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Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и 
информационными системами декларантов Eих таможенных представителейFI декларирующих товары и транспортные 

средства с использованием электронной формы декларированияK Приложение АO Eверсия PKPKSF 
 
 

АННОТАЦИЯ 

В настоящем документе представлена таблица соответствия документов 
альбома форматов Классификатору видов документовI используемых  при 
заявлении сведений в графе QQ ДТI используемая при контроле документовI 
предоставляемых информационной системой участников ВЭД в 
автоматизированную систему таможенных органовK 

Код вида документа «uuVVV» означаетI что для данного документа 
требуется указание одного из значенийW MOMVVI MPVVVI MQVVVI MRVVVI MSVVVI MUVVVI 
MVVVVI NMVVV в соответствии с Классификатором видов документовK 
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СОДЕРЖАНИЕ 
1. ДокументыI подтверждающие соблюдение запретов и ограниченийK KKKKK Q 

2. ДокументыI на основании которых был заявлен классификационный код   
товара по ТН ВЭД ТС KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON 

3. ДокументыI подтверждающие и/или содержащие сведения          о 
стране происхождения KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP 

4. ДокументыI подтверждающие обеспечение уплаты таможенных 
платежейI   право на льготы по уплате таможенных платежейI на 
применение полного   или частичного освобождения от уплаты 
таможенных пошлинI налоговK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ 

5. ДокументыI предоставляемые в соответствии с условиями таможенных 
процедур KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR 

6. Регистрационные документы KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PP 

7. ДокументыI не указанные в классификаторе KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PP 

 



Q  

 

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и 
информационными системами декларантов Eих таможенных представителейFI декларирующих товары и транспортные 

средства с использованием электронной формы декларированияK Приложение АO Eверсия PKPKSF 
 
 

N. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ АЛЬБОМА ФОРМАТОВ 
КЛАССИФИКАТОРУ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ 
ЗАЯВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ГРАФЕ 44 ДТ 

 

 

 
№ 

Код 
вида  

докуме
нтаI грK 
QQ ДТ 

Название документа Код 
документа 

 

uMi- документ 

Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений. 
N  MNMNN    Лицензия на осуществление 

экспортно-импортных операций с 
товарамиI включенными в Единый 
перечень товаровI к которым 
применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз 
государствами - членами 
Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического 
сообщества в торговле с третьими 
странамиI утвержденный Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от NS 
августа OMNO гK k NPQI выданная 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

O  MNMNT    Разрешение на  осуществление  
экспортно-импортных операций  с 
отдельными  видами  товаровI  в  
отношении   которых  введено 
наблюдениеI выданное 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

P  MNMNU    Разъяснение   EзаключениеF   по   
вопросам выдачи   лицензийI выданное 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 



R  

 

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и 
информационными системами декларантов Eих таможенных представителейFI декларирующих товары и транспортные 

средства с использованием электронной формы декларированияK Приложение АO Eверсия PKPKSF 
 
 

 
№ 

Код 
вида  

докуме
нтаI грK 
QQ ДТ 

Название документа Код 
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uMi- документ 

Q  MNMON    Заключение  Eразрешительный   
документF   на   ввоз EвывозF 
гражданского и  служебного  оружияI 
его основных частей и патронов к 
немуI конструктивно сходных с 
оружием изделийI выданное 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союзаI 
осуществляющим контроль в сфере 
оборота оружия 

NMMSMUUb creeaoc 

R  MNMOO    Заключение EрешениеF 
уполномоченного государственного 
органа государств - членов 
Евразийского экономического союзаI 
осуществляющего контроль в сфере 
оборота оружияI о неотнесении 
товаров к гражданскому и служебному 
оружиюI его основным частям и 
патронам к немуI конструктивно 
сходным с оружием изделийI 
подпадающих под действие запретов и 
ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 

S  MNMPN    РазрешениеI выдаваемое 
административными органами СИТЕС 
стран - экспортеровI на вывоз объектов 
СИТЕС                        

NMMSMUUb creeaoc 

T  MNMQN    Заключение Eразрешительный 
документF на ввоз радиоэлектронных 
редств и высокочастотных устройствI в 
том числе встроенных либо входящих 
в состав других товаровI выданное 
уполномоченным органом государств - 
членов Евразийского экономического 
союза в области связи  

NMMSMUUb creeaoc 

U  MNMQO    Заключение EрешениеF 
уполномоченного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза в области связи о неотнесении 
товаров к радиоэлектронным 
средствам и высокочастотным 
устройствамI подпадающим под 
действие запретов и ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

V  MNMSN    Заключение уполномоченного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союза о 
целесообразности ввоза образцов 
незарегистрированных химических 
средств защиты растений для 
проведения регистрационных и 
производственных испытанийI а также 
ограниченного количества 
незарегистрированных химических 
средств защиты растений для 
ликвидации очагов выявленного 
карантинного вредного организма 

NMMSMUUb creeaoc 

NM  MNMSO    Заключение EрешениеF 
уполномоченного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза о неотнесении товаров к 
химическим средствам защиты 
растенийI подпадающим под действие 
запретов и ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 

NN  MNMTN    Заключение уполномоченного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союза на ввоз EвывозF 
ядовитых веществI не являющихся 
прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществ и являющихся 
стандартными образцами 

NMMSMUUb creeaoc 

NO  MNMTO    Заключение уполномоченного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союза на транзит 
ядовитых веществI не являющихся 
прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществI через 
таможенную территорию 
Евразийского экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

NP  MNMTP    Заключение уполномоченного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союза на транзит 
отходов через таможенную 
территорию Евразийского 
экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

NQ  MNMTQ    Заключение EрешениеF 
уполномоченного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза о неотнесении товаров к 
ядовитым веществамI не являющимся 
прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществI 
озоноразрушающим веществамI 
отходамI стойким органическим 
отходамI подпадающим под действие 
запретов и ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 

NR  MNMUN    Заключение EразрешениеF 
уполномоченного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза на ввоз незарегистрированных 
лекарственных средствI а также на 
ввоз зарегистрированных 
(незарегистрированныхF 
лекарственных средствI 
предназначенных дляW 
- оказания гуманитарной помощи 
(содействияFX 
- помощи при чрезвычайных 
ситуацияхX 
- медицинской помощи при 
проведении международных 
спортивных мероприятийX 
- проведения государственной 
регистрацииX 
- индивидуального лечения редких и 
(илиF особо тяжелых заболеванийX 
- проведения клинических 
исследований и EилиF испытаний 

NMMSMUUb creeaoc 

NS  MNMUO Регистрационное удостоверениеI 
содержащее информацию о 
лекарственных средствах и 
фармацевтических субстанцияхI 
внесенных в государственный реестр 
лекарственных средств государств – 
членов Евразийского экономического 
союзаI и выдаваемое уполномоченным 
органом в сфере обращения 
лекарственных средств государств – 
членов Евразийского экономического 
союза 

NMMSMUUb creeaoc 
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NT  MNMUP Выписка из государственного реестра 
лекарственных средствI выдаваемая 
уполномоченным органом в сфере 
обращения лекарственных средств 
государств – членов Евразийского 
экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

