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Решением КТС от 7 апреля 2011 года №617 утверждена новая редакции Инструкции о
порядке заполнения декларации на товары (далее — Инструкция),

Новая редакция Инструкции подготовлена с учетом накопившейся правоприменительной
практики в государствах-членах Таможенного союза и направлена на дальнейшее
совершенствование правил декларирования товаров.

В целом общеустановленный порядок заполнения граф декларации на товары (далее ДТ) не претерпел кардинальных изменений.

Основные изменения связаны с отдельными особенностями заполнения ДТ при
применении периодического декларирования, временного периодического
декларирования, при декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом и по линиям электропередачи, а также товаров, помещаемых под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Так, в новой редакции Инструкции
появились дополнительные разделы, посвященные особенностям заполнения ДТ при
помещении под таможенные процедуры свободной таможенной зоны и свободного
склада, а также завершении указанных процедур.

Предусмотрен раздел, касающийся заполнения ДТ в Российской Федерации при
декларировании товаров, путем подачи одной временной (дополнительной временной)
ДТ, на товары, вывозимые трубопроводным транспортом по нескольким внешнеторговым
договорам.

Кроме того, в правила заполнения отдельных граф ДТ внесены уточняющие изменения,
а в некоторых случаях более подробное описание правил заполнения, направленные на
однозначное их толкование.

Уточнен порядок заполнения граф 2, 8, 9 и 14 ДТ, когда отправителем, получателем,
лицом ответственным за финансовое урегулирование, декларантом выступает
обособленное подразделение.
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При декларировании ввозимых товаров предусмотрена возможность указания в графе 2
«Отправитель» сведений об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической
сделке с указанием: «Контрагент» в случаях, если перемещение товаров осуществляется
с использованием нескольких видов транспорта или транспортных средств (с
перегрузкой (перевалкой) товаров с одного транспортного средства на другое) и на
момент подачи ДТ декларант не может предоставить транспортный (перевозочный)
документ, в соответствии с которым начата (начинается) перевозка товаров.

В отношении вывозимых товаров предусмотрена возможность указания в графе 8
«Получатель» сведений об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической
сделке, если в транспортных (перевозочных) документах не содержатся сведения о
лице, являющимся конечным получателем товаров.

Дано более точное описание заполняемых в графе 6 ДТ «Всего товаров» сведений. Так,
в новой редакции Инструкции применительно к данной графе вместо словосочетания
«количество товаров» употребляется словосочетание «число товаров», что наряду с
указанием необходимости соответствия заявляемого числа декларируемых товаров
количеству заполняемых граф 31 ДТ основного и добавочного листов или общему числу
наименований товаров, указываемых в спецификациях, перечнях и других подобных
документах, если при декларировании вместо добавочных листов ДТ используются
такие документы, дает четкое представление о ее содержании.

При декларировании товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или
трубопроводным транспортом, предусмотрено, что во втором подразделе графы 20 ДТ
«Условия поставки» вместо географического пункта указывается место передачи
товара в соответствии с условиями договора (контракта) и приведен конкретный
пример.

В графе 17 ДТ «Страна назначения» в отношении вывозимых товаров можно будет
указывать «Неизвестна» при декларировании товаров путем подачи неполной либо
периодической ДТ при условии, что недостающие сведения будут предоставлены
дополнительно в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о
таможенном деле; при декларировании товаров путем подачи временной
(дополнительной временной) ДТ при условии, что сведения о стране назначения будут
заявлены в полной ДТ.
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В заполнении графы 18 ДТ «Идентификация и страна регистрации транспортного
средства при отправлении/прибытии» и 21 ДТ «Идентификация и страна регистрации
активного транспортного средства на границе» внесены изменения технического
характера и приведены примеры указания регистрационных номеров транспортных
средств при перевозке автомобильным транспортом. Кроме того, новая редакция
Инструкции предусматривает возможность незаполнения графы 18 ДТ, если в
отношении декларируемых товаров перед их помещением под заявляемую в ДТ
таможенную процедуру, в том числе при изменении или завершении действия ранее
заявленной таможенной процедуры не осуществлялась международная перевозка, а
также при перемещении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях. А применительно к графе 21 ДТ случаи ее незаполнения дополнены
случаями перемещения товаров железнодорожным транспортом и в международных
почтовых отправлениях. Согласно новым правилам в графе 31 ДТ «Грузовые места и
описание товаров» под номером 1 будут подлежать указанию, в том числе сведения о
производителе (в предыдущей редакции Инструкции данная норма распространялась
только на нефть и нефтепродукты). При применении некоторых особенностей
декларирования (например, периодического декларирования товаров) товаров под
номером 7 заявляется период поставки. Кроме того, под номером 8 при декларировании
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, указываются сведения о
количестве нефти и нефтепродуктов, фактически переданных покупателю в
соответствии с условиями поставки, а под номером 9 при декларировании товаров,
перемещаемых по линиям электропередачи, указываются сведения о количестве
принятой и переданной электроэнергии за отчетный период в

