МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕД
(МИНФИН РОССИИ]
ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

13,05.2016
Москва

Об утверждении Порядка совершения таможенных операций при проведении
идентификации товаров Евразийского экономического союза, ввозимых на
территорию особой экономической зоны с остальной части таможенной территории
Евразийского экономического союза, и совершения таможенных операций при
обратном вывозе таких товаров с территории особой экономической зоны на
остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза
На основании части 4 статьи 9, части 9 статьи 16.1 и части 12 статьи 16.3
Федерального закона от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне
в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3,
ст. 280; 2007, № 22, ст. 2564; № 45, ст. 5417; 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3880;
№50, ст. 7351; 2012, № 18, ст. 2125; 2013, № 30, ст. 4063; № 52, ст. 6975; 2015, № 27,
ст. 3998; 2016, № 11, ст. 1497) и пунктов 1 и 28 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая
1999 г. № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 23, ст. 2807; 2000, № 1, ст. 10; 2001,
№ 1, ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, №52, ст. 5038; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 52, ст. 5277; 2005, № 30, ст. 3128; № 52, ст. 5575, 5602; 2006, № 52,
ст. 5504; 2007, № 31, ст. 3995; 2008, № 48, ст. 5500; 2011, № 50, ст. 7351; 2013, № 27,
ст. 3453; 2014, № 52, ст. 7534) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок совершения таможенных операций при
проведении идентификации товаров Евразийского экономического союза, ввозимых на
территорию особой экономической зоны с остальной части таможенной территории
Евразийского экономического союза, и совершения таможенных операций при
обратном вывозе таких товаров с территории особой экономической зоны
на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
Федеральной таможенной службы А.Ю. Бельянинова.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Министр

А.Г. Силуанов
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Утвержден приказом Минфина России
от -■ 13 мая
2016 года № 61н

ПОРЯДОК
совершения таможенных операций при проведении идентификации товаров
Евразийского экономического союза, ввозимых на территорию особой
экономической зоны с остальной части таможенной территории Евразийского
экономического союза, и совершения таможенных операций при обратном
вывозе таких товаров с территории особой экономической зоны на остальную
часть таможенной территории Евразийского экономического союза

I. Общие положения
1. Настоящий порядок совершения таможенных операций при проведении
идентификации товаров Евразийского экономического союза, ввозимых на
территорию особой экономической зоны с остальной части таможенной территории
Евразийского экономического союза, и совершения таможенных операций при
обратном вывозе таких товаров с территории особой экономической зоны на
остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза (далее Порядок) определяет действия должностных лиц таможенных органов и
заинтересованных лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, совершаемых в
отношении ввозимых (ввезенных) на территорию особой экономической зоны,
созданной на территории Калининградской или Магаданской областей (далееОсобая экономическая зона) товаров Евразийского экономического союза (далее товар Союза), для подтверждения их статуса как товаров Союза при обратном вывозе
этих товаров с территории Особой экономической зоны на остальную часть
таможенной территории Евразийского экономического союза.
II. Таможенные операции при проведении идентификации товаров Союза,
ввозимых (ввезенных) на территорию Особой экономической зоны

