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Принятые сокращения 

 

АСМАП –  Ассоциация международных автоперевозчиков  

ВВП –  валовой внутренний продукт  

ВОЗ (WOHS) –  Всемирная организация здравоохранения  

ВТД –  внешнеторговая деятельность  

ВТО –  Всемирная торговая организация  

ВЭД –  внешнеэкономическая деятельность  

ГС –  Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

ГСМ –  горюче-смазочные материалы 

ГСП –  Глобальная система торговых преференций 

ДКД –  документ контролируемой доставки 

ДСЭ –  добровольное самоограничение экспорта 

ДТ – декларация на товар 

ЕАИС таможенных органов – Единая автоматизированная информацион-

ная система таможенных органов  

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕИТС – Единая информационно-телекоммуникационная система 

ЕС – Европейский союз  

ЕТН – Единая товарная номенклатура 

ЕТТ – Единый таможенный тариф 

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия  

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия Организации Объеди-

нённых Наций 

ЕЭП – единое экономическое пространство 

ЕЭС – Европейское экономическое сообщество 

ЗСТ – зона свободной торговли 

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика  

Карнет АТА – международный таможенный документ, используемый для 

временного беспошлинного ввоза товаров на таможенную территорию страны – 

участницы Стамбульской конвенции 

КоАП РФ – Кодекс РФ об административных правонарушениях 

КПП – код причины постановки на учёт в налоговых органах  

МБРР – Международный банк реконструкции и развития 

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации  

МВТ – магазин беспошлинной торговли 

МДП – международная дорожная перевозка 

МИД России – Министерство иностранных дел Российской Федерации  

Минкультуры России – Министерство культуры Российской Федерации  

Минтранс России – Министерство транспорта Российской Федерации  

Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации  
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Принятые сокращения 

Минэкономразвития России – Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Минэнерго России – Министерство энергетики Российской Федерации 

МП – международные перевозки  

МПО – международные почтовые отправления  

МРОТ – минимальный размер оплаты труда  

МТК – международные таможенные конвенции  

МТП – Международная торговая палата 

МТР – меры технического регламентирования  

МТС – материально-техническое снабжение  

МЭО – международные экономические отношения  

НАТП – Национальная ассоциация таможенных представителей (брокеров) 

НГС – номенклатура Гармонизированной системы описания и кодиро-

вания товаров 

НДС – налог на добавленную стоимость 

НТО – нетарифные ограничения (нетарифные меры регулирования)  

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

ОКПО – Общероссийский классификатор предприятий и организаций  

ООН – Организация Объединённых Наций 

ОСП – общая система преференций 

ОТО и ТК – отделы таможенного оформления и таможенного контроля 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития  

ПАП – предварительная антидемпинговая пошлина 

ПИ – предварительное информирование 

ПКП – предварительная компенсационная пошлина 

ПСП – предварительная специальная пошлина 

ПТД – пассажирская таможенная декларация 

Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей 

РТУ – региональное таможенное управление  

РФ – Российская Федерация 

СВУЦ ТО – система ведомственных удостоверяющих центров таможен-

ных органов Российской Федерации  

СВХ – склады временного хранения 

СКВ – свободно конвертируемая валюта  

СМИ – средства массовой информации  

СНИП – строительные нормы и правила 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СТЗ – свободная таможенная зона  

СУР – система управления рисками  

СУТО – система учёта товаров и отчётности  

12



Принятые сокращения 

ТК ЕАЭС – Таможенный кодекс ЕАЭС 

ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности ЕАЭС 

ТН ТТ – товарная номенклатура таможенного тарифа 

ТПП России – Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

ТС – таможенный союз 

ТСД – товаросопроводительные документы 

ТСП – топливно-сырьевая продукция  

ТТР – таможенно-тарифное регулирование  

ТУ – таможенное управление 

УК – учётная карта 

УК РФ – Уголовный кодекс РФ 

УМ ПО – учреждения международного почтового обмена 

УЭО – уполномоченный экономический оператор 

ФАС – России Федеральная антимонопольная служба  

ФЛК – форматно-логистический контроль 

ФМО – форс-мажорные обстоятельства 

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФТС России – Федеральная таможенная служба России 

ЦАТ – Центральная акцизная таможня 

ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации 

ЦТУ – Центральное таможенное управление 

ЦЭТ – Центральная энергетическая таможня 

ЭДТ – электронная декларация на товары 

ЮНИДО – Организация ООН по промышленному развитию  

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию  
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Предисловие 

Учебное пособие предназначено, прежде всего, для использования в 

учебном процессе при проведении лекционных и семинарских занятий по спе-

циальности 38.05.02 «Таможенное дело». Кроме этого, пособие может исполь-

зоваться для подготовки кадров, работающих в таможенных органах, а также в 

высших учебных заведениях, входящих в учебно-методическое объединение 

вузов по образованию в области таможенного дела.  

Дисциплина «Таможенные операции» относится к базовой части учебного 

плана специальности «Таможенное дело» и направлена на формирование у сту-

дентов профессиональных знаний и умений в рамках выбранного направления. 

Содержание учебного пособия отражает опыт преподавания одноименно-

го курса. Разделы пособия расположены в определённой структурно-

логической последовательности. В пособии содержится перечень нормативно-

правовых документов, предлагаемый студентам для углублённого изучения от-

дельных тем курса. 

Цель данного учебного пособия — дать будущим специалистам таможен-

ного дела знания, на основе которых формируются навыки и умения, позволя-

ющие осуществлять таможенные операции в отношении разных категорий то-

варов и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. 

В учебном пособии представлены нормативно-правовые аспекты совер-

шения таможенных операций на основе анализа действующего таможенного 

законодательства (по состоянию на январь 2020 г.). 

В результате освоения дисциплины «Таможенные операции» студент 

должен знать: 

- законодательство ЕАЭС и РФ в сфере таможенного дела;  

- виды таможенных операций; 

- общие положения совершения таможенных операций и основные принци-

пы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

уметь: 
- определять права и обязанности таможенных органов и участников ВЭД 

при совершении соответствующей таможенной операции;  

- определять состав документов, необходимых для таможенных целей в 

рамках отдельных таможенных операций; 

- производить таможенные операции в отношении перемещаемых товаров 

в установленные сроки; 

владеть: 
- терминологией в области применения таможенных операций;  

- навыками осуществления таможенного контроля при совершении тамо-

женных операций участниками ВЭД. 

Структура учебного пособия определена исходя из задач, стоящих перед 

студентами в процессе изучения дисциплины, и включает в себя 8 разделов.
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Раздел 1. Таможенные операции 

в системе таможенной  деятельности 

1.1. Сущность, классификация таможенных операций 

 

Участники таможенных правоотношений при организации таможенной 

деятельности осуществляют определённый спектр действий, связанный с реа-

лизацией своих прав, исполнением обязанностей. Совокупность этих действий 

объединяет понятие «таможенная операция». 

В соответствии со ст. 2 ТК ЕАЭС таможенные операции – действия, со-

вершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международны-

ми договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) с законо-

дательством государств- членов о таможенном регулировании. 

 Понятие «таможенная операция» многогранно, поскольку определяет 

действия как со стороны властных участников таможенных правоотношений 

(таможенных органов), так и со стороны подвластных участников таможенных 

правоотношений (лиц, участвующих в процессе перемещения товаров через 

таможенную границу и оказывающих услуги в сфере таможенного дела). 

Классифицировать таможенные операции следует с учётом множества 

признаков, их объединяющих.  

В первую очередь таможенные операции делятся по признаку соверша-

ющего их субъекта на (рис. 1.1): 

1) таможенные операции, совершаемые таможенными органами как 

властными субъектами таможенных правоотношений; 

2) таможенные операции, совершаемые подвластными субъектами тамо-

женных правоотношений. 

 
Рис. 1.1. Классификация таможенных операций                                            

по признаку совершающего их субъекта 

Таможенные операции по признаку 
совершающего их субъекта 

Таможенные операции, 
совершаемые таможенными 

органами как властными 
участниками таможенных 

правоотношений 

Таможенные операции, 
совершаемые лицами –  

подвластными участниками 
таможенных 

правоотношений 
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Раздел 1. Таможенные операции... 

Следующую классификационную группу таможенных операций объеди-

няет признак последовательности их совершения (рис. 1.2). Так, таможенные 

операции делятся на две основные группы:  

 

1) предшествующие подаче таможенной декларации (прибытие, убытие, 

временное хранение товаров); 

 

2) связанные с помещением товаров под таможенную процедуру (тамо-

женное декларирование и выпуск товаров). 

 

 
Рис. 1.2. Классификация таможенных операций в зависимости от последовательности 

их совершения 

 

Классификацию таможенных операций также можно осуществлять с учё-

том реализации и действия норм таможенного права. 

Реализация норм административного права, частным случаем которых 

являются нормы таможенного права, есть сознательный процесс претворения в 

жизнь властной воли его субъектами. 

К способам реализации норм таможенного права относятся: 

 «исполнение» – это активные действия субъектов права по выполне-

нию обязанностей, предписаний, содержащихся в норме; 

 «соблюдение» – это совершение действий, связанных с соблюдением 

норм законодательства, воздержание субъекта от совершения запрещённых 

действий; 

 «использование» – это решение субъекта по использованию предо-

ставленного ему права; 

 «применение» – это принятие компетентным органом власти индиви-

дуального юридически властного решения (акта) на основе действующей нор-

мы. 

Таможенные органы реализуют нормы таможенного права всеми пере-

численными способами, а подвластные субъекты данных правоотношений – 

только в рамках таких норм, как «исполнение», «соблюдение», «использова-

ние». 

Таможенные операции в 
зависимости от 

последовательности их 
совершения 

Таможенные операции, 
предшествующие подаче 
таможенной декларации 

Таможенные операции, 
связанные с помещением 
товаров под таможенную 

процедуру 
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1.1. Сущность, классификация таможенных операций... 

Классификацию таможенных операций можно проводить через призму 

особенностей их совершения. 

Следует выделить особенности совершения таможенных операций от-

дельными субъектами внешнеэкономической деятельности. Это: 

- физические лица, перемещающие товары для личного пользования; 

- лица, оказывающие посреднические услуги в сфере таможенного дела; 

- отдельная категория лиц, которые пользуются льготами (привилегиями 

или иммунитетами) в сфере таможенного дела (дипломатические представи-

тельства, консульские учреждения, представительства государств при между-

народных организациях, международные организации или их представитель-

ства). 

В отдельную группу таможенных операций следует определить особен-

ности совершения действий, связанных с перемещением товаров через тамо-

женную границу такими способами, как: 

- международные почтовые отправления; 

- трубопроводы и линии электропередачи. 

 

1.2. Субъекты, совершающие таможенные операции 

 

Таможенные операции совершаются таможенными органами, декларан-

тами, перевозчиками, лицами, обладающими полномочиями в отношении това-

ров, иными заинтересованными лицами. 

Отдельные таможенные операции могут совершаться таможенными орга-

нами посредством информационной системы таможенных органов без участия 

должностных лиц таможенных органов. 

Декларанты, перевозчики, лица, обладающие полномочиями в отношении 

товаров, иные заинтересованные лица совершают таможенные операции непо-

средственно или через работников, состоящих в трудовых отношениях с такими 

лицами. 

От имени декларанта, перевозчика, лица, обладающего полномочиями в 

отношении товаров, иного заинтересованного лица таможенные операции мо-

гут совершаться таможенным представителем. 

Лица, которые могут выступать в качестве декларанта товаров, помещён-

ных под таможенные процедуры, представлены на рис. 1.3. 

