КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

Код

Наименование документа, сведений

1. Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты
внутреннего рынка
01011 Лицензия на экспорт и (или) импорт товаров
01017 Разрешение на экспорт и (или) импорт товаров, в отношении которых
введено автоматическое лицензирование (наблюдение)
01021 Заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз гражданского
и служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему
01031 Разрешение (сертификат, удостоверение), предусмотренное Конвенцией о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года
01041 Заключение (разрешительный документ) на ввоз радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе
встроенных либо входящих в состав других товаров
01061 Заключение (разрешительный документ) на ввоз средств защиты растений
(пестицидов)
01071 Заключение уполномоченного органа государств - членов Евразийского
экономического союза на ввоз (вывоз) ядовитых веществ, не являющихся
прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ и являющихся
стандартными образцами
01072 Заключение уполномоченного органа государств - членов Евразийского
экономического союза на транзит ядовитых веществ, не являющихся
прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, через
таможенную территорию Евразийского экономического союза
01081 Заключение (разрешительный документ) на ввоз лекарственных средств
01091 Заключение (разрешительный документ)
шифровальных (криптографических) средств

на

ввоз

и

(или)

вывоз

01095 Заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации
01101 Заключение (разрешительный документ) на вывоз культурных ценностей,
документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных
документов
01111 Заключение (разрешительный документ) на вывоз коллекционных
материалов по минералогии, палеонтологии, костей ископаемых животных
01121 Заключение (разрешительный документ) на вывоз диких живых животных,
отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья

01125 Заключение (разрешительный документ) на вывоз редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих
растений, включенных в красные книги государств - членов Евразийского
экономического союза
01131 Заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз органов и
тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических
материалов человека
01133 Разрешение на реэкспорт товаров
01143 Акт государственного контроля на ввоз и (или) вывоз:
- драгоценных камней;
- драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные
металлы
01151 Лицензия, перечень (приложение) к лицензии на ввоз (вывоз) товаров,
подлежащих
экспортному
контролю,
выданные
уполномоченным
государственным органом государств - членов Евразийского экономического
союза
01152 Разрешение на транзит товаров, подлежащих экспортному контролю,
выданное уполномоченным государственным органом государств - членов
Евразийского экономического союза в области экспортного контроля
01153 Разрешение (подтверждение) на ввоз (вывоз) товаров, подлежащих
экспортному контролю, выданное уполномоченным государственным
органом государств - членов Евразийского экономического союза в области
экспортного контроля
01154 Заключение (идентификационное), выдаваемое в соответствии с
законодательством в области экспортного контроля государств - членов
Евразийского экономического союза, о непринадлежности товаров к товарам,
включенным в единые списки контролируемых товаров и технологий
01161 Лицензия, перечень (приложение) к лицензии на ввоз (вывоз) продукции
военного назначения, выданные уполномоченным государственным органом
государств - членов Евразийского экономического союза
01162 Разрешение на транзит продукции военного назначения, выданное
уполномоченным государственным органом государств - членов
Евразийского экономического союза
01163 Заключение (идентификационное) уполномоченного государственного
органа государств - членов Евразийского экономического союза о
непринадлежности товаров к продукции военного назначения
01171 Воинский пропуск
01181 Перечень
продукции,
ввозимой
(вывозимой)
в
рамках
Межправительственных Соглашений о производственной и научнотехнической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности

01191 Документ об оценке соответствия, предусмотренный техническими
регламентами Евразийского экономического союза (техническими
регламентами Таможенного союза), либо сертификат соответствия или
декларация о соответствии, оформленные по единой форме, на продукцию
(товары), включенную в единый перечень продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов
соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, либо документ
об
оценке
соответствия
продукции
(товара),
предусмотренный
законодательством государства - члена Евразийского экономического союза,
на территории которого продукция (товар) помещается под таможенные
процедуры
01194 Справка уполномоченного органа, подтверждающая принадлежность
продукции к лекарственным средствам, товарам медицинского и
ветеринарного назначения при условии их размещения на аптечных складах
получателя, осуществляющего приемку, хранение, а после прохождения
процедуры подтверждения соответствия - отпуск и реализацию
лекарственных средств, товаров медицинского и ветеринарного назначения, и
гарантию заявителя о его ответственности (для Кыргызской Республики)
01201 Ветеринарный сертификат
01202 Разрешение на ввоз подконтрольных товаров, исходя из эпизоотического
состояния
стран-экспортеров,
выданное
должностным
лицом
уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического
союза в области ветеринарии
01203 Разрешение на вывоз подконтрольных товаров, выданное должностным
лицом уполномоченного органа государства - члена Евразийского
экономического союза в области ветеринарии
01204 Разрешение на транзит подконтрольных товаров, исходя из эпизоотического
состояния
стран-экспортеров,
выданное
должностным
лицом
уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического
союза в области ветеринарии
01205 Санитарно-эпидемиологическое
заключение
уполномоченного
государственного органа государств - членов Таможенного союза (для
Республики Казахстан и Российской Федерации) <*>
01206 Свидетельство о государственной регистрации, выданное уполномоченным
органом государства - члена Евразийского экономического союза в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
01207 Фитосанитарный сертификат
01209 Разрешение на ввоз карантинных объектов (карантинных вредных
организмов) в научно-исследовательских целях, выданное уполномоченным
государственным органом государств - членов Евразийского экономического
союза
01210 Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в Республике Армения в одностороннем
порядке

01211 Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в Республике Беларусь в одностороннем
порядке
01221 Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в Республике Казахстан в одностороннем
порядке
01225 Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в Кыргызской Республике в одностороннем
порядке
01231 Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в Российской Федерации в одностороннем
порядке
01241 Сертификат (сведения о сертификате) международной схемы сертификации
необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса)
01242 Документы, подтверждающие сведения о производителе товаров, для целей
контроля за применением специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер
01243 Экспортный сертификат на сельскохозяйственную продукцию
01251 Лицензия на виды деятельности в отношении отдельных категорий товаров
(для Российской Федерации)
01261 Документ (квитанция) на получение акцизных марок (учетно-контрольных
знаков, знаков) (для Российской Федерации)
01271 Документ, в соответствии с которым подакцизные товары, подлежащие
маркировке акцизными марками (учетно-контрольными знаками, знаками),
не маркируются (для Российской Федерации)
01281 Подтверждение о фиксации продукции в единой государственной
автоматизированной информационной системе учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (для
Российской Федерации)
01291 Разрешение, выданное уполномоченным государственным органом
государств - членов Евразийского экономического союза в отношении
взрывчатых
веществ
промышленного
назначения,
источников
ионизирующего излучения (для Республики Беларусь)
01301 Разрешение, выданное уполномоченным государственным органом
государств - членов Евразийского экономического союза в отношении
условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов (для
Республики Беларусь)
01311 Заключение (разрешительный документ) на вывоз минерального сырья
01321 Заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз опасных
отходов

01332 Разрешение компетентного органа государства-экспортера на вывоз
конкретной партии наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров либо официальное уведомление этого органа о том, что
указанное разрешение не требуется
01341 Заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз
озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие
вещества
01999 Иные документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений
2. Транспортные (перевозочные) документы
02011 Коносамент
02012 Транспортная накладная при перевозке товаров водным транспортом
02013 Железнодорожная накладная
02024 Книжка МДП
02025 Карнет АТА
02022 Багажная квитанция
02014 Иные документы, предусмотренные правилами перевозки по железной
дороге
02015 Транспортная накладная, предусмотренная Конвенцией
международной дорожной перевозки грузов 1956 года
02016 Иная транспортная накладная, используемая
автодорожным транспортом

о

договоре

при перевозке

товаров

02018 Транспортные документы, используемые при перемещении
трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи

товаров

02017 Авианакладная

02019 Почтовая накладная
02020 Общая накладная при экспресс-доставке
02021 Индивидуальная накладная при экспресс-доставке
02099 Иные транспортные (перевозочные) документы
3. Документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, или иные документы,
подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами
03011 Договор (контракт), заключенный при совершении сделки с товарами
03012 Документы, вносящие изменения и (или) дополнения к документу, сведения
о котором указаны под кодом 03011
03013 Документ, подтверждающий совершение односторонней сделки с товарами

03014 Документы, подтверждающие право владения, пользования
распоряжения товарами при отсутствии какой-либо сделки

и

(или)

