
Приложение к письму ЦИТТУ от25.09.2019 №25-10/09610 

Алгоритмы контроля признака, подтверждающего представление либо непредставление 

документов при подаче ДТ в электронном виде  

Признак 0 - документ не представлен при подаче ДТ:  

Возможность использования:  при подаче, до выпуска, после выпуска.  

Наличие идентификатора документа в ПА Л Л:  не обязательно. 

Проводимые проверки: 

1. При подаче, до выпуска: 

1.1. Если идентификатор электронного документа не указан, при этом код вида электронного 

документа включен в справочник D44_MASK (маски разрешительных документов, 

запрашиваемых из ФОИВ) проверяется корректность указания номера разрешительного 

документа по маске. В случае некорректного указания номера осуществляется возврат ДТ 

декларанту с указанием ошибки: «Номер разрешительного документа для выбранного вида 

документа указан некорректно». 

1.2. Если идентификатор электронного документа указан и не найден в ЭАДД осуществляется 

возврат ДТ декларанту с указанием ошибки: «Идентификатор электронного документа не 

найден в электронном архиве документов декларанта». 

1.3. Если идентификатор электронного документа указан и найден в ЭАДД, но присутствует 

признак представления данного электронного документа таможенным органам, не 

совпадающий с номером текущей ДТ - осуществляется возврат ДТ декларанту с указанием 

ошибки: «Указан неверный признак, подтверждающий представление либо непредставление 

документов при подаче ДТ (далее - признак). Документ был представлен таможенному органу 

в ДТ 10XXXXXX/YYYYYYYY/0000000. Необходимо использовать признак с  кодом «2».  

2. После выпуска 

2.1. если признак указан в КДТ, представляемой после выпуска, то проверяется 

наличие такого признака по документу с такими же реквизитами (код вида документа, дата, 

номер, название) в гр. 44 ДТ корректируемой ДТ. Если документ с таки м признаком не 

найден, то осуществляется возврат ДТ декларанту с указанием ошибки: «Использование 

признака, подтверждающего представление либо непредставление документов при подаче 

ДТ (далее- признак), с кодом «О» для документа, представляемого после выпуска ДТ, не 

допускается. Необходимо использовать признак с кодом «3».  

Комментарий: Признак «О» указывается для электронных документов, которые были 

запрошены таможенным органом и представлены декларантом до выпуска ДТ; не 

представлялись таможенным органам (разрешительные документы, которые ФТС может 

получить из ФОИВ, либо которые декларант не счел  

Электронный архив документов декларанта нужным представлять до подачи ДТ, но заявил 
сведения о них). Идентификатор может отсутствовать для документов, которые 
представляются декларантом не через ЭАДД, а непосредственно в электронном сообщении, 
направляемом в ответ на запрос таможенного органа, а также для документов, имеющихся у 
декларанта в бумажном виде. 

Признак 1 - документ представлен при подаче ДТ:  
Возможность использования: не допускается 

Проводимые проверки: если указан признак «1» осуществляется возврат ДТ декларанту с 

указанием ошибки: «Использование признака, подтверждающего представление либо 

непредставление документов при подаче ДТ (далее - признак), с кодом «1» при подаче ДТ в 



электронном виде не допускается. Необходимо использовать признаки с кодами «О», «2» или 

«3»». 

Комментарий: Признак «1» проставляется только для документов,  

представляемых вместе с ДТ, подаваемой в бумажном виде.  

Признак 2 — документ не представлен в соответствии с п. 10 ст. 109 Кодекса (представлен в 

ТО ранее): 
Возможность использования:  при подаче, до выпуска, после выпуска.  
Наличие идентификатора документа в архиве:  обязательно. 

Проводимые проверки: 

1.1. Если идентификатор электронного документа не указан осуществляется возврат ДТ 

декларанту с указанием ошибки: «Использование признака, подтверждающего представление 

либо непредставление документов при подаче ДТ (далее - признак), с кодом «2» без указания 

идентификатора электронного документа в электронном архиве декларанта не допускается. 

Если документ ранее представлялся на бумажном носителе используйте признак с кодом «0».  

1.2. Если идентификатор электронного документа указан и не найден в электронном архиве 

документов декларанта (ЭАДД) осуществляется возврат декларанту с указанием ошибки: 

«Идентификатор электронного документа не найден в электронном архиве декларанта».  

1.3. Если указанный номер ДТ, с которой документ был представлен ранее, не соответствует 

номеру ДТ, указанному для такого документа в ЭАДД осуществляется возврат декларанту с 

указанием ошибки: «Неверно указан номер декларации на товары, с которой документ был 

впервые представлен таможенному  органу. Укажите номер

 декларации 

1XXXXXXX/YYYYYYYY/00000000». 

1.4. Если код вида электронного документа включен в справочник D44_MASK (маски 

разрешительных документов, запрашиваемых из ФОИВ) проверяется корректность указания 

номера разрешительного документа по маске. В случае некорректного указания номера 

осуществляется возврат ДТ декларанту с указанием ошибки: «Номер разрешительного 

документа для выбранного вида документа указан некорректно».  

2. Этап после выпуска.  

2.1. Если признак указан в КДТ, представляемой после выпуска, то проверяется наличие 

такого признака по этому документу в корректируемой ДТ. Если документ с таким признаком 

не найден, то осуществляется возврат ДТ декларанту с указанием ошибки: «Использование 

признака, подтверждающего представление либо непредставление документов при подаче 

ДТ (далее- признак), с кодом «2» для документа, представляемого после выпуска ДТ, не 

допускается. Необходимо использовать признак с кодом «3».  

