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ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЭКСПОРТА В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 

 

Порядок помещения товаров под таможенную процедуру экспорта в упрощенном порядке установлен Решением 
Комиссии таможенного союза № 263 от 20 мая 2010 года «О порядке использования транспортных (перевозочных), 
коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары» (далее  Порядок 263) 

Согласно подпункту 1 пункта 6 для применения данного порядка установлены следующие ограничения: 
 Должно быть соблюдены одновременно следующие условия: 
1)общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает суммы, эквивалентной 1000 евро. 
2) товары перемещаются одним и тем же лицом в счет исполнения обязательств по одному внешнеторговому 

договору (контракту), заключенному при совершении внешнеэкономической сделки или по односторонней 
внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки; 

3) перевозка товаров осуществляется на одном транспортном средстве; 
4) товары одновременно предъявлены одному таможенному органу. 
При помещении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их ввоз на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, предоставляется заявление, составленное в двух экземплярах, а при помещении 
товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их вывоз с этой территории, - в трех экземплярах. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 
1) наименование таможенного органа, которому декларируются товары; 
2) сведения о декларанте (наименование и место нахождения; идентификационный номер налогоплательщика или 

идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН), или учетный номер плательщика (УНП), или учетный 
номер налогоплательщика (УНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН) для организации (филиала и 
представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного 
предпринимательства, либо индивидуальный идентификационный номер (ИИН) для физического лица, 
осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства; фамилия и инициалы, место жительства, если 
декларантом является физическое лицо, а также сведения о документе, подтверждающем личность лица, составившего 
заявление;  
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3) сведения об отправителе и получателе товаров, а также о стране назначения для вывозимых товаров (в случае их 
отсутствия в транспортных (перевозочных), коммерческих документах); 

4) сведения о заявляемой таможенной процедуре; 
5) сведения по каждому товару: 
наименование, страна происхождения (в случае отсутствия таких сведений в транспортных (перевозочных), 

коммерческих документах); 
количество товаров (в основной и дополнительной единицах измерения); 
стоимость товаров и валюта, в которой определена стоимость товаров (в случае отсутствия таких сведений в 

коммерческих и (или) иных документах). 
6) сведения о коде товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, за исключением случаев декларирования товаров, общая таможенная стоимость 
которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, сведения о таможенной стоимости, ставках и суммах 
подлежащих уплате таможенных платежей; 

7) сведения о предоставляемых документах. 
Заявление подписывается лицом, его составившим, и заверяется печатью, если в соответствии с законодательством 

государства - члена Евразийского экономического союза лицо, составившее заявление, должно иметь печать. 
Подача заявления должна сопровождаться предоставлением: 
документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявление; 
транспортных (перевозочных) документов; 
коммерческих документов (счет на оплату и (или) поставку товаров, счет-фактура, счет-проформа, инвойс и иные 

коммерческие документы); 
разрешений, сертификатов и иных документов, выдаваемых уполномоченными органами государств - членов 

Евразийского экономического союза, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, если их предоставление 
является условием помещения товаров под таможенную процедуру; 

иных документов, которые используются (могут быть использованы) таможенным органом для принятия решения 
о выпуске товаров. 
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При принятии решения о выпуске товаров или об отказе в таком выпуске должностным лицом таможенного органа 
на экземплярах заявления проставляются соответствующие отметки, дата принятия решения, которые заверяются 
подписью и оттиском личной номерной печати. 

Один экземпляр заявления возвращается декларанту или таможенному представителю, второй экземпляр остается 
в таможенном органе. 

При помещении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их вывоз с таможенной территории 
Евразийского экономического союза, декларанту или таможенному представителю возвращаются два экземпляра 
заявления для последующего предоставления одного экземпляра таможенному органу в месте убытия товаров. 