Декларантом товаров может выступать лицо государства – члена ЕАЭС, 

являющееся стороной сделки, заключённой между лицами одного государства 

– члена ЕАЭС, на основании которой товары вывозятся с таможенной террито-

рии ЕАЭС. 

 

1.3. Таможенные операции, совершаемые таможенными органами РФ 

В соответствии со ст. 253 Федерального закона от 03 августа 2018 г.              

№ 289 «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдель-
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Раздел 1. Таможенные операции... 

ные законодательные акты РФ» таможенные органы составляют единую феде-

ральную централизованную систему. 

Таможенными органами РФ являются:  

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.09.2013 г. № 809 «О 

федеральной таможенной службе», федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ функции по кон-

тролю и надзору в области таможенного дела, является Федеральная таможен-

ная служба (далее – ФТС России). 

ФТС России выполняет также функции по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, осуществляет валютный контроль, транспорт-

ный, карантинный фитосанитарный контроль, санитарно-карантинный и госу-

дарственный ветеринарный надзор в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ, выявляет, предупреждает и пресекает преступления и администра-

тивные правонарушения в сфере таможенного дела. 

Все действия, совершаемые таможенными органами в целях соблюдения 

таможенного законодательства, направлены на выполнение функций, закреп-

лённых за таможенными органами, и совершаются с учётом их прав. Специфи-

ка этих действий сводится к контролю и надзору в области таможенного дела.  

Применение таможенными органами любой утверждённой ст. 322 ТК 

ЕАЭС формы таможенного контроля является действием, направленным на со-

блюдение таможенного законодательства ЕАЭС, то есть таможенной операци-

ей. 

Если в результате проведения таможенного контроля будут обнаружены 

признаки правонарушения, то это будет являться поводом для заведения дела 

об административном правонарушении. 

Применение должностными лицами таможенных органов в отношении 

нарушителей таможенных правил различных мер принуждения направлено на 

обеспечение соблюдения таможенного законодательства и является таможен-

ной операцией. 

Кроме того, во исполнение норм таможенного законодательства тамо-

женные органы осуществляют такие таможенные операции, как: 

- сбор и обработку сведений для целей ведения таможенной статистики; 

- консультирование участников внешнеэкономической деятельности; 

- содействие развитию внешней торговли; 

- анализ состояния, динамики развития внешней торговли;  

- техническое ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической де-

ятельности; 

- аккумулирование таможенных и иных платежей в доходную часть фе-

дерального бюджета; 
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1.2. Субъекты, совершающие таможенные операции... 

 
Рис. 1.3. Лица, которые могут выступать в качестве декларанта товаров, 

помещённых под таможенные процедуры 

 

- таможенный контроль; 

- разрешительное производство при оформлении свидетельств лицам, 

оказывающим услуги в сфере таможенного дела; 

- выявление, предупреждение и пресечение административных правона-

Д
ек

л
ар
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Лицо государства -–члена ЕАЭС от имени и (или), по поручению 
которого заключена внешнеторговая сделка  

Лицо государства - члена ЕАЭС, имеющее право владения, пользования 
и (или) распоряжения товарами, если товары перемещаются через 
таможенную границу ЕАЭС не в рамках сделки, одной из сторон 
которой является иностранное лицо   

Лицо государства - члена ЕАЭС, являющееся стороной сделки, 
заключённой с иностранным лицом или с лицом государства - члена 
ЕАЭС в отношении иностранных товаров, находящихся на таможенной 
территории ЕАЭС    

Лицо государства - члена ЕАЭС, являющееся экспедитором, при 
заявлении таможенной процедуры таможенного транзита 

Иностранное лицо, являющееся организацией, имеющей 
представительство или филиал, созданные и (или) зарегистрированные 
на территории государства - члена ЕАЭС, при заявлении таможенных 
процедур только в отношении товаров, перемещаемых для собственных 
нужд такого представительства или филиала  

Иностранное лицо, являющееся собственником товаров, если товары 
перемещаются через таможенную границу ЕАЭС не в рамках сделки 
между иностранным лицом и лицом государства - члена ЕАЭС  

Иностранное лицо, имеющее право владения и пользования товарами, 
если товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС не в 
рамках сделки между иностранным лицом и лицом государства - члена 
ЕАЭС, при заявлении таможенной процедуры таможенного склада, 
таможенной процедуры временного ввоза (допуска), таможенной 
процедуры реэкспорта, специальной таможенной процедуры  

Дипломатические представительства, консульские учреждения, 
представительства государств при международных организациях, 
международные организации или их представительства, иные 
организации или их представительства, расположенные на таможенной 
территории ЕАЭС 

Перевозчик, в  том числе  таможенный  перевозчик, - при заявлении 
таможенной процедуры таможенного транзита 

Иностранное лицо, получившее в соответствии с международным договором 
государства - члена с третьей стороной документ, предусмотренный таким 
международным договором, предоставляющий такому лицу право на вывоз с 
таможенной территории ЕАЭС товаров, находящихся на таможенной тер-
ритории ЕАЭС, при заявлении таможенной процедуры таможенного склада, 
таможенной процедуры реэкспорта, таможенной процедуры экспорта  
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рушений и преступлений в сфере таможенного дела; 

- содействие реализации единой торговой политики ЕАЭС; 

- обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите националь-

ной безопасности государств – членов ЕАЭС; 

- обеспечение соблюдения мер тарифного регулирования, запретов и 

ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС; 

- экспортный, радиационный и иные виды государственного контроля 

(надзора) в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС; 

- защита прав интеллектуальной собственности в пределах своих компе-

тенций; 

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путём, и финансированию терроризма при проведении таможенного 

контроля в отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Решение соответствующих задач и отражает специфику совершения та-

моженных операций таможенными органами РФ 

.

1.4. Таможенные операции, совершаемые подвластными субъектами 

таможенных правоотношений 

  

Операции, совершаемые подвластными субъектами таможенных право-

отношений, многочисленны и напрямую зависят от административно-

правового статуса данных лиц, главным образом – от закреплённых за этими 

лицами обязанностей, возникающих в связи с перемещением товаров и транс-

портных средств через таможенную границу. 

Комплекс действий лиц, которые перемещают товары и транспортные 

средства через таможенную границу, сводится к реализации основной тамо-

женной операции – декларирование товаров.  

Согласно ст. 2 ТК ЕАЭС декларантом является лицо, которое деклариру-

ет товары либо от имени которого декларируются товары. 

Декларант реализует таможенные операции по сбору необходимых для 

таможенных целей документов и сведений, избирает и заявляет таможенную 

процедуру, производит расчёт и уплату таможенных платежей, обеспечивает 

соблюдение запретов и ограничений. 

Для целей таможенного декларирования товаров декларант осуществляет 

таможенные операции по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) или таможенные операции, связанные с полу-

чением предварительного заключения о классификации товара. 

Данная категория субъектов таможенных правоотношений выполняет та-

моженные операции, связанные с соблюдением условий помещения деклариру-

емых товаров под заявляемую таможенную процедуру, и все эти действия 

направлены на соблюдение специального административно-правового режима 
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перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

К подвластным участникам таможенных правоотношений помимо декла-

рантов следует также отнести лиц, оказывающих услуги в сфере таможенного 

дела. 

Таможенные операции, выполняемые предпринимателями в области та-

моженного дела, связаны с особенностями оказываемых ими услуг. 

Правовую основу оказания услуг в сфере таможенного дела составляют: 

- Приказ ФТС России от 13 мая 2019 № 777 «Об утверждении Админи-

стративного регламента ФТС по предоставлению таможенными органами госу-

дарственной услуги ведения реестра владельцев таможенных складов»; 

- Приказ ФТС России от 28 января 2019 № 103 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента ФТС по предоставлению таможенными органами 

государственной услуги ведения реестра владельцев складов временного хра-

нения»; 

- Приказ ФТС России от 3 октября 2011 г. № 2012 «Об утверждении Ад-

министративного регламента ФТС по предоставлению государственной услуги 

ведения реестра таможенных представителей»; 

- Приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. № 776 «Об утверждении Админи-

стративного регламента ФТС по предоставлению государственной услуги веде-

ния реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли»; 

- Приказ ФТС России от 14 сентября 2011 г. № 1877 «Об утверждении 

Административного регламента ФТС по предоставлению государственной 

услуги по ведению реестра уполномоченных экономических операторов». 

Таможенный перевозчик в случае ввоза товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС обязан: 

- представить товары, документы и сведения о товарах в таможенный ор-

ган назначения; 

- обеспечить соблюдение заявленного маршрута перевозки или его изме-

нения в соответствии со ст. 145 ТК ЕАЭС; 

- доставить товар с применением процедуры «таможенный транзит» до 

места доставки с соблюдением установленных таможенными органами сроков; 

- передать товар для размещения в зоне таможенного контроля. 

Владельцы складов временного хранения или таможенных складов обя-

заны: 

- обеспечить хранение товаров с соблюдением установленных сроков и 

правил; 

- обеспечить функционирование режима зоны таможенного контроля. 

В зависимости от объёма и специфики предоставляемых услуг таможен-

ные представители могут совершать таможенные операции, свойственные и 

лицам, перемещающим товары через таможенную границу, и предпринимате-

лям в области таможенного дела, представлять документы на товары в пунктах 

пропуска, размещать товары на временное хранение, декларировать товары, от-

бирать пробы и образцы для проведения таможенной экспертизы. Кроме того, 

действующим таможенным законодательством всем предпринимателям в обла-

сти таможенного дела вменяется в обязанность отчитываться перед таможен-
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ными органами о предоставленных услугах. То есть, исходя из определения, 

предоставляя отчётность в таможенные органы, они также совершают тамо-

женные операции. 

Лица, входящие в последнюю из приведённых категорий подвластных 

субъектов таможенных правоотношений, также могут или обязаны совершать 

различные таможенные операции в зависимости от конкретной ситуации. 

При отсутствии внешнеторговой сделки декларантом может являться ли-

цо, имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами (ли-

цо, купившее на таможенной территории ЕАЭС товары или транспортные 

средства, ввезённые без соблюдения установленных правил). 

 

 

1.5. Порядок, место и время совершения таможенных операций 

 

Порядок и технологии совершения таможенных операций определяются в 

зависимости от: 

- категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

- вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) 

товаров; 

- лиц, перемещающих товары через таможенную границу ЕАЭС; 

- особенностей таможенного декларирования и выпуска товаров; 

- вида таможенной процедуры, под которую помещается товар. 

Таможенные операции, связанные с помещением товара под таможенную 

процедуру, совершаются в местах нахождения таможенных органов во время 

их работы. По мотивированному обращению в таможенные органы данные та-

моженные операции могут быть совершены вне места нахождения и вне време-

ни работы таможенных органов. 

В соответствии со статьёй 81 ТЕ ЕАЭС следует отметить, что в отноше-

нии отдельных категорий товаров предусмотрен первоочередной порядок со-

вершения таможенных операций: 

 продукции военного назначения, необходимой для выполнения акций 

по поддержанию мира либо для проведения учений; 

 гуманитарной и технической помощи; 

 товаров, необходимых для ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 товаров, подвергающихся быстрой порче; 

 животных; 

 взрывчатых веществ; 

 радиоактивных материалов; 

 международных почтовых отправлений; 

 экспресс-грузов; 

 товаров, предназначенных для показа на международных выставоч-
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ных мероприятиях; 

 сообщений и материалов для средств массовой информации; 

 запасных частей, двигателей, расходных материалов, оборудования, 

инструментов, необходимых для ремонта и (или) поддержания безопасной экс-

плуатации транспортных средств международной перевозки; 

 драгоценных металлов, в том числе золота, ввозимых национальными 

(центральными) банками государств – членов ЕАЭС и их филиалами; 

  валюты государств – членов ЕАЭС, иностранной валюты, иных ва-

лютных ценностей. 