2. Идентификация товаров Союза, ввозимых (ввезенных) с остальной части
таможенной территории Евразийского экономического союза на территорию Особой
экономической зоны, осуществляется таможенным органом:
1)
в зоне таможенного контроля, находящейся в регионе деятельност
таможенного органа, расположенного на территории аэропорта в Калининградской
области в месте завершения воздушной перевозки, - для товаров, ввозимых на
территорию Особой экономической зоны в Калининградской области с остальной
части таможенной территории Евразийского экономического союза через территорию
иностранных(ого) государств(а) воздушным транспортом без совершения
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воздушным судном промежуточной посадки на территории иностранного
государства;
2) в зоне таможенного контроля, находящейся в регионе деятельности
таможенного органа, расположенного в месте завершения морской паромной
перевозки на территории Калининградской области, - для товаров, ввозимых на
территорию Особой экономической зоны в Калининградской области с остальной
части территории Российской Федерации морским транспортом без перевозки по
территориям государств, не являющихся членами Евразийского экономического
союза, в том числе без захода в морские порты этих государств;
3) в зонах таможенного контроля, находящихся в местах расположения
контрольно-пропускных пунктов, через которые осуществляется ввоз (вывоз)
товаров на (с) территорию(ии) Особой экономической зоны в Магаданской области
(далее - КП), - для товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в
Магаданской области с остальной части таможенной территории Евразийского
экономического союза.
3.
Проведение идентификации товаров Союза, ввозимых (ввезенных) с
остальной части таможенной территории Евразийского экономического союза на
территорию Особой экономической зоны, осуществляется таможенным органом на
основании заявления о проведении идентификации (далее - Заявление), поданного
одним из следующих лиц (далее - заинтересованное лицо):
отправителем или получателем товаров Союза либо перевозчиком товаров
Союза, - при перевозке товаров Союза по договору перевозки;
лицом, сопровождающим товары Союза, которое наделено полномочиями
отправителем либо получателем товаров Союза, - при перевозке товаров Союза
таким лицом воздушным (морским) транспортом в сопровождаемом багаже и (или)
ручной клади;
физическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя (далее физическое лицо), при перевозке товаров Союза в том числе в сопровождаемом
багаже и (или) ручной клади при перевозке товаров Союза воздушным (морским)
транспортом.
Заявление в сроки, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, подается
заинтересованным лицом в:
таможенный орган, расположенный на территории аэропорта в
Калининградской области, - для товаров, ввозимых на территорию Особой
экономической зоны в Калининградской области с остальной части таможенной
территории Евразийского экономического союза воздушным транспортом;
таможенный орган, расположенный на территории морского порта в
Калининградской области, - для товаров, ввозимых на территорию Особой
экономической зоны в Калининградской области с остальной части территории
Российской Федерации морским транспортом;
структурное подразделение Магаданской таможни, находящееся в месте
расположения КП, - для товаров, ввозимых на территорию Особой экономической
зоны в Магаданской области с остальной части таможенной территории
Евразийского экономического союза.
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Заявление подается заинтересованным лицом на бумажном носителе, за
исключением случаев, когда заявление подается предварительно до фактического
ввоза товаров на территорию Особой экономической зоны.
Заявление подается предварительно в электронной форме, подписанное
усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, или в
электронном виде для физического лица. Срок подачи Заявления в электронной
форме или в электронном виде - не более чем за 30 календарных дней до
фактического ввоза товаров на территорию Особой экономической зоны.
4. В Заявлении указываются следующие сведения:
1) о лице, подавшем в таможенный орган Заявление, с указанием:
для юридических лиц:
наименования организации, содержащего ссылку на организационно-правовую
форму (сокращенное наименование, если такое сокращенное наименование
предусмотрено учредительным документом юридического лица), основного
государственного регистрационного номера (ОГРН), идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет в налоговом органе
(КПП), присвоенных юридическому лицу в соответствии с законодательством
Российской Федерации, адреса места нахождения юридического лица;
для физических лиц:
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса, по которому постоянно
проживает или зарегистрировано
физическое лицо,
ИНН,
основного
государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП) и сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица;
2) о дате, месте ввоза товара(ов) в Особую экономическую зону (аэропорт,
морской порт, КП), о виде транспорта, номере рейса, номере регистрации
автотранспортного средства, наименовании судна;
3) о предполагаемом сроке обратного вывоза ввозимого(ых) товара(ов) Союза,
если заинтересованное лицо такой информацией располагает;
4) о товарах,
в
отношении
которых
требуется
определение
идентификационных признаков для целей их обратного вывоза, с указанием:
наименования товара(ов) (торговое, коммерческое или иное традиционное
наименование), серийных номеров или другой маркировки производителя товаров, а
