
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«     »                 20     г.          №        г. Москва 
 

ПРОЕКТ 

О составе сведений из электронных документов и (или) сведений из 

документов, которые должна содержать навигационная пломба на 

период отслеживания конкретной перевозки 

 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 7 Соглашения  

о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных 

пломб для отслеживания перевозок, подписанного 19 апреля 2022 г., 

Совет Евразийской экономической комиссии р е ш и л : 

1. Утвердить состав сведений, которые должна содержать 

навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки: 

1.1. из лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. из заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз  

и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров,  

к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле  

с третьими странами согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. из ветеринарного сертификата согласно приложению 3  

к настоящему решению; 

1.4. из фитосанитарного сертификата согласно приложению 4  

к настоящему решению; 
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1.5. из транспортных (перевозочных) документов согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

1.6. из счетов-фактур (инвойсов) согласно приложению 6  

к настоящему решению; 

1.7. из свидетельств о государственной регистрации (свидетельств 

о государственной регистрации, выданных уполномоченным органом 

государства – члена Евразийского экономического союза в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, свидетельств 

о государственной регистрации продукции, подтверждающих 

соответствие продукции требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза (технических регламентов 

Таможенного союза) согласно приложению 7 к настоящему решению; 

1.8. из свидетельств о регистрации транспортного средства (тягача, 

прицепа), согласно приложению 8 к настоящему решению; 

1.9. из иных документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, согласно приложению 9  

к настоящему решению. 

2. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения 

сведения должны содержать код и наименование документа в 

соответствии с классификатором видов документов и сведений, 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза  

от 20 сентября 2010 г. № 378. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 

календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 

вступления в силу Соглашения о применении в Евразийском 
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экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания 

перевозок, подписанного 19 апреля 2022 г. 

 

 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

 

От Республики 

Армения 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

От Кыргызской 

Республики 

От Российской 

Федерации 

 

 

 

М. Григорян 

 

 

 

И. Петришенко 

 

 

 

 Б. Султанов  А. Касымалиев А. Оверчук 
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С О С Т А В  

сведений из лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров 

  

1. наименование выдавшего лицензию на экспорт и (или) 

импорт отдельных видов товаров (далее – лицензия) уполномоченного 

органа государства – члена Евразийского экономического союза  

(далее – государство-член); 

2. номер лицензии; 

3. период действия лицензии; 

4. тип лицензии ("экспорт", "импорт"); 

5. наименование заявителя, номер, присваиваемый при 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством государств-членов, и юридический адрес - для 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения 

о документе, удостоверяющем личность, и номер, присваиваемый при 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

государств-членов, - для индивидуальных предпринимателей; 

6. наименование и адрес покупателя (для лицензии на экспорт) 

или продавца (для лицензии на импорт) либо запись "В соответствии с 

условиями контрактов (договоров)" (для генеральной или 

исключительной лицензии); 

Приложение 1 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                 2022 г. №    

 

consultantplus://offline/ref=3053481EFBB388E7E0D5A354354B7B01388AC98D98FF310F27DFAB109B5440491B797E0EF25C14B960B789B45CD0C2880FDFA96840BE48211D660AE9C00Ba7H
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7. краткое название и код страны назначения (для лицензии на 

экспорт) или страны отправления (для лицензии на импорт) либо запись 

"В соответствии с условиями контракта (договора)" (в случае, если в 

контракте (договоре) предусмотрено несколько стран назначения 

(отправления)) или "Страны ЕС" (в случае, если указанные в контракте 

(договоре) страны относятся к странам Европейского союза) (для разовой 

лицензии); 

8. краткое название и код страны покупателя (для лицензии на 

экспорт) или страны продавца (для лицензии на импорт) либо запись "В 

соответствии с условиями контрактов (договоров)" (для генеральной или 

исключительной лицензии); 

9. количество товара; 

10. сокращенное наименование единицы измерения товара 

(основной и дополнительной (при наличии)) в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС); 