виде записи «Принято_____тыс. кВт.ч., отдано_____тыс. кВт.ч.» в случае,

если количество электрической энергии определяется как сальдо-переток.

Исключена необходимость указания в графе 37 ДГ «Процедура» в элементе 2 сведений
о предшествующей таможенной процедуре, если таковой являлась таможенная
процедура таможенного транзита. В тоже время, если декларируемый товар,
образовался (изготовлен) из товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру, то
сведения о ней подлежат указанию во втором элементе первого подраздела графы.

Отдельные дополнения коснулись также графы 40 ДГ «Общая
декларация/Предшествующий документ», согласно которым при выпуске до подачи ДТ в
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ней подлежит указанию регистрационный номер обязательства, а при применении
временного периодического декларирования - регистрационный номер временной ДГ.

Также были внесены изменения в порядок заполнения граф 47 и «В». Изменения
предусматривают более подробное описание порядка исчисления сумм таможенных
платежей в нескольких строках в случаях, когда при выпуске товаров фактически
уплачивается не вся исчисленная сумма в связи с предоставлением таможенных льгот,
тарифных преференций либо в соответствии с условиями таможенных процедур. Кроме
того уточняется порядок указания в ДТ реквизитов платежных документов.

Состав информации подлежащей указанию в графе 44 ДТ «Дополнительная
информация /Предоставленные документы» дополнен сведениями о документе,
удостоверяющем регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной
(специальной, особой) экономической зоны (далее - СЭЗ (ОЭЗ)), и документе,
свидетельствующем о включении лица в Реестр владельцев свободных складов при
помещении товаров под соответствующие таможенные процедуры.

В правила заполнения графы 46 ДТ «Статистическая стоимость» внесены уточнения в
части особенностей заявления статистической стоимости в отношении природного газа,
перемещаемого трубопроводным транспортом.

Касательно граф, заполняемых должностным лицом таможенного органа, можно
отметить ряд изменений. В частности, с 1 июля 2011 года отметки (записи) об отзыве ДТ
и о том, что ДТ считается неподанной, а также сроке подачи полной ДТ при применении
временного периодического декларирования товаров будут производиться под
соответствующими номерами в графе «D».

Дополнительно информируем, что с 1 июля 2011 года также вступает в силу Решение
КТС от 19.05.2011 № 639,
которым в Инструкцию о порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию
на товары после выпуска товаров, утвержденную Решением Комиссии Таможенного
союза от 20 мая 2010 г. № 255, вносятся изменения и дополнения.

Основные изменения связаны с расширением и детализацией случаев внесения
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изменений и (или) дополнений в декларацию на товары. В частности, при продлении
срока действия таможенной процедуры, выявлении несоблюдения условий заявленной
таможенной процедуры и (или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению
товарами, возникновении оснований для возврата (зачета, последующего использования
плательщиком) уплаченных (взысканных) таможенных пошлин, налогов, таможенных
сборов, процентов и (или) пеней означает необходимость вносить изменения в ДТ в
порядке определенном вышеуказанной Инструкцией.

Кроме того, случаи, когда письменное обращение декларанта или таможенного
представителя не может являться основанием для принятия таможенным органом
решения о внесении изменений и (или) дополнений в ДТ, дополнены случаем, когда
таможенный орган установил недостоверность сведений, указанных в обращении и
предлагаемых для внесения в ДТ.
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