также иных отличительных признаков, которые могут использоваться для целей их
идентификации;
количества товаров;
5) сведения об отправителе, получателе, если перевозка осуществляется по
договору перевозки;
6) перечень документов, которые могут быть представлены в таможенный
орган, в целях подтверждения заявленных сведений (билет, договор перевозки,
договор аренды) и (или) документы, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка.
Заявление подается в двух экземплярах.
Если проведение идентификации товаров Союза осуществляется в отношении
товаров разных наименований, к Заявлению прилагается опись товаров, которая
является его неотъемлемой частью.
Образец Заявления и порядок его заполнения приведены в приложении № 1 к
настоящему Порядку.
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По устному запросу образец Заявления на бумажном носителе-предоставляется
заинтересованному лицу таможенным органом.
К Заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих заявленные
сведения, заверенные лицом их представившим, либо заверенные нотариально
(далее - заверенные в установленном порядке). Копии документов представляются
на бумажном носителе в двух экземплярах или в электронной форме (электронном
виде), если Заявление подается в электронной форме или в электронном виде.
До
внедрения
в
таможенных
органах
программных
средств,
автоматизирующих действия должностного лица таможенного органа, Заявление и
прилагаемые документы, подтверждающие заявленные сведения, подаются
заинтересованным лицом на бумажном носителе.
Если опись товаров подается на бумажном носителе на нескольких листах,
количество листов указывается в Заявлении (каждый лист описи товаров заверяется
подписью заинтересованного лица).
5. При подаче Заявления в электронной форме или в электронном виде
программными средствами Единой автоматизированной информационной системы
(ЕАИС) таможенных органов автоматически проводится его форматный контроль.
После прохождения форматного контроля заинтересованному лицу
направляется авторизованное сообщение, содержащее идентификационный номер
Заявления, либо перечень выявленных ошибок.
Заинтересованному лицу необходимо устранить ошибки и повторно направить
исправленную версию электронного документа в таможенный орган, принимающий
Заявление.
Если товары не ввезены на территорию Особой экономической зоны и
фактически не предъявлены таможенному органу, принявшему Заявление,
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем получения
Заявления, идентификационный номер автоматически аннулируется.
В случае если заинтересованное лицо подает Заявление и документы,
подтверждающие заявленные сведения, на бумажном носителе, должностное лицо
таможенного органа вносит сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, с
помощью штатного программного средства.
6. Представление
Заявления
(или
представление
сведений
об
идентификационном номере в случае подачи Заявления в электронной форме) и
документов, подтверждающих сведения о товарах, указанные в Заявлении при ввозе
товаров на территорию Особой экономической зоны, осуществляется
заинтересованным лицом в таможенный орган:
не позднее 1 часа после прибытия воздушного (морского) судна, на котором
осуществлена перевозка таких товаров, в случае их ввоза воздушным (морским)
транспортом в сопровождаемом багаже и (или) ручной клади;
после завершения перевозки таких товаров до их выдачи получателю в случае
ввоза товаров на территорию Особой экономической зоны по договору перевозки.
В иных случаях, не указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта,
заинтересованное лицо вправе обратиться о проведении идентификации товаров,
ввозимых на территорию Особой экономической зоны, в таможенный орган,
находящийся на КП, до пересечения границы зоны таможенного контроля при
выезде с территории КП.
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7. Регистрация Заявления при ввозе товаров Союза на территорию Особой
экономической зоны с остальной части таможенной территории Евразийского
экономического союза для проведения идентификации таких товаров осуществляется
в журнале регистрации заявлений о проведении идентификации товаров Союза,
ввозимых на территорию Особой экономической зоны с остальной части
таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Журнал).
Заявлению присваивается уникальный регистрационный номер, который
заверяется оттиском личной номерной печати с проставлением времени принятия
Заявления и подписи уполномоченного должностного лица таможенного органа.
Если товары ввозятся через КП, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего
Порядка, и находятся в регионе деятельности одного таможенного органа, Журнал
ведется отдельно для каждого КП.
Образец Журнала и порядок его заполнения приведены в приложении № 2 к
настоящему Порядку.
Информация о номере Заявления и сведениях о товарах, содержащихся в
Заявлении, хранится на центральном ресурсе ЕАИС таможенных органов.
До
внедрения
в
таможенных
органах
программных
средств,
автоматизирующих действия должностного лица таможенного органа, Журнал при
ввозе товаров Союза на территорию Особой экономической зоны с остальной части
таможенной территории Евразийского экономического союза для проведения
идентификации таких товаров ведется на бумажном носителе.
8. Если ввоз товаров Союза осуществляется юридическим лицом, то при
фактическом предъявлении товаров таможенному органу должны быть
представлены копии коммерческих, транспортных (перевозочных) документов, а
также иных документов, в соответствии с которыми такие товары перевозятся,
