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АННОТАЦИЯ
В настоящем документе представлена таблица соответствия документов
альбома форматов Классификатору видов документов, используемых при
заявлении сведений в графе 44 ДТ, используемая при контроле документов,
предоставляемых
информационной
системой
участников
ВЭД
в
автоматизированную систему таможенных органов.
Код вида документа «XX999» означает, что для данного документа
требуется указание одного из значений: 02099, 03999, 04999, 05999, 06999, 08999,
09999, 10999 в соответствии с Классификатором видов документов.
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1. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ АЛЬБОМА ФОРМАТОВ
КЛАССИФИКАТОРУ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ЗАЯВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ГРАФЕ 44 ДТ

№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

XML- документ

Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.
Лицензия на экспорт и (или) импорт
товаров
Разрешение на экспорт и (или)
импорт товаров, в отношении
которых введено автоматическое
лицензирование (наблюдение)

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

01018

Разъяснение (заключение) по вопросам
выдачи:
- лицензии на экспорт и (или) импорт
товаров (озоноразрушающих веществ
и содержащей их продукции, ядовитых
веществ, не являющихся прекурсорами
наркотических средств и
психотропных веществ);
- заключения (разрешения) на ввоз
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций

1006088E

FreeDoc

4

01021

Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
гражданского и служебного оружия,
его основных (составных) частей и
патронов к нему

1006088E

FreeDoc

5

01031

Разрешение (сертификат,
удостоверение), предусмотренное
Конвенцией о международной
торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, от 3 марта 1973 года

1006088E

FreeDoc

1

01011

2

01017

3
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

6

01041

7

01061

8

01062

9

01071

10

01072

Название документа

Заключение (разрешительный
документ) на ввоз радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения, в том числе
встроенных либо входящих в состав
других товаров
Заключение (разрешительный
документ) на ввоз средств защиты
растений (пестицидов)";
Заключение (решение)
уполномоченного органа государств членов Евразийского экономического
союза о неотнесении товаров к
химическим средствам защиты
растений, подпадающим под действие
запретов и ограничений
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
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

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

11

01081

12

01091

13

01095

14

01101

15

01111

Название документа

Заключение (разрешение) на ввоз:
- незарегистрированных
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций,
предназначенных для проведения
клинических исследований,
экспертизы, осуществления
государственной регистрации,
оказания медицинской помощи по
жизненным показаниям конкретного
пациента либо ограниченному
контингенту пациентов с редкой и
(или) особо тяжелой патологией;
- зарегистрированных лекарственных
средств и фармацевтических
субстанций, предназначенных для
проведения клинических
исследований;
- зарегистрированных или
незарегистрированных лекарственных
средств и фармацевтических
субстанций, предназначенных для
оказания гуманитарной помощи
(содействия), помощи при
чрезвычайных ситуациях
Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
шифровальных (криптографических)
средств
Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
специальных технических средств,
предназначенных для негласного
получения информации
Заключение (разрешительный
документ) на вывоз культурных
ценностей, документов национальных
архивных фондов и оригиналов
архивных документов
Заключение (разрешительный
документ) на вывоз коллекционных
материалов по минералогии,
палеонтологии, костей ископаемых
животных

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1009006E

CultureCertificate

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

16

01121

17

01125

18

01131

19

01133

20

01143

21

01151

22

01152

23

01153

Название документа

Код
документа

XML- документ

Заключение (разрешительный
документ) на вывоз диких живых
животных, отдельных дикорастущих
растений и дикорастущего
лекарственного сырья
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
Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
органов и тканей человека, крови и ее
компонентов, образцов биологических
материалов человека";
Разрешение на реэкспорт товаров

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Акт государственного контроля на
ввоз и (или) вывоз:
- драгоценных камней;
- драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные
металлы
Лицензия, перечень (приложение) к
лицензии на ввоз (вывоз) товаров,
подлежащих экспортному контролю,
выданные уполномоченным
государственным органом государств членов Евразийского экономического
союза
Разрешение на транзит товаров,
подлежащих экспортному контролю,
выданное уполномоченным
государственным органом государств членов Евразийского экономического
союза в области экспортного контроля
Разрешение (подтверждение) на
ввоз (вывоз) товаров, подлежащих
экспортному контролю, выданное
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза в
области экспортного контроля

