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УТВЕРЖДЕНА
приказом ФТС России
от7 декабря 2020г.№ 1067

Форма
(указывают код и наименование 

таможенного органа (структурного подразделения)

индивидуального предпринимателя или физического лица, являющегося

декларантом или иным лицом, обладающим полномочиями в 
отношении товаров)

Приложение № 2

(наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении таможенного досмотра

о т ____________________ 20___г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 328 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза6 
уведомляем, что в ходе таможенного контроля в отношении товаров

(указываются номера товаров по таможенной декларации либо краткое их описание)

сведения о которых содержатся в таможенной декларации

в иных документах

принято решение о проведении таможенного досмотра.
Таможенный досмотр товаров будет проведен: __________________________

(время, дата)

(указывается место проведения таможенного досмотра в соответствии с классификатором мест нахождения товаров', почтовый адрес места 
нахождения без почтового индекса, наименование железнодорожной станции (если место нахождения товаров расположено на территории 
железнодорожной станции (подъездных путях), наименование морского (речного) порта (если место нахождения товаров расположено на 
территории морского (речного) порта), номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного хранения (таможенных 
складов, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, уполномоченных экономических операторов) либо номер разрешения на 
временное хранение товаров в месте временного хранения, указанном в части 1 статьи 90 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ , 
либо номер приказа таможенного органа о создании зоны таможенного контроля)

в отношении____________________________________________________________ _______________________ _
(указывается наименование товаров, их вес и количество грузовых мест, регистрационные номера транспортных средств,

контейнеров)

Присутствие при таможенном досмотре: [ 1 требуется f 1 не требуется9
(выбрать знаком X одно из значений)

(инициалы и фамилия уполномоченного (дата и время направления
должностного лица таможенного органа) уведомления)

(подпись) ЛНП

(инициалы и фамилия лица, получившего уведомление) (дата получения уведомления) (подпись)

При направлении уведомления по почте или иным способом:

(сведения о месте, куда направлено уведомление, и способе (дата направления
его направления) уведомления) * 1

(инициалы, фамилия и подпись 
должностного лица таможенного органа, 

направившего уведомление)

6 Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. Ха 317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 6843).

~ Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения 
таможенных документов» (опубликовано на официальном сайте Комиссии Таможенного союза, http://www.tsouz.ru/, 21 сентября 2010 г.) 
с изменениями, внесенными Решением Коллегия Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 г. X® 174 (опубликовано на 
официальном сайге Евразийского экономического союза, http://eaeuniun.org/, 11 октября 2019 г).

1 Федеральный закон 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, X® 32, ст. 5082).

’ Случаи, когда таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих 
полномочиями в отношении товаров, и их представителей, определены пунктом 6 статьи 328 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза, при этом в соответствии с положениями пункта 7 статьи 328 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 
в случаях, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 6 статьи 328 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, таможенный 
досмотр проводится в присутствии двух понятых, а в случае, указанном в подпункте 3 пункта 6 статьи 328 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза, -  в присутствии представителя назначенного оператора почтовой связи, а при его отсутствии -  в присутствии двух 
понятых.

http://www.tsouz.ru/
http://eaeuniun.org/