NU  MNMUR    Заключение EрешениеF 
уполномоченного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза о неотнесении товаров к 
лекарственным средствамI 
подпадающим под действие запретов и 
ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 

NV  MNMVN    Заключение Eразрешительный 
документF государственного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союзаI 
уполномоченного в области 
обеспечения государственной 
(национальнойF безопасностиI на ввоз 
(вывозF шифровальных 
(криптографическихF средствI а также 
специальных технических средствI 
предназначенных для негласного 
получения информации 

NMMSMUUb creeaoc 

OM  MNMVO    Нотификация  EуведомлениеF  на  ввоз   
(вывозF шифровальных 
(криптографическихF средств 
(информация о нейF 

NMMSMUUb creeaoc 

ON  MNMVP    Заключение EрешениеF 
государственного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союзаI уполномоченного в области 
обеспечения государственной 
(национальнойF безопасностиI о 
неотнесении товаров к шифровальным 
(криптографическимF средствамI 
специальным техническим средствамI 
предназначенным для негласного 
получения информацииI подпадающим 
под действие запретов и ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 
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OO  MNNMN    Заключение Eразрешительный 
документF государственного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союзаI 
осуществляющего контроль за 
вывозом культурных ценностейI 
документов национальных архивных 
фондов и оригиналов архивных 
документовI на вывоз таких товаров 

NMMVMMSb CultureCertificatez 

OP  MNNMO    Заключение EрешениеF 
государственного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союзаI осуществляющего контроль за 
вывозом культурных ценностейI о 
неотнесении товаров к культурным 
ценностямI документам национальных 
архивных фондов и оригиналов 
архивных документовI подпадающим 
под действие запретов и ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 

OQ  MNNNN    Заключение Eразрешительный 
документF уполномоченного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союза о возможности 
осуществления вывоза коллекционных 
материалов по минералогииI 
палеонтологииI костей ископаемых 
животных 

NMMSMUUb creeaoc 

OR  MNNNO    Заключение EрешениеF 
государственного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза о неотнесении товаров к 
коллекционным материалам по 
минералогииI палеонтологииI костям 
ископаемых животныхI подпадающим 
под действие запретов и ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 

OS  MNNON    Заключение Eразрешительный 
документF уполномоченного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союза о возможности 
временного вывоза диких животных и 
дикорастущих растений 

NMMSMUUb creeaoc 



NM  

 

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и 
информационными системами декларантов Eих таможенных представителейFI декларирующих товары и транспортные 

средства с использованием электронной формы декларированияK Приложение АO Eверсия PKPKSF 
 
 

 
№ 

Код 
вида  

докуме
нтаI грK 
QQ ДТ 

Название документа Код 
документа 

 

uMi- документ 

OT  MNNOO    Заключение EрешениеF 
государственного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза о неотнесении товаров к диким 
животным и дикорастущим растениямI 
подпадающим под действие запретов и 
ограничений 

NMMSMUUb creeaoc 

OU  MNNPN    Заключение Eразрешительный 
документF уполномоченного органа 
государств - членов Евразийского 
экономического союза на ввоз EвывозF 
биологических материалов Eобразцов 
клетокI тканейI биологических 
жидкостейI секретов и продуктов 
жизнедеятельности человекаI 
физиологических и патологических 
выделенийI мазковI соскобовI смывовI 
микроорганизмовI биопсийного 
материалаFI полученных при 
проведении клинического 
исследования лекарственного 
препарата для медицинского 
применения 

NMMSMUUb creeaoc 

OV  MNNPO Заключение Eразрешительный 
документF уполномоченного 
государственного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза на ввоз и EилиF вывоз 
гемопоэтических стволовых клеток и 
костного мозга с целью проведения 
неродственной трансплантации 

NMMSMUUb creeaoc 

PM  MNNPP Разрешение на реэкспорт товаров NMMSMUUb creeaoc 

PN  MNNQP    Акт государственного контроля   
драгоценных металлов и драгоценных 
камнейI выдаваемый уполномоченным 
государственным органом государств - 
членов Евразийского экономического 
союза  

NMMSMUUb creeaoc 

PO  MNNRN    ЛицензияI перечень EприложениеF к 
лицензии  на  ввоз  EвывозF товаровI   
подлежащих    экспортному контролюI 
выданные уполномоченным 
государственным органом государств - 
членов Евразийского экономического 
союза  

NMMSMUUb creeaoc 
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PP  MNNRO    Разрешение  на  транзит   товаровI 
подлежащих   экспортному контролюI 
выданное уполномоченным 
государственным органом государств - 
членов Евразийского экономического 
союза в области экспортного контроля 

NMMSMUUb creeaoc 

PQ  MNNRP    Разрешение   EподтверждениеF   на   
ввоз   EвывозF   товаровI подлежащих  
экспортному  контролюI выданное 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союза в 
области экспортного контроля 

NMMVMMTb 
 
 
NMMSMUUb 

oesolutionCommissio
nbxportControl 
 
creeaoc 

PR  MNNRQ    Заключение EидентификационноеFI 
выдаваемое в соответствии с 
законодательством в области 
экспортного контроля государств - 
членов Евразийского экономического 
союзаI о непринадлежности товаров к 
товарамI включенным в единые списки 
контролируемых товаров и технологий 

NMMSMUUb creeaoc 

PS  MNNSN    ЛицензияI перечень EприложениеF к 
лицензии  на  ввоз  EвывозF продукции  
военного   назначенияI выданные 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

PT  MNNSO    Разрешение на транзит продукции 
военного назначенияI выданное 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

PU  MNNSP    Заключение EидентификационноеF  
уполномоченного государственного 
органа государств - членов 
Евразийского экономического союза о 
непринадлежности товаров к 
продукции военного назначения    

NMMSMUUb creeaoc 

PV  MNNTN    Воинский пропуск                                             NMMSMUUb creeaoc 
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QM  MNNUN    Перечень   продукцииI   ввозимой   
(вывозимойF    в рамках 
Межправительственных Соглашений о 
производственной и  научно- 
технической   кооперации   
предприятий   оборонных   отраслей 
промышленности                                               

NMMSMUUb creeaoc 

QN  MNNVN    Документ об оценке соответствияI 
предусмотренный техническими 
регламентами Евразийского 
экономического союза Eтехническими 
регламентами Таможенного союзаFI 
либо сертификат соответствия или 
декларация о соответствииI 
оформленные по единой формеI на 
продукцию EтоварыFI включенную в 
единый перечень продукцииI 
подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия с 
выдачей сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии по единой 
формеI либо документ об оценке 
соответствия продукции EтовараFI 
предусмотренный законодательством 
государства - члена Евразийского 
экономического союзаI на территории 
которого продукция EтоварF 
помещается под таможенные 
процедуры 

NMMVMMNb 
NMMVMMVb 
 

ConformancepertifI 
aeclarationConformit
y 
 

QO  MNNVO    Свидетельство  о  безопасности  
конструкции  транспортных 
средств Eдля Российской ФедерацииF                           

NMMSMUUb creeaoc 

QP  MNNVP    Заявление - декларацияI выданная 
аккредитованным  органом  по 
соответствию товаров Eдля Республики 
КазахстанF               

