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Кратко 

С апреля 2019 года отменяется представление Декларации по косвенным налогам по 

импортированным товарам (ф.320.00). 

 

В деталях  
 

В связи с внедрением Дорожной карты по оптимизации государственной услуги «Прием 

налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в рамках Таможенного союза» отменено 

представление декларации по форме 320.00. 

Сумма налога будет автоматически разносится на лицевые счета налогоплательщиков из 

«Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (форма 328.00), поданного в 

электронном виде.  

При этом предусмотрено автоматическое подтверждение либо мотивированный отказ в 

подтверждении формы 328.00, представленной в электронном виде. 

 
Что это значит для Вас? 
 

 За налоговые периоды начиная с апреля 2019 года для отчетности по 

импортированным/экспортированным товарам из/в стран/ы Таможенного Союза будет 

представляться только заявление по форме 328.00.  

 

 При представлении отчетности за налоговые периоды по март 2019 года включительно 

сохраняется прежний порядок (представляются формы 320.00 и 328.00). 
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Давайте обсудим  

Для более подробного обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес, 

пожалуйста обращайтесь:  
 

  
 
Майкл Ахэрн, Партнёр 
Налоговые и Юридические 
услуги  
michael.ahern@pwc.com 
 

 
 
Елена Каева, Партнёр 
Налоговые услуги 
elena.kaeva@pwc.com  
 
 
 

 
 
 

 
 
Гульназ Исатова, Менеджер 
Налоговые услуги 
gulnaz.issatova@pwc.com   
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