
 

 

 
Приказ ФТС России № 469 от 20 марта 2019 года 
Об утверждении формы заявления о продлении срока действия таможенной 
процедуры временного ввоза (допуска) и формы решения таможенного 
органа по результатам рассмотрения указанного заявления 
(Зарегистрирован в Минюсте России 13.06.2019. Рег. № 54914. Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 13.06.2019. Вступает в силу по истечении 30 дней после 
дня его официального опубликования (14.07.2019), см. пункт 4 настоящего приказа) 
 
В соответствии с частью 6 статьи 167 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 7524) и пунктом 1 Положения о Федеральной таможенной службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4823, № 45, ст. 5822; 2014, № 
37, ст. 4971; 2015, № 2, ст. 491, № 47, ст. 6586; 2016, № 17, ст. 2399, № 28, ст. 4741; 2017, № 25, ст. 
3689; 2019, № 7, ст. 627),  
Приказываю: 
1. Утвердить: 
форму заявления о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
форму решения таможенного органа по результатам рассмотрения заявления о продлении срока 
действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу. 
2. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (В.Ю.Скиба) и Главному 
управлению информационных технологий ФТС России (Г.В.Песчанских) обеспечить необходимую 
доработку информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов в течение 180 дней после дня официального опубликования 
настоящего приказа. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя 
ФТС России Р.В.Давыдова. 
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Руководитель В.И.Булавин 

 
 

Приложение № 1 
к приказу ФТС России от 20 марта 2019 г. № 469 

    Форма 

  Начальнику  

    (наименование таможенного органа) 

Заявление  

о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза 
(допуска) 

     

 (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки 

     

на учет, местонахождение организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер 

     

налогоплательщика (при наличии), адрес физического лица1) 



 

 

в соответствии со статьей 167 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" просит продлить срок действия таможенной 
процедуры временного ввоза (допуска) в отношении товаров, помещенных по декларации на 

товары №  под таможенную процедуру временного ввоза  

 (номер декларации на товары)   

(допуска):    

№ п/п Наименование 
товара 

Номер товара в 
таможенной 
декларации 

Количество2 Код товара в 
соответствии с  
ТН ВЭД ЕАЭС3 

Индивидуальные 
признаки товара4 

      

      

до     

 (дата)5   

по причине     

 (обоснование необходимости продления срока действия таможенной процедуры 

     

временного ввоза (допуска) 

 с предоставлением обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

 налогов6    

  (номер и дата документа, подтверждающего принятие таможенным органом обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов) 

 без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

 налогов6   

Перечень прилагаемых документов: 1)   

   (указываются документы, прилагаемые к заявлению) 

  2)   

    

     

(подпись руководителя организации или 
(инициалы, фамилия) уполномоченного от имени 

организации лица либо физического лица) 

М.П.7 (инициалы, фамилия) 

"__" _____________ 20__ г.    

 
1 Лицо, являющееся декларантом товаров в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
2 Указывается количество товара в основной и дополнительной единицах измерения. 
3 Указывается десятизначный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза. 
4 Указываются индивидуальные признаки, позволяющие идентифицировать товар. 
5 Указывается заявляемая дата окончания срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 



 

 

6 Выбрать один из вариантов путем указания в соответствующем поле знака "V", при этом в другом поле проставляется знак 

прочерка "-". 
7 При наличии печати. 
 
Приложение № 2 
к приказу ФТС России от 20 марта 2019 г. № 469 

    Форма 

 Федеральная таможенная служба  

     

(наименование таможенного органа) 

Решение таможенного органа по результатам рассмотрения заявления о 
продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) 

На основании заявления    

  (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код причины,  

     

постановки на учет, местонахождение организации или фамилия, имя, отчество (при наличии),  

     

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес физического лица1; дата заявления) 

в соответствии со статьей 167 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" принято решение в отношении товаров,  

помещенных по декларации на товары №  под таможенную  

  (номер декларации на товары)  

процедуру временного ввоза (допуска):   

1. О продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска): 

№ п/п Наименование 
товара 

Номер товара в 
таможенной 
декларации 

Количество2 Код товара в 
соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС3 

Индивидуальные 
признаки товара4 

      

      

до     

 (дата)5    

 с предоставлением обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

 налогов6 по   

  (номер и дата документа, подтверждающего принятие таможенным органом обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов) 

 без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

 налогов6   

2. Об отказе в продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска): 



 

 

№ п/п Наименование 
товара 

Номер товара в 
таможенной 
декларации 

Количество7 Код товара в 
соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС8 

Индивидуальные 
признаки товара9 

      

      

на основании  

 (указывается основание для отказа в продлении срока действия таможенной процедуры временного 
ввоза (допуска) со ссылкой на норму Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации") 

Начальник 
(заместитель начальника) 

     

(наименование таможенного 
органа)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"__" __________ 20__ г.    

 
1 Лицо, являющееся декларантом товаров в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
2 Указывается количество товара в основной и дополнительной единицах измерения. 
3 Указывается десятизначный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза. 
4 Указываются индивидуальные признаки, позволяющие идентифицировать товар. 
5 Указывается дата окончания срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 
6 Выбрать один из вариантов путем указания в соответствующем поле знака "V", при этом в другом поле проставляется знак 

прочерка "-". 
7 Указывается количество товара в основной и дополнительной единицах измерения. 
8 Указывается десятизначный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза. 
9 Указываются индивидуальные признаки, позволяющие идентифицировать товар. 
 
 
 