NMMSMUUb creeaoc 

QQ  MNOMN    Ветеринарный  сертификат   NMMVMNOb seterinaryCertificate 

QR  MNOMO    Разрешение на ввоз подконтрольных 
товаровI исходя из эпизоотического 
состояния стран-экспортеровI 
выданное должностным лицом 
уполномоченного органа государства - 
члена Евразийского экономического 
союза в области ветеринарии                 

NMMSMUUb creeaoc 
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QS  MNOMP    Разрешение на вывоз подконтрольных 
товаровI выданное должностным 
лицом уполномоченного органа 
государства - члена Евразийского 
экономического  союза в области 
ветеринарии 
                  

NMMSMUUb creeaoc 

QT  MNOMQ    Разрешение  на  транзит  
подконтрольных  товаровI  исходя  из 
эпизоотического   состояния   стран-  
экспортеровI выданное должностным 
лицом уполномоченного органа 
государства - члена Евразийского 
экономического союза в области 
ветеринарии      

NMMSMUUb creeaoc 

QU  MNOMR    Санитарно-эпидемиологическое  
заключение  уполномоченного 
государственного органа государств - 
членов Таможенного союза 
(для Республики Казахстан и 
Российской ФедерацииF  

NMMVMMOb panitarypertif 

QV  MNOMS    Свидетельство  о  государственной  
регистрацииI  выданное 
уполномоченным органом государства 
- члена Евразийского экономического 
союза в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения 

NMMNNMNE 
 
NMMNOMNE 
 
NMMVMNUb 
 

guridicalmersonoegis
trationCertificate 
Naturalmersonoegist
rationCertificate 
ptateoegistrationCertif 

RM  MNOMT    Фитосанитарный  сертификат   NMMVMMRb 
 

citopanitaryCertificate 

RN  MNOMV    Разрешение  на  ввоз  карантинных  
объектов  Eкарантинных 
вредных   организмовF   в   научно-
исследовательских    целяхI выданное 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

RO  MNONN    ДокументыI подтверждающие 
соблюдение запретов  и  ограничений 
(временных  мерFI   введенных   в   
Республике   Беларусь   в 
одностороннем порядке                                        

NMMSMUUb creeaoc 



NQ  

 

Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и 
информационными системами декларантов Eих таможенных представителейFI декларирующих товары и транспортные 

средства с использованием электронной формы декларированияK Приложение АO Eверсия PKPKSF 
 
 

 
№ 

Код 
вида  

докуме
нтаI грK 
QQ ДТ 

Название документа Код 
документа 

 

uMi- документ 

RP  MNOON    ДокументыI подтверждающие 
соблюдение запретов  и  ограничений 
(временных  мерFI  введенных   в   
Республике   Казахстан   в 
одностороннем порядке                                        

NMMSMUUb creeaoc 

RQ  MNOPN    ДокументыI подтверждающие 
соблюдение запретов  и  ограничений 
(временных  мерFI  введенных   в   
Российской   Федерации   в 
одностороннем порядке                                        

NMMSMUUb creeaoc 

RR  MNOQN    Сертификат Кимберлийского процесса                           NMMSMUUb 
NMMVMNSb 

creeaoc 
himberleymrocessCert
ificate 

RS  MNOQO ДокументыI подтверждающие 
сведения о производителе товаровI для 
целей контроля за применением 
специальных защитныхI 
антидемпинговых и компенсационных 
мер 

NMMSMUUb creeaoc 

RT  MNOQP Экспортный сертификат на 
сельскохозяйственную продукцию 

NMMSMUUb creeaoc 

RU  MNORN    Лицензия на виды деятельности в 
отношении отдельных категорий 
товаров Eдля Российской ФедерацииF                           

NMMSMUUb creeaoc 

RV  MNOSN    Документ EквитанцияF на  получение  
акцизных  марок  Eучетно-контрольных 
знаковI знаковF Eдля Российской 
ФедерацииF        

NMMSMUUb creeaoc 

SM  MNOTN    ДокументI  в  соответствии  с  которым  
подакцизные   товарыI подлежащие 
маркировке акцизными марками 
(учетно-контрольными знакамиI 
знакамиFI не маркируются Eдля 
Российской ФедерацииF  

NMMSMUUb creeaoc 

SN  MNOUN    Подтверждение о фиксации продукции 
в  единой  государственной 
автоматизированной  информационной 
системе учета объема 
производства  и  оборота  этилового  
спиртаI  алкогольной   и 
спиртосодержащей продукции Eдля 
Российской ФедерацииF         

NMMSMUUb creeaoc 
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SO  MNPMN    РазрешениеI выданное 
уполномоченным государственным 
органом государств - членов 
Евразийского экономического союза в  
отношении  условно патогенных  и  
патогенных  генно-инженерных  
организмов  Eдля 
Республики БеларусьF 

NMMSMUUb creeaoc 

SP  MNVVV    Иные  документыI   подтверждающие   
соблюдение   запретов   и ограничений                                                  

NMMSMUUb 
NMMVMMOb 
NMMVMMRb 
NMMVMMUb 
NMMVMNMb 
NMMVMNNb 
NMMVMNOb 
NMMVMNPb 
 
NMMSNMOb 
 
NMMVMMVb 
 
NMMVMNRb 
 

creeaocI 
panitarypertifI 
citopanitaryCertificate 
iicensepubsoilrseI 
nuarantineCertificateI 
mermitnuarantineI 
seterinaryCertificateI 
CertificatemreciousMet
al  
Actnuarantinecitopan
Control 
aeclarationConformit
y 
bxportaiamondsCertif
icate 

Транспортные EперевозочныеF документы 
SQ  MOMNN    Коносамент                                                   NMMPOMOb _illofiading 

SR  MOMNO    Транспортная   накладная   при   
перевозке   товаров   водным 
транспортом                                                  

NMMSMUUb creeaoc 

SS  MOMNP    Железнодорожная накладная                                    NMMPQMNb oailway_ill 

ST  MOMOQ    Книжка МДП                                                   NMMPNMQb qfo_Carnet 
 

SU  MOMOR    Карнет АТА                                                   NMMSMUUb creeaoc 

SV  MOMOO    Багажная квитанция                                           NMMSMUUb creeaoc 

TM  MOMNQ    Иные  документыI  предусмотренные  
правилами   перевозки   по железной 
дороге                                               

NMMSMUUb 
NMMPQMOb 

creeaoc 
qransmissioniist 

TN  MOMNR    Транспортная накладнаяI 
предусмотренная Конвенцией о 
договоре международной дорожной 
перевозки грузов NVRS года             

NMMSMUUb 
NMMPNMOb 

creeaocI  
CMo 
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TO  MOMNS    Иная  транспортная  накладнаяI  
используемая  при перевозке товаров 
автодорожным транспортом                             

NMMSMUUb 
NMMPNMOb 

creeaocI  
CMo 

TP  MOMNT    Авианакладная                                                NMMPPMNb Airtaybill 

TQ  MOMNU    Транспортные документыI 
используемые при перемещении  
товаров трубопроводным транспортом 
или по линиям электропередачи      

