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СТРАНЫ УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОЕКТЕ  «ЗК/УТК»
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14
стран 

участников

Азербайджан
Израиль
Индия
Иран

Италия
Китай
Марокко
Нидерланды

Сирия
Таджикистан
Тунис
Турция

Узбекистан
Финляндия



АЛГОРИТМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ЗК/УТК»
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14
стран 

участников

Уникальный 
номер товарной 

партии

UCR

Таможенная служба 

передает сведения из 

экспортной ДТ  в 

таможенную службу 

страны импортера 

Экспортер  передает 

контрагенту UCR

Для 

идентификации 

используется 

UCR

UCR

указывается в 

импортной ДТ

Информационный 

обмен между 

таможенными 

службами 

Организован информационный обмен между
таможенными службами соответствующих
государств

Таможенный орган страны-экспортера сообщает
номер UCR экспортеру, который заблаговременно
передает его импортеру

Для идентификации товарной партии используется
Уникальный номер товарной партии (UCR)

Таможенная служба страны-экспортера передает в
установленном объеме и формате сведения из
экспортной декларации таможенной службе
государства-импортера

Уникальный номер UCR используется при
совершении таможенных операций в отношении
ввозимой товарной партии перевозчиком и
импортером. Сведения об UCR указываются в
таможенной декларации.

Формирование номера UCR

RU10511010/250521/0047956
СN060920190091959850

Номер таможенной 
декларации (числовое 
значение 18-23 знака)

Код страны -
экспортера



УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ «ЗК/УТК»
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К участию в проекте 
допускаются 

участники ВЭД, 
список которых 

согласуется ФТС 
России и таможенным 

органом 
соответствующего 

иностранного 
государства.

Реализация 
внешнеторговых 

контрактов 
планируется на 

долгосрочной основе

Перемещение товаров 
осуществляется на 

основании 
«прямых контрактов»

Участники ВЭД 
относятся к 

организациям с низкой 
категории уровня 

риска



ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТЫ «ЗК/УТК»
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В инициативном порядке подает заявление в таможенный орган (в таможню или региональное
таможенное управление) о желании принять участие в проекте «ЗК/УТК», реализуемом с
соответствующим государством.

Предоставляет сведения о заявителе и его контрагентах в соответствующем иностранном
государстве по рекомендуемой форме.

Участник ВЭД

ФТС России

Региональное таможенное управление
Осуществляет проверку заявителя условиям участия в проекте «ЗК/УТК».

Готовится заключение по вопросу включения в соответствующий проект «ЗК/УТК».
По результатам рассмотрения информирует заявителя.

Осуществляет проверку заявителя условиям участия в проекте «ЗК/УТК».

Согласует с таможенной службой иностранного государства участие организаций в проекте
«ЗК/УТК».
Информирует участника ВЭД о включении в перечень участников проекта «ЗК/УТК» с
использованием сервиса «Личный кабинет участника ВЭД».



РАСШИРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ЗК/УТК»

6

Включение в проект организаций, имеющие статус уполномоченных 
экономических операторов, на основе взаимного признания статуса УЭО в 

странах-участницах.

A

B

C

Выборочное применение мер по
минимизации рисков

Первоочередной порядок прохождения
таможенных формальностей
в каждом из государств-участников
проекта

Сокращение сроков совершения
таможенных операций за счет
автовыпуска поставок УЭО

Иран
Турция
Китай
Марокко

Индия
Израиль
Азербайджан



ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ «ЗК/УТК»
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Адрес сайта в интернете: https://utu.customs.gov.ru
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