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1. Введение
В этом документе представлено:
•

краткое описание процессов маркировки импортных товаров, помещения
товаров под таможенные процедуры, ввода импортных товаров в оборот;

•

схемы взаимодействия участников процессов.

1.1 Глоссарий
Бизнес-процесс (БП) — это совокупная последовательность действий по
преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий
ценность для потребителя, на выходе.
Агрегирование - процесс объединения парфюмерной продукции в
потребительской упаковке в транспортную упаковку первого уровня, а также
транспортных упаковок первого уровня в транспортную упаковку последующих
уровней с нанесением на создаваемую транспортную упаковку кода
идентификации транспортной упаковки, содержащего информацию о
взаимосвязи кодов идентификации каждой вложенной потребительской
упаковки, транспортной упаковки.
Агрегированный таможенный код (АТК) - уникальная последовательность
символов для каждой отдельной комбинации парфюмерной продукции,
подлежащей прохождению таможенных процедур выпуска для внутреннего
потребления или реимпорта, экспорта, временного вывоза и реэкспорта,
сформированная в автоматическом режиме согласно Инструкции о порядке
заполнения декларации на товары, утвержденной решением Комиссии
таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257.
Ввод парфюмерной продукции в оборот - при производстве парфюмерной
продукции:
на территории Российской Федерации (в том числе в случае контрактного
производства) - предложение производителем к розничной реализации
(продаже) парфюмерной продукции или первичная возмездная или
безвозмездная передача парфюмерной продукции от производителя новому
собственнику либо иному лицу с целью ее отчуждения такому лицу для
последующей реализации (продажи), а также реализация (продажа)
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями парфюмерной
продукции, ранее приобретенной ими для целей, не связанных с последующей
реализацией (продажей), и предложение комиссионером к реализации (продаже)
парфюмерной продукции, полученной от физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями в рамках договора комиссии;
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вне территории Российской Федерации (за исключением парфюмерной
продукции, ввозимой из государств - членов Евразийского экономического союза)
–завершение таможенной процедуры выпуска парфюмерной продукции
таможенными органами для внутреннего потребления или таможенной
процедуры реимпорта;
вне территории Российской Федерации в отношении парфюмерной продукции,
ввозимой из государств - членов Евразийского экономического союза в рамках
трансграничной
торговли
на
таможенной
территории
Евразийского
экономического союза, - ввоз юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (далее –
индивидуальный предприниматель), парфюмерной продукции в Российскую
Федерацию.
Импортер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие ввоз парфюмерной продукции в Российскую Федерацию с
территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического
союза, в том числе парфюмерной продукции, перемещаемой через территории
государств - членов Евразийского экономического союза в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита, или ввоз в Российскую
Федерацию парфюмерной продукции, приобретенной в рамках трансграничной
торговли на таможенной территории Евразийского экономического союза с
целью реализации (продажи) парфюмерной продукции на территории
Российской Федерации.
Интерфейс электронного взаимодействия - совокупность средств и правил,
обеспечивающих взаимодействие программно-аппаратных средств участников
оборота парфюмерной продукции и государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации (далее - информационная система мониторинга).
Код идентификации товаров (КИ) - последовательность символов,
представляющая собой уникальный номер экземпляра товара.
Код идентификации комплекта товаров (КИК) - последовательность
символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра комплекта
товаров.
Код идентификации набора товаров (КИН) - последовательность символов,
представляющая собой уникальный номер экземпляра набора товаров.
Код идентификации транспортной упаковки (КИТУ) - последовательность
символов, представляющая собой уникальный номер транспортной упаковки.
Комплект товаров - формируемая производителем совокупность товаров,
включающих парфюмерную продукцию, объединенная общей потребительской
упаковкой, не подлежащая расформированию в целях реализации (продажи) и
имеющая код идентификации комплекта;
Контрактное производство - производство парфюмерной продукции на заказ
под торговой маркой заказчика.
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Маркировка парфюмерной продукции - нанесение в соответствии с
настоящими Правилами средств идентификации на потребительскую упаковку
или на этикетку.
Набор товаров – формируемая участником оборота парфюмерной продукции
совокупность товаров, включающих парфюмерную продукцию, объединенная
общей потребительской упаковкой, имеющая код идентификации набора
товаров и подлежащая реализации (продажи) с возможностью ее
расформирования.
Оператор – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской
Федерации, осуществляющее создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию
информационной системы мониторинга.
Производитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
или аккредитованный филиал иностранного юридического лица в Российской
Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации,
которые осуществляют производство и реализацию парфюмерной продукции.
Средство идентификации парфюмерной продукции (СИ) - код маркировки в
машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода.
Участники оборота парфюмерной продукции (УОТ) - юридические лица и
индивидуальные предприниматели, а также аккредитованные филиалы
иностранных юридических лиц в Российской Федерации, являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации, которые осуществляют ввод
парфюмерной продукции в оборот, оборот и (или) вывод из оборота
парфюмерной продукции, за исключением юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
приобретающих
парфюмерную
продукцию
для
использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей),
а также оказывающих услуги в рамках агентских договоров, и (или) договоров
комиссии, и (или) почтовые услуги по доставке парфюмерной продукции при ее
продаже по образцам или дистанционным способам продажи.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (товарная номенклатура) — классификатор товаров,
применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций.
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
СМЭВ – система электронного межведомственного взаимодействия
ТК ЕАЭС – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
ФТС - Федеральная таможенная служба.
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1.2 Аннотация
Участники оборота товаров (импортеры), осуществляющие ввоз товаров в
Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, в
том числе товаров, перемещаемых через территории государств – членов ЕАЭС в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, осуществляют
маркировку товаров до его ввоза в Российскую Федерацию либо на таможенном
складе до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего
потребления или реимпорта.
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2. 04.05.02.00 Маркировка и ввод в оборот товаров,
ввозимых с территории стран, не являющихся
членами ЕАЭС
Таблица 1 Основные данные процесса

ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ
ПРОЦЕССА
РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА

ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

Ввод в оборот маркированных товаров, ввозимых с территории стран, не
являющихся членами ЕАЭС; отражение сведений о вводе в оборот
импортируемых товаров в ГИС МТ
Участник оборота товара (Импортер)
Оператор ГИС МТ (ООО «Оператор – ЦРПТ»)
ФТС России

УЧЕТНАЯ СИСТЕМА УЧАСТНИКА ОБОРОТА ТОВАРОВ
ГИС МТ
СМЭВ
ЕАИС ТО
ДТ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВВОДЕ ТОВАРОВ В ОБОРОТ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ
ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ДАЛЕЕ – ТКМВ), ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ

Схема процесса маркировки и ввода в оборот товаров, ввозимых с
территории стран, не являющихся членами ЕАЭС в ГИС МТ представлена на
[Рисунок 1]
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04.05.00.00 Маркировка, ввод в оборот и ввоз товара на территорию РФ из стран, не являющихся членами ЕАЭС (импорт)

Участник оборота товара

ГИС МТ

СМЭВ

ЕАИС ТО

Росаккредитация

Необходимость ввоза
товара (импорт)

[1] Отгрузка товара со
склада готовой
продукции

[2] СИ
выпущены?

БП 05.06.01.00
Формирование АТК
[3] Нанесение СИ с КМ
на товар

БП 03.01.00.00
Эмиссия КМ

[5] Помещение товаров
под таможенные
процедуры

[5.1] Регистрация
декларации на товары

АТК – На контроле в ФТС

[7] Обработка
входящего запроса

[ТКМВ: Запрос 1]

[ТКМВ: Запрос 1]
Обработка запроса в СМЭВ

[8] Формирование
ответа

[ТКМВ: Ответ 1]

[6] Формирование
запроса на получение
сведений о статусе/
составе АТК в ДТ

[ТКМВ: Ответ 1]
Обработка запроса в СМЭВ

[Да]
Выпуск возможен

Выпуск товара

[13] Подача сведений о
ввозе товара в РФ
БП 05. 06.01.03
Внесение изме нений в АТК

[14] Регистрация
сведений о ввозе
товара в РФ

нет

[15] Вызов Вида
сведения с запросом
решения по ДТ

[ТКМВ: Запрос 3]

[16] Ответ по
запросу
получен?

[ТКМВ: Ответ 3]

[17.1] Ввоз
разрешён

[9] Завершение процесса

Товар в обороте
КМ в обороте
Документ обработан
АТК введён в оборот

[11] Формирование и
направление сведений
о невозможности
выпуска товара

[12] Формирование и
направление сведений
о выпуске товара

Выпуск невозможен

[10 ]
ЕАИС ТО

[ТКМВ: Запрос 3]

Обработка запроса в СМЭВ

[ТКМВ: Ответ 3]
Обработка запроса в СМЭВ

[20] Подготовка и
отправка ответа на
запрос

Да
[17] Регистрация
сведений
Полученных из ФТС «О
ввозе товара на
территорию РФ»