NMMSMUUb creeaoc 

TR  MOMNV    Почтовая накладная                                           NMMSMUUb creeaoc 

TS  MOMOM    Общая накладная при экспресс-
доставке                         

NMMOMNUb 
NMMPPMNb 
NMMSMUUb 

tay_illbxpressfndivi
dualI AirtaybillI 
creeaoc 

TT  MOMON    Индивидуальная накладная при 
экспресс-доставке                

NMMOMNUb 
NMMPPMNb 

tay_illbxpressfndivi
dualI Airtaybill 

TU  MOMOS Упаковочный лист NMMOMMVb mackingiist 

TV  MOMVV    Иные транспортные EперевозочныеF 
документы                    

NMMSMUUb 
NMMPNMRb 
NMMPOMNb 
NMMPOMVb 
NMMPOMRb 
NMMPOMSb 
NMMPOMTb 
NMMPPMOb 
NMMPPMPb 
NMMPPMRb 
NMMPQMOb 
NMMPMMNb 
NMMPPMQb 
NMMPPMTb 
NMMPMMSb 

creeaocI 
phippingManifestI 
deneralaeclarationI 
ArrivalaepartCargoae
clI 
CrewiistI 
Certificateoightptatecl
agI 
CertificateqitlesesselI 
deneralaeclarationAir
qransportI 
CargoManifestI 
Airphoppingtaybill 
qransmissioniist 
mrohibiteddoods 
massengerManifest 
aeclarationCrew 
mostalManifest 

ДокументыI подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки 
UM  MPMNN    Договор EконтрактFI  заключенный при     

совершении внешнеэкономической 
сделки                                    

NMMOMMQb Contract 
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UN  MPMNO    ДокументыI вносящие изменения и 
(илиF дополнения к документуI 
сведения о котором указаны под кодом 
MPMNN                    

NMMOMMTb 
NMMOMNQb 
NMMOMMQb 
NMMSMUUb 

fnvoiceIpupplementary
ContractI Contract 
creeaoc 

UO  MPMNP    ДокументI  подтверждающий  
совершение     односторонней 
внешнеэкономической сделки                                   

NMMSMUUb creeaoc 

UP  MPMNQ    ДокументыI подтверждающие право 
владенияI пользования и EилиF 
распоряжения товарами при 
отсутствии какой-либо сделки        

NMMSMUUb creeaoc 

UQ  MPMON    ДокументыI подтверждающие 
передачу прав   на объекты 
интеллектуальной собственности   
(авторскийI лицензионный договорI 
свидетельство о регистрации объекта 
интеллектуальной собственностиI 
договор на использование товарного 
знака и тому подобные документыF  

NMMSMUUb 
NMMVMNQb 

creeaoc 
lwnershipqransferao
c 

UR  MPMOO    ДокументыI подтверждающие 
введение в  гражданский  оборот  на 
таможенной территории Евразийского 
экономического союза товаровI 
обозначенных 
товарным знакомI с согласия 
правообладателя  EдилерскийI 
дистрибьютерский договорI 
письменное согласие и тому подобные 
документыF 

NMMSMUUb 
NMMOMMQb 

creeaoc 
Contract 
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US  MPMPN    ДокументI подтверждающий 
соблюдение требований в области 
валютного контроляW 
- регистрационный номер сделки Eдля 
Республики БеларусьF 
- учетный номер контракта 
(регистрационный номерI 
предназначенный для обеспечения 
учета и отчетности по валютным 
операциямI присваиваемый 
уполномоченным банком валютному 
договоруI предусматривающему 
экспорт/импортF либо номер паспорта 
сделки Eдля республики КазахстанF 
- номер паспорта сделки по 
внешнеторговому договору 
(контрактуF Eдля Российской 
ФедерацииF 

NMMSMUUb 
NMMOMMNb 
NMMOMNRb 
NMMOMOSb 

creeaocI 
_arterqransactionmasp
ortI  
aealmassportI 
Contractaealmassport 

UT  MPVVU Документ EконтрактF на 
недропользование Eдля Республики 
КазахстанF 

NMMSMUUb creeaoc 

UU  MPVVV    Иные документыI подтверждающие 
право владенияI пользования  и EилиF 
распоряжения товарами                                  

NMMSMUUb 
NMMOMMNb 
NMMOMNRb 
NMMSNVSb 
NMMOMM8E 
 

creeaocI 
_arterqransactionmasp
ortI aealmassportI 
CustomsoepresContra
ctI ietterlfAttorney  

Коммерческие и финансовые документы  
UV  MQMNN Учредительные документы NMMSMUUb 

NMMNNMNE 
NMMNOMNE 

creeaoc 
guridicalmersonoegis
trationCertificate 
Naturalmersonoegist
rationCertificate 

VM  MQMON    Счет-фактура   EинвойсF к договору                        NMMOMMTb 
NMMOMMPb 

fnvoiceI 
Commercialfnvoice 
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uMi- документ 

VN  MQMOO    Иные расчетные или коммерческие 
документы Eв том числе кассовый или 
товарный чек на приобретение товаров 
в розничной сетиF                                                        

NMMOMNOb 
NMMOMNVb 
NMMSMUUb 
NMMOMMOE 
NMMOMNME 
NMMOMNNE 
NMMOMNPE 
NMMOMN6E 
NMMOMOME 
NMMOMONE 
NMMOMOOE 

mroformfnvoiceI 
CashMemorandumI 
CollectionietterI 
maymentaemandI 
maymentlrderI 
ptatementlfAccountI 
ChargelffietterI 
CertificateAccountslr
ganI 
ApplicationoeturnCre
ditingCashI 
maymentConfirmationI 
creeaocI 

VO  MQMOP    Банковские документы (если счет-
фактура оплачен в зависимости от 
условий внешнеторгового контрактаFI 
а также другие 
платежные документыI отражающие 
стоимость товара              

NMMSMUUb maymentlrderI 
creeaoc 

VP  MQMOR Счет-проформа к договору NMMOMNOb mroformfnvoice 

VQ  MQMPN    Счет-фактура   EинвойсF   за   перевозку   
(транспортировкуFI погрузкуI 
разгрузку или перегрузку товаров                   

NMMOMMTb 
NMMOMMPb 
NMMOMOTb 

fnvoiceI 
Commercialfnvoice 
pervicefnvoice 

VR  MQMPO    Банковские или иные платежные 
документы по оплате транспортных 
расходовI отражающие стоимость 
перевозки EтранспортировкиFI 
погрузкуI разгрузку или перегрузку 
товаров 

NMMSMUUb 
NMMOMNNE 

maymentlrderI 
creeaoc 

VS  MQMPP Договор  по  перевозкеI  погрузкеI  
разгрузке  или перегрузке товаров 

NMMSMUUb creeaoc 

VT  MQMQN    Счета-фактуры EинвойсыF за оказание 
посреднических услуг      

NMMOMMTb 
NMMOMMPb 

fnvoiceI 
Commercialfnvoice 

VU  MQMQO    Банковские или иные платежные 
документы за оказание 
посреднических услуг                                         