содержащих сведения о товарах, указанных в Заявлении, которыми располагает
заинтересованное лицо.
В качестве коммерческих документов могут быть представлены, в том числе:
счет-фактура, счет-проформа;
отгрузочная спецификация, упаковочные листы;
грузовая ведомость;
кассовый или товарный чек на приобретение товаров в розничной сети.
В качестве транспортных (перевозочных) документов могут быть
представлены, в том числе:
внутренняя товаротранспортная накладная, авиагрузовая накладная (при
воздушной перевозке);
коносамент, морская накладная (при перевозке морским транспортом);
экспедиторские документы;
путевой лист;
стандартные документы, предусмотренные соглашениями в области
транспорта, транспортными уставами и кодексами, другими нормативными
правовыми актами;
транспортная железнодорожная накладная;
иные документы, имеющиеся у заинтересованного лица.
9. Если ввоз товаров Союза осуществляется физическим лицом, то при
фактическом предъявлении товаров таможенному органу представляются:
счет-фактура;
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счет-проформа;
документ, удостоверяющий заключение договора перевозки, если перевозка
осуществляется по договору перевозки.
При перемещении товаров в ручной клади или багажном отделении
воздушного (морского, речного) судна дополнительно должна быть представлена
номерная багажная бирка или багажная квитанция.
10. Таможенные операции по идентификации товаров Союза, ввезенных
воздушным (морским) транспортом физическим лицом, а также в случае их ввоза в
багаже и (или) ручной клади лицом, наделенным полномочиями отправителем либо
получателем товаров Союза, осуществляются должностным лицом таможенного
органа после регистрации Заявления с учетом времени работы таможенного органа в
срок, не превышающий четырех часов со времени регистрации Заявления.
В иных случаях таможенные операции по идентификации товаров Союза
совершаются таможенным органом после завершения перевозки таких товаров до их
выдачи получателю с учетом работы таможенного органа в срок, не превышающий
24 часов со времени регистрации Заявления.
11. Если на территорию Особой экономической зоны товары Союза ввозятся в
упакованном виде (с использованием упаковки и упаковочных материалов), то для
целей проведения идентификации они должны быть предъявлены таможенному
органу без упаковки, за исключением случаев ввоза воинских грузов.
12. Таможенный орган в целях проведения идентификации товаров Союза,
ввозимых на территорию Особой экономической зоны, проводит таможенный
контроль в форме таможенного осмотра.
13. По результатам проведения таможенного контроля уполномоченным
должностным лицом таможенного органа принимается решение об идентификации
товаров путем проставления на Заявлении отметки: «Идентификация проведена.
Товар(ы) Евразийского экономического союза ввезен(ы) в ОЭЗ, акт таможенного
досмотра (осмотра) ______(указывается номер акта таможенного досмотра
(осмотра)», заверяемая оттиском личной номерной печати с проставлением даты,
времени и подписи уполномоченного должностного лица таможенного органа.
Если Заявление подано в электронной форме или в электронном виде, то отметка,
предусмотренная настоящим пунктом, вносится в
электронный документ, и
подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица
таможенного органа. Должностное лицо таможенного органа распечатывает бумажный
носитель Заявления, поданного в электронной форме или электронном виде, и
проставляет отметку, предусмотренную настоящим пунктом.
Один экземпляр Заявления или бумажный носитель Заявления, поданного в
электронной форме или в электронном виде, с отметкой таможенного органа вместе
с копиями коммерческих документов, копиями транспортных (перевозочных)
документов, заверенных в установленном порядке, и второй экземпляр акта
таможенного досмотра (осмотра) вручаются заинтересованному лицу лично для их
использования в таможенных целях в сроки, установленные пунктом 10 настоящего
Порядка.
Таможенный орган ведет учет товаров Союза, в отношении которых
осуществлена идентификация в соответствии с настоящим Порядком, с
использованием информационных технологий, в том числе учет таких товаров в зоне
таможенного контроля.
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14. Таможенный орган отказывает в идентификации товара Союза, ввозимого
на территорию Особой экономической зоны, если:
заинтересованным лицом не выполнены требования, установленные пунктом
11 настоящего Порядка;
не представлены документы, содержащие количественные и качественные
характеристики товаров, перемещаемых насыпом, наливом, в газообразном
состоянии, или товаров, подпадающих под радиационный контроль;
по результатам таможенного осмотра таможенным органом выявлена
невозможность определения идентификационных (отличительных) признаков товара
Союза.
В случае принятия таможенным органом решения об отказе в идентификации
товаров Союза на Заявлении проставляется отметка: «В идентификации товара(ов)
отказано _________(указывается наименование(я) товара(ов), акт таможенного
(досмотра) осмотра ________(указывается номер акта таможенного (досмотра)
осмотра)» с указанием мотивированных причин отказа, которая заверяется оттиском
личной номерной печати с проставлением даты, времени и подписи
уполномоченного должностного лица таможенного органа.
Если Заявление подано в электронной форме или в электронном виде, то
отметка, предусмотренная настоящим пунктом, вносится в электронный документ и
подписывается
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного должностного лица таможенного органа. Должностное лицо