03021 Документы, подтверждающие передачу прав на объекты интеллектуальной
собственности (авторский, лицензионный договор, свидетельство о
регистрации объекта интеллектуальной собственности, договор на
использование товарного знака и тому подобные документы)
03022 Документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на таможенной
территории Евразийского экономического союза товаров, обозначенных
товарным знаком, с согласия правообладателя (дилерский, дистрибьютерский
договор, письменное согласие и тому подобные документы)
03031 Документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного
контроля:
- регистрационный номер сделки (для Республики Беларусь);
- учетный номер контракта (регистрационный номер, предназначенный для
обеспечения учета и отчетности по валютным операциям, присваиваемый
уполномоченным банком валютному договору, предусматривающему
экспорт/импорт) либо номер паспорта сделки (для Республики Казахстан);
- уникальный номер контракта (номер, присваиваемый уполномоченным
банком при постановке контракта на учет) либо номер паспорта сделки (для
Российской Федерации)
03998 Документ (контракт) на недропользование (для Республики Казахстан)

03999 Иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или)
распоряжения товарами
4. Коммерческие документы и документы, подтверждающие заявленную таможенную
стоимость товаров
04011 Учредительные документы
04021 Счет-фактура (инвойс) к договору
04022 Иные расчетные или коммерческие документы (в том числе кассовый или
товарный чек на приобретение товаров в розничной сети)
04023 Банковские документы (если счет-фактура оплачен в зависимости от условий
внешнеторгового контракта), а также другие платежные документы,
отражающие стоимость товара
04025 Счет-проформа к договору
04031 Счет-фактура (инвойс) за перевозку (транспортировку), погрузку, разгрузку
или перегрузку товаров
04032 Банковские или иные платежные документы по оплате транспортных
расходов, отражающие стоимость перевозки (транспортировки), погрузку,
разгрузку или перегрузку товаров
04033 Договор по перевозке, погрузке, разгрузке или перегрузке товаров

04041 Счета-фактуры (инвойсы) за оказание посреднических услуг
04042 Банковские или иные платежные документы за оказание посреднических
услуг
04043 Договор об оказании посреднических услуг
04051 Документы о стоимости товаров и услуг, предоставленных покупателем
бесплатно или по сниженным ценам для использования в связи с
производством и продажей
04061 Счет-фактура (инвойс), содержащие сведения о платежах за использование
объектов интеллектуальной собственности
04062 Банковские платежные документы, бухгалтерские и другие документы,
содержащие сведения о платежах за использование объектов
интеллектуальной собственности
04071 Документы (в том числе бухгалтерские) и сведения, содержащие данные о
части дохода (выручки), которая прямо или косвенно причитается продавцу в
результате последующей продажи, распоряжения иным способом или
использования товаров
04081 Счет-фактура (инвойс), содержащие сведения о стоимости упаковочных
материалов и/или работ по упаковке
04082 Банковские или иные платежные документы о стоимости упаковочных
материалов и/или работ по упаковке
04083 Договор о стоимости тары, упаковки, упаковочных материалов и работ по
упаковке
04091 Бухгалтерская документация производителя оцениваемых товаров,
содержащая сведения о расходах по изготовлению или приобретению
материалов, о расходах на производство, а также на иные операции,
связанные с производством ввозимых (ввезенных) товаров, коммерческие
счета производителя оцениваемых товаров, составленные в соответствии с
общепринятыми принципами бухгалтерского учета
04101 Счет-фактура (инвойс) на стоимость проектирования, разработки,
инженерной,
конструкторской
работы,
дизайна,
художественного
оформления, чертежей и эскизов
04102 Банковские или иные платежные документы о стоимости проектирования,
разработки, инженерной, конструкторской работы, дизайна, художественного
оформления, чертежей и эскизов
04111 Счет-фактура (инвойс) по оказанию страховых услуг
04112 Банковские или иные платежные документы о стоимости страховых услуг
04113 Страховой полис
04115 Договор страхования