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1009007E

ResolutionCommissio
nExportControl

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

24

01154

25

01161

26

01162

27

01163

28

01171

29

01181

Название документа

Код
документа

XML- документ

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
Лицензия, перечень (приложение) к
лицензии на ввоз (вывоз) продукции
военного назначения, выданные
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза
Разрешение на транзит продукции
военного назначения, выданное
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза
Заключение (идентификационное)
уполномоченного государственного
органа государств - членов
Евразийского экономического союза о
непринадлежности товаров к
продукции военного назначения
Воинский пропуск

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Перечень продукции, ввозимой
(вывозимой) в рамках
Межправительственных Соглашений о
производственной и научнотехнической кооперации
предприятий оборонных отраслей
промышленности

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

30

01191

31

01192

32

01194

33

01201

Название документа

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, за исключением
документа, указанного в позиции с
кодом 01192
Свидетельство о безопасности
конструкции транспортных
средств
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)
Ветеринарный сертификат

Код
документа

XML- документ

1009001E
1009009E

ConformanceSertif,
DeclarationConformity

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1009012E

VeterinaryCertificate

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

34

01202

35

01203

36

01204

37

01205

38

01206

39

01207

40

01209

Название документа

Код
документа

XML- документ

Разрешение на ввоз подконтрольных
товаров, исходя из эпизоотического
состояния стран-экспортеров,
выданное должностным лицом
уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического
союза в области ветеринарии
Разрешение на вывоз подконтрольных
товаров, выданное должностным
лицом уполномоченного органа
государства - члена Евразийского
экономического союза в области
ветеринарии

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Разрешение на транзит
подконтрольных товаров, исходя из
эпизоотического состояния странэкспортеров, выданное должностным
лицом уполномоченного органа
государства - члена Евразийского
экономического союза в области
ветеринарии
Санитарно-эпидемиологическое
заключение уполномоченного
государственного органа государств членов Таможенного союза
(для Республики Казахстан и
Российской Федерации)
Свидетельство о государственной
регистрации, выданное
уполномоченным органом государства
- члена Евразийского экономического
союза в области санитарноэпидемиологического благополучия
населения
Фитосанитарный сертификат

1006088E

FreeDoc

1009002E

SanitarySertif

1009018E

StateRegistrationCertif

1009005E

FitoSanitaryCertificate

Разрешение на ввоз карантинных
объектов (карантинных
вредных организмов) в научноисследовательских целях, выданное
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

41

01210

42

01211

43

01221

44

01225

45

01231

46

01241

47

01242

48

01243

49

01251

50

01261

Название документа

Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Республике Армения в одностороннем
порядке
Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Республике Беларусь в
одностороннем порядке
Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Республике Казахстан в
одностороннем порядке
Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Кыргызской Республике в
одностороннем порядке
Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Российской Федерации в
одностороннем порядке
Сертификат (сведения о сертификате)
международной схемы сертификации
необработанных природных алмазов
(сертификат Кимберлийского
процесса)
Документы, подтверждающие
сведения о производителе товаров, для
целей контроля за применением
специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных
мер
Экспортный сертификат на
сельскохозяйственную продукцию
Лицензия на виды деятельности в
отношении отдельных категорий
товаров (для Российской Федерации)
Документ (квитанция) на получение
акцизных марок (учетно-контрольных
знаков, знаков) (для Российской
Федерации)

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E
1009016E

FreeDoc
KimberleyProcessCerti
ficate

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

51

01271

52

01281

53

01301

54

01311

55

01321

56

01332

Название документа

Документ, в соответствии с которым
подакцизные товары, подлежащие
маркировке акцизными марками
(учетно-контрольными знаками,
знаками), не маркируются (для
Российской Федерации)
Подтверждение о фиксации продукции
в единой государственной
автоматизированной информационной
системе учета объема
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (для
Российской Федерации)
Разрешение, выданное
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза в
отношении условно патогенных и
патогенных генно-инженерных
организмов (для
Республики Беларусь)
Заключение (разрешительный
документ) на вывоз минерального
сырья
Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
опасных отходов
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

