
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2016 г.  №  975   
 

МОСКВА  

 

 

Об определении состава сведений представляемой в таможенные 

органы предварительной информации о товарах и транспортных 

средствах до пересечения ими таможенной границы Евразийского 

экономического союза, необходимой для осуществления таможенного, 

транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного  

и карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

расположенных на территории свободного порта Владивосток 

 

 

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона 

"О свободном порте Владивосток" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый состав сведений представляемой 

в таможенные органы предварительной информации о товарах и 

транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы 

Евразийского экономического союза, необходимой для осуществления 

таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного и 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, расположенных 

на территории свободного порта Владивосток. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2016 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 сентября 2016 г.  №  975 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

сведений представляемой в таможенные органы предварительной 

информации о товарах и транспортных средствах до пересечения  

ими таможенной границы Евразийского экономического союза, 

необходимой для осуществления таможенного, транспортного, 

санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска  

через государственную границу Российской Федерации, 

расположенных на территории свободного порта Владивосток 

 

 

1. Для целей таможенного контроля (в случае если товары 

предполагаются к помещению под таможенную процедуру таможенного 

транзита): 

а) об отправителе, получателе товаров в соответствии с 

транспортными (перевозочными) документами; 

б) о стране отправления, стране назначения товаров; 

в) о декларанте; 

г) о перевозчике; 

д) о транспортном средстве международной перевозки, на котором 

перевозятся товары; 

е) о наименовании, количестве, стоимости товаров в соответствии с 

коммерческими, транспортными (перевозочными) документами; 

ж) о коде товаров в соответствии с Гармонизированной системой 

описания и кодирования товаров или единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(далее - ТН ВЭД ЕАЭС) на уровне не менее первых 6 знаков;  

з) о весе товаров брутто или объеме, а также о количестве товаров в 

дополнительных единицах измерения (при наличии таких сведений) по 

каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС или Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров; 
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и) о количестве грузовых мест; 

к) о пункте назначения товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами; 

л) о документах, подтверждающих соблюдение ограничений, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу, если такое 

перемещение допускается при наличии этих документов; 

м) о планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в 

пути. 

2. Для целей таможенного контроля (в случае если товары 

предполагаются к помещению под таможенную процедуру, отличную от 

таможенной процедуры таможенного транзита, за исключением случаев, 

если такие товары предполагаются к ввозу на участки территории 

свободного порта Владивосток, указанные в частях 3 и 4 статьи 23 

Федерального закона "О свободном порте Владивосток" (далее - портовые 

или логистические участки): 

а) о предполагаемой таможенной процедуре; 

б) о декларанте, таможенном представителе, отправителе и 

получателе товаров; 

в) о транспортных средствах, используемых для международной 

перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной территории 

Евразийского экономического союза под таможенным контролем; 

г) о транспортных средствах международной перевозки и (или) 

транспортных средствах, на которых товары перевозились (будут 

перевозиться) по таможенной территории Евразийского экономического 

союза под таможенным контролем; 

д) о товарах: 

наименование; 

описание; 

классификационный код товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 

наименование страны происхождения; 

наименование страны отправления (назначения); 

описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые 

номера); 

количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и других 

единицах измерения; 

таможенная стоимость; 

статистическая стоимость; 

е) об исчислении таможенных платежей: 

ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; 
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применение льгот по уплате таможенных платежей; 

суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов; 

курс валют, устанавливаемый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и применяемый для исчисления таможенных 

платежей; 

ж) о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 

з) о соблюдении ограничений; 

и) о производителе товаров; 

к) о соблюдении условий помещения товаров под таможенную 

процедуру; 

л) о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 

3. Для целей таможенного контроля (в случае если товары 

предполагаются к помещению под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, применяемую на портовых или логистических 

участках): 

а) о резиденте свободного порта Владивосток, осуществляющем ввоз 

товаров на территорию портовых или логистических участков; 

б) о получателе, отправителе товаров; 

в) о договоре на оказание услуг по складированию (хранению) 

(с указанием реквизитов договора), если товары ввозятся на территорию 

портовых или логистических участков и получатель таких товаров не 

является резидентом свободного порта Владивосток; 

г) о товарах (торговое, коммерческое или иное традиционное 

наименование); 

д) о классификационном коде товаров по ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне  

не менее первых 6 знаков); 

е) о статусе товаров для таможенных целей; 

ж) о количестве товаров (количество мест, вид упаковки товаров, вес 

товаров в килограммах); 

з) о транспортных средствах; 

и) о предполагаемых сроках ввоза товаров и въезда транспортных 

средств. 