04121 Котировки мировых бирж
04131 Отгрузочный (упаковочный) лист
04999 Иные документы и сведения, которые декларант может представить в
подтверждение заявленной таможенной стоимости
5. Документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их
классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, предварительное решение о
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, решение о классификации
товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического
союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде
05012 Решение о классификации товаров, перемещаемых через таможенную
границу Евразийского экономического союза в несобранном или
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде
05013 Предварительное решение о классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС
05014 Решение о внесении изменений (дополнений) в предварительное решение о
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и (или) решение о
классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в
том числе в некомплектном или незавершенном виде
05019 Подтверждение
уполномоченного
в
области
транспорта
органа
исполнительной власти государства - члена Евразийского экономического
союза целевого назначения ввозимого товара в соответствии с примечанием 3
к ТН ВЭД ЕАЭС
05020 Подтверждение
уполномоченного
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, государства
- члена Евразийского экономического союза целевого назначения ввозимого
товара в соответствии с примечанием 4 к ТН ВЭД ЕАЭС
05022 Подтверждение
уполномоченного
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
промышленности,
государства - члена Евразийского экономического союза целевого
назначения ввозимого товара в соответствии с примечанием 5 к ТН ВЭД
ЕАЭС
05023 Документы уполномоченного органа исполнительной власти государства члена Евразийского экономического союза, необходимые для подтверждения
классификационного кода товара в соответствии с примечаниями к ТН ВЭД
ЕАЭС, за исключением документов, указанных в позициях с кодами 05019,
05020, 05022, 05024 - 05028
05024 Подтверждение
уполномоченного
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений, государства - члена Евразийского

экономического союза целевого назначения ввозимого товара в соответствии
с примечанием 6 к ТН ВЭД ЕАЭС
05025 Подтверждение
уполномоченного
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливноэнергетического
комплекса
государства
члена
Евразийского
экономического
союза,
совместно
с
уполномоченным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
недропользования государства - члена Евразийского экономического союза,
факта добычи нефти сырой в соответствии с примечаниями 8 и 10 к ТН ВЭД
ЕАЭС, факта выработки стабильного газового конденсата в соответствии с
примечанием 9 к ТН ВЭД ЕАЭС, выписка из государственного баланса
запасов полезных ископаемых в соответствии с примечанием 10 к ТН ВЭД
ЕАЭС
05026 Подтверждение
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
правительством государства - члена Евразийского экономического союза,
того, что ввозимый товар относится к высококачественной говядине в
соответствии с примечанием 12 к ТН ВЭД ЕАЭС
05027 Подтверждение
уполномоченного
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обороны
государства - члена Евразийского экономического союза, целевого
назначения ввозимого товара в соответствии с примечанием 14 к ТН ВЭД
ЕАЭС
05028 Подтверждение
уполномоченного
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по обеспечению реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере космической
деятельности, государства - члена Евразийского экономического союза,
целевого назначения ввозимого товара в соответствии с примечанием 13 к ТН
ВЭД ЕАЭС
05031 Уведомление о планируемых поставках компонентов товара, перемещаемого
через таможенную границу Евразийского экономического союза в
несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде
05996 Соглашение, заключенное Министерством экономического развития
Российской Федерации и российским юридическим лицом, о ввозе товаров,
предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных
средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов
(для Российской Федерации)
05997 Дополнительное соглашение к соглашению, заключенному Министерством
экономического развития Российской Федерации и российским юридическим
лицом, о ввозе товаров, предназначенных для промышленной сборки
моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД
ЕАЭС, их узлов и агрегатов (для Российской Федерации)

05998 Протокол о внесении изменений в соглашение, заключенное Министерством
экономического развития Российской Федерации и российским юридическим
лицом, о ввозе товаров, предназначенных для промышленной сборки
моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД
ЕАЭС, их узлов и агрегатов (для Российской Федерации)
05999 Иные документы, сведения, необходимые для целей классификации товара
6. Документы о происхождении товаров, предварительное решение о происхождении
товара
06011 Сертификат о происхождении товаров формы СТ-1
06013 Декларация-сертификат о происхождении товара по форме "А"
06014 Непреференциальный сертификат о происхождении товара общей формы
06015 Предварительное решение о происхождении товара
06016 Декларация о происхождении товара
06017 Сертификат о происхождении товара формы СТ-2
06018 Сертификат о происхождении товара формы EAV
Код