NMMSMUUb 
NMMOMNNE 

maymentlrderI 
creeaoc 

VV  MQMQP Договор об оказании посреднических 
услуг 

NMMSMUUb creeaoc 

NMM  MQMRN    Документы о стоимости товаров и 
услугI   предоставленных покупателем  
бесплатно   или  по сниженным ценам 
для использования в связи с 
производством и продажей  

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

NMN  MQMSN    Счет-фактура EинвойсFI  содержащие  
сведения  о  платежах  за 
использование объектов 
интеллектуальной собственности         

NMMOMMTb 
NMMOMMPb 
 

fnvoiceI 
Commercialfnvoice 
 

NMO  MQMSO    Банковские  платежные  документыI  
бухгалтерские и другие документыI 
содержащие сведения о  платежах  за  
использование объектов 
интеллектуальной собственности                      

NMMSMUUb 
NMMOMNNE 

maymentlrderI 
creeaoc 

NMP  MQMTN    Документы (в том числе 
бухгалтерскиеF и сведенияI  
содержащие 
данные о части дохода EвыручкиFI 
которая прямо  или  косвенно 
причитается  продавцу в результате 
последующей продажиI распоряжения 
иным способом или использования 
товаров 

NMMSMUUb creeaoc 

NMQ  MQMUN    Счет-фактура  EинвойсFI  содержащие  
сведения   о   стоимости упаковочных 
материалов и/или работ по упаковке               

NMMOMMTb 
NMMOMMPb 
 

fnvoiceI 
Commercialfnvoice 
 

NMR  MQMUO    Банковские  или  иные   платежные   
документы   о   стоимости 
упаковочных материалов и/или работ 
по упаковке                

NMMSMUUb 
NMMOMNNE 

maymentlrderI 
creeaoc 

NMS  MQMUP Договор о стоимости тарыI упаковкиI 
упаковочных материалов и  работ по 
упаковке 

NMMSMUUb creeaoc 

NMT  MQMVN    Бухгалтерская документация 
производителя оцениваемых товаровI 
содержащая  сведения   о   расходах   
по   изготовлению   или 
приобретению материаловI о расходах 
на производствоI а  также на  иные  
операцииI  связанные   с   
производством ввозимых EввезенныхF 
товаровI коммерческие счета 
производителя оцениваемых товаровI 
составленные в соответствии с 
общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета 

NMMSMUUb 
NMMOMNNE 

maymentlrderI 
creeaoc 
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uMi- документ 

NMU  MQNMN    Счет-фактура EинвойсF на стоимость 
проектированияI разработкиI  
инженернойI  конструкторской  
работыI дизайнаI 
художественного оформленияI 
чертежей и эскизов                

NMMOMMTb 
NMMOMMPb 

fnvoiceI 
Commercialfnvoice 

NMV  MQNMO    Банковские  или  иные   платежные   
документы   о стоимости 
проектированияI   разработкиI   
инженернойI   конструкторской 
работыI  дизайнаI  художественного  
оформленияI  чертежей   и 
эскизов                                                       

NMMSMUUb 
NMMOMNNE 

maymentlrderI 
creeaoc 

NNM  MQNNN    Счет-фактура EинвойсF по оказанию 
страховых услуг             

NMMOMMTb 
NMMOMMPb 
NMMSMUUb 

fnvoiceI 
Commercialfnvoice 
creeaoc 

NNN  MQNNO    Банковские или иные платежные 
документы о стоимости страховых 
услуг                                                         

NMMPNMNb 
NMMSMUUb 
NMMOMNNE 

Automobilefnsurancem
olicyI maymentlrderI  
creeaoc 

NNO  MQNNP Страховой полис NMMPNMNb 
NMMSMUUb 

Automobilefnsurancem
olicyI 
creeaoc 

NNP  MQNNR Договор страхования NMMSMUUb creeaoc 

NNQ  MQNON Котировки мировых бирж NMMSMUUb creeaoc 

NNR  MQVVV    Иные  документы   и   сведенияI   
которые   декларант   может 
представить в подтверждение 
заявленной таможенной стоимости   

NMMSMUUb 
NMMOMNNE 

maymentlrderI 
creeaoc 

Документы, на основании которых был заявлен классификационный код   
товара по ТН ВЭД ТС 

NNS  MRMNO    Решение таможенного органа по 
классификации товара в несобранном 
или разобранном  видеI в том числе в 
некомплектном или незавершенном 
видеI ввозимого или вывозимого в 
течение установленного периода 
времени  

NMMSMRTb 
 

doodsClassificationae
cision 

NNT  MRMNP    Предварительное решение по 
классификации товара по ТН ВЭД 
ЕАЭС 

NMMSNMMb 
 

mreliminaryqksbaCo
de 
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uMi- документ 

NNU  MRMNQ    Решение  таможенного  органа  об  
изменении  предварительного решения 
по классификации товара и/или 
решения по  классификации 
товара в  несобранном  или  
разобранном  видеI в том числе в 
некомплектном или незавершенном 
видеI ввозимого или вывозимого в 
течение установленного периода 
времени 

NMMSMUUb 
NMMSMRTb 

creeaoc 
doodsClassificationae
cision 

NNV  MRMOO Подтверждение целевого назначения 
ввозимого товараI предназначенного 
для промышленной сборки моторных 
транспортных средств товарных 
позиций UTMN - UTMR ТН ВЭД ЕАЭСI 
их узлов и агрегатовI выданное 
уполномоченным органом 
исполнительной власти государства - 
члена Евразийского экономического 
союзаI осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
промышленностиI в соответствии с 
примечанием R к ТН ВЭД ЕАЭС 

NMMSMUUb creeaoc 

NOM  MRMOP Документы уполномоченного органа 
исполнительной власти государства - 
члена Евразийского экономического 
союзаI необходимые для 
подтверждения классификационного 
кода товара в соответствии с 
примечаниями к ТН ВЭД ЕАЭСI за 
исключением документаI указанного в 
позиции с кодом MRMOO 

NMMSMUUb 
NMMSMRTb 

creeaoc 
doodsClassificationae
cision 

NON  MRMPN Уведомление о планируемых 
поставках Eразрешение на 
декларированиеF товара в несобранном 
или разобранном видеI в том числе 
некомплектном или незавершенном 
видеI поставка компонентов которого 
осуществляется EпредполагаетсяF 
различными товарными партиями в 
течение определенного периода 
времениI с указанием единого кода по 
ТН ВЭД ЕАЭС 

NMMSMUUb 
NMMSMRTb 

creeaoc 
doodsClassificationae
cision 
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uMi- документ 

NOO  MRVVS СоглашениеI заключенное 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации и 
российским юридическим лицомI о 
ввозе товаровI предназначенных для 
промышленной сборки моторных 
транспортных средств товарных 
позиций UTMN - UTMR ТН ВЭД ЕАЭСI 
их узлов и агрегатов Eдля Российской 
ФедерацииF 

NMMSMUUb creeaoc 

NOP  MRVVT Дополнительное соглашение к 
соглашениюI заключенному 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации и 
российским юридическим лицомI о 
ввозе товаровI предназначенных для 
промышленной сборки моторных 
транспортных средств товарных 
позиций UTMN - UTMR ТН ВЭД ЕАЭСI 
их узлов и агрегатов Eдля Российской 
ФедерацииF 