Порядок и технологии совершения таможенных операций не должны 

приводить к полному либо частичному неприменению мер таможенно-

тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего 

рынка. 

Таможенные операции совершаются одинаково независимо от происхож-

дения товаров, страны отправления и страны назначения товаров. 

 

 

1.6. Предъявление документов, необходимых для совершения тамо-

женных операций. Информационное взаимодействие 

(правовой аспект) 

 

Заинтересованные лица обязаны представлять таможенным органам до-

кументы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных опера-

ций. 

Таможенные органы вправе требовать от заинтересованных лиц, 

представления только тех документов и (или) сведений, которые необходимы 

для обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере тамо-

женного регулирования. 

Документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных 

операций, могут не предоставляться таможенному органу при их совершении, 

если сведения о таких документах, и (или) сведения из них, и (или) иные сведе-

ния, необходимые таможенным органам для совершения таможенных опера-

ций, могут быть получены таможенными органами из информационных систем 

таможенных органов, а также из информационных систем государственных ор-

ганов (организаций) государств-членов в рамках информационного взаимодей-

ствия таможенных органов и государственных органов (организаций) госу-

дарств – членов ЕАЭС. Декларанты указывают сведения об этих документах и 

(или) сведениях в таможенной декларации или представляют их таможенным 

органам иным способом. 

Информация о возможности получения таможенными органами сведений 

о документах, необходимых для совершения таможенных операций, и (или) 

сведений из таких документов, и (или) иных сведений, необходимых таможен-

ным органам для совершения таможенных операций, из информационных си-
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стем таможенных органов, а также из информационных систем государствен-

ных органов (организаций) государств-членов в рамках информационного вза-

имодействия доводится до общего сведения путём размещения на официальных 

сайтах таможенных органов в сети Интернет и (или) распространения инфор-

мации иным способом. 

Целью информационного взаимодействия является возможность не 

предоставлять таможенному органу государства – члена ЕАЭС документы и 

(или) сведения, необходимые для совершения таможенных операций, выдавае-

мые (оформляемые) на территориях других государств – членов ЕАЭС. 

Информационное взаимодействие таможенного органа государства – 

члена ЕАЭС с государственными органами (организациями) других государств 

– членов ЕАЭС реализуется средствами Интегрированной информационной си-

стемы ЕАЭС в рамках общего процесса ЕАЭС «Использование баз данных до-

кументов, оформляемых уполномоченными органами государств – членов 

ЕАЭС, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе предо-

ставляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений» по пункту 1 перечня общих процессов 

ЕАЭС, утверждённого Решение Коллегии ЕЭК от 14.04.2015 г. № 29 «О пе-

речне общих процессов в рамках ЕАЭС и внесении изменения в Решении Кол-

легии ЕЭК от 19.08.2014 г. № 132». 

Основу системы правового регулирования информационного взаимодей-

ствия таможенных органов с иными уполномоченными органами составляют: 

- Решение Коллегии ЕЭК от 30.09.2014 г. № 180 «О порядке ведения и 

применения реестра структур электронных документов и сведений, используе-

мых при реализации информационного взаимодействия в интегрированной ин-

формационной системе внешней и взаимной торговли Таможенного союза»;  

- Решение Коллегии ЕЭК от 01.09.2015 г. № 105 «О технологических до-

кументах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализа-

ции средствами интегрированной информационной системы внешней и взаим-

ной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование обще-

го реестра таможенных представителей»»; 

- Решение Коллегии ЕЭК от 21.08.2018 г. № 136 «Использование баз дан-

ных документов, оформленных уполномоченными органами государств – чле-

нов ЕАЭС, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе 

представляемых при совершении таможенных операций для целей подтвержде-

ния соблюдения запретов и ограничений»; 

- Решение Коллегии ЕЭК от 18.12.2018 г. № 207 «Об утверждении Пра-

вил реализации общего процесса «Обеспечение реализации электронного ин-

формационного взаимодействия между государствами – членами ЕАЭС в целях 

обмена таможенной информацией с третьими странами»»; 

- Приказ Минтранса России № 150, ФТС России № 594 от 17.04.2017 г. 

«Об утверждении Порядка информационного взаимодействия Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта и ФТС при проведении государственно-

го контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных пе-

ревозок»; 
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- Распоряжение ФТС России от 20.05.2015 № 151-р «Об утверждении по-

рядка организации межведомственного взаимодействия ФТС России с феде-

ральными органами исполнительной власти и организациями с использованием 

технологических карт межведомственного взаимодействия для предоставления 

государственных услуг и осуществления государственных функций, в том чис-

ле проведения мониторинга межведомственного электронного взаимодей-

ствия»; 

- Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору № 303, ФТС России № 1178 от 23.06.2014 г. «Об информационном вза-

имодействии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и ФТС при осуществлении государственного ветеринарного надзора в 

пунктах пропуска через государственную границу РФ»; 

- Приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1981 «Об утверждении Регламента 

организации работ по соглашениям о взаимодействии (информационном взаи-

модействии) ФТС России с федеральными органами исполнительной власти и 

иными организациями»; 

- Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информацион-

ной технологии представления таможенным органам сведений в электронной 

форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использова-

нием международной ассоциации сетей Интернет». 

Таможенные органы не вправе отказывать в принятии документов по 

причине наличия опечаток или грамматических ошибок, которые не изменяют 

содержащиеся в документах сведения, влияющие на принятие таможенным ор-

ганом решений. 

Документы, необходимые для совершения таможенных операций, пред-

ставляются в виде электронных документов или документов на бумажном но-

сителе. Допускается представление копий (в том числе бумажных копий элек-

тронных документов) указанных документов. 

Для совершения таможенных операций таможенным органам могут 

представляться документы, составленные на государственных языках госу-

дарств – членов ЕАЭС или на иностранных языках. 

Таможенный орган вправе потребовать перевод сведений, содержащихся 

в необходимых для совершения таможенных операций документах, составлен-

ных на языке, не являющемся государственным языком государства – члена 

ЕАЭС, таможенному органу которого предоставляются такие документы. 
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1.7. Права декларанта и таможенного органа при совершении тамо-

женных операций 

 

Таможенным законодательством ЕАЭС (ст. 85 ТК ЕАЭС) изложено, что 

заинтересованные лица вправе присутствовать при совершении таможенных 

операций. А по требованию таможенного органа заинтересованные лица обяза-

ны присутствовать при совершении таможенных операций в целях оказания со-

действия таможенным органам в их совершении. 

Руководствуясь положениями ст. 84 ТК ЕАЭС, декларант при соверше-

нии таможенных операций вправе: 

1) осматривать, измерять товары, находящиеся под таможенным контро-

лем, и выполнять с ними грузовые операции; 

2) отбирать пробы и (или) образцы товаров, находящихся под таможен-

ным контролем, с разрешения таможенного органа; 

3) присутствовать при проведении таможенного контроля в форме тамо-

женного осмотра и таможенного досмотра должностными лицами таможенных 

органов и при отборе этими лицами проб и (или) образцов товаров; 

4) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами ис-

следований проб и (или) образцов декларируемых им товаров; 

5) обжаловать решения, действия (бездействие) таможенных органов или 

их должностных лиц; 

6) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им то-

варах. 

Таможенные органы для выполнения возложенных на них функций обла-

дают такими правами, как: 

1) принимают меры, предусмотренные законодательными актами РФ и 

ЕАЭС в целом, в целях обеспечения лицами соблюдения этих актов; 

2) требуют необходимые документы, сведения для таможенных целей; 

3) требуют от физических и юридических лиц подтверждения своих пол-

номочий, в том числе по оказанию услуг в сфере таможенного дела; 

4) проверяют у граждан и должностных лиц, участвующих в таможенных 

операциях, документы, удостоверяющие их личность; 

5) осуществляют неотложные следственные действия и дознание в преде-

лах своей компетенции; 

6) осуществляют оперативно-розыскную деятельность в пределах своей 

компетенции; 

7) привлекают лиц к административной ответственности; 

8) в отдельных случаях применяют при осуществлении своих действий 

средства связи или транспортные средства, принадлежащие организациям или 

общественным объединениям; 

9) задерживают и доставляют в служебные помещения таможенного ор-

гана или в органы внутренних дел РФ лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступлений, совершивших или совершающих преступления или административ-
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ные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных 

правил); 

10) производят документирование, видео- и аудиозапись, кино- и фото-

съёмку фактов и событий, относящихся к таможенной деятельности; 

11) получают от государственных органов, организаций и физических 

лиц информацию, необходимую для выполнения своих функций; 

12) предъявляют в суды или арбитражные суды иски и заявления: 

а) о принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов, таможен-

ных сборов, процентов и пеней; 

б) об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных по-

шлин, налогов, таможенных сборов; 

в) о признании имущества бесхозяйным; 

13) разрабатывают, создают и эксплуатируют информационные системы, 

системы связи и системы передачи данных, технические средства таможенного 

контроля, а также средства защиты информации, включая средства криптогра-

фической защиты. 

Перечисленные права таможенных органов могут быть использованы ис-

ключительно при осуществлении ими функций в области таможенного дела. 

При этом таможенные органы осуществляют свои функции самостоятельно и 

во взаимодействии с иными государственными органами. 

Таможенные органы обладают правом допускать выполнение под своим 

контролем отдельных действий, относящихся к их компетенции, другими госу-

дарственными органами.  

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства от 16.09.2013 г. № 

809 «О федеральной таможенной службе» ФТС имеет право: 

 создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные тамо-

женные управления, таможни и таможенные посты; 

 создавать специализированные таможенные органы, а также свои 

структурные подразделения (департаменты, управления), компетенция которых 

ограничивается отдельными правомочиями для выполнения некоторых функ-

ций, возложенных на таможенные органы, либо для совершения таможенных 

операций в отношении определенных видов товаров; 

 определять компетенцию таможенных органов по осуществлению 

конкретных функций, совершению определенных таможенных операций, а 

также регион деятельности и местонахождение таможенных органов; 

 утверждать общие или индивидуальные положения о региональных 

таможенных управлениях, таможнях и таможенных постах, представительствах 

(представителях) службы в иностранных государствах; 

 организовывать проведение таможенной, судебной экспертиз, иссле-

дований, а также осуществление научно-методического обеспечения эксперт-

ной деятельности таможенных органов; 

 привлекать экспертов (специалистов) иной уполномоченной органи-

зации к проведению таможенной экспертизы; 

 требовать у физических и юридических лиц документы, сведения, 
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контроль за соблюдением которых возложен на таможенные органы; 

 дополнительно сокращать перечень документов, предоставляемых 

при таможенном декларировании товаров, в зависимости от формы таможенно-

го декларирования, таможенной процедуры, категорий товаров и лиц; 

 получать от государственных органов, организаций и физических лиц 

информацию, необходимую для выполнения своих функций; 

 использовать воздушные и водные суда в целях осуществления тамо-

женного контроля; 

 принимать меры, предусмотренные актами, составляющими право 

ЕАЭС, законодательством РФ о таможенном деле, законодательством РФ о 

налогах и сборах, иными нормативными правовыми актами РФ, контроль за со-

блюдением которых возложен на таможенные органы, в целях обеспечения со-

блюдения этих актов; 

 взаимодействовать со средствами массовой информации и выступать 

их учредителем; 

 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 

группы, коллегии) в установленной сфере деятельности; 

 издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установленной 

сферы деятельности. 