Наименование документа

06999 Сертификат о происхождении товара иной формы
7. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных
платежей, изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов, а также документы,
подтверждающие применение централизованного порядка уплаты таможенных
пошлин, налогов
07011 Документы, которыми установлены льготы по уплате таможенных платежей
07012 Документы, подтверждающие соблюдение целей и условий предоставления
льгот по уплате таможенных платежей
07013 Соглашение о применении централизованного порядка уплаты таможенных
пошлин, налогов
07014 Документы, которыми установлены основания для изменения сроков уплаты
таможенных пошлин, налогов
07015 Документы, подтверждающие наличие оснований для изменения сроков
уплаты таможенных пошлин, налогов
07016 Документы, которыми установлена возможность нахождения и (или)
использования товаров на таможенной территории Евразийского
экономического союза или за ее пределами без уплаты таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, за
исключением Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

07017 Документы, подтверждающие возможность нахождения и (или)
использования товаров на таможенной территории Евразийского
экономического союза или за ее пределами без уплаты таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
07021 Решение таможенного органа о предоставлении отсрочки или рассрочки
уплаты ввозных таможенных пошлин
07022 Решение об изменении срока уплаты налогов, взимаемых при ввозе товаров
07031 Документ, подтверждающий внесение денежных средств (денег) в качестве
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
07032 Банковская гарантия
07033 Договор поручительства
07034 Договор залога имущества
07035 Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанности по уплате
таможенных
пошлин,
налогов,
специальных,
антидемпинговых,
компенсационных
пошлин
иным
способом,
установленным
законодательством государств - членов Евразийского экономического союза
8. Документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные
таможенные процедуры
08011 Документ об условиях переработки товаров на таможенной территории
Евразийского экономического союза
08012 Документ об условиях переработки товаров вне таможенной территории
Евразийского экономического союза
08013 Документ об условиях переработки товаров для внутреннего потребления
08014 Заявление о вывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны в Магаданской области Российской Федерации,
предназначенных для собственных производственных и технологических
нужд, на остальную часть территории Магаданской области
08021 Заключение уполномоченного государственного органа государств - членов
Евразийского экономического союза о возможности, способе и месте
уничтожения товаров
08031 Заключение о признании товара, изготовленного (полученного) с
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру
свободного склада, товаром Евразийского экономического союза
08032 Заключение о признании товара, изготовленного (полученного) с
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру
свободного склада, не являющимся товаром Евразийского экономического
союза

08033 Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр владельцев
свободных складов
08034 Документ, удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента
(участника, субъекта) свободной (специальной, особой) экономической зоны
08035 Соглашение (договор) об осуществлении (ведении) деятельности на
территории свободной (специальной, особой) экономической зоны (договор
об условиях деятельности в свободной (специальной, особой) экономической
зоне, инвестиционная декларация, предпринимательская программа)
08036 Договор об оказании услуг по складированию (хранению) товаров, погрузке
(разгрузке) товаров и иным грузовым операциям, связанным с хранением, а
также по обеспечению сохранности товаров и подготовке товаров к перевозке
(транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок,
сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, заключенный между
лицом, не являющимся резидентом (участником, субъектом) портовой
свободной (специальной, особой) экономической зоны или логистической
свободной (специальной, особой) экономической зоны, и резидентом
(участником, субъектом) портовой свободной (специальной, особой)
экономической зоны или логистической свободной (специальной, особой)
экономической зоны
08999 Иные документы, подтверждающие условия помещения товаров под
заявленные таможенные процедуры
9. Дополнительные документы, подтверждающие сведения, заявляемые
(указываемые) в таможенных документах
09001 Международный весовой сертификат транспортного средства, выдаваемый в
соответствии с Международной конвенцией о согласовании условий
проведения контроля грузов на границах, принятой в г. Женеве 21 октября
1982 года, или международный сертификат взвешивания грузовых
транспортных средств, выдаваемый в соответствии с Соглашением о
введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных
средств на территориях государств - участников Содружества Независимых
Государств, принятым в г. Чолпон-Ате 16 апреля 2004 года
09002 Разрешение на проезд автомобильного транспортного средства иностранного
государства по территории государства - члена Евразийского экономического
союза, выданное уполномоченным органом государства - члена Евразийского
экономического союза, по территории которого будет осуществляться проезд
09003 Разрешение на проезд транспортного средства, максимальные весовые и
(или) габаритные размеры которого превышают допустимые параметры,
установленные для проезда по автомобильным дорогам общего пользования
(специальное разрешение), выданное уполномоченным органом государства члена Евразийского экономического союза, по территории которого будет
осуществляться проезд
09004 Многостороннее разрешение на проезд автомобильного транспортного
средства иностранного государства по территории государства - члена
Евразийского экономического союза, выданное в рамках системы
разрешений Европейской конференции министров транспорта