NMMSMUUb creeaoc 

NOQ  MRVVU Протокол о внесении изменений в 
соглашениеI заключенное 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации и 
российским юридическим лицомI о 
ввозе товаровI предназначенных для 
промышленной сборки моторных 
транспортных средств товарных 
позиций UTMN - UTMR ТН ВЭД ЕАЭСI 
их узлов и агрегатов Eдля Российской 
ФедерацииF 

NMMSMUUb creeaoc 

NOR  MRVVV    Иные документыI сведенияI 
необходимые для целей 
классификации товара                                                       

NMMSMUUb 
NMMSNOSb 

creeaoc 
ApplicationAcceptCla
ssaecision 

Документы, подтверждающие и/или содержащие сведения          
о стране происхождения 

NOS  MSMNN    Сертификат о происхождении товаров 
формы СТ-N                 

NMMVMMQb 
 

pertifpqNcorm 

NOT  MSMNP    Декларация-сертификат о 
происхождении товара по форме "А"     

NMMVMMPb 
 

pertifAcorm 
 

NOU  MSMNQ Непреференциальный сертификат о 
происхождении товара общей формы 

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

NOV  MSMNR    Предварительное решение о стране 
происхождения товара         

NMMSNMNb 
 

mreliminarylriginCou
ntry 

NPM  MSMNS    Декларация о происхождении товара                            NMMSMUUb creeaoc 

NPN  MSMNT Сертификат о происхождении товара 
формы СТ-O 

NMMVMNTb pertifpqOcorm 

NPO  MSVVV    Иные документыI подтверждающие 
происхождение товара           

NMMSMUUb 
NMMVMNTb 

creeaoc 
pertifpqOcorm 

Документы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных платежей,   
право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного   

или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов. 
NPP  MTMNN    ДокументыI которыми установлены 

право  на  льготы  по  уплате 
таможенных платежей или иные 
основания для их неуплатыI  либо 
полное  или  частичное  освобождение  
от  уплаты   таможенных пошлинI 
налогов в соответствии с 
таможенными процедурамиI либо 
уменьшение базы Eналоговой базыF для 
исчисления таможенных пошлинI 
налогов 

NMMSMUUb creeaoc 

NPQ  MTMNO    ДокументыI подтверждающие 
соблюдение условий  для  применения 
льгот по уплате таможенных платежей 
или иных оснований для их неуплатыI 
либо полного или частичного 
освобождения от  уплаты 
таможенных  пошлинI  налогов в 
соответствии с таможенными 
процедурамиI либо на уменьшение 
базы Eналоговой базыF для исчисления 
таможенных пошлинI налогов 

NMMSMUUb creeaoc 

NPR  MTMNP 
 

Соглашение о применении 
централизованного  порядка уплаты 
таможенных  пошлинI  налогов   

NMMSMUUb creeaoc 

NPS  MTMON    Решение таможенного  органа  о  
предоставлении отсрочки или 
рассрочки уплаты таможенных 
пошлин                            

NMMSMUUb creeaoc 

NPT  MTMOO    Решение об изменении  срока  уплаты  
налоговI  взимаемых  при ввозе 
товаров                                                 

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

NPU  MTMPN    ДокументI подтверждающий внесение 
денежных средств EденегF  в качестве 
обеспечения уплаты таможенных 
платежей               

NMMSMUUb creeaoc 

NPV  MTMPO    Банковская гарантия                                   NMMSMUUb creeaoc 

NQM  MTMPP    Договор поручительства                                       NMMSMUUb creeaoc 

NQN  MTMPQ    Договор залога имущества                                     NMMSMUUb creeaoc 

NQO  MTMPR    ДокументI подтверждающий внесение   
обеспечения уплаты таможенных  
пошлинI  налогов  иным  способомI 
установленным законодательством 
государств - членов Евразийского 
экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

Документы, предоставляемые в соответствии с условиями таможенных 
процедур 

NQP  MUMNN    Документ об условиях переработки на 
таможенной территории     

NMMSMUUb 
NMMTMNNb 

creeaoc 
mermitCustmrocessing 

NQQ  MUMNO    Документ об условиях переработки 
вне таможенной территории    

NMMSMUUb 
NMMTMMTb 

creeaoc 
mermitfnoqreatment 

NQR  MUMNP    Документ об условиях переработки 
для внутреннего потребления  

NMMSMUUb creeaoc 

NQS  MUMNQ Заявление о вывозе товаровI 
помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной 
зоны в Магаданской области 
Российской ФедерацииI 
предназначенных для собственных 
производственных и  технологических 
нуждI на остальную часть территории 
Магаданской области 

NMMSMUUb creeaoc 

NQT  MUMON    Заключение уполномоченного 
государственного органа государств - 
членов Евразийского экономического 
союза о возможностиI  способе  и  
месте уничтожения товаров 

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

NQU  MUMPN    Заключение о признании товараI 
изготовленного EполученногоF с 
использованием иностранных товаровI 
помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной 
зоны или таможенную процедуру 
свободного складаI  товаром 
Евразийского экономического союза 

NMMSMUUb creeaoc 

NQV  MUMPO  Заключение о признании товараI 
изготовленного EполученногоF с 
использованием   иностранных   
товаровI помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной 
зоны или таможенную процедуру 
свободного складаI не являющимся 
товаром Евразийского экономического 
союза 

NMMSMUUb creeaoc 

NRM  MUMPP    ДокументI  свидетельствующий  о  
включении  лица в Реестр владельцев 
свободных складов                                  

NMMSMUUb creeaoc 

NRN  MUMPQ    ДокументI удостоверяющий 
регистрацию лица в качестве 
резидента EучастникаF свободной 
(специальнойI особойF  экономической 
зоны 

NMMNOMPb oesidentpbwpertificat
e 

NRO  MUMPR    Соглашение об осуществлении 
(веденииF деятельности на территории 
свободной EспециальнойI особойF 
экономической зоны Eдоговор об 
условиях деятельности в свободной 
(специальнойI особойF экономической  
зонеI инвестиционная декларацияF 

NMMSMUUb creeaoc 

NRP  MUMPS    Договор об оказании услуг по 
складированию EхранениюFI погрузке 
(разгрузкеF товаров и иным грузовым 
операциямI связанным с хранением и 
подготовкой товаров к 
транспортировкеI заключенный между 
владельцем декларируемого товара и 
резидентом портовой или 
логистической свободной 
(специальнойI особойF экономической 
зоны 

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

NRQ  MUVVV    Иные  документы  об  обязательствахI  
предоставление  которых 
предусмотрено в соответствии с 
условиями таможенных процедур  

NMMSMUUb creeaoc 

Дополнительные документы, предоставляемые при таможенном    
декларировании товаров 