 

 

СПИСОК ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВЫВОЗА В КАЧЕСТВЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 
Код ТН ВЭД Наименование Основные характеристики 

товара, подлежащие 
указанию в таможенной 

декларации 

Пример описания в таможенной декларации 

2703 00 000 0 Гранулированное 
органическое удобрение на 
основе торфа, торфяной 
субстрат, жидкое 
органическое удобрение на 
основе торфа, торфяная паста, 
вытяжка из торфа  

наименование (торговое, 
коммерческое или иное 
традиционное 
наименование) товара и 
сведения о производителе 
(при наличии сведений о 
нем), товарных знаках, 
марках, моделях, 
артикулах, сортах, 
стандартах и иных 
технических и 
коммерческих 
характеристиках, а также 
сведения о 
количественном и 
качественном составе 
декларируемого товара;  

торф (торфяной субстрат) марки "kekkila xll white 620", кислотностью 6.0, в полиэтиленовых 
мешках объемом по 320л, арт.41130, кол-во 420 мешков, предназначен для сельского хозяйства 
для выращивания овощных культур 

1005 10 900 0 Кукуруза семенная прочая кукуруза семенная, родительские формы, поставляются в бумажных мешках 

1004 10 000 0 Овёс семенной образцы семян ярового овса (avena sativa l.) для проведения государственных сортоиспытаний 

1201 10 000 0 Соевые бобы семенные соевые бобы (glycine hispida),не дробленные сорт "zakat",для посева, не фуражное, урожай 2013 
года. упаковка 490 полипропиленовых мешков. производитель:hulin city dongfangxin trade co.,ltd, 

китай 

4401309000 пеллеты Брикеты древесные — 2160 пакетов (по 12 брикетов в пакете) из агломерированных опилок и 
отходов пиления фанкряжа березового свежего для использования в качестве топлива , размер 
брикета 150х100х60 мм., 25920 брикетов 

 

4408909509 Шпон лущенный Шпон берёзовый, распиленный вдоль, лущёный, не шлифованный, не имеющий торцевых 
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сведения о 
характеристиках и 
параметрах товара в 
единицах измерения, 
отличных от основной или 
дополнительной единицы 
измерения (количество и 
условное обозначение), в 
том числе в соответствии с 
классификатором 
дополнительных 
характеристик и 
параметров, используемых 
при исчислении 

таможенных пошлин, 
налогов, а также дата 
выпуска (изготовления) 
товара в случае, если такие 
сведения необходимы для 
исчисления и взимания 
таможенных пошлин, 
налогов, а также иных 
платежей, подлежащих 
уплате при реимпорте, и 
(или) обеспечения 
соблюдения запретов и 
ограничений; 
 

при декларировании 
товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной 
собственности, 
включенные в 
таможенный реестр 
объектов 
интеллектуальной 
собственности, 

соединений в виде листов прямоугольной формы для облицовки мебели сорт 2-4 гост 99-96. 

Влажность на момент подачи дт 8 % объём 37.13м3. 110 долларов сша/м3. Всего 36 пачек, листов 
24800, 37.13м3, (спецификация № б/н от 15.01.16г.) 110 долларов сша/м3. Объём по контракту № 
sy-bc-001 от 20.08.2015г. Составляет 40.000 м3 fsc код ra-fm/coc-005755 18.01.2012 fsc 100 % 

реквизит крепления пачек : прижимной брусок 228шт, 1.70м3, вес реквизита составляет 100кг.; 
дл.1560мм, тл. 1.6мм ш. 500мм, листов 19300, 24.09м3; (фирма)  ооо "сибирьлес"; (tm) 

6806100008 Базальтовая теплоизоляция Минеральная вата на основе базальтового волокна, в листах. Состав:базальт,шлак 

99.65%,аморфный кремний-0.18+/-0.01%,смолистые вещества-0.14+/-0.01% -504 упаковки,1512 
листов-104,328м3 1150х600х100мм-в упаковке по 3 листа-504 упаковки-1512 листов 

3301 90 9000 Пихтовое масло во флаконах Олеорезины (oleresin) (маслосмолы) получают из пряностей или пряноароматических растений 
методом экстракции, используются в пищевой промышленности. -12 картонные коробки (230кг). 

2105009100 Порционное мороженое в 
ассортименте 

Мороженое молочное, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры не 
менее 3.5 мас.% и не выше 6.3 мас. %, код окп 92 2640, 922856, в индивидуальной упаковке, без 
содержания Гмо 

0409000000 Мед натуральный  Мед пчелиный натуральный цветочный желтого цвета, вязкий, фасованный в металлические 
бочки емкостью 200л -67шт. 20000кг., дсту 4497:2005) код окп 988211. Изготовитель: ИП 
Дубовая Е.Н. 

2106905900 Сиропы Кондитерские пасты без содержания спирта в банках по 1кг: «ямайка-ром»-360шт., «мокка»-

360шт. Не для розничной продажи. Упакованы на поддонах. Общий вес брутто 839,60кг. Состав: 
сахарный сироп, вода, карамель, загуститель, мука. 

