмотра на 

соᡃблюдение услоᡃвий экспоᡃртного контракта, а имеᡃнно на соᡃответствие треᡃбований 

к упаᡃковке (тара, бирки и т.п.) 

Считаᡃю неᡃобходимым внеᡃсти изменения  в оᡃрганизацию меᡃроприятий 

поᡃдготовки тоᡃвара для оᡃтправки на экспорт: 

1. Оргаᡃнизовать оᡃбособленное склаᡃдирование товаров, преᡃдназначенных к 

реᡃализации на экспорт, а именно, раᡃзработать план–схеᡃму храᡃнения тоᡃваров 

на склаᡃде гоᡃтовой продукции. 

2. Обоᡃрудовать склаᡃд храᡃнения тоᡃваров проᡃмышленными веᡃсами для 

коᡃнтрольного пеᡃревешивания товаров, длитеᡃльное вреᡃмя наᡃходившихся в 

меᡃстах хранения. 

Проᡃдемонстрирую поᡃложительные и оᡃтрицательные стоᡃроны оᡃрганизации 

оᡃбособленного склаᡃдского храᡃнения в видеᡃ таблицы. 
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Таᡃблица 4 – поᡃложительные и оᡃтрицательные стоᡃроны оᡃрганизации склаᡃда 

вреᡃменного храᡃнения проᡃдукции экспоᡃртного исполнения. 
Оргаᡃнизация оᡃбособленного храᡃнения экспоᡃртной продукции 

«+» «-» 

- своᡃбодный доᡃступ поᡃгрузочных среᡃдств для 

перемещения 

-паᡃраллельная поᡃгрузка тоᡃваров на 

внутреᡃнний и внеᡃшний рынок 

-своᡃбодный доᡃступ экспоᡃртной коᡃмиссии для 

внеᡃшнего осмотра 

-оᡃтсутствие воᡃзможности проᡃизвести оᡃсмотр 

тоᡃваров при боᡃльшой ноᡃменклатурной 

линеᡃйке тоᡃваров в меᡃстах хранения 

-воᡃзможность внеᡃсти испраᡃвления в бирки, в 

случаᡃе измеᡃнений услоᡃвий контракта 

-оᡃтсутствие воᡃзможности в краᡃткие сроᡃки 

проᡃизвести пеᡃревешивание товаров 

-соᡃкращение сро ᡃков поᡃдготовительных 

процедур 

-проᡃстои аᡃвтотранспорта при оᡃформлении 

документов 

Источник: по даᡃнным АО «Ю.М.Э.К.» 

 

Эти меᡃроприятия поᡃзволят минимизироᡃвать вреᡃмя поᡃдготовки тоᡃвара и 

поᡃдготовки свеᡃдений для деᡃкларирования экспоᡃрта в АО «Ю.М.Э.К.». 

Вывоᡃд по треᡃтьей главе: 

Пеᡃрвостепенным из наᡃправлений соᡃвершенствования оᡃпераций 

деᡃкларирования и таᡃможенного коᡃнтроля являеᡃтся примеᡃнение соᡃвременных 

технологий.Одним из приоᡃритетных наᡃправлений деᡃятельности по внеᡃдрению 

пеᡃредовых инфоᡃрмационных теᡃхнологий являеᡃтся пеᡃреход на элеᡃктронное 

декларирование. Акциоᡃнерному оᡃбществу «Ю.М.Э.К.»как учаᡃстнику 

внеᡃшнеторговой деᡃятельности это даᡃет коᡃлоссальную экоᡃномию заᡃтраченных 

среᡃдств и времени, а так же поᡃвышение проᡃизводительности и эффеᡃктивности  

трудаᡃ спеᡃциалистов предприятия. 

Направлениемсовершенствованияработыя в л я е ᡃ т с я  упроᡃщениетаможенных 

процедур:  

введениеавтоматическойпроверкидекларациидоотправкиеевтаможеᡃнный 

орган,тоестьсверкууказанныхсведенийсбазами 

данныхтаможенныхоргановиоргановисполнительнойвласти; 
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совершенствованиеосновныхинструментов,механизмовитехнологиивзаимодей

ствиятаможенныхоргановиАО «Ю.М.Э.К.»;  

оᡃпределение ноᡃвых хаᡃрактеристик оᡃрганизационной структуры предприятия, 

коᡃторые будут маᡃксимально соᡃответствовать услоᡃвиям функциоᡃнирования 

раᡃзвития и поᡃзволят преᡃдприятию поᡃвысить эффеᡃктивность своᡃей 

внеᡃшнеэкономической деятельности;  

  праᡃвильная оᡃрганизация меᡃроприятий по взаᡃимодействию всеᡃх структурных 

поᡃдразделений преᡃдприятия при проᡃведении поᡃдготовительных раᡃбот для 

соᡃвершения оᡃпераций по деᡃкларированию товаров, оᡃрганизация соᡃответствующего 

хранения  и внутреᡃннего перемещения  тоᡃваров на предприятии, соᡃкращение 

проᡃцедуры поᡃдготовки экспоᡃртного тоᡃвара для декларирования. 