Комментарий: Признак «2» используется только для документов, размещенных в ЭАДД.  

Признак 3 — документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров: 

Возможность использования: до выпуска, после выпуска.  

Наличие идентификатора документа в архиве:  до выпуска - не допускается, после выпуска - 

не обязательно. 

Проводимые проверки: 

1. До выпуска: 

1.1. Если указан идентификатор документа в ЭАДД осуществляется возврат декларант у с 

указанием ошибки «Использование признака, подтверждающего представление либо 

непредставление документов при подаче ДТ (далее - признак), с кодом «3» для электронного 



документа, размещенного в электронном архиве декларанта до принятия решения о выпуске 

ДТ, не допускается. Необходимо использовать признак с кодом «О».  

1.2. Если код вида электронного документа включен в справочник D44_MASK (маски 

разрешительных документов, запрашиваемых из ФОИВ) проверяется корректность указания 

номера разрешительного документа по маске. В случае некорректного указания номера 

осуществляется возврат ДТ декларанту  с указанием

 ошибки: «Номер разрешительного документа для 

выбранного вида документа указан некорректно».  

2. После выпуска: 

2.1. Если в КДТ идентификатор документа указан и не найден в ЭАДД, осуществляется 

возврат декларанту с указанием ошибки: «Идентификатор электронного документа не найден 

в электронном архиве декларанта». 

2.2. Если указанный в КДТ код вида электронного документа включен в справочник 

D44_MASK (маски разрешительных документов, запрашиваемых из ФОИВ) проверяется 

корректность указания номера разрешительного документа по маске. В случае некорректного 

указания номера осуществляется возврат ДТ декларанту  с указанием ошибки: «Номер 

разрешительного документа для 

выбранного вида документа указан некорректно».  

Комментарий: Признак «3» используется для документов, представляемых в таможенные

 органы после принятия решения о выпуске в  соответствии с 

заявленной таможенной процедурой, условном выпуске, выпуске  под 

обеспечение. 

 

 

 

Код 

Сведения о 
документе в гр. 44 

ДТ (подача) 

Сведения о документе 
в гр. 44 КДТ 

Допустимость Комментарий 

Реквизиты 
документа 

ID в 
ЭАДД 

Этап КДТ 
Реквизиты 
документа 

ID в 
ЭАДД 

0. Признак "0" - документ не представлен при подаче ДТ 

0.1 Нет Нет 

До 
выпуска 

Есть Нет + 
  

Есть Есть + 

После 
выпуска 

Есть Нет   После выпуска 
должен 
использоваться 
признак "3" 

Есть Есть   

0.2 Есть Нет 

До 
выпуска 

Нет Нет + 

  Есть Нет + 

Есть Есть + 

После 
выпуска 

Есть Нет + Допускается, если 
документ не 
изменяется в КДТ Есть Есть   

0.3 Есть Есть 
До 

выпуска 

Нет Нет + 
  

Есть Нет + 



Есть Есть + 

После 
выпуска 

Есть Нет   Допускается, если 
документ не 
изменяется в КДТ Есть Есть + 

1. Признак "1" - документ представлен при подаче ДТ 

1.1 Пет Нет 

До 
выпуска 

Есть Нет   

Признак "1" 
проставляется 
только для 
документов, 
представляемых 
вместе с ДТ, 
подаваемой в 
бумажном виде 

Есть Есть   

После 
выпуска 

Есть Нет   

Есть Есть   

1.2 Есть Нет 

До 
выпуска 

Нет Нет   

Есть Нет   

Есть Есть   

После 
выпуска 

Есть Нет   

Есть Есть   

1.3 Есть Есть 

До 
выпуска 

Нет Нет   

Есть Нет   

Есть Есть   

После 
выпуска 

Есть Нет   

Есть Есть   

2. Признак "2" - документ не представлен в соответствии с п. 10 ст. 109 ТК ЕАЭС 
(представлен в ТО ранее) 

2.1 Нет Нет 

До 
выпуска 

Есть Нет + 
  

Есть Есть + 

После 
выпуска 

Есть Нет   Для новых 
документов после 
выпуска 
используйте 
признак "3" 

Есть Есть   

2.2 Есть Нет 

До 
выпуска 

Нет Нет + 

  Есть Нет + 

Есть Есть + 

После 
выпуска 

Есть Нет + Допускается, если 
документ не 
изменяется в КДТ Есть Есть   

2.3 Есть Есть 

До 
выпуска 

Нет Нет + 

  Есть Нет + 

Есть Есть + 

После 
выпуска 

Есть Нет   Допускается, если 
документ не 
изменяется в КДТ Есть Есть + 

https://www.alta.ru/tamdoc/16bn0124/#st109p10


3. Признак "3" - документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров 

3.1 Нет Нет 

До 
выпуска 

Есть Нет +   

Есть Есть   

Для документов с 
ID в КДТ 
используйте 
признак "0" 

После 
выпуска 

Есть Нет + 
  

Есть Есть + 

3.2 Есть Нет 

До 
выпуска 

Нет Нет + 
  

Есть Нет + 

Есть Есть + 

Для документов с 
ID при подаче ДТ 
используйте 
признак "0" 

После 
выпуска 

Есть Нет + 
  

Есть Есть + 

3.3 Есть Есть 

До 
выпуска 

Нет Нет   
Для документов с 
ID при подаче ДТ 
используйте 
признак "0" 

Есть Нет   

Есть Есть   

После 
выпуска 

Есть Нет   

Есть Есть     
 