Информирование участника
оборота товаров о
выпуске товара и
вводе в оборот товаров в ГИС МТ

[Нет]
Выпуск невозможен

Документ Создан
КМ нанесён, ожидает
подтверждения ФТС

n-Дней не
наступило

Таймер
Повторного
запроса

[9] Проверка
полученных
сведений/
Принятие
решения

АТК – Получено решение из ФТС
КМ - нанесён на товар /запрет ФТС /
одобрен ФТС

[Нет]

КМ - нанесён на товар,
Маркированный товар не введен в
оборот (Запрет ФТС)

[Да]
[18] Ввод товаров в
оборот в ГИС МТ:
смена статусов КМ и
товара

Реестр
нарушений|
ЛК ОГВ

[19] Товар введён в
оборот

БП 07. 04.00.00
Интеграция с Росаккредитацией

Проверка документов сертификации

Уведомление
«Отказ ФТС
о выпуске товара»

Рисунок 1 Схема процесса 04.05.00.00 Маркировка и ввод в оборот товаров, ввозимых с
территории стран, не являющихся членами ЕАЭС.
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2.1 04.05.02.01 Представление сведений о маркировке
товаров участником оборота товаров (АТК)
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [1], [2], [3].
Участник оборота товаров осуществляет проверку наличия СИ с КМ для маркировки
импортируемых товаров.
При отсутствии СИ с КМ участник оборота товаров заказывает КМ в ГИС МТ (БП
03.01.00.00 Эмиссия КМ).
При наличии СИ с КМ участник оборота товаров наносит СИ на товары.
Маркировка товаров осуществляется до их ввоза на территорию Российской
Федерации. Маркировка на территории Российской Федерации осуществляется на
таможенном складе при помещении ввезенных товаров под таможенную
процедуру таможенного склада.
После описания АТК в БП 05.06.01.00, участник оборота товаров помещает товар под
таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

2.2 04.05.02.02 Подача ДТ в таможенный орган
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [5], [5.1].
Участник оборота заполняет и подает в таможенный орган ДТ (вне ГИС МТ).
В ДТ указываются сведения об АТК для импортируемых товаров.
ДТ регистрируется в таможенном органе (вне ГИС МТ).

2.3 04.05.02.03 Проверка сведений по АТК, принятие решения
по ДТ
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [6], [7], [8], [9].
Таможенный орган с использованием ЕАИС ТО, направляет в ГИС МТ запрос по
номеру АТК, указанному УОТ в ДТ, (состав сведений, содержащийся в запросе,
определен в Запросах 1 и 2 проекта ТКМВ):
•
•
•
•
•
•

код таможенного органа, принявшего решение в отношении декларации на
товары;
дата регистрации декларации на товары;
регистрационный номер декларации на товары;
код таможенной процедуры;
код особенности декларирования;
наименование организации - отправителя парфюмерной продукции;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

идентификационный номер налогоплательщика отправителя парфюмерной
продукции в стране регистрации или его аналог;
наименование организации - получателя парфюмерной продукции;
идентификационный номер налогоплательщика получателя парфюмерной
продукции;
10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС; л) таможенная стоимость парфюмерной
продукции;
цена парфюмерной продукции (фактурная стоимость) (графа 42 декларации
на товары);
код страны происхождения парфюмерной продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира;
количество парфюмерной продукции в дополнительной единице
измерения;
наименование дополнительной единицы измерения;
код дополнительной единицы измерения;
наименование парфюмерной продукции в декларации на товары;
количество парфюмерной продукции в декларации на товары;
код идентификации, или код идентификации набора товаров, или код
идентификации комплекта товаров, или код идентификации транспортной
упаковки, или агрегированный таможенный код;
сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная в бюджет Российской
Федерации в отношении парфюмерной продукции;
код принятого решения;
дата и номер декларации соответствия на товары (при наличии).

ГИС МТ при поступлении запроса от ЕАИС ТО с номером АТК:
−
−

изменяет текущий статус АТК – на «АТК – На контроле в таможенных
органах»;
Направляет в ЕАИС ТО расширенную информацию о товаре (состав
передаваемых сведений определен Ответами на запрос 1 в соответствии с
проектом ТКМВ, в т. ч. о статусе запрошенных АТК и/или SGTIN и/или SSCC;

Состав сведений, содержащихся в ответе на «Запрос 1» и на «Запрос 2» проекта
ТКМВ:
•

