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Подтверждающие документы, 
статья 165 НК

(1) контракт

(2) таможенная декларация с отметками двух таможенных органов 
- выпуска и убытия за пределы таможенной территории ЕАЭС 

(3) транспортные документы, по которым товар был вывезен за 
пределы таможенной территории



Таможенная декларация

• Таможенная декларация:
Декларация на товары

Заявление или реестр (на товары стоимостью до 1000 евро)

Почтовая накладная CN23 (на товары, не облагаемые вывозными 
пошлинами, не подпадающие под запреты и ограничения, УСН)



Подтверждающие документы: почта
(ФЗ № 350 от 27.11.2017)

(1) подтверждение оплаты 

(2) почтовая накладная CN 23 с отметками двух таможен - выпуска 
и таможни, расположенной в месте международного почтового 
обмена (не на границе!)



Предложение по поправкам в НК
статья 165, пункт 1 

«таможенная декларация (ее копия)» 

заменить словами 

«таможенная декларация (ее копия) или транспортные 
(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, 
использованные в качестве таможенной декларации, (их 
копии)»



Предложение по поправкам в НК
статья 165, пункт 1 

«таможенная декларация (ее копия)» 

дополнить словами:

«Если таможенная декларация содержит сведения о нескольких 
налогоплательщиках, представляется выписка из неё, 
содержащая информацию о товарах, вывозимых одним 
налогоплательщиком».



Предложение по поправкам в НК
статья 165, дополнительный пункт 8 

в случае, если товары декларировались с использованием транспортных 
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в качестве 
таможенной декларации, в налоговые органы представляются: 
«документы (копии документов), подтверждающие фактическую 

оплату покупателем реализованных товаров»; 
«оформленные в соответствии с правом Евразийского экономического 

союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные 
документы, использованные в качестве таможенной декларации, (их 
копии) с отметками российского таможенного органа, 
производившего таможенные операции в отношении товаров и 
осуществившего выпуск товаров в таможенной процедуре экспорта»



Возврат невостребованных товаров

• Договор с иностранным отправителем, возвращающим товар, 
либо иной документ, подтверждающий полномочия экспортера 
быть декларантом при ввозе

• Таможенные процедуры:
• Импорт – уплата ввозных таможенных пошлин и НДС

• Реимпорт – освобождение от пошлин и НДС, но необходимость 
идентификации товаров

• Разрешительные документы: перечень товаров, подпадающих 
под запреты и ограничения при ввозе, более широкий, чем при 
вывозе 



Подтверждение статуса «товаров Союза»

«Таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, 
применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой 
такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для 
постоянного нахождения за ее пределами» (статья 139 ТК ЕАЭС)

• Таможенные органы рассматривают «применяемая в отношении 
товаров Союза» как условие помещения товаров под процедуру и 
отказывают в выпуске

• Для экспортеров МСП (малые и средние предприятия) это вывоз 
образцов, возврат некачественных товаров, экспорт товаров, 
изготовленных с применением иностранных комплектующих и сырья 
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