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Приложение № 5
к Особенностям совершения таможенных 

операций и Особенностям проведения 
таможенного контроля в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада, и товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, 
помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада, перемещаемых между 

двумя и более свободными складами, 
утвержденным приказом Министерства 

Российской Федерации
от23.10.20^ 245н

Рекомендуемый образец заполнения Уведомления 
о вывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 

склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на 

территорию свободного склада назначения

Графы «Отметки таможенного органа», «Наименование товара» Таблицы 1, 
«Количество товара, планируемого к вывозу на свободный склад назначения, и 
единицы измерения» Таблицы 1 и строки «Транспортное(ые) средство(ва), 
которое(ые) будет(ут) использоваться для перевозки товаров», «Лицо(а), 
осуществляющие перевозку товаров», «Лицо, подающее уведомление» 
заполняются с учетом следующего.

1. В графу «Отметки таможенного органа» вносятся сведения об 
аннулировании Уведомления о вывозе товаров или сведения о невывозе части 
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, 
изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада (далее -  Товары), с территории свободного склада.

2. Если вывозятся части, узлы, агрегаты, входящие в состав Товара, то в 
графе «Наименование товара» Таблицы 1 указываются наименование таких 
вывозимых частей, узлов, агрегатов и наименование товара, помещенного под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в состав которого они 
входят.

3. В графе «Количество товара, планируемого к вывозу на свободный склад 
назначения, и единицы измерения» Таблицы 1 указываются количество товара в 
основной или дополнительной единицах измерения, применяемой в единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и заявленной в графе 41 декларации на товары, в 
соответствии с которой такой товар был помещен под таможенную процедуру 
свободного склада.

4. В строке «Транспортное(ые) средство(ва), которое(ые) будет(ут) 
использоваться для перевозки товаров» указываются тип, марка (модель)
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транспортного средства и сведения о регистрации транспортного(ых) 
средства(ств), которое(ые) будут использоваться для перевозки Товара.

5. В строке «Лицо(а), осуществляющие перевозку товаров» указываются 
сведения о владельце транспортного средства, с которым владельцем свободного 
склада заключен договор перевозки Товаров (наименование и адрес организации, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, код причины постановки на учет -  для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), идентификационный 
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, сведения о документе, удостоверяющем 
личность физического лица, адрес по которому проживает или зарегистрировано 
физическое лицо -  для физического лица (графа заполняется, если перевозка 
осуществляется по договору перевозки).

6. В строке «Лицо, подающее уведомление» указываются сведения о лице, 
подающем Уведомление о вывозе товаров (наименование лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, сведения о документе, на 
основании которого такие полномочия переданы лицу владельцем свободного 
склада (договор, доверенность), -  заполняется, если Уведомление о вывозе 
товаров подается не владельцем свободного склада.