таможенного органа распечатывает Заявление на бумажном носителе и проставляет
отметку, предусмотренную настоящим пунктом.
Один экземпляр Заявления или бумажная копия Заявления, поданного в
электронной форме или в электронном виде, с отметкой таможенного органа,
предусмотренной настоящим пунктом, вручается заинтересованному лицу лично в
сроки, установленные пунктом 10 настоящего Порядка.
15. В случае невозможности вручения лично заинтересованному лицу
документы, указанные в пунктах 13 и 14 настоящего Порядка, направляются по почте
(с уведомлением о вручении) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем принятия таможенным органом решения об идентификации товаров Союза или
отказа в идентификации товаров Союза согласно пунктам 13 и 14 настоящего Порядка
соответственно.
16. Второй экземпляр Заявления с приложенными к нему документами находится
на контроле в таможенном органе и хранится в отдельном деле таможенного органа в
соответствии с номенклатурой дел.
В случае регистрации Заявления в электронной форме или электронном виде
такое Заявление хранится в базе данных ЕАИС таможенных органов.
Срок хранения Заявления в таможенном органе определяется сроком
функционирования Особой экономической зоны и применением на ее территории
таможенной процедуры свободной таможенной зоны с учетом положений
пункта 18 настоящего Порядка.
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III.
Таможенные операции при вывозе товаров Союза, в отношении которых
проводилась идентификация с территории Особой экономической зоны на остальную
часть таможенной территории Евразийского экономического союза
17. Экземпляр Заявления или бумажный носитель Заявления, поданного в
электронной форме или в электронном виде, выданный(ая) заинтересованному лицу
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, используется для подтверждения
статуса товаров как товаров Союза при вывозе товаров с территории Особой
экономической зоны и представляется в таможенный орган лицом, осуществляющим
вывоз таких товаров.
18. Заявление, представленное в соответствии с пунктом 17 настоящего
Порядка, снимается с контроля таможенным органом путем проставления
должностным лицом таможенного органа в Заявлении отметки «Снято с контроля.
Товары вывезены», заверяемой оттиском личной номерной печати, с проставлением
даты, времени и подписи должностного лица таможенного органа и изымается
должностным лицом таможенного органа.
Информация об обратном вывозе товаров с территории Особой экономической
зоны и снятии Заявления с контроля незамедлительно вносится уполномоченным
должностным лицом в штатное программное средство.
19. В случае обратного вывоза товаров Союза с территории Особой
экономической зоны на остальную часть таможенной территории Евразийского
экономического союза в количестве меньшем, чем указано в Заявлении (далее вывоз товара частями), либо на бумажном носителе Заявления, поданного в
электронной форме или в электронном виде, с отметкой таможенного органа,
предусмотренной в пункте 13 настоящего Порядка, должностным лицом
таможенного органа по каждому наименованию товара указывается остаток товара с
учетом количества фактически вывозимого товара согласно транспортным
(перевозочным) документам и результатам таможенного контроля.
Информация об остатках товара незамедлительно вносится уполномоченным
должностным лицом в штатное программное средство.
20. Должностное лицо таможенного органа осуществляет контроль за
вывозимыми товарами с использованием информации о ввезенных по Заявлению
товарах из центрального ресурса ЕАИС таможенных органов.
После фактического вывоза всех товаров Союза должностное лицо
таможенного органа проставляет отметку согласно пункту 18 настоящего Порядка и
изымает Заявление либо бумажный носитель Заявления, поданного в электронной
форме или в электронном виде, для снятия с контроля.
IV. Заключительные положения
21. Если обратный вывоз товаров Союза с территории Особой экономической
зоны на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза
осуществляется в таможенном органе, отличном от таможенного органа,
проводившего идентификацию ввезенных товаров, таможенный орган, через
который товар фактически вывезен, не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем фактического вывоза, направляет в таможенный орган, проводивший
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идентификацию товаров, заверенную в установленном порядке копию Заявления с
данными об учете вывезенных товаров, предусмотренными пунктом 19 настоящего
Порядка, - при вывозе товара частями либо в случае вывоза всех товаров, указанных
в Заявлении, - оригинал Заявления с отметкой о его снятии с контроля,
предусмотренной пунктом 18 настоящего Порядка, для учета и контроля количества
вывезенного товара по Заявлению либо для снятия с контроля Заявления.
Уполномоченное должностное лицо таможенного органа, проводившего
идентификацию товаров при их ввозе на территорию Особой экономической зоны,
или лицо, его замещающее, незамедлительно вносит полученную информацию в
штатное программное средство.
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Приложение № 1
к Порядку совершения таможенных операций при
проведении идентификации товаров Евразийского
экономического союза, ввозимых на территорию
особой экономической зоны с остальной части
таможенной территории Евразийского
экономического союза, и совершения таможенных
операций при обратном вывозе таких товаров с
территории особой экономической зоны на
остальную часть таможенной территории
Евразийского экономического союза
ОБРАЗЕЦ
Заявление