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

57

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ
01999

Название документа

Иные документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений

Код
документа

1006088E
1009002E
1009005E
1009008E
1009010E
1009011E
1009012E
1009013E

1009015E

FreeDoc,
SanitarySertif,
FitoSanitaryCertificate
LicenseSubsoilUse,
QuarantineCertificate,
PermitQuarantine,
VeterinaryCertificate,
CertificatePreciousMet
al
ActQuarantineFitoSan
Control
DeclarationConformity
ExportDiamondsCertif
icate

1003202E

BillofLading

1006088E

FreeDoc

1003401E

RailwayBill

1006102E
1009009E

Транспортные (перевозочные) документы
58
02011
Коносамент

XML- документ

59

02012

60

02013

Транспортная накладная при
перевозке товаров водным
транспортом
Железнодорожная накладная

62

02024

Книжка МДП

1003104E

TIR_Carnet

63

02025

Карнет АТА

1006088E

FreeDoc

64

02022

Багажная квитанция

1006088E

FreeDoc

65

02014

1006088E
1003402E

FreeDoc
TransmissionList

66

02015

1006088E
1003102E

FreeDoc,
CMR

67

02016

Иные документы, предусмотренные
правилами перевозки по железной
дороге
Транспортная накладная,
предусмотренная Конвенцией о
договоре международной дорожной
перевозки грузов 1956 года
Иная транспортная накладная,
используемая при перевозке товаров
автодорожным транспортом

1006088E
1003102E
1003103E

FreeDoc,
CMR
AutoBill

68

02017

Авианакладная

1003301E

AirWaybill

61

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

XML- документ

Транспортные документы,
используемые при перемещении
товаров трубопроводным транспортом
или по линиям электропередачи
Почтовая накладная

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

02020

Общая накладная при экспрессдоставке

1002018E
1003301E
1006088E

WayBillExpressIndivi
dual, AirWaybill,
FreeDoc

72

02021

Индивидуальная накладная при
экспресс-доставке

1002018E
1003301E

WayBillExpressIndivi
dual, AirWaybill

73

02026

Упаковочный лист

1002009E

PackingList

74

02099

Иные транспортные (перевозочные)
документы

1006088E
1003105E
1003201E
1003209E
1003205E
1003206E
1003207E
1003302E
1003303E
1003305E
1003402E
1003001E
1003304E
1003307E
1003006E
1003004E

FreeDoc,
ShippingManifest,
GeneralDeclaration,
ArrivalDepartCargoDe
cl,
CrewList,
CertificateRightStateFl
ag,
CertificateTitleVessel,
GeneralDeclarationAir
Transport,
CargoManifest,
AirShoppingWaybill
TransmissionList
ProhibitedGoods
PassengerManifest
DeclarationCrew
PostalManifest
HouseManifest

69

02018

70

02019

71

Документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки
75
03011
Договор (контракт), заключенный при 1002004E
Contract
совершении внешнеэкономической
сделки
76
03012
Документы, вносящие изменения и
1002007E
Invoice,Supplementary
(или) дополнения к документу,
Contract, Contract
1002014E
сведения о котором указаны под кодом
FreeDoc
1002004E
03011
1006088E
77

03013

Документ, подтверждающий
совершение односторонней
внешнеэкономической сделки

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

78

03014

79

03021

80

03022

81

03031

82

03998

Название документа

Документы, подтверждающие право
владения, пользования и (или)
распоряжения товарами при
отсутствии какой-либо сделки
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)
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)
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)
- номер паспорта сделки по
внешнеторговому договору
(контракту) (для Российской
Федерации)
Документ (контракт) на
недропользование (для Республики
Казахстан)