09005 Разрешение (специальное разрешение) на проезд автомобильного
транспортного средства иностранного государства по территории
государства - члена Евразийского экономического союза с территории или на
территорию государства, не являющегося членом Евразийского
экономического союза и не являющегося государством, в котором
зарегистрировано это транспортное средство, выданное уполномоченным
органом государства - члена Евразийского экономического союза, по
территории которого будет осуществляться проезд
09006 Разрешение (специальное разрешение) на проезд автомобильного
транспортного средства иностранного государства с опасным грузом по
территории государства - члена Евразийского экономического союза,
выданное уполномоченным органом государства - члена Евразийского
экономического союза, по территории которого будет осуществляться проезд
09011 Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр уполномоченных
экономических операторов
09013 Транзитная декларация
09015 Таможенные документы иностранных государств, используемые для
таможенных целей в соответствии с международными договорами в рамках
Евразийского экономического союза и международными договорами
Евразийского экономического союза с третьей стороной
09016 Документ, подтверждающий приобретение акцизных (специальных) марок
для маркировки подакцизных (маркируемых) товаров
09017 Источники
ценовой
информации,
используемые
скорректированной таможенной стоимости товаров

для

расчета

09018 Декларация таможенной стоимости
09019 Регистрационный номер уведомления о размещении товаров в зоне
таможенного контроля
09020 Графические материалы: фотографии товаров
09021 Графические материалы: схемы, чертежи, рисунки товаров
09022 Графические
каталоги

материалы:

технические

и

технологические

документы,

09023 Иные графические материалы
09024 Свидетельство о допущении транспортного средства международной
перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями
09025 Сведения о завершении процедуры таможенного транзита
09026 Подтверждение о регистрации документов, представленных для помещения
товаров на временное хранение
09027 Акт возврата транспортного средства и товара, оформленный должностными
лицами государственных органов государства - члена Евразийского

экономического союза, осуществляющими контроль в автомобильном пункте
пропуска (для Республики Казахстан)
09028 Акт ветеринарно-санитарного досмотра, оформленный должностным лицом
государственного органа государства - члена Евразийского экономического
союза, осуществляющим ветеринарно-санитарный контроль
09029 Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора), оформленный
должностным лицом государственного органа государства - члена
Евразийского экономического союза, осуществляющим карантинный
фитосанитарный контроль (надзор)
09030 Акт
санитарно-карантинного
осмотра
(досмотра),
оформленный
должностным лицом государственного органа государства - члена
Евразийского экономического союза, осуществляющим санитарнокарантинный контроль (для Республики Казахстан)
09031 Декларация на товары в отношении ранее ввезенных товаров, идентичных
декларируемым товарам, заявленная таможенная стоимость которых принята
таможенным органом по результатам дополнительной проверки
09032 Декларация о сделках с древесиной (для Российской Федерации)
09033 Решение о внесении изменений (дополнений) в декларацию на товары
(решение таможенного органа о внесении изменений и (или) дополнений в
сведения, указанные в декларации на товары, по форме, утвержденной
Евразийской экономической комиссией, решение таможенного органа о
взыскании таможенных платежей, процентов, пеней, акт таможенной
проверки) (для Республики Беларусь)
09034 Документ, свидетельствующий о включении лица в реестр таможенных
представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных
представителей
09035 Декларация на товары, за исключением документа, указанного в позиции с
кодом 09031
09036 Декларация на транспортное средство
09037 Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары
09038 Документ, подтверждающий признание таможенным органом в соответствии
с законодательством государств - членов Евразийского экономического
союза о таможенном регулировании факта уничтожения и (или)
безвозвратной утраты иностранных товаров вследствие аварии или действия
непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в
результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки
(транспортировки) и (или) хранения
09039 Документ, подтверждающий конфискацию или обращение товаров в
собственность (доход) государства - члена Евразийского экономического
союза в соответствии с законодательством этого государства
09040 Протокол о задержании товаров и документов на них