 

 

1.8. Обязанности, ответственность декларанта и таможенного органа 

при совершении таможенных операций 

 

Декларант – это лицо, которое декларирует товары либо от имени которо-

го декларируются товары (пп.7 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).  

Основные виды декларантов указаны в п. 1 ст. 83 ТК ЕАЭС. 

При совершении таможенных операций декларант, согласно положениям 

п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС обязан: 

1) произвести таможенное декларирование товаров; 

2) представить таможенному органу документы, подтверждающие сведе-

ния, заявленные в таможенной декларации; 

3) предъявить декларируемые товары по требованию таможенного орга-

на; 

4) уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, ком-

пенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их 

уплате; 

5) соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможен-

ной процедурой или условия, установленные для использования отдельных ка-

тегорий товаров, не подлежащих помещению под таможенные процедуры. 

Декларант несёт ответственность за неисполнение своих обязанностей, за 

заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за 

представление таможенному представителю недействительных документов, в 
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том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) 

сведения. 

В соответствии со ст. 258 Федерального закона № 289 от 03.08.2018 «О 

таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ» таможенные органы обязаны: 

- соблюдать международные договоры и акты в сфере таможенного регу-

лирования, законодательство РФ о таможенном регулировании, осуществлять 

контроль и надзор за их соблюдением; 

- руководствоваться письменными разъяснениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области тамо-

женного дела, по вопросам применения законодательства РФ о таможенном ре-

гулировании; 

- обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных на них, путём 

реализации соответствующих полномочий. 

При выявлении таможенными органами признаков преступлений и (или) 

административных правонарушений, производство по делам о которых отнесе-

но к компетенции других государственных органов, таможенные органы обяза-

ны незамедлительно передать информацию об этом соответствующим государ-

ственным органам. 

За неправомерные решения, действия (бездействие) должностные лица 

таможенных органов несут ответственность: 

- дисциплинарную; 

- административную; 

- уголовную; 

- гражданско-правовую. 

Вред, причинённый лицам и их имуществу вследствие неправомерных 

решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов при 

исполнении ими служебных обязанностей, подлежит необходимому возмеще-

нию. Вред, причинённый лицам правомерными действиями таможенных орга-

нов и их должностных лиц, возмещению не подлежит. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Раскройте понятие «таможенная операция». 

2. Каким образом классифицируются таможенные операции по признаку 

совершающего их субъекта? 

3. Каким образом классифицируются таможенные операции в зависимо-

сти от последовательности их совершения? 

4. Какие лица могут выступать в качестве декларанта? 

5. Приведите примеры таможенных операций, совершаемых властными 

участниками таможенных правоотношений. 
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6. Приведите примеры таможенных операций, совершаемых подвласт-

ными участниками таможенных правоотношений. 

7. Какие факторы оказывают влияние на порядок и технологию совер-

шения таможенных операций?  

8. В отношении каких категорий товаров предусмотрен первоочередной 

порядок совершения таможенных операций? 

9. Определите цель информационного взаимодействия таможенного ор-

гана государства – члена ЕАЭС с государственными органами (организациями) 

других государств – членов ЕАЭС. 

10. Какие документы составляют основу системы правового регулирова-

ния информационного взаимодействия таможенных органов с иными уполно-

моченными органами? 

11. Раскройте понятие «декларант». 

12. Какими правами наделён декларант при совершении таможенных 

операций? 

13. Какими правами наделены таможенные органы при реализации воз-

ложенных на них функций? 

14. Какими правами наделена Федеральная таможенная служба? 

15. Назовите обязанности декларанта при совершении таможенных опе-

раций. 
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таможенной декларации.                                                                        

Предварительное информирование 

2.1. Предварительные таможенные операции в системе таможенной 

деятельности (правовая составляющая) 

 

Технология перемещения товаров через таможенную границу состоит из 

двух этапов: предварительных операций и таможенного декларирования. К 

предварительным таможенным операциям относится совокупность действий, 

предшествующих основному таможенному оформлению и помещению товаров 

и транспортных средств под определённую таможенную процедуру. 

Основной целью предварительных таможенных операций является уско-

рение и облегчение дальнейшего производства таможенного декларирования, 

идентификация товаров и транспортных средств, недопущение ввоза на тамо-

женную территорию ЕАЭС (или вывоза с неё) запрещённых к перемещению 

через таможенную границу товаров. 

В отношении морских, речных и воздушных судов, пересекающих тамо-

женную границу РФ без остановки их в портах или приземления в аэропортах, 

расположенных на таможенной территории ЕАЭС, предварительные таможен-

ные операции не применяются. 

Ответственность перед таможенными органами за товары и транспортные 

средства (включая и уплату таможенных платежей) в период проведения пред-

варительных таможенных операций, вплоть до момента помещения их под 

определённую таможенную процедуру, несёт перевозчик. По их завершении 

оформленные документы передаются сотрудниками таможенного органа в со-

ответствующие подразделения, производящие таможенное декларирование. 

Началом процедуры предварительного таможенного оформления при 

ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию считается 

время подачи перевозчиком в таможенный орган уведомления о пересечении 

таможенной границы. Причём его подача является обязательной и при ввозе 

товаров и транспортных средств с территории свободных таможенных зон и 

свободных таможенных складов на остальную часть таможенной территории. 

Информация для участников внешнеэкономической деятельности и дру-

гих заинтересованных лиц о форме уведомления, порядке и местах его подачи 

доводится таможенными органами, в регионе деятельности которых располо-

жены погранично-таможенные пункты пересечения российской границы транс-

портными средствами при ввозе товаров.  

При вывозе товаров и транспортных средств за пределы России необхо-

димо также предварительно уведомить таможенный орган по месту расположе-
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ния пунктов выпуска их через таможенную границу РФ о намерении совершить 

такую операцию. 

Так, до момента сдачи груза к перевозке по железной дороге грузоотпра-

витель должен заблаговременно, до дня его планируемой погрузки, представить 

в таможенный орган товаросопроводительные документы о намерении вывезти 

груз, а также другого рода разрешительные документы, позволяющие принять 

решение о возможном выпуске грузов с таможенной территории ЕАЭС в соот-

ветствии с заявленной процедурой. Документы, выступающие в качестве уве-

домления таможенного органа, регистрируются в установленном порядке, и 

назначается время окончательного таможенного оформления. Местом нахож-

дения груза во время основного таможенного оформления может быть склад 

временного хранения или подъездной путь предприятия –  участника внешне-

экономической деятельности. 

Истоки возникновения предварительного информирования в ЕАЭС лежат 

в Рамочных стандартах безопасности (SAFE, Framework of Standards to Secure 

and Facilitate Global Trade) Всемирной таможенной организации. Сегодня она 

объединяет 182 таможенные администрации по всему миру, на долю которых 

приходится до 98% мировой торговли. Первую версию стандартов Совет Все-

мирной таможенной организации принял в июне 2005 года, а последнее изда-

ние было опубликовано в 2018 году. Среди основных целей в них заявлены 

сдерживание международного терроризма, обеспечение сбора доходов в гос-

бюджет и содействие упрощению процедур торговли во всем мире. Стандарты 

построены на трёх опорах безопасности: взаимодействии таможенных служб, 

их партнёрстве с предпринимательским сообществом и сотрудничестве между 

таможенными службами и другими государственными контролирующими ор-

ганами. Каждая из опор имеет свой набор стандартов, которые раскрывают по-

нимание их содержания. Так, стандарт № 6 первой опоры предписывает, что в 

целях оценки рисков таможенным органам следует требовать своевременного 

предоставления предварительной электронной информации. 

Логическое развитие нормы предварительного информирования из стан-

дартов безопасности получили в ТК ЕАЭС. 

Для формирования образа предварительного информирования следует 

обратиться к таким определениям, как: «электронный вид документа», «элек-

тронный документ». 

Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года («Протокол об информационно-

коммуникационных технологиях», Приложение № 3) определено, что: 

«электронный вид документа» – это информация, сведения, данные, 

предоставленные в виде, пригодном для восприятия человеком с использовани-

ем электронных вычислительных машин, а также для передачи и обработки с 

использованием информационно-коммуникационных технологий с соблюдени-

ем установленных требований к формату и структуре; 

«электронный документ» – это документ в электронном виде, заверенный 

электронной цифровой подписью и отвечающий требованиям общей инфра-

структуры документирования информации в электронном виде. 

Согласно ст. 2 ТК ЕАЭС предварительной информацией являются «све-
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дения в электронном виде о товарах, предполагаемых к перемещению через та-

моженную границу ЕАЭС; транспортных средствах международной перевозки, 

перевозящих такие товары; времени и месте прибытия товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС; пассажирах, прибывающих на таможенную территорию 

ЕАЭС». 

Правовой основой предварительного информирования о товарах, предпо-

лагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС различными видами 

транспорта, служат: 

- Решение Коллегии ЕЭК от 10.04.2018 № 51 «Об утверждении Порядка 

представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к вво-

зу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом»; 

- Решение Коллегии ЕЭК от 17.04.2018 № 56 «Об утверждении Порядка 

представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к вво-

зу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом»; 

- Решение Коллегии ЕЭК от 17.04.2018 № 57 «Об утверждении Порядка 

представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к вво-

зу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом»; 

- Решение Коллегии ЕЭК от 24.04.2018 № 62 «Об утверждении Порядка 

представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к вво-

зу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом»; 

- Приказ ФТС России от 05.07.2012 № 1345 «Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной инфор-

мации о товарах, ввозимых на территорию РФ автомобильным транспортом, и 

транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие то-

вары». 

Положениями ст. 11 ТК ЕАЭС определено, что предварительная инфор-

мация представляется с целью оценки рисков и принятия предварительных ре-

шений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих 

его проведение, до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, что в 

полной мере соответствует рекомендациям Рамочных стандартов безопасности 

Всемирной таможенной организации. 

Предварительная информация используется таможенными органами для 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля. Таким образом, единожды подав таможенным органам 

сведения о ввозимом товаре (в целях оценки рисков), возможно использовать 

эти сведения для совершения таможенных операций (например, для помещения 

товаров на временное хранение). 
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2.2. Предварительное уведомление о прибытии товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС: создание, подача и регистрация,                           

предъявление таможенному органу 

 

Процесс предварительного информирования осуществляется в несколько 

этапов: 

- подготовка документов (создание нового уведомления о прибытии / 

транзите товаров); 

- подача и регистрация (отправка уведомления в автоматизированную 

информационную систему таможенных органов); 

- предъявление регистрационного номера. 

Электронный сервис «Предварительное информирование» в Личном ка-

бинете участника внешнеэкономической деятельности предназначен для 

представления заинтересованными лицами в таможенные органы предвари-

тельной информации с использованием сети Интернет. 

1. Создание нового уведомления о прибытии. 

Существует четыре способа создания предварительного уведомления: 

1) по ссылке «Создать новое уведомление» (выбрав нужный тип уведом-

ления); 

2) по ссылке «Загрузить новое уведомление из файла» в формате XML 

(загрузить ранее подготовленное уведомление); 

3) сформировав уведомление на основе инвойса, сохранённого в форма-

те XML; 

4) в списке уведомлений скопировать ранее созданное уведомление. 

