
                                                                                            Приложение №2 

                                                                                       к Решению  Комиссии 

                                                                                         Таможенного союза 

                                                                                     от  22 июня 2011 г. № 680  

 

Изменения в Инструкцию об оформлении проекта разрешения на 

экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и оформлении такого 

разрешения 

 

1. Внести в пункт 6 Инструкции об оформлении проекта разрешения на 

экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и оформлении такого 

разрешения следующие изменения: 

1.1. Реквизит 2. «Период действия» дополнить абзацем следующего 

содержания: «Дата начала периода действия разрешения не может 

превышать 3-х месяцев с даты подписания проекта разрешения заявителем;». 

1.2. Реквизит 7. «Страна назначения/отправления» дополнить абзацем 

следующего содержания: «В случае отсутствия у лица, оформляющего 

проект разрешения на импорт товаров, сведений о стране (странах) 

отправления товаров, реквизит не заполняется;». 

1.3. Реквизит 10. «Стоимость» дополнить абзацем следующего 

содержания: «При отсутствии в контракте и приложениях (дополнениях) к 

нему сведений, позволяющих указать в проекте разрешения точное значение 

стоимости товаров, стоимость товаров указывается ориентировочно;». 

1.4. Реквизит 11. «Статистическая стоимость» дополнить абзацем 

следующего содержания: «При отсутствии в контракте и приложениях 

(дополнениях) к нему сведений, позволяющих указать в проекте разрешения 

точное значение стоимости товаров, статистическая стоимость указывается 

ориентировочно. При этом в реквизите 16. «Дополнительная информация» 

вносится запись следующего содержания: «Стоимость и статистическая 

стоимость указаны ориентировочно.»;». 

1.5. Реквизит 14. «Единица измерения» изложить в следующей 

редакции: «В реквизите может указываться построчно до 2-х единиц 

измерения. В первой строке указывается сокращенное наименование 

единицы измерения товара (основной или дополнительной) в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Вторая строка заполняется по мере 

необходимости в соответствии с классификатором «Единицы измерения». В 

случае указания 2-х единиц измерения, количество товара указывается в 

реквизите 13 построчно;». 



1.6. В реквизите 16. «Дополнительная информация» слова «связанные 

с необходимостью уточнения и расшифровки реквизитов 7, 8, 12, 13 и 14» 

заменить словами «связанные с необходимостью уточнения и расшифровки 

реквизитов 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15». 

2. В пункте 7 Инструкции об оформлении проекта разрешения на 

экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и оформлении такого 

разрешения слово «лицензии» заменить словом «разрешения». 