09041 Список ввозимых без маркировки товаров, предусмотренный порядком
согласования таможенным органом ввоза без маркировки товаров,
подлежащих маркировке, аккредитованными в Республике Армения
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, а
также
приравненными
к
ним
международными
организациями,
установленным постановлением Правительства Республики Армения от 13
июля 2017 г. N 822-н <**>
09999 Иные документы
10. Сведения, заявляемые (указываемые) в таможенных документах
10011 Дата окончания заявленного срока временного ввоза товаров и признак
продолжительности действия заявленной таможенной процедуры временного
ввоза (допуска) (цифра "1", если срок временного ввоза составляет менее
одного года, или цифра "2", если срок временного ввоза составляет один год
и более)
10012 Дата окончания заявленного срока временного вывоза товаров и признак
продолжительности действия заявленной таможенной процедуры временного
вывоза (цифра "1", если срок временного вывоза составляет менее одного
года, или цифра "2", если срок временного вывоза составляет один год и
более)
10013 Заявленный срок переработки товаров, если декларация на товары
используется в качестве документа об условиях переработки товаров
10014 Стоимость операций по переработке товаров при помещении под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления продуктов
переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки
вне таможенной территории
10015 Заявленный срок переработки на таможенной территории, вне таможенной
территории или для внутреннего потребления, если такая переработка
осуществляется на основании документа об условиях переработки
10017 Признак фактической продолжительности действия таможенной процедуры
временного ввоза (допуска) (цифра "1", если срок временного ввоза
составляет менее одного года, или цифра "2", если срок временного ввоза
составляет один год и более)
10018 Признак фактической продолжительности действия таможенной процедуры
временного вывоза (цифра "1", если срок временного вывоза составляет
менее одного года, или цифра "2", если срок временного вывоза составляет
один год и более)
10020 Последний день срока временного нахождения и использования на
таможенной территории Евразийского экономического союза товаров в
соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) без
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов
10021 Иные сведения, заявляемые (указываемые) в таможенных документах в
соответствии с законодательством Республики Беларусь

10022 Иные сведения, заявляемые (указываемые) в таможенных документах в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о таможенном
регулировании
10023 Иные сведения, заявляемые (указываемые) в таможенных документах в
соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном
регулировании
10024 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2011 N 339 "О
предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по
уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость,
понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и
обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса
(инновационного центра "Сколково")" (только для Российской Федерации)
10025 Иные сведения, заявляемые (указываемые) в таможенных документах в
соответствии с законодательством Республики Армения о таможенном
регулировании
10026 Иные сведения, заявляемые (указываемые) в таможенных документах в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики о таможенном
регулировании
10041 Заявленный срок уничтожения товаров, помещенных под таможенную
процедуру уничтожения
10042 Заявленный срок хранения товаров на таможенном складе
10043 Сведения о государственной регистрации специализированной пищевой
продукции или государственной регистрации пищевой продукции нового
вида в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утвержденным
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880
10044 Сведения о регистрационном номере декларации на товары, поданной в
соответствии со статьей 114 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, заявляемые в установленных случаях в таможенных
документах, за исключением декларации на товары
10045 Сведения об уведомлении о прибытии товаров на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
10046 Информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
10050 Сведения о включении радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных
устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих
в состав других товаров, в единый реестр радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе
встроенных либо входящих в состав других товаров, при ввозе которых на
таможенную территорию Евразийского экономического союза не требуется
представление лицензии или заключения (разрешительного документа)

10051 Сведения о включении лекарственных средств в единый реестр
зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического
союза, предусмотренный статьей 14 Соглашения о единых принципах и
правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского
экономического союза от 23 декабря 2014 года, или в соответствующий
государственный реестр лекарственных средств государства - члена
Евразийского экономического союза
10052 Сведения о включении соответствующей нотификации в единый реестр
нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических)
средств и товаров, их содержащих
10060 Предварительная информация
10999 Иные сведения
11. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенный
документ
11001 Документ, удостоверяющий личность
11002 Договор декларанта с таможенным представителем
11003 Документ, удостоверяющий полномочия лица, составившего декларацию на
товары