После заполнения уведомления необходимо запустить «Форматно-

логический контроль». Если информация в уведомлении была внесена некор-

ректно, появится сообщение со списком найденных ошибок. После исправле-

ния всех ошибок уведомление готово к отправке. 

2. Подача и регистрация предварительного уведомления. 

После создания предварительного уведомления его необходимо отпра-

вить в автоматизированную информационную систему таможенных органов. 

После отправки статус уведомления изменится на «Отправлено». В данном ста-

тусе редактирование информации в уведомлении невозможно. 

При успешной регистрации уведомления в автоматизированной системе 

таможенных органов уведомление перейдёт в статус «Зарегистрировано». Реги-

страционный номер отобразится в списке уведомлений. В случае если реги-

страция была отклонена, статус уведомления изменится на «Черновик». Для 

просмотра списка ошибок, из-за которых была отклонена регистрация, необхо-

димо открыть «Журнал обмена» в списке уведомлений.  

3. Предъявление регистрационного номера в таможенные органы. 

При регистрации предварительной информации заинтересованное лицо 

получает штрих-код с указанием уникального идентификационного номера пе-

ревозки. Для получения штрих-кода необходимо открыть зарегистрированное 

предварительное уведомление для просмотра. В открывшейся печатной форме 
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будут указаны:  

- регистрационный номер; 

- штрих-код; 

- QR-код. 

Форму со штрих- кодом и QR- кодом можно отправить по электронной 

почте должностному лицу таможенных органов, для этого ввести электронный 

адрес получателя и тему письма.  

Перевозчик предъявляет регистрационный номер / штрих- код/ QR- код тамо-

женному инспектору для предоставления информации по перевозимому грузу. 

Таможенный инспектор сверяет данные, предоставленные в предварительном 

уведомлении и в предъявленных транспортных и товаросопроводительных до-

кументах по прибытию.

 

 

2.3. Регистрация предварительной информации о товарах, предпола-

гаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС 

 

В соответствии с п. 5 ст. 11 ТК ЕАЭС предварительная информация пода-

ётся в таможенный орган того государства, на территории которого располага-

ется пункт пропуска, в котором будет происходить пересечение границы.  

В соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 10.04.2018 г. № 52 «О по-

рядке регистрации предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС» регистрация предварительной ин-

формации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС, осуществляется посредством информационной системы таможенного 

органа без участия должностных лиц в автоматическом режиме.  

Регистрация предварительной информации осуществляется таможенным 

органом государства – члена ЕАЭС посредством информационной системы та-

моженного органа без участия должностных лиц таможенного органа в случае 

отсутствия оснований для отказа в её регистрации. 

Если предварительная информация содержит номер таможенной декла-

рации, присвоенный информационной системой таможенного органа при пред-

варительном таможенном декларировании, проверка состава сведений, указан-

ных в предварительной информации, осуществляется с учётом сведений, со-

держащихся в такой декларации. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС, регистрируется путём присвоения ей регистра-

ционного номера. 

При наличии оснований для отказа в регистрации предварительной ин-

формации информационной системой таможенного органа формируется отказ в 

регистрации, и предварительная информация подлежит повторному предостав-
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лению после устранения нарушений, явившихся основанием для отказа. 

Информационной системой таможенного органа фиксируются: 

- дата и время присвоения предварительной информации регистрацион-

ного номера; 

- дата и время отказа в регистрации предварительной информации (в слу-

чае отказа в регистрации). 

Сведения о регистрации либо об отказе в регистрации с указанием при-

чин в течение 15 минут с момента получения предварительной информации 

направляются лицу, её предоставившему. В регистрации может быть отказано 

только в случаях, определённых в п. 10 ст. 11 ТК ЕАЭС, а именно, если имеют-

ся несоответствия составу, структуре, формату или языку предоставления све-

дений.  

Регистрационный номер предварительной информации формируется по 

следующей схеме: 

ХХ/ДДММГГ/000000000, 

где: 

XX – 2-значный буквенный код государства – члена ЕАЭС (в соответ-

ствии с классификатором стран мира); 

ДДММГГ – дата регистрации предварительной информации (день, месяц, 

2 последние цифры календарного года); 

000000000 – 9-значный порядковый номер, формируемый при регистра-

ции (нумерация начинается каждый календарный год с 000000001). 

После присвоения предварительной информации, предоставленной пере-

возчиком или лицом, действующим по поручению перевозчика, регистрацион-

ного номера таможенные органы публикуют сведения о таком номере, а также 

иные сведения, необходимые для идентификации предварительной информа-

ции, на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Указанные сведения доступны в течение 30 календарных дней с 

даты их опубликования. 

Лицу, представившему предварительную информацию, направляется со-

общение, содержащее регистрационный номер предварительной информации, 

дату и время его присвоения либо причину, дату и время отказа в регистрации 

предварительной информации. Срок направления указанного сообщения не 

должен превышать 15 минут с момента получения информационной системой 

таможенного органа предварительной информации. 

В случае повторного представления предварительной информации в свя-

зи с выявленными лицом, представившим такую информацию, несоответствия-

ми между сведениями, содержащимися в предварительной информации, кото-

рой присвоен регистрационный номер, и сведениями, указанными в транспорт-

ных (перевозочных) и (или) коммерческих документах, такой информации при-

сваивается новый регистрационный номер. Ранее присвоенный регистрацион-

ный номер считается недействительным. 

Согласно п. 6 ст. 11 ТК ЕАЭС предварительная информация предоставля-

ется через Интернет, например, с использованием сервиса «Личный кабинет», 

либо посредством взаимодействия информационных систем таможенного орга-
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на и заинтересованного лица. 

Регистрационные номера и иные сведения, необходимые для идентифи-

кации предварительной информации, публикуются на интернет-сайтах тамо-

женных служб. Конкретный состав таких сведений определяется с учётом 

национального законодательства и зависит от ограничений, накладываемых 

коммерческой и личной тайной. 

 

 

 

2.4. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными 

контролирующими органами при предварительном информировании 

 

Взаимодействие таможенных органов с иными государственными кон-

тролирующими органами (уполномоченные органы в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в области ветеринарии и по ка-

рантину растений) осуществляется при наличии в предварительном уведомле-

нии сведений о товарах, в отношении которых должен быть осуществлён сани-

тарно-эпидемиологический, ветеринарный, карантинный фитосанитарный кон-

троль (надзор). В этом случае сведения о товарах передаются в соответствую-

щие контрольные органы, которые в рамках своей компетенции проводят необ-

ходимые проверки и информируют таможенные органы о результатах. 

В процессе взаимодействия в иные государственные контролирующие 

органы направляются сведения, которые стали известны таможенным органам 

из предварительной информации после её успешной регистрации. 

Взаимодействие таможенных органов с иными государственными кон-

тролирующими органами основывается на положениях решения Коллегии ЕЭК 

от 18.12.2018 № 28 «О Порядке электронного взаимодействия между таможен-

ными органами и уполномоченными органами государства – члена ЕАЭС, осу-

ществляющими контроль (надзор) на таможенной границе ЕАЭС, при предва-

рительном информировании». 

После регистрации предварительной информации таможенный орган 

инициирует взаимодействие информационных систем, в случае если имеется: 

1. Перечень сведений о коде документа в соответствии с перечнем видов 

документов, утверждённый решением Коллегии ЕЭК от 18.12.2018 № 28. 

 

Таблица 1. Перечень видов документов 
Код документа Наименование документа 

01201 Ветеринарный сертификат 

01202 Разрешение на ввоз подконтрольных товаров 

01204 Разрешение на транзит подконтрольных товаров 

01206 Свидетельство о государственной регистрации 

01207 Фитосанитарный сертификат 

01209 Разрешение на ввоз карантинных объектов (карантинных вредных орга-

низмов) в научно-исследовательских целях  
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2. Перечень сведений о кодах товаров в соответствии с единой ТН ВЭД 

ЕАЭС – для товаров, включённых в Единый перечень продукции (товаров), 

подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-

тролю) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС, утверждён-

ный Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. 

3. Перечень сведений о кодах товаров в соответствии с единой ТН ВЭД 

ЕАЭС – для товаров, включённых в Единый перечень товаров, подлежащих ве-

теринарному контролю (надзору), утверждённый Решением Комиссии Тамо-

женного союза от 18.06.2010 г. № 317. 

4. Перечень сведений о кодах товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – 

для товаров, включённых в Перечень подкарантинной продукции (подкаран-

тинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подле-

жащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной 

границе ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС, утверждённый Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 318. 

5. Перечень сведений о представлении предварительной информации в 

целях подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части санитарно-

эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора). 

6. Перечень сведений о представлении предварительной информации в 

целях ускорения совершения таможенных операций, связанных с осуществле-

нием санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за транспортными 

средствами международной перевозки и лицами. 

Таможенный орган государства – члена ЕАЭС передаёт в уполномочен-

ный орган своего государства в области санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения следующие сведения о водных транспортных средствах 

международной перевозки, предполагаемых к ввозу на таможенную террито-

рию ЕАЭС, и лицах, следующих на таких транспортных средствах: 

а) сведения о наличии (отсутствии) случаев заболевания или лиц с подо-

зрением на инфекционные заболевания, выявленных во время рейса; 

б) сведения о санитарном состоянии водного транспортного средства 

международной перевозки в соответствии с международной медико-санитарной 

декларацией; 

в) сведения о необходимости размещения водного транспортного сред-

ства международной перевозки на санитарном причале (санитарном рейде); 

г) сведения о принятии решения о разрешении (ограничении) свободной 

практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа; 

д) сведения о противоэпидемической готовности водного транспортного 

средства международной перевозки (наличие противоэпидемического имуще-

ства, включая инсектицидные препараты, репелленты, средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания (маски, специальные салфетки и др.)), а также о 

подготовке членов экипажа по вопросам профилактики и проведения противо-

эпидемических мероприятий; 

е) сведения о проведении профилактической дезинсекции водного транс-

портного средства международной перевозки и дезинсекции по эпидемиологи-
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ческим показаниям; 

ж) сведения о необходимости проведения повторной инспекции. 

Таможенный орган государства – члена ЕАЭС передаёт в уполномочен-

ный орган своего государства в области санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения следующие сведения о воздушных транспортных сред-

ствах международной перевозки, предполагаемых к ввозу на таможенную тер-

риторию ЕАЭС, и лицах, следующих на таких транспортных средствах: 

а) дата проведения последней дезинсекции (или другой санитарной обра-

ботки) и наименование препарата; 

б) сведения о наличии случаев заболевания или лиц с подозрением на ин-

фекционные заболевания, выявленных во время рейса. 

Таможенный орган государства – члена ЕАЭС передаёт в уполномочен-

ный орган своего государства в области санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения следующие сведения о товарах, предполагаемых к ввозу 

на таможенную территорию ЕАЭС: 

а) сведения об отправителе и получателе товаров; 

б) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

в) коды товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не ме-

нее первых шести знаков; 

г) наименования товаров; 

д) номер, дата выдачи и типографский номер бланка свидетельства о гос-

ударственной регистрации продукции (в отношении продукции, подлежащей 

государственной регистрации); 

е) номера и даты выдачи сертификата о происхождении товара и (или) 

документа, подтверждающего, что продукция (товар) отвечает требованиям до-

кументов, в соответствии с которыми она изготовлена (сертификата качества, 

или паспорта безопасности (качества), или удостоверения о качестве, или сер-

тификата свободной продажи); 

ж) сведения о назначении и области применения товаров; 

з) наименование и адрес изготовителя товаров; 

и) страна происхождения, страна отправления и страна назначения това-

ров. 

