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ОБРАЗЕЦ

Предварительное уведомление
о ввозе (вывозе) товаров на (с) территорию(ии)
особой экономической зоны

В ___________________________________
(наименование таможенного органа)
от __________________________________
(наименование или фамилия, имя,
отчество (для физического лица)
резидента ОЭЗ (нерезидента ОЭЗ))

Настоящим  уведомляю, что _______________________ на (с) территорию(ии)
(дата/период времени)
ОЭЗ будет осуществлен ___________________ следующих товаров:
(ввоз/вывоз)

----T--------------------------------------------T-----------T----------T------¬
¦ N ¦             Сведения о товарах             ¦Сведения об¦Сведения о¦Приме-¦
¦п/п+------------T--------T--------T------T------+отправителе¦ средстве ¦чание ¦
¦   ¦наименование¦сведения¦ кол-во ¦ вес  ¦статус¦(продавце)/¦транспорта¦      ¦
¦   ¦   товара   ¦ о виде ¦грузовых¦брутто¦товара¦получателе ¦          ¦      ¦
¦   ¦            ¦упаковки¦  мест  ¦ (кг) ¦      ¦  товаров  ¦          ¦      ¦
+---+------------+--------+--------+------+------+-----------+----------+------+
¦ 1 ¦     2      ¦   3    ¦   4    ¦  5   ¦  6   ¦     7     ¦    8     ¦  9   ¦
+---+------------+--------+--------+------+------+-----------+----------+------+
¦   ¦            ¦        ¦        ¦      ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
L---+------------+--------+--------+------+------+-----------+----------+-------

_____________________________________  ________  __________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица       (дата)           (подпись)
резидента ОЭЗ (нерезидента ОЭЗ))

Рекомендации

по заполнению предварительного уведомления о ввозе (вывозе)

товаров на (с) территорию(ии) особой экономической зоны

1. Предварительное уведомление о ввозе (вывозе) товаров (далее - предварительное уведомление) заполняется резидентом 
ОЭЗ (нерезидентом ОЭЗ) в случаях, установленных Порядком выдачи разрешения на ввоз (вывоз) товаров и транспортных 
средств при их ввозе на территорию особой экономической зоны и при их вывозе с территории особой экономической зоны 
(далее - Порядок).
2. Уведомление заполняется на печатающем устройстве или от руки шариковой ручкой на бумажном носителе формата A4 
(допускается альбомное расположение листа), которое может быть изготовлено непосредственно резидентом ОЭЗ (лицом, не 
являющимся резидентом ОЭЗ) или уполномоченным таможенным органом.
Допускается подача предварительного уведомления в электронном виде по согласованию с уполномоченным таможенным органом, 
за исключением случая, когда предварительное уведомление подается в уполномоченный таможенный орган на товары, ввозимые 
(вывозимые) на (с) территорию(ии) ОЭЗ, без использования средств транспорта (пункт 26 Порядка).
3. Графы и строки предварительного уведомления заполняются с учетом следующего.
В строке "дата/период времени" указывается дата ввоза (вывоза) товаров или период времени, в течение которого товары, 
указанные в предварительном уведомлении, будут ввезены (вывезены) на (с) территорию(ии) ОЭЗ.
В строке "ввоз/вывоз" указывается "ввоз", если предварительное уведомление подается на товары, предполагаемые к ввозу 
на территорию ОЭЗ, либо "вывоз", если предварительное уведомление подается на товары, предполагаемые к вывозу с 
территории ОЭЗ.
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В графе 1 "N п/п" указывается порядковый номер товара, начиная с цифры 1.
В графе 2 "Наименование товара" указывается торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара.
По желанию лица, подающего предварительное уведомление, могут быть также указаны технические и коммерческие 
характеристики товаров, позволяющее идентифицировать товары для таможенных целей.
В графе 3 "Сведения о виде упаковки товаров" указываются сведения о видах упаковок и упаковочных материалов.
Для товаров, перевозимых без упаковки, делается запись "без упаковки".
Для товаров, перевозимых навалом, насыпом, наливом без упаковки в оборудованных емкостях средства транспорта, 
указывается соответственно "навал", "насып", "налив".
В графе 4 "Количество грузовых мест" указывается количество грузовых мест, занятых товаром, имеющим упаковку, или 
указывается количество единиц товара, если товар не имеет упаковки.
Графа не заполняется, если предварительное уведомление подается на товары, ввозимые (вывозимые) на (с) территорию(ии) 
ОЭЗ без использования средства транспорта.
В графе 5 "Вес брутто" указывается общая масса товаров вместе с тарой и упаковкой в килограммах.
В графе 6 "Статус товара" проставляются следующие символы:
"СО", если товары для таможенных целей имеют статус находящихся в свободном обращении на таможенной территории 
Российской Федерации;
"ИН", если ввозимые на территорию ОЭЗ или вывозимые с территории ОЭЗ товары не являются российскими в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 11 Таможенного кодекса Российской Федерации.
Дополнительно через знак(и) разделителя "/" указывается символ, соответствующий коду таможенного режима по 
классификатору таможенных процедур, если ввозимые или вывозимые товары помещены под какой-либо таможенный режим, а 
также для иностранных товаров указывается один из символов:
"ВТТ", если перемещение ввозимых (вывозимых) товаров осуществляется с применением процедуры ВТТ;
"АТА", если таможенное оформление временно ввозимых товаров осуществляется с применением карнета АТА.
В графе 7 "Сведения об отправителе (продавце)/получателе товаров" указывается наименование и местонахождение (адрес) 
получателя (грузополучателя) или отправителя (грузоотправителя) товаров или в случае, если перемещение товаров через 
границу ОЭЗ осуществляется без использования средства транспорта, указывается наименование и местонахождение продавца 
при ввозе товаров или получателя товаров при вывозе.
В графе 8 "Сведения о средстве транспорта" указываются сведения о средстве(ах) транспорта, на котором(ых) будет 
осуществляться перевозка товаров.
Сведения о типе, марке, регистрационных номерах, сведения о водителе средства транспорта, если перевозка осуществляется 
автомобильным транспортом, о номере(ах) железнодорожного(ых) вагона(ов) (контейнеров), если перевозка осуществляется 
железнодорожным транспортом, указываются, если лицо такими сведениями располагает при подаче предварительного 
уведомления.
Графа не заполняется, если предварительное уведомление подается на товары, ввозимые (вывозимые) на (с) территорию(ии) 
ОЭЗ без использования средства транспорта.
В графе 9 "Примечание" указываются иные сведения, которые резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) сочтет нужным указать.
4. На предварительном уведомлении лицо, его составившее, проставляет дату, подпись и удостоверяет заявленные сведения 
проставлением оттиска печати, если в соответствии с законодательством Р оссийской Федерации лицо, подавшее 
предварительное уведомление, должно иметь печать.
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