
Письмо ФТС России 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 12 сентября 2018 г. N 05-18/ш-5381 

"О рассмотрении обращения" 

  

Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС 
России рассмотрело обращение по вопросу заполнения граф декларации на товары при 
декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, за исключением 
товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами, с предоставлением освобождения от 
уплаты таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров 
(далее - таможенные сборы) и сообщает следующее. 

С учетом положений подпунктов 34, 42 и 45 пункта 15 Инструкции о порядке заполнения 
декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 
257, и Классификатора льгот по уплате таможенных платежей, утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378 (далее - Классификатор льгот), при 
декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, за исключением 
товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами, с заявлением льгот по уплате 
таможенных сборов на основании подпункта 26 части 1 статьи 47 Федерального закона от 3 августа 
2018 г. N 289-ФЗ «0 таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
заполнение граф 36, 44 и 47 декларации на товары с 4 сентября 2018 года производится следующим 
образом: 

1) в графе 36 декларации на товары до внесения соответствующих изменений в 
Классификатор льгот по первому элементу графы подлежит указанию буквенный код «СИ» (иные, 
не поименованные в подразделе 4.1 Классификатора льгот, льготы по уплате таможенных сборов в 
отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации); 

2) в графе 44 декларации на товары помимо прочих сведений под кодом 07011 в отношении 
таможенных сборов указывается ссылка на подпункт 26 части 1 статьи 47 Федерального закона; 

3) в графе 47 декларации на товары производится исчисление сумм условно начисленных 
таможенных сборов по ставкам, установленным Правительством Российской Федерации и 
действующим на день регистрации таможенной декларации таможенным органом, с 
проставлением в колонке «Специфика платежа» кода «УН». 
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