NRR  MVMMN 
 

Международный  весовой  сертификат  
транспортного   средства,выдаваемый  
в  соответствии  с  Международной  
конвенцией   о согласовании условий 
проведения контроля грузов на  
границахI принятой в гK Женеве ON 
октября NVUO годаI или  
международный сертификат   
взвешивания   грузовых   
транспортных   средств,выдаваемый  в   
соответствии   с   Соглашением   о   
введении международного 
сертификата взвешивания грузовых  
транспортных средств на территориях 
государств  -  участников  
Содружества Независимых 
ГосударствI принятым в гK  Чолпон-
Ате  NS  апреля OMMQ года 

NMMSMUUb 
 

creeaoc 
 

NRS  MVMMO 
 

Разрешение на проезд  автомобильного  
транспортного  средства иностранного 
государства  по  территории  
государства – члена Евразийского 
экономического    союзаI    выданное   
уполномоченным   органом 
государства - члена Евразийского 
экономического союзаI по территории 
которого будет осуществляться проезд 

NMMSMUUb 
 

creeaoc 
 

NRT  MVMMP 
 

Разрешение на  проезд  транспортного  
средстваI  максимальные весовые  и  
(илиF  габаритные  размеры   которого   
превышают допустимые   параметрыI   
установленные   для   проезда    по 
автомобильным   дорогам   общего   
пользования   Eспециальное 
разрешениеFI  выданное  
уполномоченным органом  государства 
-члена  Евразийского экономического 
союзаI  по   территории   которого   
будет осуществляться  проезд 

NMMSMUUb 
 

creeaoc 
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uMi- документ 

NRU  MVMMQ Многостороннее разрешение на проезд 
автомобильного транспортного 
средства иностранного государства по 
территории государства - члена 
Евразийского экономического союза 
выданное в рамках системы 
разрешений Европейской конференции 
министров транспорта 

NMMSMUUb 
 

creeaoc 
 

NRV  MVMMR 
 

Разрешение Eспециальное разрешениеF 
на  проезд автомобильного 
транспортного средства иностранного 
государства по территории 
государства - члена Евразийского 
экономического союза  с  территории 
или  на территорию  государстваI  не  
являющегося  членом Евразийского 
экономического союза   и   не    
являющегося    государствомI    в   
котором зарегистрировано   это   
транспортное    средствоI   выданное 
уполномоченным органом государства 
- члена Евразийского экономического 
союза,по территории которого будет 
осуществляться проезд 

NMMSMUUb 
 

creeaoc 
 

NSM  MVMMS 
 

Разрешение Eспециальное разрешениеF 
на  проезд автомобильного 
транспортного  средства  иностранного  
государства с  опасным грузом по 
территории  государства  - члена 
Евразийского экономического союзаI 
выданное   уполномоченным   органом  
государства   -    члена Евразийского 
экономического    союзаI    по    
территории   которого    будет 
осуществляться проезд 

NMMSMUUb 
 

creeaoc 
 

NSN  MVMNN    ДокументI  свидетельствующий  о  
включении  лица в Реестр 
уполномоченных экономических 
операторов                       

NMMSMUUb 
NMMNNMQb 

creeaoc 
CustomsoegistryCertif
icate 

NSO  MVMNP    Транзитная декларация                                        NMMSNMTb 
NMMPNMSb 

bpAaout_Cr 
Crqfo_Carnet 
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uMi- документ 

NSP  MVMNR    Таможенные документы иностранных 
государствI используемые для 
таможенных целей в соответствии с 
международными договорами в рамках 
Евразийского экономического союза и 
международными договорами 
Евразийского экономического союза с 
третьей стороной 

NMMSMUUb creeaoc 

NSQ  MVMNS    ДокументI подтверждающий 
приобретение акцизных  
(специальныхF 
марок для маркировки подакцизных 
(маркируемыхF товаров        

NMMSMUUb creeaoc 

NSR  MVMNT    Источники ценовой  информацииI  
используемые  для расчета 
скорректированной таможенной 
стоимости товаров                

NMMSMUUb 
NMMOMMTb 
NMMOMMPb 
NMMOMMQb 

creeaoc 
fnvoiceI 
Commercialfnvoice 
Contract 

NSS  MVMNU Декларация таможенной стоимости NMMSNNOb 
NMMSMQQb 

aqpout_Cr 
aqpout 

NST  MVMNV Регистрационный номер уведомления 
о размещении товаров в зоне 
таможенного контроля 

NMMSMUUb creeaoc 

NSU  MVMOM Графические материалыW фотографии 
товаров 

NMMSNNMb cree_inaryaoc 

NSV  MVMON Графические материалыW схемыI 
чертежиI рисунки товаров 

NMMSNNMb cree_inaryaoc 

NTM  MVMOO Графические материалыW технические 
и технологические документыI 
каталоги 

NMMSNNMb cree_inaryaoc 

NTN  MVMOP Иные графические материалы NMMSNNMb cree_inaryaoc 

NTO  MVMOQ Свидетельство о допущении 
транспортного средства 
международной перевозки к перевозке 
товаров под таможенными пломбами и 
печатями 

NMMSMUUb creeaoc 

NTP  MVMOR Сведения о завершении процедуры 
таможенного транзита  

NMMSMUUb creeaoc 

NTQ  MVMOS Сведение о размещении товаров на 
временное хранение  

NMMSMUUb 
NMMUMMNb 

creeaoc 
alNoeport 
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uMi- документ 

NTR  MVMOU Акт ветеринарно-санитарного 
досмотраI оформленный должностным 
лицом государственного органа 
государства - члена Евразийского 
экономического союзаI 
осуществляющим ветеринарно-
санитарный контроль 

NMMSMUUb creeaoc 

NTS  MVMOV 
 

Акт  карантинного    фитосанитарного    
контроля   EнадзораFIоформленный  
должностным   лицом    
государственного   органа государства 
- члена   Евразийского экономического   
союзаI    осуществляющим 
карантинный фитосанитарный 
контроль EнадзорF 

NMMSNMOb Actnuarantinecitopan
Control 

NTT  MVVVV Иные документыI представляемые при 
таможенном декларировании товаров 

NMMSMUUb 
NMM6N96E 
NMMOMM8E 

creeaoc 
CustomsoepresContr
act 
ietterlfAttorney 

NTU  NMMNQ Стоимость операций переработки 
товаровI помещенных под таможенную 
процедуру переработки товаров вне 
таможенной территорииI в валюте 
государства - члена Евразийского 
экономического союзаI на территории 
которого декларируются продукты 
переработки этих товаров для их 
помещения под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего 
потребления 

  

NTV  NMMNR Заявленный срок переработки на 
таможенной территорииI вне 
таможенной территории или для 
внутреннего потребленияI если такая 
переработка осуществляется на 
основании документа об условиях 
переработки 

NMMTMMQb 
NMMTMMRb 
 
NMMTMNOb 
NMMSMUUb 

fnqfnoqreatment 
fnqmrolongfnoqreatme
nt 
fnqCustmrocessing 
creeaoc 

NUM  NMMOM Последний день срока полного 
условного освобождения от уплаты 
таможенных пошлинI налогов товаровI 
помещенных EпомещаемыхF под 
таможенную процедуру временного 
ввоза EдопускаF 

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

NUN  NMMON    Иные сведенияI заявляемые при 
таможенном декларированииI если это  
предусмотрено  таможенным  
законодательством  Республики 
Беларусь                                                      