11. код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

12. описание товара. 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

сведений из заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и 

транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к 

Приложение 2 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                 2022 г. №    

 

consultantplus://offline/ref=3053481EFBB388E7E0D5A354354B7B01388AC98D98FF300D22DFAE109B5440491B797E0EF25C14B960BF8FB55AD2C2880FDFA96840BE48211D660AE9C00Ba7H
consultantplus://offline/ref=3053481EFBB388E7E0D5A354354B7B01388AC98D98FF300D22DFAE109B5440491B797E0EF25C14B960BF8FB55AD2C2880FDFA96840BE48211D660AE9C00Ba7H
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которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с 

третьими странами 

  

1. наименование выдавшего заключение (разрешительный 

документ) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в 

единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами (далее – заключение 

(разрешительный документ)) органа государственной власти 

государства-члена; 

2. номер заключения (разрешительного документа); 

3. наименование заявителя, номер, присваиваемый при 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством государств-членов, и юридический адрес - для 

юридического лица, или фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения 

о документе, удостоверяющем личность, и номер, присваиваемый при 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

государств-членов, - для индивидуального предпринимателя, или 

фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о документе, 

удостоверяющем личность, личный номер (при наличии), адрес места 

жительства - для физического лица; 

4. вид перемещения товара (ввоз, вывоз, временный ввоз, 

временный вывоз, транзит); 

5. количество товара; 

6. наименование единицы измерения товара; 

7. код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

8. наименование товара; 

9. название страны, являющейся конечным пунктом назначения 

(отправления), на который оформлено заключение (разрешительный 

документ), адрес и наименование иностранного получателя или 

отправителя (при наличии); 

consultantplus://offline/ref=885573BC92FCD2E2AE02FA1910B3C5D7A0FBA50CEE15D863FC47EA7B8832B29F0B4F61FF1F319438355AAFBE54BF93043A286F6F4F74683B401EDAF687m9i8H
consultantplus://offline/ref=885573BC92FCD2E2AE02FA1910B3C5D7A0FBA50CEE15D961F947EF7B8832B29F0B4F61FF1F3194383552A9BF52BD93043A286F6F4F74683B401EDAF687m9i8H


7 
 

10. цель ввоза, вывоза, временного ввоза, временного вывоза 

товаров; 

11. срок временного ввоза или временного вывоза товаров; 

12. название государства-члена, по территории которого будет 

осуществляться транзит (при наличии); 

13. дата окончания действия заключения (разрешительного 

документа); 

14. дата подписания заключения (разрешительного документа). 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

сведений из ветеринарного сертификата 

  

1. номер ветеринарного сертификата; 

2. дата выдачи ветеринарного сертификата; 

3. наименование компетентного органа страны-экспортера  

и (или) уполномоченного органа государства-члена, выдавшего 

ветеринарный сертификат. 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                 2022 г. №    

Приложение 4 

к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от                 2022 г. №    
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С О С Т А В  

сведений из фитосанитарного сертификата 

  

1. номер экспортного (реэкспортного) фитосанитарного 

сертификата; 

2. дата выдачи экспортного (реэкспортного) фитосанитарного 

сертификата; 

3. страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосанитарного 

сертификата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

сведений из транспортных (перевозочных) документов 

  

1. дата составления и номер транспортного (перевозочного) 

документа (при наличии); 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Решению Совета 

Евразийской экономической 

комиссии 

от                 2022 г. №    
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2. реквизиты грузоотправителя (наименование, адрес, телефон 

(при наличии) и страна местонахождения организации, производящей 

отгрузку груза (при наличии);  

3. реквизиты грузополучателя (наименование, адрес, телефон 

(при наличии) и страна местонахождения организации, производящей 

получение груза (при наличии); 

4. реквизиты перевозчика (полное или сокращенное 

наименование, адрес, телефон (при наличии), страна регистрации); 

5. дата, страна и место/станция отправления принятия груза к 

перевозке; 