Уполномоченный орган государства – члена ЕАЭС в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения передаёт в таможенный орган 

своего государства информацию о результатах рассмотрения сведений из пред-

варительного уведомления с указанием одного из следующих решений: 

а) въезд транспортного средства международной перевозки запрещён по 

причинам медико-санитарного характера; 

б) прибытие товаров в пункт пропуска через государственную границу 

государства – члена ЕАЭС, расположенный на таможенной границе ЕАЭС, раз-

решено, требуется провести оценку (осмотр, досмотр) товаров; 

в) прибытие товаров в пункт пропуска через государственную границу 

государства – члена ЕАЭС, расположенный на таможенной границе ЕАЭС, раз-

решено, требуется представление документов для осуществления надзора (кон-

троля) в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
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г) ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС запрещён; 

д) для принятия решения представленных сведений недостаточно. 

Таможенный орган государства – члена ЕАЭС передаёт в уполномочен-

ный орган своего государства в области ветеринарии следующие сведения о то-

варах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС: 

а) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

б) коды товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не ме-

нее первых щести знаков; 

в) наименования товаров; 

г) номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит товаров, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в области ветери-

нарии, выдавшего разрешение; 

д) номер и дата выдачи ветеринарного сертификата, наименование ком-

петентного органа страны-экспортёра, выдавшего сертификат; 

е) сведения о маркировке товаров; 

ж) номер и (или) наименование предприятия, выпустившего в оборот 

подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товары; 

з) сведения: 

 из регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ве-

теринарного применения (торговое наименование, номер регистрационного 

удостоверения, дата государственной регистрации, срок действия регистраци-

онного удостоверения, наименование и адрес производителя); 

 из свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки 

для животных (наименование, учётная серия, регистрационный номер кормо-

вой добавки, дата регистрации, срок действия свидетельства, наименование и 

адрес производителя); 

 из свидетельства о государственной регистрации корма, полученного 

из генно-инженерно-модифицированных организмов (наименование, учётная 

серия, регистрационный номер корма, дата регистрации, срок действия свиде-

тельства, наименование и адрес производителя). 

Уполномоченный орган государства – члена ЕАЭС в области ветерина-

рии передаёт в таможенный орган своего государства информацию о результа-

тах рассмотрения сведений из предварительной информации с указанием одно-

го из следующих решений: 

а) прибытие в пункт пропуска через государственную границу государ-

ства – члена ЕАЭС, расположенный на таможенной границе ЕАЭС, с целью 

ввоза товаров разрешено, товары подлежат ветеринарному контролю (надзору); 

б) ввоз товаров запрещён; 

в) прибытие в пункт пропуска через государственную границу государ-

ства – члена ЕАЭС, расположенный на таможенной границе ЕАЭС, с целью 

транзита товаров разрешено, товары подлежат ветеринарному контролю 

(надзору); 

г) транзит товаров запрещён; 

д) для принятия решения представленных сведений недостаточно. 
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Таможенный орган государства – члена ЕАЭС передаёт в уполномочен-

ный орган своего государства-члена ЕАЭС по карантину растений следующие 

сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС: 

а) сведения об отправителе и получателе товаров; 

б) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

в) коды товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не ме-

нее первых четырех знаков; 

г) наименования товаров; 

д) вес нетто (брутто) товаров (в килограммах); 

е) страна и место происхождения товаров; 

ж) место и дата отгрузки товаров; 

з) сведения о маркировке товаров; 

и) сведения об обеззараживании товаров; 

к) номер, дата и страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосани-

тарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра 

(реэкспортёра) по карантину растений; 

л) номер и дата выдачи разрешения на ввоз карантинных объектов, 

наименование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС по каранти-

ну растений, выдавшего разрешение. 

Уполномоченный орган государства – члена ЕАЭС по карантину расте-

ний передаёт в таможенный орган своего государства информацию о результа-

тах рассмотрения сведений из предварительной информации с указанием одно-

го из следующих решений: 

а) прибытие в пункт пропуска через государственную границу государ-

ства – члена ЕАЭС, расположенный на таможенной границе ЕАЭС, с целью 

ввоза товаров разрешено, товары подлежат карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору); 

б) ввоз товаров запрещён; 

в) прибытие в пункт пропуска через государственную границу государ-

ства – члена ЕАЭС, расположенный на таможенной границе ЕАЭС, с целью 

транзита товаров разрешено, товары подлежат карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору); 

г) транзит товаров запрещён; 

д) для принятия решения представленных сведений недостаточно. 

Уполномоченный орган посредством взаимодействия информационных 

систем представляет в таможенный орган информацию о результатах рассмот-

рения сведений из предварительной информации. 

Также таможенный орган посредством взаимодействия информационных 

систем передаёт соответствующему уполномоченному органу своего государ-

ства сведения из предварительной информации в следующем составе. 

а) сведения о лице, представившем предварительную информацию; 

б) регистрационный номер предварительной информации; 

в) регистрационный номер предварительной информации, представлен-

ной ранее; 
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г) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

д) код таможенного органа назначения; 

е) идентификационный номер контейнера; 

ж) регистрационные номера транспортного средства (тягача), прицепа 

(прицепов) и (или) полуприцепа (при ввозе товаров автомобильным транспор-

том); 

з) номер рейса отправления, знаки национальной принадлежности и реги-

страционный знак воздушного судна (при ввозе товаров воздушным транспор-

том); 

и) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер, присвоенный 

Международной морской организацией, номер рейса водного судна (при ввозе 

товаров водным транспортом); 

к) идентификационный номер вагона (при ввозе товаров железнодорож-

ным транспортом). 

При взаимодействии информационных систем применяются справочники 

и классификаторы, входящие в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации ЕАЭС, а также справочники и классификаторы, ис-

пользуемые для таможенных целей. 

 

 

 

2.5. Предварительное информирование таможенных органов о това-

рах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС ав-

томобильным транспортом 

2.5.1. Порядок проведения обязательного предварительного информирования о 

товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транс-

портом 

 

Введение обязательного предварительного информирования для автомо-

бильного транспорта позволяет обеспечить соблюдение рамочных стандартов 

безопасности международной торговли и повысить пропускную способность 

автомобильных пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС. 

Обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию ЕАЭС автомобильным видом транспорта, введено с 17 июня 2012 

года. 

Внедрение предварительного информирования не является собственным 

изобретением России, это логическое продолжение соблюдения рамочных 

стандартов международной торговли, которые были разработаны под эгидой 

Всемирной таможенной организации и ратифицированы Российской Федераци-

ей. В 2011 году предварительное информирование введено в странах ЕС, до 

этого они были реализованы в США. 

Для подачи предварительной информации о товаре, ввозимом в ЕАЭС 
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через российскую границу, на сайте ФТС России создан специальный портал 

«Электронное представление сведений» (edata.customs.ru). На всех автомобиль-

ных пунктах пропуска эксплуатируется автоматизированная система таможен-

ного оформления и таможенного контроля, которая позволяет принимать и ис-

пользовать предварительную информацию.  

Под систему обязательного предварительного информирования не подпа-

дают товары и транспортные средства, перемещаемые физическими лицами для 

личного пользования, товары, пересылаемые в международных почтовых от-

правлениях, перевозимые дипломатами, грузы и транспорт, перемещаемые для 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, воинские 

грузы. 

Информация о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС ав-

томобильным транспортом, может быть использована: 

1) для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе 

объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение та-

моженного контроля; 

2) для совершения транспортного (автомобильного) контроля (надзора) в 

отношении транспортных средств международной перевозки; 

3) в качестве декларации на транспортное средство международной пе-

ревозки; 

4) для совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов на временное хранение; 

5) для совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для ис-

пользования в качестве транзитной декларации; 

6) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в 

отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю); 

7) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринар-

ному контролю (надзору); 

8) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС по 

карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции; 

9) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением о 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

10) для совершения таможенных операций, связанных с получением раз-

решения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте при-

бытия; 

11) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением 

таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия; 

12) для совершения таможенных операций, связанных с получением раз-
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решения таможенного органа на осуществление перегрузки (перевалки) това-

ров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных 

средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную терри-

торию ЕАЭС, другими транспортными средствами в месте прибытия; 

13) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением 

таможенного органа об осуществлении перегрузки (перевалки) товаров и иных 

грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств между-

народной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию ЕАЭС, 

другими транспортными средствами в месте прибытия. 

В соответствии с п. 3 Приказа ФТС от 05.07.2012 г. № 1345 «Об утвер-

ждении порядка использования в рамках системы управления рисками предва-

рительной информации о товарах, ввозимых на территорию РФ автомобильным 

транспортом, и транспортных средств международной перевозки, перемещаю-

щих такие товары», заинтересованные лица в срок не ранее чем за 30 дней и не 

позднее чем за два часа до ввоза на территорию РФ товаров и транспортных 

средств международной перевозки представляют в таможенные органы РФ 

предварительную информацию в электронном виде с использованием инфор-

мационных технологий электронного представления сведений. 

Если товары и транспортные средства международной перевозки не 

предъявлены на таможенный пост прибытия в течение 30 дней со дня заявлен-

ной в предварительной информации даты прибытия таких товаров и транспорт-

ных средств международной перевозки на таможенный пост прибытия, предва-

рительная информация считается неподанной (аннулированной). 

В состав предварительной информации, используемой таможенными ор-

ганами для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объ-

ектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение тамо-

женного контроля, входят сведения: 

а) сведения о лице, представившем предварительную информацию (в 

случае представления такой информации лицом, действующим по поручению 

перевозчика) (полное или краткое (сокращённое) наименование юридического 

лица, организации, не являющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии) физического лица, адрес); 

б) номер документа, подтверждающего включение юридического лица в 

реестр таможенных представителей (в случае представления предварительной 

информации таможенным представителем); 

в) сведения о перевозчике товаров (полное или краткое (сокращённое) 

наименование юридического лица, организации, не являющейся юридическим 

лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес); 

г) регистрационный номер, страна регистрации, марка, идентификацион-

ный номер (VIN) (либо номер кузова, шасси (рамы)) транспортного средства 

(тягача); 

д) регистрационные номера, страна регистрации, идентификационные 

номера (VIN) (либо номера кузова, шасси (рамы)) прицепа (прицепов) и (или) 

полуприцепа; 

е) страна отправления и страна назначения товаров; 
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ж) сведения об отправителе и получателе товаров (наименования и адреса 

в соответствии с транспортными (перевозочными) документами); 

з) маршрут следования (для транспортного средства международной пе-

ревозки, временно ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС); 

и) цель ввоза транспортного средства международной перевозки (для 

транспортного средства международной перевозки, временно ввозимого на та-

моженную территорию ЕАЭС); 

к) наименования запасных частей и (или) оборудования, которые пере-

мещаются для ремонта и (или) эксплуатации транспортного средства междуна-

родной перевозки (для транспортного средства международной перевозки, вре-

менно ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС); 

л) номер, место и дата составления международной товарно-транспорт-

ной накладной; 

м) количество грузовых мест; 

н) маркировка и виды упаковок товаров; 

о) наименования товаров в соответствии с транспортными (перевозочны-

ми) документами; 

п) вес брутто (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах); 

р) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код пунк-

та пропуска на таможенной границе ЕАЭС); 

с) идентификационные номера контейнеров (при наличии); 

т) наименование и адрес продавца товаров (в случае, если продавец не яв-

ляется отправителем) в соответствии с имеющимися у перевозчика коммерче-

скими документами; 