№

/

И

о проведении идентификации товаров, ввозимых на территорию
особой экономической зоны

в
(наименование таможенного органа)

от _____________________________________________
(наименование /адрес организации ОГРН, ИНН, КПП или фамилия, имя,
отчество дня физических лиц, ИНН, ОГРНИП, сведения о документе,
удостоверяющем личность физического лица, адрес по которому проживает
или зарегистрировано физическое лицо)

В целях обратного вывоза товаров Евразийского экономического союза, ввозимых (ввезенных) с остальной территории Евразийского
экономического союза, прошу провести идентификацию нижеуказанного товара (товаров согласно описи н а ___л.), ввезенного в особую
экономическую зону_________________________________________________________________________________________ _____________
(дата ввоза товаров, место ввоза товаров, вид транспорта, номер рейса, номер регистрации автотранспортного средства, наименование морского судна,
номер железнодорожного вагона, контейнера)

Предполагаемая дата вывоза товаров_____________________________(данные указываются, если такая информация имеется)
Наименование товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование), серийный номер или другая маркировка
производителя товаров:_______________________________________________________________;
описание, качество и количество товара:______________________________________________________________ ;
способ идентификации товаров, ввезенных на территорию особой экономической зоны:___________________________________________ ;
сведения об отправителе, получателе (если перевозка осуществляется по договору перевозки)_________________________________
представлены документы:____________________________________________
Дата, подпись, печать (если наличие печати предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации)
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Служебные отметки таможенного органа
Опись товаров к заявлению №__________________________/И

№
п/п

Наименование товара (торговое,
коммерческое или иное
традиционное наименование,
описание качества товара)

1

2

Количество Единица
измерения
товара

3

4

Идентификационные
(отличительные) признаки
товара: серийный номер или
другая маркировка
производителя товара, цвет,
форма, иные признаки товара
5