•

наименование владельца кодов идентификации, или кодов идентификации
набора товаров, или кодов идентификации комплекта товаров, или кодов
идентификации транспортных упаковок, или агрегированных таможенных
кодов;
идентификационный
номер
налогоплательщика,
наименование
налогоплательщика - владельца кодов идентификации, или кодов
идентификации наборов товаров, или кодов идентификации транспортных
упаковок, или агрегированных таможенных кодов;
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•

•

•

•
•
•
•
•
•

коды идентификации, или коды идентификации набора товаров, или коды
идентификации комплекта товаров, или коды идентификации транспортной
упаковки, или агрегированный таможенный код;
статус кода идентификации, или кода идентификации набора товаров, или
кода идентификации комплекта товаров, или кода идентификации
транспортной упаковки, или агрегированного таможенного кода;
дата последнего изменения статуса кода идентификации, или статуса кода
идентификации наборов товаров, или статуса кода идентификации
комплекта товаров, или статуса кода идентификации транспортной упаковки,
или статуса агрегированного таможенного кода;
код ТН ВЭД ЕАЭС на уровне первых четырех знаков товаров;
код статуса парфюмерной продукции;
статус парфюмерной продукции;
дата изменения статуса парфюмерной продукции;
дата ввода в оборот парфюмерной продукции;
дата и номер декларации соответствия на товары (при наличии).

Таможенный орган принимает к сведению информацию о АТК и SGTIN и/или SSCC,
содержащуюся в ГИС МТ.
Таможенный орган осуществляет проведение таможенного контроля в
соответствии с международными договорами и актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, и (или) законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании и принимает решение о выпуске/отказе
в выпуске товаров (в т.ч. путем сопоставления сведения сведений, содержащихся в
ДТ, и полученных из ГИС МТ.

2.4 04.05.02.04
Отказ
в
выпуске
товаров.
Порядок
совершения таможенных операций, связанных с
отказом в выпуске товаров
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [11].
Случаи отказа в выпуске товаров и порядок совершения таможенных операций,
связанных с отказом в выпуске товаров, определены статьей 125 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС).
1) невыполнение условий, при которых таможенный орган производит выпуск
товаров, в том числе условий, предусмотренных статьями 120 - 123 ТК ЕАЭС,
а также в отношении товаров для личного пользования, транспортных
средств международной перевозки и припасов;
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2) невыполнение требований таможенного органа об изменении (дополнении)
сведений,
заявленных
в
таможенной
декларации,
в
случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 112 ТК ЕАЭС;
3) наступление
при
предварительном
таможенном
декларировании
обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 114 ТК ЕАЭС;
4) несоблюдение
при
периодическом
таможенном
декларировании
особенностей такого таможенного декларирования, предусмотренных
пунктами 1 и 2 статьи 116 ТК ЕАЭС, и (или) наличие у декларанта не
исполненной в установленный срок обязанности по уплате таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и (или) пеней;
5) непредъявление товара по требованию таможенного органа в пределах
сроков выпуска товаров, установленных пунктами 3 и 6 статьи 119 ТК ЕАЭС;
6) не возобновление срока выпуска товаров в случаях, предусмотренных
пунктами 6 и 11 статьи 124 ТК ЕАЭС;
7) невыполнение требований, предусмотренных пунктами 2 и 7 статьи 325ТК
ЕАЭС;
8) не отнесение товаров, заявленных в пассажирской таможенной декларации,
к товарам для личного пользования в соответствии с пунктом 4 статьи 256 ТК
ЕАЭС;
9) выявление при проведении таможенного контроля товаров таможенными
органами нарушений международных договоров и актов в сфере
таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов, за
исключением случаев, когда:
10) выявленные нарушения, не являющиеся основаниями для возбуждения
административного или уголовного дела, устранены;
11) выявленные нарушения устранены, декларируемые товары не изъяты, и на
них не наложен арест в соответствии с законодательством государствчленов».
В случае если при поступлении из ЕАИС ТО решения об отказе в выпуске товаров по
ДТ Участник оборота товаров может устранить причину, повлиявшую на принятие
решения таможенным органом, то он имеет возможность подать повторно
сведения в ЕАИС ТО для помещения товаров под таможенную процедуру.

2.5 04.05.02.05 Предварительное одобрение к вводу в оборот
товара и регистрация ввоза в ГИС МТ
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [12], [13], [14].
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Участник оборота товара, получив уведомление о принятом решении таможенного
органа с кодами «10», «11», «12», «13», «14», «20» (статусе ДТ), осуществляет подачу
следующих сведений о ввозе товара (импорте) в ГИС МТ:
•
•

•
•
•

идентификационный номер налогоплательщика импортера;
код идентификации, или код идентификации набора товаров, или код
идентификации комплекта товаров, или код идентификации транспортной
упаковки, или агрегированный таможенный код;
дата регистрации декларации на товары;
регистрационный номер декларации на товары;
вид документа, подтверждающего соответствие парфюмерной продукции
(декларация о соответствии), номер и дата такого документа.