3924909000 ЭМ-диски для повышения 
сохранности продуктов в 
холодильниках, набор, 
диаметр дисков 65 мм, 
толщина 1,2 мм 

Предметы домашнего обихода из пластмасс. Упакованы в индивидуальную полимерную 
упаковку и уложены в картонные коробки. Артикулы: а14003/а14010/а14012 формочки для льда. 
Код ОКП 229310. 4032 шт., 42 коробки.  

190531 Сладкое сухое печенье Сладкое сухое печенье: крекер "goute", не покрытое шоколадом, состав: мука пшеничная, 
крахмал, растительное масло, семя кокосовой пальмы, кунжутная семечка, дрожжи, рисовый 
порошок, расфасованы в картонные коробки по 32пачки - 128000пачек. ОКП 91 351 

2006009900 Варенье в ассортименте Яблочный наполнитель для кондитерских изделий начинка яблоко для выпечки "шарлотка", с 
содержанием сахара 8%, используемый в пищевой промышленности в качестве начинки для 
пирогов, прослоек тортов, десертов. Код окп 91 6332. Всего 300упак.*11кг. Не для розничной 
продажи, для хлебопекарного производства. Упакованы на поддонах. Общий вес брутто 3557кг. 

0305 Рыба сушеная, соленая или в 
рассоле; рыба горячего или 
холодного копчения; рыбная 
мука и гранулы из рыбы, 
пищевые 

Рыбка солено-сушеная "минтай шинкованный" (theragra chalcogramma),обезглавленная, 
потрошеная, пригодная для употребления в пищу, обработанные, без добавления специи, 
расфасована в пакетах весом нетто с первичной упаковкой 1.015 кг.  
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0401 Молоко и сливки, 
несгущенные и без 
добавления сахара или других 
подслащивающих веществ:  

дополнительно 
указывается 
регистрационный номер 
объекта интеллектуальной 
собственности по этому 
реестру (при его наличии).  
 

 

Молоко коровье обезжиренное обогащенное "accadi" 
низколактозное,ультравысокотемпературнообработанное,несгущенное,без добавления сахара и 
других подслащивающих веществ, упакована в тетрапризмы, емкостью по 1л нетто-весом 
1.033кг(1.092кг)по 6 шт в карт.кор-30кор.,для реализации населению 

 

1601 00 Колбасы и аналогичные 
продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови; 
пищевые продукты, 
изготовленные на их основе:  

Готовые пищевые продукты, изготовленные из печени, в виде колбасных изделий с различными 
добавками: печеночные крем-паштеты, маркировка nl159, расфасованы для реализации 
населению, упакованы в полимерных упаковках колбасной формы, код окп 92 1317 

 

1602 Прочие готовые или 
консервированные продукты 
из мяса, мясных 

субпродуктов или крови:  

Готовые негомогенизированные продукты деликатесные из мяса домашней свиньи,содер.100% 
мясопродуктов, код окп 92 1351, 92 1343, для реализации населению, упакованы в прозрачные 
полимерные вакуумные упаковки 

 

1902 Макаронные изделия, 
вареные или невареные, с 
начинкой или без начинки 

Лапша из рисового крахмала, без вкусовых добавок, не подвергнутая тепловой обработке, без 
начинки, не содержит ГМО в полимерной упаковке: 250гр/нетто  

1905 Хлеб, мучные кондитерские 
изделия  

Сахарное печенье, не являющееся сэндвичем, политое сиропом и посыпанное маком с 
глазированным донышком и декором из кондитерской глазури: сахар, жир растительный, какао-

порошок, какао тёртое, эмульгатор лецитин, ароматизатор, идентичный натуральному  
 

2201 Воды, включая натуральные 
или искусственные 
минеральные, газированные, 
без добавления сахара или 
других подслащивающих, или 
ароматических веществ  

Вода минеральная натуральная питьевая природная столовая , негазированная, в стекл. Бутылках 
по 0.75 л, марки "acqua panna"; код окп 918540 , вес брутто с учетом паллет - 7273 кг, : 
 

2202 Воды, включая минеральные 
и газированные, с 
добавлением сахара или 
других подслащивающих, или 
ароматических веществ 

Напитки безалкогольные негазированные ароматизированные с ароматом клубники марки 
"vitalitos" на основе питьевой природной столовой минеральной воды, в бутылках по 0.33 л; код 
окп 918518 , вес брутто с учетом паллет - 504 кг, : 
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