NMMSMUUb creeaoc 

NUO  NMMOO    Иные сведенияI заявляемые при 
таможенном декларированииI если это  
предусмотрено  таможенным  
законодательством  Республики 
Казахстан                                                     

NMMSMUUb creeaoc 

NUP  NMMOP    Иные сведенияI заявляемые при 
таможенном декларированииI если это 
предусмотрено  таможенным  
законодательством  Российской 
Федерации                                                    

NMMSMUUb creeaoc 

NUQ  NMMOQ Постановление Правительства 
Российской Федерации от MRKMRKOMNN 
№ PPV «О предоставлении из 
федерального бюджета субсидий на 
возмещение затрат по уплате ввозной 
таможенной пошлины и налога на 
добавленную стоимостьI понесенных 
юридическими лицамиI 
индивидуальными 
предпринимателямиI являющимися 
лицамиI участвующими в реализации 
проекта создания обеспечения 
функционирования территориально 
обособленного комплекса 
(инновационного центра «Сколково»F» 
(только для Российской ФедерацииF 

NMMSMUUb creeaoc 

NUR  NMMQN Заявленный срок уничтожения 
товаровI помещенных под таможенную 
процедуру уничтожения 

NMMSMUUb creeaoc 

NUS  NMMQO Заявленный срок хранения товаров на 
таможенном складе 

NMMSMUUb creeaoc 
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uMi- документ 

NUT  NMMQP Сведения о государственной 
регистрации специализированной 
пищевой продукции или 
государственной регистрации пищевой 
продукции нового вида в соответствии 
с техническим регламентом 
Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" EТР ТС 
MONLOMNNFI утвержденным Решением 
Комиссии Таможенного союза от V 
декабря OMNN гK k UUM 

NMMSMUUb creeaoc 

NUU  NMVVV Иные сведенияI подлежащие указанию 
в таможенной декларации 

NMMSMUUb creeaoc 

NUV  uuVVV Акт взятия проб или образцов NMMSMOOb Actqhievingpampling 

NVM  uuVVV Пояснения по условиям продажиI 
которые могли 
повлиять на цену сделкиK 

NMMSMPUb 
NMMSMUUb 

bxplanationpalesqerm
sI creeaoc 

NVN  uuVVV Заявление резидента особой 
экономической зоны 

NMMSMRQb 
 

oesidentApplication 
 

NVO  uuVVV Паспорт транспортного средства NMMSMURb qransportMeansmassp
ort 

NVP  uuVVV Паспорт шасси транспортного 
средства 

NMMSMUSb 
 

qransportMeansChassi
smassport 
 

NVQ  uuVVV Пояснение лицаI имеющего отношение 
к перемещению товаров и 
транспортных средств 
через таможенную границу 
Российской ФедерацииK EстK PSV ТК 
РФF 

NMMSMVMb 
NMMSMUUb 
 

qransfermersonbxplan
ationI creeaoc 
 

NVR  uuVVV Акт экспертизы NMMSNMQb Actbxpertise 

NVS  uuVVV Акт регистрации объемов добычи 
(выловаF при выгрузке в порту Eпункте 
выгрузкиFLпри 
перегрузке промысловым судномK 

NMMSNMRb 
 

ActoegistrationMining 
 

NVT  uuVVV Разрешение на добычу EвыловF водных 
биологических ресурсов 

NMMSNMSb 
 

mermissionbxtraction 

NVU  uuVVV Заявка от администрации 
транспортного средства 

NMMSNMVb 
 

ApplicationAdminqra
nsport 

NVV  uuVVV Обязательство о подаче таможенной 
декларации и представлении 
необходимых документов и сведений 

NMMSMNRb dqalbligation 
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информационными системами декларантов Eих таможенных представителейFI декларирующих товары и транспортные 

средства с использованием электронной формы декларированияK Приложение АO Eверсия PKPKSF 
 
 

 
№ 

Код 
вида  

докуме
нтаI грK 
QQ ДТ 

Название документа Код 
документа 

 

uMi- документ 

OMM  uuVVV Обязательство о представлении 
документов в установленный срок 

NMMSMNUb aocslbligation 
 

OMN  uuVVV Расчет размера обеспечения уплаты 
таможенных платежей 

NMMSMOQb CalculationAmountma
yment 

OMO  uuVVV Документ-контейнер NMMSMRUb ba_Container 

OMP  uuVVV Отчет о выдаче товаров с СВХ по 
форме ДОOLДО2мв 

NMMUMMVb alOoeport 

OMQ  uuVVV СправкаI прилагаемая к грузовой 
таможенной деклараци 

NMMSNQVb dqaoeference 

OMR  uuVVV Акт об измененииI удаленииI 
уничтожении или замене средств 
идентификации 

NMMSNPUb Actlperationfndentif 

OMS  uuVVV Акт таможенного наблюдения NMMSNPVb ActCustomslbservati
on 

OMT  uuVVV Свидетельство о включении в реестр 
уполномоченных экономических 
операторов/таможенных 
перевозчиков/владельцев 
СВХ/владельцев магазинов 
беспошлинной торговли/владельцев 
таможенных складов 

NMMNNMQb CustomsoegistryCertif
icate 

OMU  uuVVV Протокол выполнения измерений 
круглых лесоматериалов 

NMMSNVVb Measuringmrotocol 

Регистрационные документы 

OMV  uuVVV Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лицаK  

NMMNNMOb 
 

qaxlrganoegistration
Certificate 

ONM  uuVVV Свидетельство о включении в Реестр 
таможенных брокеровK 

NMMNNMPb Customs_rokerCertifi
cate 

ONN  uuVVV Квалификационный аттестат 
специалиста по таможенному 
оформлению 

NMMNOMOb nualificationCertificat
e 

ONO  uuVVV Свидетельство о регистрации 
транспортного средства 

NMMNPMNb 
 

Certificatafmmatricul
ation 

ONP  uuVVV Паспорт гражданина РФ NMMNOMQb massport 

Документы, не указанные в классификаторе 

ONQ  uuVVV Иные документы NMMSMUUb creeaoc 

ONR  uuVVV Выписка из приказа о приеме на 
работу/переводе на дрK работу 

NMMOMMRb bxtractcromlrder 
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Спецификация интерфейса взаимодействия между автоматизированной системой таможенных органов и 
информационными системами декларантов Eих таможенных представителейFI декларирующих товары и транспортные 

средства с использованием электронной формы декларированияK Приложение АO Eверсия PKPKSF 
 
 

 
№ 

Код 
вида  

докуме
нтаI грK 
QQ ДТ 

Название документа Код 
документа 

 

uMi- документ 

ONS  uuVVV Отгрузочная спецификация NMMOMNTb phippingppecification 

ONT  uuVVV Отгрузочная спецификация на товары 
QQ группы ТН ВЭД ТС 

NMMOMOPb toodphipingppecifica
tion 

ONU  uuVVV Таможенный приходный ордер NMMSOMOb qml 

ONV  uuVVV Заявление на предоставление отсрочки 
(рассрочкиF уплаты таможенных 
платежей 

NMMOMMSb fndulgenceptatement 
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