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E
1009014E

FreeDoc
OwnershipTransferDo
c

1006088E
1002004E

FreeDoc
Contract

1006088E
1002001E
1002015E
1002026E

FreeDoc,
BarterTransactionPasp
ort,
DealPassport,
ContractDealPassport

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

83

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ
03999

Название документа

Иные документы, подтверждающие
право владения, пользования и (или)
распоряжения товарами

Коммерческие и финансовые документы
84
04011
Учредительные документы

Код
документа

XML- документ

1006088E
1002001E
1002015E

FreeDoc,
BarterTransactionPasp
ort, DealPassport

1006088E
1001101E
1001201E

FreeDoc
JuridicalPersonRegistr
ationCertificate
NaturalPersonRegistrat
ionCertificate

1002007E
1002003E
1002012E
1002019E
1002002E
1002010E
1002011E
1002013E
1002016E
1002020E
1002021E
1002022E
1006088E

Invoice,
CommercialInvoice
ProformInvoice,
CashMemorandum,
CollectionLetter,
PaymentDemand,
PaymentOrder,
StatementOfAccount,
ChargeOffLetter,
CertificateAccountsOr
gan,
ApplicationReturnCre
ditingCash,
PaymentConfirmation,
FreeDoc,

85

04021

Счет-фактура (инвойс) к договору

86

04022

Иные расчетные или коммерческие
документы (в том числе кассовый или
товарный чек на приобретение товаров
в розничной сети)

87

04023

1002011E
1006088E

PaymentOrder,
FreeDoc

88

04025

Банковские документы (если счетфактура оплачен в зависимости от
условий внешнеторгового контракта),
а также другие
платежные документы, отражающие
стоимость товара
Счет-проформа к договору

1002012E

ProformInvoice

89

04031

90

04032

Счет-фактура (инвойс) за перевозку
(транспортировку), погрузку,
разгрузку или перегрузку товаров
Банковские или иные платежные
документы по оплате транспортных
расходов, отражающие стоимость
перевозки (транспортировки),
погрузку, разгрузку или перегрузку
товаров

1002007E
1002003E
1002027E
1002011E
1006088E

Invoice,
CommercialInvoice
ServiceInvoice
PaymentOrder,
FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

91

04033

92

04041

93

04042

94

04043

95

04051

96

04061

97

04062

98

04071

99

04081

100

04082

101

04083

Название документа

Договор по перевозке, погрузке,
разгрузке или перегрузке товаров
Счета-фактуры (инвойсы) за оказание
посреднических услуг
Банковские или иные платежные
документы за оказание
посреднических услуг
Договор об оказании посреднических
услуг
Документы о стоимости товаров и
услуг, предоставленных покупателем
бесплатно или по сниженным ценам
для использования в связи с
производством и продажей
Счет-фактура (инвойс), содержащие
сведения о платежах за
использование объектов
интеллектуальной собственности
Банковские платежные документы,
бухгалтерские и другие документы,
содержащие сведения о платежах за
использование объектов
интеллектуальной собственности
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
Счет-фактура (инвойс), содержащие
сведения о стоимости упаковочных
материалов и/или работ по упаковке
Банковские или иные платежные
документы о стоимости
упаковочных материалов и/или работ
по упаковке
Договор о стоимости тары, упаковки,
упаковочных материалов и работ по
упаковке

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1002007E
1002003E
1002011E
1006088E

Invoice,
CommercialInvoice
PaymentOrder,
FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1002007E
1002003E

Invoice,
CommercialInvoice

1002011E
1006088E

PaymentOrder,
FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1002007E
1002003E

Invoice,
CommercialInvoice

1002011E
1006088E

PaymentOrder,
FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

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
Счет-фактура (инвойс) на стоимость
проектирования, разработки,
инженерной, конструкторской
работы, дизайна,
художественного оформления,
чертежей и эскизов
Банковские или иные платежные
документы о стоимости
проектирования, разработки,
инженерной, конструкторской
работы, дизайна, художественного
оформления, чертежей и
эскизов
Счет-фактура (инвойс) по оказанию
страховых услуг