2.6 04.05.02.06 Проверка сведений в таможенном органе
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [10], [15], [16], [20].
После регистрации сведений от Участника оборота товара о ввезённом на
территорию ЕАЭС, ГИС МТ запускает механизм проверки и получения
подтверждения введённых сведений.
ГИС МТ отправляет запрос в адрес ЕАИС ТО с использованием вида сведений в
СМЭВ. Состав сведений, содержащийся в запросе, определен в Запросе 3
«Запрос на предоставление сведений о выпущенных товарах» проекта ТКМВ.
Состав запроса 3 проекта ТКМВ:






Идентификатор запроса
Дата и время формирования запроса
Код таможенного органа
Дата регистрации декларации на товары
Регистрационный номер декларации на товары.

При поступлении из ГИС МТ запроса ЕАИС направляет информацию по запросу
(состав сведений определен в Ответе 3 «Ответ на предоставление сведений о
выпущенных товарах» проекта ТКМВ).
Состав ответа 3 проекта ТКМВ:








Идентификатор ответа
Идентификатор исходного запроса
Дата и время формирования ответа в системе маркировки
Код результата обработки
Описание результата обработки
код таможенного органа;
дата регистрации декларации на товары;
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регистрационный номер декларации на товары;
код таможенной процедуры;
код особенности декларирования;
наименование организации – отправителя;
идентификационный номер налогоплательщика отправителя в стране
регистрации или его аналог;
наименование организации-получателя;
идентификационный номер налогоплательщика получателя;
10-значный код товарной номенклатуры;
таможенная стоимость;
цена парфюмерной продукции (фактурная стоимость), графа 42 декларации
на товары;
код страны происхождения в соответствии с классификатором стран мира;
количество парфюмерной продукции в дополнительной единице
измерения;
наименование дополнительной единицы измерения;
код дополнительной единицы измерения;
наименование парфюмерной продукции в декларации на товары;
количество парфюмерной продукции в декларации на товары;
код идентификации, или код идентификации комплекта, или код
идентификации набора, или код идентификации транспортной упаковки или
агрегированный таможенный код;
сумма налога на добавленную стоимость;
код принятого решения.

Если ответ по запросу не получен, ГИС МТ запускает механизм повторного
запроса в адрес ЕАИС ТО с запросом сведений. Повторные запросы
отправляются регулярно в соответствии с настроенным таймером.

2.7 04.05.02.07 Ввод маркированных товаров в оборот
На схеме процесса [
Рисунок 1] блоки [17-17.1], [18], [19].
Если проверка пройдена успешно и зафиксированы сведения о товаре, как после
проведения проверки в рамках эксперимента, так и в период обязательной
маркировки товара, товар вводится в оборот.
С учетом полученных сведений из ЕАИС ТО (Состав сведений и атрибутивный состав
содержится в Ответе 3 «Ответ на предоставление сведений о выпущенных
товарах» проекта ТКМВ) ГИС МТ осуществляет сопоставление полученных и
имеющихся в ней сведений, изменяет статус АТК на статус «Введен в оборот».
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Смена статуса АТК в ГИС МТ на статус «Введен в оборот» происходит с момента
получения решения таможенного органа о выпуске товаров в соответствии с
таможенными процедурами выпуска для внутреннего потребления, реимпорта.
Если в полученном ответе от ЕАИС таможенных органов содержатся сведения об
отказе в выпуске товаров либо отсутствуют сведения о таможенном
декларировании товаров, то ГИС МТ:
−

отправляет уведомление о зафиксированном нарушении в адрес Участника
оборота товара.

После получения сведений от ЕАИС ТО:
⎯ Оператор ГИС МТ в течение 4 часов отражает сведения о выпуске товаров в
ГИС МТ и направляет Участнику оборота товаров уведомление о вводе
товаров в оборот посредством личного кабинета.
⎯ Происходит смена статуса товара с «Предварительно одобренные к вводу в
оборот» на «Введен в оборот».

2.8 04.05.02.08 Внесение изменений в АТК
Внесение изменений в АТК осуществляется в рамках БП 05.06.03.00.
Таможенные операции, связанные с изменением (дополнением) сведений,
заявленных в таможенной декларации, и порядок их совершения производятся в
соответствии со статьей 112 ТК ЕАЭС.
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