6. страна, и место/станция назначения, предназначенные для 

доставки груза; 

7.  страна регистрации и идентификация транспортного 

средства, номер вагона, контейнера (в зависимости от вида транспорта); 

8. общее число упаковок/грузовых мест; 

9. общий вес груза брутто; 

10. сведения о грузе: 

10.1 порядковый номер товара; 

10.2 описание товара (наименование, при наличии марка, модель, 

артикул и пр.); 

10.3 код товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС или 

Гармонизированной номенклатурой грузов (ГНГ) на уровне не менее 

первых 4 знаков; 

11. наименование таможенного органа назначения (при наличии); 

12. номер зоны таможенного контроля (при наличии); 

13. реквизиты последующего перевозчика (полное или 

сокращенное наименование, адрес, телефон (при наличии), страна 

регистрации) (при наличии). 

 

Приложение 6 

к Решению Совета 

consultantplus://offline/ref=4E6D44586C1AF6E01B78203D0F98DBBFCFCD42262557024DFCA1003A68FC5D7A43C026E23B0E69CFD087E7A0DE2C23B061876F02E766B6A26CFC3CD086c2DDI
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С О С Т А В  

сведений из счетов-фактур (инвойсов) 

  

1. дата составления и номер; 

2. реквизиты отправителя (наименование, адрес, телефон (при 

наличии) и страна местонахождения организации, производящей 

отгрузку груза (при наличии);  

3. реквизиты получателя (наименование, адрес, телефон (при 

наличии) и страна местонахождения организации, производящей 

получение груза (при наличии); 

4. страна происхождения товара; 

5. общая стоимость товаров и код валюты; 

6. общее количество единиц товаров; 

7. сведения о товарах: 

7.1    порядковый номер товара; 

7.2 описание товара (наименование, при наличии марка, модель, 

артикул и пр.); 

7.3 код товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 

не менее первых 6 знаков. 

 

 

 

Евразийской экономической комиссии 

от                 2022 г. №    

 

Приложение 7 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                 2022 г. №    
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С О С Т А В  

сведений из свидетельств о государственной регистрации (свидетельств 

о государственной регистрации, выданных уполномоченным органом 

государства – члена Евразийского экономического союза в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, свидетельств 

о государственной регистрации продукции, подтверждающих 

соответствие продукции требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза (технических регламентов 

Таможенного союза)) 

 

1. регистрационный номер свидетельства о государственной 

регистрации (далее – свидетельство); 

2. дата выдачи свидетельства; 

3. срок действия свидетельства (в случае, если в свидетельстве 

не установлена дата прекращения действия свидетельства, производится 

запись "не ограничен"); 

4. статус свидетельства (действует, действие приостановлено, 

аннулировано (отозвано)). 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

сведений из свидетельств о регистрации транспортного средства  

(тягача, прицепа) 

1. государственный регистрационный знак транспортного 

средства (тягача, прицепа); 

2. серия и номер свидетельства о регистрации транспортного 

средства (тягача, прицепа) (далее – СТС); 

3. дата выдачи СТС; 

Приложение 8 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                 2022 г. №    
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4. орган выдачи СТС; 

5. марка, модель транспортного средства (тягача, прицепа); 

6. номер шасси/рамы транспортного средства (тягача, прицепа); 

7. год выпуска транспортного средства (тягача, прицепа); 

8. идентификационный номер транспортного средства (тягача, 

прицепа); 

9. масса без нагрузки транспортного средства (тягача, прицепа)  

(в килограммах); 

10. разрешенная максимальная масса транспортного средства 

(тягача, прицепа) (в килограммах); 

11. цвет транспортного средства (тягача, прицепа); 

12. фамилия, имя и место жительства владельца транспортного 

средства (тягача, прицепа). 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

сведений из иных документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза 

  

1. дата составления и номер; 

2. сведения из документа в текстовом формате. 

 

Приложение 9 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                 2022 г. №    

 