102

04091

103

04101

104

04102

105

04111

106

04112

Банковские или иные платежные
документы о стоимости страховых
услуг

107

04113

108

Код
документа

XML- документ

1002011E
1006088E

PaymentOrder,
FreeDoc

1002007E
1002003E

Invoice,
CommercialInvoice

1002011E
1006088E

PaymentOrder,
FreeDoc

1002007E
1002003E
1006088E
1003101E
1002011E
1006088E

Invoice,
CommercialInvoice
FreeDoc
AutomobileInsuranceP
olicy, PaymentOrder,
FreeDoc

Страховой полис

1003101E
1006088E

04115

Договор страхования

1006088E

AutomobileInsuranceP
olicy,
FreeDoc
FreeDoc

109

04121

Котировки мировых бирж

1006088E

FreeDoc

110

04999

Иные документы и сведения,
которые декларант может
представить в подтверждение
заявленной таможенной стоимости

1002011E
1006088E

PaymentOrder,
FreeDoc

Документы, на основании которых был заявлен классификационный код
товара по ТН ВЭД ТС
Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

111

05012

112

05013

113

05014

114

05019

115

05020

Название документа

Решение таможенного органа по
классификации товара в несобранном
или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном
виде, ввозимого или вывозимого в
течение установленного периода
времени
Предварительное решение по
классификации товара по ТН ВЭД
ЕАЭС
Решение таможенного органа об
изменении предварительного решения
по классификации товара и/или
решения по классификации
товара в несобранном или
разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном
виде, ввозимого или вывозимого в
течение установленного периода
времени
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
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»

Код
документа

XML- документ

1006057E
1006089E

GoodsClassificationDe
cision
GoodsComponentList

1006100E

PreliminaryTNVEDCo
de

1006088E
1006057E

FreeDoc
GoodsClassificationDe
cision

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

116

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

05022

117

05023

118

05024

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»
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
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

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E
1006057E

FreeDoc
GoodsClassificationDe
cision

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

119

05025

120

05026

121

05027

Название документа

Код
документа

Подтверждение уполномоченного
1006088E
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере топливно-энергетического
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
Подтверждение органа
1006088E
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
Подтверждение уполномоченного
1006088E
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

XML- документ

FreeDoc

FreeDoc

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

122

05028

123

05031

124

05996

125

05997

Название документа

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 16 к ТН
ВЭД ЕАЭС
Уведомление о планируемых
поставках (разрешение на
декларирование) товара в несобранном
или разобранном виде, в том числе
некомплектном или незавершенном
виде, поставка компонентов которого
осуществляется (предполагается)
различными товарными партиями в
течение определенного периода
времени, с указанием единого кода по
ТН ВЭД ЕАЭС
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)
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)

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E
1006057E

FreeDoc
GoodsClassificationDe
cision

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

№

126

05998

127

05999

Название документа

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)
Иные документы, сведения,
необходимые для целей
классификации товара

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E
1006126E

FreeDoc
ApplicationAcceptClas
sDecision

Документы, подтверждающие и/или содержащие сведения
о стране происхождения
128

06011

Сертификат о происхождении товаров
формы СТ-1

1009004E

SertifST1Form

129

06013

Декларация-сертификат о
происхождении товара по форме "А"

1009003E

SertifAForm

130

06014

1006088E

FreeDoc

131

06015

Непреференциальный сертификат о
происхождении товара общей формы
Предварительное решение о стране
происхождения товара

1006101E

PreliminaryOriginCou
ntry

132

06016

Декларация о происхождении товара

1006088E

FreeDoc

133

06017

1009017E

SertifST2Form

134

06018

1006088E

FreeDoc

135

06999

Сертификат о происхождении товара
формы СТ-2
Сертификат о происхождении товаров
формы EAV
Иные документы, подтверждающие
происхождение товара

1006088E
1009017E

FreeDoc
SertifST2Form

Документы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных платежей,
право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного
или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