у) наименование и адрес покупателя товаров (в случае, если покупатель 

не является получателем) в соответствии с имеющимися у перевозчика ком-

мерческими документами; 

ф) коды товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не ме-

нее первых шести знаков; 

х) количество товаров в дополнительных единицах измерения по каждо-

му коду ТН ВЭД ЕАЭС, в случае если Единым таможенным тарифом ЕАЭС 

установлена дополнительная единица измерения; 

ц) стоимость товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) и 

(или) коммерческими документами; 

ч) пункт назначения в соответствии с транспортными (перевозочными) 

документами; 

ш) сведения о планируемой перегрузке (перевалке) товаров или иных гру-

зовых операциях с товарами в пути (при наличии такой информации); 

щ) сведения о документах, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений, а именно номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит 

товаров, наименование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в 

области ветеринарии, выдавшего разрешение: 

 номер и дата выдачи ветеринарного сертификата, наименование ком-

петентного органа страны-экспортёра, выдавшего сертификат; 

 номер, дата и страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосани-
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тарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра 

(реэкспортёра) по карантину растений в отношении подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска; 

 номер и дата выдачи, срок действия (с указанием дат начала и оконча-

ния действия) лицензии или заключения (разрешительного документа) в отно-

шении товаров, включённых в перечень товаров, в отношении которых уста-

новлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и 

(или) вывоза с таможенной территории, наименование органа, выдавшего до-

кумент, коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 номер, дата выдачи и типографский номер бланка свидетельства о 

государственной регистрации продукции (в отношении продукции, подлежа-

щей государственной регистрации); 

 номера и даты выдачи сертификата о происхождении товара и (или) 

документа, подтверждающего, что продукция (товары) отвечает требованиям 

документов, в соответствии с которыми она изготовлена (сертификата качества, 

или паспорта безопасности (качества), или удостоверения о качестве, или сер-

тификата свободной продажи). 

Для ускорения совершения таможенных операций и оптимизации прове-

дения таможенного контроля, в случае предоставления предварительной ин-

формации для совершения транспортного (автомобильного) контроля (надзора) 

в отношении транспортных средств международной перевозки, дополнительно 

к вышеуказанным сведениям, входят такие сведения, как: 

- общая масса транспортного средства международной перевозки с гру-

зом; 

- место (страна, город) и дата погрузки товаров; 

- место (страна, город) разгрузки товаров; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя; 

- сведения о разрешении (разрешениях) по требованию: вид, номер, дата 

выдачи и срок действия (при наличии). 

В случае представления предварительной информации для совершения 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита, в том числе для использования в качестве 

транзитной декларации, необходимо представить такие сведения, как: 

1) отправитель и получатель товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами, декларант, перевозчик; 

2) страна отправления и страна назначения товаров; 

3) транспортное средство, которым перевозятся товары; 

4) наименование, количество и стоимость товаров в соответствии с ком-

мерческими, транспортными (перевозочными) документами; 

5) код товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее пер-

вых шести знаков. В отношении товаров (компонентов товаров), перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершённом виде, в течение определённого пе-

риода одним или несколькими транспортными средствами, могут указываться 
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сведения о коде товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне десяти зна-

ков в соответствии с принятым в отношении таких товаров предварительным 

решением о классификации товаров либо решением о классификации товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобран-

ном виде, в том числе в некомплектном или незавершённом виде; 

6) вес товаров брутто или объём, а также количество товаров в дополни-

тельных единицах измерения, если Единым таможенным тарифом ЕАЭС в от-

ношении декларируемого товара установлена дополнительная единица измере-

ния, по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС; 

7) количество грузовых мест; 

8) пункт назначения товаров в соответствии с транспортными (пере-

возочными) документами; 

9) соблюдение запретов и ограничений; 

10) планируемая перегрузка товаров или грузовые операции в пути. 

В случае представления предварительной информации для совершения 

таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хране-

ние, в ее состав входят: 

1) сведения о лице, представившем предварительную информацию (пол-

ное или краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, 

не являющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) физического лица, адрес); 

2) планируемое место временного хранения товаров (наименование, но-

мер и дата выдачи документа, подтверждающего включение юридического ли-

ца в реестр владельцев складов временного хранения, или разрешения на вре-

менное хранение в ином месте); 

3) планируемая дата помещения товаров на временное хранение; 

4) регистрационные номера транспортных средств (при наличии); 

5) сведения об отправителе и получателе товаров (полные или краткие 

(сокращённые) наименования юридических лиц, организаций, не являющихся 

юридическими лицами, либо фамилии, имена, отчества (при наличии) физиче-

ских лиц, адреса); 

6) номера и даты составления (выдачи) транспортных (перевозочных) и 

(или) коммерческих документов (при наличии); 

7) количество грузовых мест; 

8) наименования товаров в соответствии с транспортными (перевозоч-

ными) и (или) коммерческими документами; 

9) вес брутто (в килограммах) либо объем товаров (в кубических мет-

рах); 

10) количество товаров в дополнительных единицах измерения (при 

наличии); 

11) идентификационные номера контейнеров (при наличии); 

12) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков (при наличии); 

13) стоимость товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) 

и (или) коммерческими документами (при наличии); 
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14) необходимость (отсутствие необходимости) обеспечения особых 

условий временного хранения товаров. 

В случае представления предварительной информации для совершения на 

таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, требующих принятия упол-

номоченным органом государства – члена ЕАЭС в области ветеринарии реше-

ния в отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

необходимо предоставить следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код 

пункта пропуска на таможенной границе ЕАЭС); 

3) регистрационные номера транспортных средств (при наличии); 

4) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

5) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков; 

6) номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит товаров, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в области ветери-

нарии, выдавшего разрешение; 

7) номер и дата выдачи ветеринарного сертификата, наименование ком-

петентного органа страны-экспортёра, выдавшего; 

8) сведения о маркировке товаров; 

9) номер и (или) наименование предприятия, выпустившего в оборот 

подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товары; 

10) в случае ввоза лекарственного препарата для ветеринарного примене-

ния – сведения из регистрационного удостоверения данного препарата (торго-

вое наименование, номер регистрационного удостоверения, дата государствен-

ной регистрации, срок действия регистрационного удостоверения, наименова-

ние и адрес производителя); 

11) в случае ввоза кормовой добавки для животных – сведения из свиде-

тельства о государственной регистрации данной добавки (наименование, учёт-

ная серия, регистрационный номер кормовой добавки, дата регистрации, срок 

действия свидетельства, наименование и адрес производителя); 

12)  в случае ввоза корма, полученного из генно-инженерно-модифици-

рованных организмов, – сведения из свидетельства о государственной реги-

страции данного корма (наименование, учётная серия, регистрационный номер 

корма, дата регистрации, срок действия свидетельства, наименование и адрес 

производителя); 

13) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

В случае представления предварительной информации для совершения на 

таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, требующих принятия упол-

номоченным органом государства – члена ЕАЭС по карантину растений реше-

ния в отношении подкарантинной продукции, необходимо предоставить сле-

дующие сведения: 
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1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

4) код таможенного органа места прибытия товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС; 

5) регистрационные номера транспортных средств (при наличии); 

6) в случае ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска – номер, дата и страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосани-

тарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра 

(реэкспортёра) по карантину растений; 

7) в случае ввоза карантинных объектов в научно-исследовательских це-

лях – номер и дата выдачи разрешения на ввоз карантинных объектов, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС по карантину рас-

тений, выдавшего разрешение; 

8) наименования товаров; 

9) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых четырёх знаков; 

10) вес нетто (брутто) товаров (в килограммах); 

11) страна и место происхождения товаров; 

12) место и дата отгрузки товаров; 

13) сведения о маркировке товаров; 

14) код таможенного органа назначения (при наличии); 

15) сведения об обеззараживании товаров; 

16) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

В случае представления предварительной информации для совершения на 

таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, требующих принятия упол-

номоченным органом государства – члена ЕАЭС в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), необходимо 

предоставить следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

4) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код 

пункта пропуска на таможенной границе ЕАЭС); 

5) регистрационные номера транспортных средств (при наличии); 

6) страна происхождения, страна отправления и страна назначения това-
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ров (при наличии); 

7) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков; 

8) номер, дата выдачи и типографский номер бланка свидетельства о 

государственной регистрации продукции (в отношении продукции, подлежа-

щей государственной регистрации); 

9) номера и даты выдачи сертификата о происхождении товара и (или) 

документа, подтверждающего, что продукция (товары) отвечает требованиям 

документов, в соответствии с которыми она изготовлена (сертификата качества, 

или паспорта безопасности (качества), или удостоверения о качестве, или сер-

тификата свободной продажи) (при наличии); 

10) назначение и область применения товаров (при наличии); 

11) наименование и адрес изготовителя товаров; 

12) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

При предварительном таможенном декларировании, в случае если тамо-

женным органом государства – члена ЕАЭС, на территории которого располо-

жено место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, зарегистри-

рована таможенная декларация в виде электронного документа, предваритель-

ная информация должна включать регистрационный номер такой декларации. 

Предварительная информация может не представляться в случае ввоза 

транспортного средства международной перевозки без товаров. 

В случае если после регистрации предварительной информации лицо, 

представившее такую информацию, выявляет несоответствие между сведения-

ми, содержащимися в ней, и сведениями, указанными в транспортных (пере-

возочных), коммерческих и (или) иных документах, такое лицо обязано по-

вторно представить предварительную информацию до прибытия товаров на та-

моженную территорию ЕАЭС (с указанием сведений о ранее полученном реги-

страционном номере предварительной информации). 

Предварительная информация, направленная заинтересованным лицом, 

проходит в автоматическом режиме форматно-логический контроль, по итогам 

которого заинтересованному лицу предоставляется уникальный идентификаци-

онный номер, присвоенный предварительной информации в электронном виде, 

либо отказ в загрузке предварительной информации в центральную базу дан-

ных предварительной информации, созданную на уровне ФТС России. 

При отказе в загрузке предварительной информации заинтересованное 

лицо информируется о перечне ошибок, выявленных в результате форматно-

логического контроля. 

Уникальный идентификационный номер не присваивается предваритель-

ной информации в случае отказа в её загрузке. Уникальный идентификацион-

ный номер присваивается предварительной информации с момента её загрузки 

в центральную базу данных предварительной информации ФТС России. 

Предварительная информация представляется по каждому транспортному 

(перевозочному) документу отдельно. 

При ввозе товаров в соответствии с Таможенной конвенцией о междуна-

родной перевозке грузов с применением книжки МДП от 14 ноября 1975 года 
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предварительная информация представляется одним сообщением в отношении 

всех товаров, указанных в книжке МДП (за исключением предварительной ин-

формации, для совершения таможенных операций, связанных с помещением 

товаров на временное хранение). 

Предварительная информация в отношении экспресс-грузов представля-

ется одним сообщением в соответствии с одной автомобильной накладной. 

Уполномоченные экономические операторы, перевозчики, в том числе 

таможенные перевозчики, таможенные представители или иные заинтересо-

ванные лица представляют информацию в отношении ввозимых автомобиль-

ным транспортом товаров не менее чем за два часа до их ввоза на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

В месте прибытия товаров таможенные органы государств –  членов 

ЕАЭС сопоставляют предварительную информацию со сведениями, содержа-

щимися в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных докумен-

тах. 

В случае несоответствия сведений, содержащихся в базах данных предва-

рительной информации таможенных органов государств – членов ЕАЭС, све-

дениям, содержащимся в документах, предоставленных перевозчиком, выяв-

ленные расхождения учитываются при принятии решения о применении форм 

таможенного контроля в отношении представленных товаров с использованием 

системы управления рисками.  