4. Для целей осуществления санитарно-карантинного контроля: 

а) сведения из свидетельства о государственной регистрации на 

товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

на таможенной границе и таможенной территории Евразийского 

экономического союза: 

consultantplus://offline/ref=DF9632F26D7C1FA56CDC34E710B2439BE25B4A61B5DBA038DED6D75CA2EF37C772C24F547CAC6EE8N0w7H
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номер свидетельства; 

дата выдачи свидетельства; 

наименование товаров; 

наименование и адрес изготовителя товаров; 

б) о перемещаемом товаре: 

классификационный код товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 

назначение и область применения товаров; 

идентификационные признаки пищевых продуктов; 

идентификационные признаки промышленных товаров; 

в) о дате морской медико-санитарной декларации; 

г) о портах захода с начала международной поездки и даты 

отправления или в течение последних 30 дней; 

д) о заходе судна на зараженную территорию, определенную 

Всемирной организацией здравоохранения, наименовании порта и дате 

посещения такой территории; 

е) о наличии свидетельства об освобождении судна от санитарного 

контроля (свидетельства о прохождении судном санитарного контроля); 

ж) о достаточности и эффективности проведенных экипажем мер по 

устранению ранее выявленных и указанных в свидетельстве об 

освобождении судна от санитарного контроля (свидетельстве о 

прохождении судном санитарного контроля) рисков в области санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

з) о необходимости размещения на санитарном причале (санитарном 

рейде); 

и) о принятии решения о разрешении (ограничении) свободной 

практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа; 

к) о противоэпидемической готовности транспортных средств 

(наличие противоэпидемического имущества, включая инсектицидные 

препараты, репелленты, средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, специальные салфетки и др.); 

л) о достаточности инсектицидных препаратов и средств 

индивидуальной защиты исходя из типа судна, количества членов экипажа 

и пассажиров; 

м) о подготовке членов экипажей судов по вопросам профилактики и 

проведения противоэпидемических мероприятий при наличии или 

возможном появлении на борту насекомых - переносчиков возбудителей 

инфекционных болезней; 

н) о защите судна от проникновения и распространения насекомых - 

переносчиков возбудителей инфекционных болезней; 
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о) о проведении профилактической дезинсекции судна и 

дезинсекции судна по эпидемиологическим показаниям; 

п) о наличии сертификата дезинсекции с последействием; 

р) о необходимости повторной инспекции. 

5. Для целей осуществления ветеринарного надзора (помимо 

информации, указанной в пунктах 1 и 2 настоящего состава сведений): 

а) о номере и дате разрешения на ввоз (если это предусмотрено 

решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 

"О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе"); 

б) о номере и дате оформления ветеринарного сопроводительного 

документа (если это предусмотрено решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 г. № 317 "О применении ветеринарно-санитарных 

мер в Евразийском экономическом союзе"); 

в) о маркировке товара; 

г) о названии, регистрационном номере и адресе предприятия 

иностранного государства (бойни (мясокомбината), разделочного 

предприятия, холодильника);  

д) сведения из регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата для ветеринарного применения (далее - лекарственный 

препарат), сведения о фармацевтической субстанции, сведения из 

свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для 

животных (далее - добавка) и свидетельства о государственной 

регистрации корма, полученного из генно-инженерно-модифицированных 

организмов (далее - корм): 

о торговом наименовании лекарственного препарата, номере 

регистрационного удостоверения лекарственного препарата, дате 

государственной регистрации, сроке действия регистрационного 

удостоверения, наименовании и адресе производителя лекарственного 

препарата; 

о наименовании фармацевтической субстанции, наименовании и 

адресе производителя фармацевтической субстанции, регистрационном 

номере; 

о названии добавки, учетной серии и регистрационном номере 

добавки, дате регистрации добавки, сроке действия свидетельства о 

государственной регистрации добавки, организации - производителе 

добавки; 

о названии корма, учетной серии и регистрационном номере корма, 

дате регистрации корма, сроке действия свидетельства о государственной 

регистрации корма, производителе корма. 
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6. Для целей осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора): 

а) о номере и дате выдачи фитосанитарного сертификата страны-

экспортера; 

б) о наименовании страны, выдавшей фитосанитарный сертификат; 

в) о стране происхождения товаров; 

г) об отправителе товаров и о его адресе; 

д) о получателе товаров и его адресе; 

е) о наименовании товаров; 

ж) о классификационном коде товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 

з) о весе нетто (брутто) товаров; 

и) о месте происхождения товаров; 

к) о месте ввоза товаров (наименование пункта пропуска); 

л) о месте и дате отгрузки товаров; 

м) о маркировке товаров; 

н) о месте назначения товаров; 

о) об обеззараживании товаров. 

7. Для целей осуществления транспортного контроля: 

а) о разрешенном виде международной автомобильной перевозки 

(двусторонняя, транзитная, с территории или на территорию третьего 

государства) - для иностранных перевозчиков; 

б) о номере и дате выдачи российского разрешения на проезд 

транспортного средства по территории Российской Федерации при 

выполнении международной автомобильной перевозки грузов - для 

иностранных перевозчиков; 

в) о номере и дате карточки допуска на транспортное средство для 

осуществления международных автомобильных перевозок, сроке ее 

действия - для российских перевозчиков; 

г) о номере и дате специального разрешения на перевозку опасных 

грузов, сроке его действия, заявленном маршруте; 

д) о номере и дате специального разрешения на перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, сроке его действия, 

заявленном маршруте. 

 

 

____________ 

 