07032

Документы, которыми установлены
право на льготы по уплате
таможенных платежей или иные
основания для их неуплаты, либо
полное или частичное освобождение
от уплаты таможенных пошлин,
налогов в соответствии с
таможенными процедурами, либо
уменьшение базы (налоговой базы) для
исчисления таможенных пошлин,
налогов
Документы, подтверждающие
соблюдение условий для применения
льгот по уплате таможенных платежей
или иных оснований для их неуплаты,
либо полного или частичного
освобождения от уплаты
таможенных пошлин, налогов в
соответствии с таможенными
процедурами, либо на уменьшение
базы (налоговой базы) для исчисления
таможенных пошлин, налогов
Соглашение о применении
централизованного порядка уплаты
таможенных пошлин, налогов
Решение таможенного органа о
предоставлении отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных
пошлин
Решение об изменении срока уплаты
налогов, взимаемых при ввозе
товаров
Документ, подтверждающий внесение
денежных средств (денег) в качестве
обеспечения уплаты таможенных
платежей
Банковская гарантия

1006088E

FreeDoc

143

07033

Договор поручительства

1006088E

FreeDoc

144

07034

Договор залога имущества

1006088E

FreeDoc

136

07011

137

07012

138

07013

139

07021

140

07022

141

07031

142

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

145

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ
07035

Название документа

Документ, подтверждающий внесение
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов иным способом,
установленным законодательством
государств - членов Евразийского
экономического союза

Код
документа

1006088E

XML- документ

FreeDoc

Документы, предоставляемые в соответствии с условиями таможенных
процедур
146

08011

147

08012

148

08013

149

08014

150

08021

151

08031

Документ об условиях переработки на
таможенной территории
Документ об условиях переработки
вне таможенной территории

1006088E
1007011E
1006088E
1007007E

FreeDoc
PermitCustProcessing
FreeDoc
PermitInoTreatment

Документ об условиях переработки
для внутреннего потребления
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
Заключение уполномоченного
государственного органа государств членов Евразийского экономического
союза о возможности, способе и
месте уничтожения товаров
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

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

152

08032

153

08033

154

08034

155

08035

156

08036

157

08999

Название документа

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
Документ, свидетельствующий о
включении лица в Реестр владельцев
свободных складов
Документ, удостоверяющий
регистрацию лица в качестве
резидента (участника) свободной
(специальной, особой) экономической
зоны
Соглашение об осуществлении
(ведении) деятельности на территории
свободной (специальной, особой)
экономической зоны (договор об
условиях деятельности в свободной
(специальной, особой) экономической
зоне, инвестиционная декларация)
Договор об оказании услуг по
складированию (хранению), погрузке
(разгрузке) товаров и иным грузовым
операциям, связанным с хранением и
подготовкой товаров к
транспортировке, заключенный между
владельцем декларируемого товара и
резидентом портовой или
логистической свободной
(специальной, особой) экономической
зоны
Иные документы об обязательствах,
предоставление которых
предусмотрено в соответствии с
условиями таможенных процедур

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1001203E

ResidentSEZSertificat
e

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Дополнительные документы, предоставляемые при таможенном
декларировании товаров

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

158

09001

159

09002

160

09003

Название документа

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. ЧолпонАте 16 апреля 2004 года
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
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

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
информационными системами декларантов (их таможенных представителей), декларирующих товары и транспортные
средства с использованием электронной формы декларирования. Приложение А2 (версия 3.3.10.1)
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

161

09004

162

09005

163

09006

164

09011

165

09013

Название документа

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
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
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
Документ, свидетельствующий о
включении лица в Реестр
уполномоченных экономических
операторов
Транзитная декларация

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E
1001104E

FreeDoc
CustomsRegistryCertif
icate

1006107E
1003106E

ESADout_CU
CUTIR_Carnet
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

XML- документ

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
Документ, подтверждающий
приобретение акцизных
(специальных)
марок для маркировки подакцизных
(маркируемых) товаров
Источники ценовой информации,
используемые для расчета
скорректированной таможенной
стоимости товаров

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E
1002007E
1002003E
1002004E