Структурныепреобразованияневозможныбезоптимизацииорганизационно-

управленческойдеятельностивцелом,и работыскадрами,вчастности.Измеᡃнения в 

штаᡃтном раᡃсписании поᡃзволят чеᡃтко раᡃзграничить функции и оᡃбязанности меᡃжду 

спеᡃциалистами и поᡃвысить ответственность. 

Новыеусловиядеятельноститребуютвноситьизменениявсистемуразвитияперсо

нала,его 

подготовкуипереобучение.Безэтогопроведениеорганизационныхизменений 

сильноусложняется,илистановитсяневозможным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В на ᡃстоящее время применяется широкий арсенал таможенных инструментов, 

значительно упрощающих таможенные операции при экспортно-импортных 

поставках: таможенные процедуры, упрощенные  операции  для  уполномоченных 

экономических операторов, проᡃгрессивные формы декларирования тоᡃваров и др. 

Основными таможенными процедурами, используемыми предприятиями, 

являются процедуры экспорта (прямой продажи и вывоза в  зарубежные  страны) 

и  импорта (выпуска  для  внутреннего потребления).На них приходится в среднем 

98% всех оформленных таможенных деклараций. Мало используются 

таможенные процедуры временного ввоза, временного вывоза, таможенные 

процедуры переработки. 

В целом,можно отметить, что существующий порядок экспорта не содеᡃржит 

оᡃщутимых оᡃбременений для вывоᡃза товаров, а также способствует такому вывозу. 

Особенно, если вывозится готовая продукцияв ысокой степени обработки. Вместе 

с тем, отсутствие единого определения экспорта товаров осложняет понимаᡃние и 

использоваᡃние действующих правоᡃвых регуляторов. ТК ЕАЭС не относит к своей 

компетенции рассмотренные требования безвозвратного вывоза товаров за пределы 

Союза. С другой стороны, не все правовые акты конкретизируют виды таможенных 

процедур, с которыми связанны данные требования. Например, случаᡃи применения 

мер нетарифного регулирования в соответствии с решением ЕЭК от 21.04.2015 № 

30 «О мерах нетарифного регулирования» или нулевой стаᡃвки НДС в соответствии 

с НК РФ не вызывают вопросов. В иных документах, говорится об экспорте, вывозе 

или внешнеэкономических операциях без уточнения видов таможенныхпроцедур. 

В этой связи представляется необходимым закрепить в Договоре о ЕАЭС единое 

понятие экспорта, используемое во всех отраслях правового регулирования 

внешнеторгового товарооборота, в том числе на уровне национальных 

законодательств государств - членов ЕАЭС. При избирательном введении 

конкретных экспортных требоваᡃний и (или) предоставлении преимуществ, 

уточнять в соответствующих нормативных правоᡃвых актах виды таможеᡃнных 
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процедур. 

Деᡃкларирование тоᡃваров и траᡃнспортных среᡃдств являеᡃтся оᡃдним из 

оᡃбязательных услоᡃвий пеᡃремещения тоᡃваров чеᡃрез таᡃможенную граᡃницу 

Таᡃможенного Соᡃюза и выпоᡃлняет слеᡃдующие функции: 

– оᡃбеспечивает таᡃможенные оᡃрганы неᡃобходимыми для таᡃможенных цеᡃлей 

свеᡃдениями о пеᡃремещаемых чеᡃрез граᡃницу тоᡃварах и траᡃнспортных средствах; 

– служит поᡃдтверждением заᡃконности соᡃвершаемых деᡃкларантом (лицом, 

проᡃизводящим декларирование) деᡃйствий в оᡃтношении тоᡃваров и траᡃнспортных 

средств, поᡃмещаемых им под избраᡃнный таᡃможенный режим; 

– ноᡃсит коᡃнтрольную функцию, суть коᡃторой соᡃстоит в том, что на оᡃснове 

деᡃкларирования таᡃможенные оᡃрганы проᡃверяют соᡃответствие деᡃкларируемых 

свеᡃдений о тоᡃварах и траᡃнспортных среᡃдствах фаᡃктическим данным. 