Способ идентификации Примечание

6

Дата, подпись, печать (если наличие печати предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации)
Служебные отметки таможенного органа:
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Порядок заполнения заявления о проведении идентификации товаров
Евразийского экономического союза, ввозимых на территорию особой
экономической зоны с остальной части таможенной территории Евразийского
экономического союза
Строки Заявления, за исключением строк «Заявление №», «Служебные
отметки таможенного органа», «Опись товаров к Заявлению №», «Примечание»,
заполняются заинтересованными лицами с учетом следующего.
В строке «наименование таможенного органа» указывается наименование
таможенного органа, в который подается Заявление.
В строке «наименование /адрес организации ОГРН, ИНН, КПП или
фамилия, имя, отчество для физических лиц, ИНН, ОГРНИП, сведения о
документе, удостоверяющем личность физического лица, адрес, по которому
проживает или зарегистрировано физическое лицо» указываются наименование и
место нахождение, почтовый адрес организации, в том числе с указанием ОГРН,
ИНН и КПП, либо фамилия, имя, отчество физического лица с указанием ИНН,
ОГРНИП, сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица,
адрес по которому проживает или зарегистрировано физическое лицо.
В строке «дата ввоза товаров, место ввоза товаров, вид транспорта, номер
рейса, номер регистрации автотранспортного средства, наименование морского
судна» последовательно указываются: планируемая дата ввоза товаров, указанных
в Заявлении, место ввоза товаров (аэропорт, морской порт, КП), вид транспорта
(указывается: «а/м» - если перевозка осуществляется автомобильным видом
транспорта; «авиа» - если перевозка осуществляется воздушным видом
транспорта, «море» - если перевозка осуществляется морским транспортом);
номер рейса (если перевозка осуществляется воздушным транспортом);
регистрационный номер средства транспорта (включая прицеп, полуприцеп), если перевозка осуществляется автомобильным видом транспорта; наименование
морского судна - если перевозка осуществляется морским транспортом, а также
номер железнодорожного вагона, контейнера в случае железнодорожно
паромного сообщения.
В строке «Предполагаемая дата вывоза товаров» указываются сведения о
предполагаемом сроке обратного вывоза ввозимого(ых) товара(ов) Союза, если
заинтересованное лицо такой информацией располагает;
В строке «Наименование товара» указывается торговое, коммерческое или
иное традиционное наименование товара, в отношении которого требуется
проведение операций по идентификации, а также серийный номер или другая
маркировка производителя товара, позволяющие отличить товар, указанный в
Заявлении, от иных подобных товаров.
В строке «описание, качество и количество товара» указываются описание
товара (цвет, форма и иные качественные и другие признаки товара), сведения о
количестве товаров (в штуках), о весе товаров (в килограммах).
В строке «способ идентификации товаров, ввезенных на территорию особой
экономической зоны» указывается способ идентификации товара, который
позволяет отличить товар, указанный в Заявлении, от иных подобных товаров
(например, использование серийного номера, маркировки производителя,
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проставление буквенной или иной маркировки, идентификационных знаков,
фотографирование товаров).
В строке «сведения об отправителе, получателе (если перевозка
осуществляется по договору перевозки)» указываются сведения об отправителе,
получателе, если перевозка осуществляется по договору перевозки
В строке «Представлены документы» указываются сведения о
наименовании и реквизитах коммерческих, транспортных (перевозочных)
документов, а также иных документах, которыми располагает заинтересованное
лицо и в соответствии с которыми перевозятся товары, указанные в Заявлении.
В строке «Дата, подпись, печать, если наличие печати предусмотрено в
соответствии с законодательством Российской Федерации» указывается дата
заполнения Заявления, проставляется подпись заинтересованного лица, печать
(если наличие печати предусмотрено в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
В строке «Заявление, номер» должностным лицом таможенного органа
проставляется уникальный регистрационный номер согласно журналу
регистрации заявлений о проведении идентификации товаров Евразийского
экономического союза, ввозимых на территорию особой экономической зоны с
остальной части таможенной территории Евразийского экономического союза, по
следующей схеме:
11111111/222222/3333333333/И, где:
11111111 - код таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление;
222222 - день, месяц, последние две цифры года регистрации Заявления;
3333333333 - порядковый номер Заявления (нарастающим итогом в
текущем году, в начале следующего года нумерация начинается с единицы).
И - сокращение от слова «идентификация».
В строке «Служебные отметки таможенного органа» должностным лицом
таможенного органа в зависимости от принятого им решения по идентификации
ввезенного(ых) товара(ов) проставляется отметка: «Идентификация проведена.
Товар(ы) Евразийского экономического союза ввезен(ы) в ОЭЗ, акт таможенного
досмотра (осмотра) ______(указывается номер акта таможенного досмотра
(осмотра)» либо
отметка:
«В
идентификации товара(ов)
отказано
________ (указывается наименование(я) товара(ов), акт таможенного досмотра
(осмотра)________(указывается номер акта таможенного досмотра (осмотра)»,
заверяемая оттиском личной номерной печати, с проставлением даты, времени и
подписи уполномоченного должностного лица таможенного органа.
В строке «Опись товаров к заявлению №» должностным лицом
таможенного органа проставляется (дублируется) регистрационный номер,
присвоенный Заявлению.
Таблица «Опись товаров к заявлению» заполняется с учетом следующего:
1) в графе 1 «№ п/п» указывается порядковый номер товара, начиная с цифры 1;
2) в графе 2 «Наименование товара» указывается торговое, коммерческое
или иное традиционное наименование товара, описание качества товара;
3) в графе 3 «Количество товара» указываются сведения о количестве товаров;
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4) в графе 4 «Единица измерения» указывается единица измерения, в
которой определено количество товара, указанного в графе 3 (например,
килограммы, штуки);
5) в графе 5 «Идентификационные (отличительные признаки товара)»
указывается серийный номер или другая маркировка производителя товара, цвет,
форма и иные признаки товара, позволяющие отличить товар, указанный в
Заявлении, от иных подобных товаров;
6) в графе 6 «Способ идентификации» указывается способ идентификации
товара, который позволяет отличить товар, указанный в Заявлении, от иных
подобных товаров (например, использование серийного номера, маркировки
производителя,
проставление
буквенной
или
иной
маркировки,
идентификационных знаков, фотографирование товаров);
7) графа 7 «Примечание» заполняется должностным лицом таможенного
органа при вывозе товара данного наименования частями (указываются
количество вывезенного и остаток невывезенного товара в единицах измерения
согласно Заявлению, дата и место вывоза товара).
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Приложение № 2
к Порядку совершения таможенных операций при
проведении идентификации товаров Евразийского
экономического союза, ввозимых на территорию
особой экономической зоны с остальной части
таможенной территории Евразийского экономического
союза, и совершения таможенных операций при
обратном вывозе таких товаров с территории особой
экономической зоны на остальную часть таможенной
территории Евразийского экономического союза