FreeDoc
Invoice,
CommercialInvoice
Contract

09018

Декларация таможенной стоимости

1006112E
1006044E

DTSout_CU
DTSout

170

09019

1006088E

FreeDoc

171

09020

1006110E

FreeBinaryDoc

172

09021

1006110E

FreeBinaryDoc

173

09022

1006110E

FreeBinaryDoc

174

09023

Регистрационный номер уведомления
о размещении товаров в зоне
таможенного контроля
Графические материалы: фотографии
товаров
Графические материалы: схемы,
чертежи, рисунки товаров
Графические материалы: технические
и технологические документы,
каталоги
Иные графические материалы

1006110E

FreeBinaryDoc

175

09024

1006088E

FreeDoc

176

09025

1006088E

FreeDoc

177

09026

Свидетельство о допущении
транспортного средства
международной перевозки к перевозке
товаров под таможенными пломбами и
печатями
Сведения о завершении процедуры
таможенного транзита
Сведение о размещении товаров на
временное хранение

1006088E
1008001E

FreeDoc
DO1Report

166

09015

167

09016

168

09017

169

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

178

09028

179

09029

180

09999

181

10015

182

10020

183

10021

Название документа

Код
документа

XML- документ

Акт ветеринарно-санитарного
досмотра, оформленный должностным
лицом государственного органа
государства - члена Евразийского
экономического союза,
осуществляющим ветеринарносанитарный контроль
Акт карантинного фитосанитарного
контроля (надзора),оформленный
должностным лицом
государственного органа государства
- члена Евразийского экономического
союза, осуществляющим
карантинный фитосанитарный
контроль (надзор)
Иные документы, представляемые при
таможенном декларировании товаров

1006088E

FreeDoc

1006102E

ActQuarantineFitoSan
Control

1006088E
1006196E
1002008E
1002025E
1006200E
1006003E
1006029E

FreeDoc
CustomsRepresContra
ct
LetterOfAttorney
ReceiptPayment
RepresApplicChange
Inventory
ApplicationStore

Заявленный срок переработки на
таможенной территории, вне
таможенной территории или для
внутреннего потребления, если такая
переработка осуществляется на
основании документа об условиях
переработки
Последний день срока полного
условного освобождения от уплаты
таможенных пошлин, налогов товаров,
помещенных (помещаемых) под
таможенную процедуру временного
ввоза (допуска)
Иные сведения, заявляемые при
таможенном декларировании, если это
предусмотрено таможенным
законодательством Республики
Беларусь

1007004E
1007005E
1007012E
1006088E

InqInoTreatment
InqProlongInoTreatme
nt
InqCustProcessing
FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

184

10022

185

10023

186

10024

187

10041

188

10042

189

10043

Название документа

Иные сведения, заявляемые при
таможенном декларировании, если это
предусмотрено таможенным
законодательством Республики
Казахстан
Иные сведения, заявляемые при
таможенном декларировании, если это
предусмотрено таможенным
законодательством Российской
Федерации
Постановление Правительства
Российской Федерации от 05.05.2011
№ 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 обеспечения
функционирования территориально
обособленного комплекса
(инновационного центра «Сколково»)»
(только для Российской Федерации)
Заявленный срок уничтожения
товаров, помещенных под
таможенную процедуру уничтожения
Заявленный срок хранения товаров на
таможенном складе
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

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc
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Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

№

190

10050

191

10051

192

10052

193

10999

Название документа

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)
Сведения о регистрации
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций,
содержащиеся в соответствующей
информационной системе
государственного реестра, или в
регистрационном удостоверении, или в
выписке из государственного реестра
лекарственных средств
Сведения о включении
соответствующей нотификации в
единый реестр нотификаций о
характеристиках шифровальных
(криптографических) средств и
товаров, их содержащих
Иные сведения, подлежащие указанию
в таможенной декларации

Код
документа

XML- документ

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

1006088E

FreeDoc

11. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную
декларацию1
194 11001
Документ, удостоверяющий
1001204E Passport
личность
1006088E FreeDoc
195

