
Приложение 1 

к Соглашению 

об организации обмена 

информацией 

для реализации аналитических и 

контрольных функций таможенных 

органов государств – членов 

Таможенного союза 

 

 

Состав сведений для обмена информацией из баз данных электронных 

копий деклараций на товары, оформленных таможенными органами 

государств – членов Таможенного союза 

 

Сведения из электронной копии Декларации на товары (далее – ДТ):  
регистрационный номер ДТ; 

направление перемещения (сведения из подраздела 1 графы 1 ДТ); 

общее число товаров; 

общее количество грузовых мест, соответствующее декларируемым 

товарам и указанное в транспортных (перевозочных) документах; 

код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с 

Классификатором таможенных процедур; 

код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с 

Классификатором таможенных процедур;  

код страны отправления; 

код страны происхождения; 

код страны назначения; 

код торгующей страны; 

код вида транспорта на границе и внутри страны; 

место погрузки (разгрузки); 

местонахождение товаров; 

номер транспортного средства на границе и внутри страны; 

идентификация и страна регистрации транспортного средства  при 

отправлении (прибытии); 

признак контейнерной перевозки; 

код валюты цены договора; 

курс валюты цены договора; 

общая сумма по счету в валюте договора; 

номер товара по ДТ; 

код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (далее – ТН ВЭД ТС); 

грузовые места и описание товара из ДТ (полное содержание 31 графы 

ДТ); 

вес нетто; 

вес брутто; 



квота; 

предшествующий документ; 

цена товара; 

дополнительная информация/представленные документы из 44 графы 

ДТ  за исключением иных документов и сведений, предусмотренных 

национальными законодательствами государств – членов Таможенного 

союза;  

код дополнительной единицы измерения; 

количество товара в дополнительной единице измерения; 

условия поставки (базис поставки и название географического пункта в 

соответствии с базисом поставки); 

статистическая стоимость товара; 

сведения о проведенных формах таможенного контроля (при наличии); 

таможенная стоимость товара; 

метод определения таможенной стоимости; 

код признака решения по таможенной стоимости; 

ставки платежей по видам; 

сведения об исчисленной ввозной таможенной пошлине (вид платежа, 

основа исчисления, ставка, сумма, специфика платежа);  

сведения о фактически уплаченной ввозной таможенной пошлине (вид 

платежа, сумма, способ уплаты, номера платежных документов); 

сведения о предоставленных отсрочках (рассрочках) уплаты ввозной 

таможенной пошлины; 

код преференции по ввозной таможенной пошлине; 

дата выпуска товара. 

 

Сведения из электронной копии декларации таможенной 

стоимости (далее – ДТС -1): 

регистрационный номер ДТ, указанный в ДТС-1; 

дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате, с детализацией по видам; 

вычеты из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, с 

детализацией по видам; 

курс пересчета иностранной валюты в доллары США. 

 

Сведения из электронной копии корректировки таможенной 

стоимости (далее – КТС) за исключением копий КТС, оформленных в 

связи с выпуском товаров с обеспечением уплаты таможенных пошлин, 

налогов: 

регистрационный номер ДТ, указанный в КТС; 

дата заполнения КТС; 

тип корректировки; 

порядковый номер КТС; 

номер товара; 

код метода определения таможенной стоимости; 



сведения о стоимости товара до корректировки таможенной стоимости 

и после (по каждому товару); 

сумма предыдущей исчисленной таможенной пошлины (с детализацией 

по товарам);  

сведения о ставках по видам таможенных платежей по 

предшествующему исчислению (с детализацией по товарам); 

сумма таможенных пошлин, фактически уплаченных/возвращенных                 

(с детализацией по товарам: вид платежа, способ платежа, номера платежных 

документов); 

сведения о ставках по видам таможенных платежей, фактически 

уплаченных/возвращенных (с детализацией по товару). 
 