ОБРАЗЕЦ

Журнал регистрации заявлений о проведении идентификации товаров Евразийского экономического союза,
ввозимых на территорию особой экономической зоны с остальной части таможенной
территории Евразийского экономического союза
№
п/п

Регистра
ционный номер
Заявления

№ рейса,
№ транспортного
средства, № ж/д вагона,
контейнера, наименование
морского судна,
реквизиты
товаросопроводительных
документов

1

2

3

Сведения о лице,
перемещающем товары
отправитель
получатель

4

5

Сведения о
заинтересованном
лице

Сведения
о товаре

ЛНП

Примечание

6

7

8

9
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Порядок заполнения журнала регистрации заявлений о проведении
идентификации товаров Евразийского экономического союза, ввозимых на
территорию особой экономической зоны с остальной части таможенной
территории Евразийского экономического союза
Журнал регистрации заявлений о проведении идентификации товаров
Евразийского экономического союза, ввозимых на территорию особой экономической
зоны с остальной части таможенной территории Евразийского экономического союза,
ведется в течение календарного года нарастающим итогом.
Журнал заполняется с учетом следующего:
в графу 2 вносятся сведения о регистрационном номере Заявления, а также о
времени присвоения регистрационного номера такому Заявлению;
в графу 3 вносятся сведения о номере рейса (если перевозка осуществляется
воздушным видом транспорта), номере транспортного средства, государственный
регистрационный знак средства транспорта, включая прицеп, полуприцеп (если
перевозка осуществляется автомобильным видом транспорта), номер(а)
железнодорожного(ых) вагона(ов), контейнеров (если перевозка осуществляется
железнодорожным видом транспорта), наименование морского судна (если перевозка
осуществляется морским транспортом), реквизиты товаросопроводительных
документов (наименование документа, его дата и номер);
в графу 4 вносятся сведения об отправителе товаров (для юридического лица наименование организации, ИНН, юридический адрес; для физического лица Ф.И.О., ИНН, ОГРНИП, сведения о документе, удостоверяющем личность
физического лица, адрес, по которому проживает или зарегистрировано физическое
лицо);
в графу 5 вносятся сведения о получателе товаров (для юридического лица наименование организации, ИНН, юридический адрес; для физического лица Ф.И.О., ИНН, ОГРНИП, сведения о документе, удостоверяющем личность
физического лица, адрес, по которому проживает или зарегистрировано физическое
лицо);
в графу 6 вносятся сведения о заинтересованном лице (для юридического
лица - наименование организации, ИНН, юридический адрес; для физического лица Ф.И.О., ИНН, ОГРНИП, сведения о документе, удостоверяющем личность
физического лица, адрес, по которому проживает или зарегистрировано физическое
лицо);
в графу 7 вносятся сведения о товарах с указанием наименования товара, веса
брутто товара, количества товара в дополнительной единице измерения,
наименования дополнительной единицы измерения, а также сведения о фактурной
стоимости товаров (в рублях), если документы, представленные заинтересованным
лицом, содержат сведения о фактурной стоимости;
в графе 8 указывается номер личной номерной печати должностного лица
таможенного органа, который зарегистрировал Заявление;
в графу 9 вносятся сведения об отказе в идентификации товара(ов) по
Заявлению либо об аннулировании Заявления - дата принятого решения об
отказе/аннулировании, номер личной номерной печати должностного лица
таможенного органа, который отказал в идентификации товара(ов) либо аннулировал
Заявление.