11002

1

Договор декларанта с таможенным
представителем

1006196E

CustomsRepresContr
act

Раздел применяется при декларировании товаров на территории Российской Федерации
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Документ, подтверждающий
полномочия лица, составившего
декларацию на товары
Иные документы
196

11003

197

XX999

198

XX999

199

XX999

200

XX999

201

Код
документа

XML- документ

1002008E

LetterOfAttorney

Акт взятия проб или образцов

1006022E

ActThievingSampling

Пояснения по условиям продажи,
которые могли
повлиять на цену сделки.
Заявление резидента особой
экономической зоны
Паспорт транспортного средства

1006038E
1006088E

ExplanationSalesTerm
s, FreeDoc

1006054E

ResidentApplication

1006085E

XX999

Паспорт шасси транспортного
средства

1006086E

TransportMeansPasspo
rt
TransportMeansChassi
sPassport

202

XX999

1006090E
1006088E

TransferPersonExplan
ation, FreeDoc

203

XX999

Пояснение лица, имеющего отношение
к перемещению товаров и
транспортных средств
через таможенную границу
Российской Федерации. (ст. 369 ТК
РФ)
Акт экспертизы

1006104E

ActExpertise

204

XX999

1006105E

ActRegistrationMining

205

XX999

1006106E

PermissionExtraction

206

XX999

1006109E

207

XX999

1006015E

ApplicationAdminTra
nsport
GTDObligation

208

XX999

1006018E

DocsObligation

209

XX999

1006024E

210

XX999

Акт регистрации объемов добычи
(вылова) при выгрузке в порту (пункте
выгрузки)/при
перегрузке промысловым судном.
Разрешение на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов
Заявка от администрации
транспортного средства
Обязательство о подаче таможенной
декларации и представлении
необходимых документов и сведений
Обязательство о представлении
документов в установленный срок
Расчет размера обеспечения уплаты
таможенных платежей
Документ-контейнер

1006058E

CalculationAmountPa
yment
ED_Container

211

XX999

Отчет о выдаче товаров с СВХ по
форме ДО2/ДО2мв

1008009E

DO2Report
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

212

XX999

213

XX999

214

XX999

215

XX999

216

XX999

Название документа

Код
документа

XML- документ

Справка, прилагаемая к грузовой
таможенной деклараци
Акт об изменении, удалении,
уничтожении или замене средств
идентификации
Акт таможенного наблюдения

1006149E

GTDReference

1006138E

ActOperationIndentif

1006139E

Свидетельство о включении в реестр
уполномоченных экономических
операторов/таможенных
перевозчиков/владельцев
СВХ/владельцев магазинов
беспошлинной торговли/владельцев
таможенных складов
Протокол выполнения измерений
круглых лесоматериалов

1001104E

ActCustomsObservatio
n
CustomsRegistryCertif
icate

1006199E

MeasuringProtocol

Регистрационные документы
217

XX999

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица.

1001102E

TaxOrganRegistration
Certificate

218

XX999

Свидетельство о включении в Реестр
таможенных брокеров.

1001103E

CustomsBrokerCertific
ate

219

XX999

1001202E

QualificationCertificat
e

220

XX999

Квалификационный аттестат
специалиста по таможенному
оформлению
Свидетельство о регистрации
транспортного средства

1001301E

CertificatDImmatricul
ation

Документы, не указанные в классификаторе
221

XX999

222

XX999

223

XX999

224

XX999

225

XX999

226

XX999

Иные документы

1006088E

FreeDoc

Выписка из приказа о приеме на
работу/переводе на др. работу
Отгрузочная спецификация

1002005E

ExtractFromOrder

1002017E

ShippingSpecification

Отгрузочная спецификация на товары
44 группы ТН ВЭД ТС

1002023E

WoodShipingSpecifica
tion

Таможенный приходный ордер

1006202E

TPO

Заявление на предоставление отсрочки
(рассрочки) уплаты таможенных
платежей

1002006E

IndulgenceStatement
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