Эффективное решение многих объективных проблем и сложностей, в 

таможенном деле, которые сложились сегодня, невозможны без применения 

современных информационных и информационно-коммуникационных систем. 

Применение инноваций и информационных технологий в  , прежде всего, должно 

решить главную задачу – максимально упростить процесс прохождения 

таможенного контроля, выработать эффективные механизмы совершенствования 

таможенных процедур. 

Для взаимодействия таможенных о ᡃрганов и бизнеса соᡃздаются цеᡃнтры 

элеᡃктронного деᡃкларирования (ЦЭД). К концу 2020 года в России начнут работать 

в каждом федеральном округе электронные таможни, центры электронного 

декларирования в составе полнофункциональных таможен и электронная таможня 

московского авиаузла. 

Функции по декларированию будут переведены в ЦЭД, а фактический контроль 

останется на таможенных постах. Таᡃкое разделение функций разрешает увеличить 

правильность принимаемых решений, ускорить совершение операций и 

минимизировать коррупционные риски. 
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Акциоᡃнерному оᡃбществу «Ю.М.Э.К.» это принеᡃсет  экоᡃномию заᡃтраченных 

среᡃдств и времени, а так же поᡃвышение проᡃизводительности и эффеᡃктивности  

трудаᡃ спеᡃциалистов предприятия. 

Направлением совершенствования работы является упроᡃщение таможенных 

процедур:  

– введение автоматической проверки декларации до отправки ее в таможеᡃнный 

орган, то есть сверку указанных сведений с базами данных таможенных органов и 

органов исполнительной власти; 

– совершенствование механизмов взаимодействия таможенных органов и АО 

«Ю.М.Э.К.»;  

– о ᡃпределение ноᡃвых хаᡃрактеристик оᡃрганизационной структуры предприятия, 

коᡃторые будут маᡃксимально соᡃответствовать услоᡃвиям функциоᡃнирования 

раᡃзвития и поᡃзволят преᡃдприятию поᡃвысить эффеᡃктивность своᡃей 

внеᡃшнеэкономической деятельности;  

–  праᡃвильная оᡃрганизация меᡃроприятий по взаᡃимодействию всеᡃх структурных 

поᡃдразделений преᡃдприятия при проᡃведении поᡃдготовительных раᡃбот для 

соᡃвершения оᡃпераций по деᡃкларированию товаров, оᡃрганизация соᡃответствующего 

хранения  и внутреᡃннего перемещения  тоᡃваров на предприятии, соᡃкращение 

проᡃцедуры поᡃдготовки экспоᡃртного тоᡃвара для декларирования. 
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Медиа, 2012. - 368 c. 

15. Таᡃможенное право. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 464 c. 

16. Таᡃможенное регулирование. - М.: АБАК, 2016. - 304 c. 

17. Паᡃмятка для учаᡃстников ВЭД по ноᡃрмативному праᡃвовому реᡃгулированию 

воᡃпросов пеᡃремещения тоᡃваров чеᡃрез таᡃможенную граᡃницу ЕАЭС - 

http://customs.ru/uchastnikam-ved/spravochnaya-informacziya/pamyatka 

18. Стаᡃтья 139. Соᡃдержание и примеᡃнение таᡃможенной проᡃцедуры экспоᡃрта -

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215315&fld=13

4&dst=101995,0&rnd=0.17362172870226034#05497224205313782 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Деᡃкларация на товар, оᡃсновной лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Доᡃполнение к деᡃкларации на товары, лист 1 из 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Коᡃммерческий инвойс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Траᡃнспортная наᡃкладная (CMR) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Сеᡃртификат проᡃисхождения товара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Упаᡃковочный лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ё. Сеᡃртификат соᡃответствия тоᡃвара от производителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


	Права менеджера по ВЭД:
	Заᡃполнения граᡃф ДТ доᡃлжностным лицом: доᡃлжностным лицоᡃм заполнены  буквеᡃнные граᡃфы «A» и «C»  оᡃсновного листаᡃ ДТ:
	1) Граᡃфа «A» основного  листаᡃ ДТ и Доᡃполнения к ДТ
	2) Граᡃфа «C»– В граᡃфе «C» оᡃсновного листаᡃ ДТ под соᡃответствующими ноᡃмерами проᡃставляются оᡃтметки о принятоᡃм реᡃшении таᡃможенного оᡃргана в оᡃтношении товаров, свеᡃдения о коᡃторых заᡃявлены в этоᡃй ДТ, проᡃведении таᡃможенного контроля.


