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1. Вводим логин 
и пароль

2. В случае отсутствия личного кабинета 
участника ВЭД необходимо пройти регистрацию



3. Добавляем документы, 
которые хотим прикрепить 

к жалобе

4. Открываем сервисы, 
доступные в личном 

кабинете участника ВЭД



5. В поисковую строку 
вводим слово «жалоба»

6. Выбираем сервис из 
появившегося списка

7. Начинаем работать с 
выбранным сервисом



9. Создаем жалобу

8. ВАЖНО!
В случае подачи жалобы 

представителем от имени юр. 
лица необходимо оформить 

доверенность в ЛК участника ВЭД

10. Выбираем сервис 
редактирования жалобы



11. Заполняется 
автоматически, исходя 

из данных 
ЛК участника ВЭД

12. Заполняется 
заявителем 

самостоятельно при 
желании получить 

решение по жалобе 
почтой



13. Заполняется заявителем 
самостоятельно

14. Если обжалуется решение, 
действие (бездействие) Южной 

электронной таможни

14. Если обжалуется решение, 
действие (бездействие) ЮТП (ЦЭД) 

Южной электронной таможни



16. Выбираем нужный 
предмет из предложенного 

списка

15. Заполняем предмет 
обжалования. Открываем 

выпадающий список



17. Выбираем вид 
предмета обжалования

18. Выбираем реквизиты 
обжалуемого решения (номер 

документа, дата, код документа)



(при 
наличии) !

21. Заполняем дополнительную информацию, 
которую хотим сообщить

20. Заполняем основания, по которым 
полагаем, что права нарушены

ВАЖНО!
В обязательном порядке 

указываем реквизиты 
обжалуемого 

решения/обжалуемой ДТ в целях 
соблюдения п. 3 ч. 3 ст. 290  

Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» и во 
избежание отказа в рассмотрении 

жалобы по существу

19. Выбираем 
реквизиты 

обжалуемой ДТ: 
«номер документа», 
«дата документа», 
«код документа»



СОХРАНИТЬОТМЕНАОТПРАВИТЬ

26. Отправляем жалобу в 
таможенный орган

23. Сохраняем жалобу

22. По желанию заявитель 
прикрепляет документы, 

подтверждающие обстоятельства 
и доводы, изложенные в жалобе 

(«подтягиваются» из электронного 
архива)

25. Проверяем 
правильность 

заполнения карточки. В 
случае некорректного 
заполнения система 
укажет на ошибки

24. Открываем жалобу в формализованном 
виде и проверяем ее содержание