В случае представления предварительной информации в объёме, установ-

ленном для помещения ввозимых товаров под таможенную процедуру тамо-

женного транзита в месте прибытия, представленная предварительная инфор-

мация используется в качестве электронной копии транзитной декларации при 

отсутствии расхождения предварительной информации и сведений, содержа-

щихся в документах, используемых в качестве транзитной декларации. 

Принятие решения о выпуске данных товаров в соответствии с таможен-

ной процедурой таможенного транзита осуществляется не позднее двух часов с 

момента регистрации транзитной декларации при условии отсутствия риска не-

соблюдения норм законодательства ЕАЭС.  

В случае непредставления заинтересованным лицом предварительной 

информации в место прибытия на таможенную территорию ЕАЭС оно должно 

представить в информационную систему таможенных органов государства – 

члена ЕАЭС, на территории которого расположено место прибытия товаров и 

транспортных средств, информацию, в зависимости от предполагаемых в даль-

нейшем таможенных операций, в течение ближайших двух часов.  

На основе результатов анализа представленной заинтересованным лицом 

информации должностное лицо таможенного органа государства – члена ЕАЭС 

принимает решение о проведении таможенного контроля в отношении товаров 

и транспортных средств с использованием системы управления рисками. 

В соответствии с п. 2 Решения Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 г. № 194 «О 

структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых 

к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом» пред-

варительная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, 
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предоставляемая в виде электронного документа, подписывается электронной 

цифровой подписью.  

Согласно п. 4 Решения Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 г. № 194 предвари-

тельная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, фор-

мируется в XML-формате. 

Структура предварительной информации о товарах, ввозимых автомо-

бильным транспортом, разработана на основе использования модели данных 

ЕАЭС и описывается в табличной форме с указанием: 

а) общих сведений о структуре предварительной информации о товарах, 

ввозимых автомобильным транспортом; 

б) импортируемых пространств имён (пространств имён, которым при-

надлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры 

предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспор-

том); 

в) реквизитного состава структуры предварительной информации о това-

рах, ввозимых автомобильным транспортом (с учётом уровней иерархии вплоть 

до простых (атомарных) реквизитов); 

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня пред-

метной области «Таможенное администрирование»: 

– о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной 

информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом; 

– об общих простых типах данных, используемых в структуре предвари-

тельной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом; 

– о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное 

администрирование», используемых в структуре предварительной информации 

о товарах, ввозимых автомобильным транспортом; 

д) описания формирования реквизитов структуры предварительной ин-

формации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом. 

Правила формирования реквизитов структуры предварительной инфор-

мации в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС ав-

томобильным транспортом, утверждены решением Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 

№ 46 «О внесении изменений в структуру и формат предварительной информа-

ции о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС ав-

томобильным транспортом». 

 

 

2.5.2. Процесс использования предварительной информации о товарах, ввози-

мых на территорию ЕАЭС автомобильным транспортом в рамках системы 

управления рисками 

 

Таможенные органы государств – членов ЕАЭС, на территории которого 

расположено место прибытия товаров и транспортных средств, в течение двух 

часов с момента получения предварительной информации обязаны провести её 
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анализ с использованием системы управления рисками. 

Уполномоченные должностные лица структурных подразделений ФТС 

России, региональных таможенных управлений и таможен осуществляют опе-

ративный анализ сведений, содержащихся в предварительной информации. 

Анализ осуществляется для целей выявления рисков в рамках системы управ-

ления рисками с использованием аналитических функций по оценке результа-

тивности и эффективности совершения таможенных операций и организации 

таможенного контроля в отношении товаров, ввозимых с представлением пред-

варительной информации, посредством использования информационно-

программных средств ЕАИС таможенных органов. 

Аналитические и контрольные функции в рамках предварительного ин-

формирования обеспечиваются комплексом информационно-программных 

средств ЕАИС таможенных органов, позволяющим осуществлять статистиче-

ские и оперативные выборки предварительной информации по формируемым 

запросам в рамках состава сведений, представляемых при предварительном 

информировании. 

Комплекс программных средств «Сервис выявления рисков» на основе 

взаимодействия с автоматизированной системой управления и контроля про-

цессов предварительного информирования в таможенных органах после при-

своения предварительной информации, направленной заинтересованным ли-

цом, уникального идентификационного номера осуществляет анализ сведений, 

содержащихся в центральной базе данных предварительной информации ФТС 

России. Затем осуществляется автоматическое выявление рисков высокого и 

среднего уровня, посредством срабатывания действующих (утверждённых) 

профилей рисков и ориентировок, подготовленных с использованием комплек-

са программных средств «Ведение базы данных профилей рисков». 

Сведения о выявленных в автоматическом режиме комплекса программ-

ных средств «Сервис выявления рисков» профилях рисков и ориентировках, 

содержащихся в комплексе программных средств «Ведение базы данных про-

филей рисков», хранятся совместно с предварительной информацией в цен-

тральной базе данных предварительной информации ФТС России. 

Уполномоченные должностные лица таможенных органов проводят ана-

лиз предварительной информации в целях выявления рисков в рамках системы 

управления рисками с последующим созданием с использованием комплекса 

программных средств «Ведение базы данных профилей рисков» соответствую-

щих профилей рисков (срочных, зональных, региональных, общероссийских) и 

ориентировок. 

Анализ предварительной информации на всех уровнях таможенной си-

стемы осуществляется с использованием информационно-программных средств 

ЕАИС таможенных органов, позволяющих в режиме реального времени прово-

дить автоматизированную обработку поступающей предварительной информа-

ции на предмет соответствия критериям, задаваемым должностными лицами, 

осуществляющими анализ. В случае необходимости допускается проведение 

анализа сведений, содержащихся в предварительной информации, с использо-

ванием стандартных общесистемных программных средств построения SQL-
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запросов к реляционным базам данных. 

Профили рисков и ориентировки, разработанные и утверждённые долж-

ностными лицами структурных подразделений ФТС России, региональных та-

моженных управлений, в том числе на основании предложений таможен, в по-

рядке, установленном ФТС России, хранятся в базе данных комплекса про-

граммных средств «Ведение базы данных профилей рисков». 

Неформализованные профили рисков и ориентировки, разработанные и 

утверждённые должностными лицами структурных подразделений ФТС России 

и региональных таможенных управлений, в том числе на основании предложе-

ний таможен, в порядке, установленном ФТС России, направляются на тамо-

женные посты прибытия в соответствии с распоряжением ФТС России от 27 

августа 2007 г. № 282-р «Об утверждении Временного порядка по использова-

нию ведомственной электронной почты для передачи между таможенными ор-

ганами электронных копий документов, содержащих сведения ограниченного 

распространения и не содержащих сведений, составляющих государственную 

тайну». 

В случае расхождения сведений, заявленных в предварительной инфор-

мации, со сведениями, содержащимися в товаросопроводительных документах, 

в штатном программном средстве проставляются отметки, свидетельствующие 

о расхождении указанных сведений. 

При инициировании процесса регистрации сообщения о прибытии това-

ров и транспортных средств международной перевозки комплексом программ-

ных средств «Сервис выявления рисков» осуществляется повторный анализ 

сведений о прибытии, содержащихся в автоматизированной системе таможен-

ного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска, и 

обеспечивается автоматическое выявление рисков высокого и среднего уровня 

посредством срабатывания действующих (утверждённых) профилей рисков и 

ориентировок. 

При выявлении комплексом программных средств «Сервис выявления 

рисков» рисков, содержащихся в профилях рисков и ориентировках, в отноше-

нии заявленных товаров сведения о таких профилях рисков и ориентировках 

отображаются должностному лицу таможенного поста прибытия в автоматизи-

рованной системе таможенного оформления и таможенного контроля в погра-

ничных пунктах пропуска в виде перечня мер по минимизации рисков, подле-

жащих применению, а также информации, содержащейся в ориентировках, с 

указанием соответствующих номеров и версий профилей рисков и ориентиро-

вок. 

Уполномоченные должностные лица таможенных постов прибытия вне 

зависимости от комплекса программных средств «Сервис выявления рисков» с 

момента фактического прибытия товаров и транспортных средств международ-

ной перевозки на таможенный пост прибытия осуществляют самостоятельное 

выявление рисков в рамках системы управления рисков и принимают меры по 

минимизации рисков (в случае выявления рисков в рамках системы управления 

рисками).  
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При выявлении рисков в рамках системы управления рисков уполномо-

ченное должностное лицо таможенного поста прибытия принимает меры по 

минимизации рисков. 

 

 

2.5.3. Совершение таможенных операций в отношении автомобильных транс-

портных средств и перемещаемых ими товаров до прибытия на таможенную 

территорию ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов 

 

Предварительная информация, представленная перевозчиком в ЕАИС та-

моженных органов, в автоматическом режиме проходит проверку на соответ-

ствие структуре и форматам. 

В случае выявления несоответствия содержащихся в предварительной 

информации электронных сведений установленным структуре и формату дан-

ных перевозчику из ЕАИС таможенных органов автоматически направляется 

электронное сообщение, содержащее перечень выявленных ошибок, для их 

устранения и повторного направления предварительной информации. 

При отсутствии ошибок в представленной предварительной информации 

перевозчику направляется автоматическое электронное сообщение, содержащее 

информацию о принятии предварительной информации и регистрационный 

номер предварительной информации. 

Представленная перевозчиком предварительная информация в автомати-

ческом режиме направляется в комплекс программных средств «Автоматизиро-

ванная система таможенного оформления и таможенного контроля погранич-

ных пунктов пропуска» таможенного органа в месте прибытия. 

При получении предварительной информации в «Автоматизированную 

систему таможенного оформления и таможенного контроля пограничных пунк-

тов пропуска» должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку 

представленной информации, в том числе с применением системы управления 

рисками, и принимает одно из следующих предварительных решений: 

 «Ввоз разрешён»; 

 «Ввоз запрещён в связи с____________» (с указанием причины запре-

та ввоза); 

 «Необходимо применение форм таможенного контроля». 

Также должностное лицо таможенного органа проводит проверку сведе-

ний в отношении транспортных средств международной перевозки и с исполь-

зованием «Автоматизированной системы таможенного оформления и таможен-

ного контроля пограничных пунктов пропуска» принимает одно из следующих 

решений: 

 «Временный ввоз транспортных средств международной перевозки 

разрешён»; 

 «Временный ввоз транспортных средств международной перевозки 

запрещён в связи с_________________» (с указанием причины запрета).
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2.6. Предварительное информирование таможенных органов о това-

рах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС                

железнодорожным транспортом 

2.6.1. Порядок проведения обязательного предварительного информирования о 

товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным            

транспортом 

 

С 1 октября 2014 года введено обязательное предварительное информи-

рование о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию ЕАЭС же-

лезнодорожным транспортом. 

Перевозчик, в том числе таможенный перевозчик, осуществляющий ввоз 

товаров железнодорожным транспортом на единую таможенную территорию 

ЕАЭС, обязан представить предварительную информацию не менее чем за 2 

часа до их перемещения через таможенную границу ЕАЭС. Уполномоченные 

экономические операторы, таможенные представители, экспедиторы, лица, 

имеющие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, или 

иные заинтересованные лица представляют сведения, необходимые для осу-

ществления предварительного информирования, перевозчику государства – 

члена ЕАЭС, на территории которого расположено место перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС (место прибытия), не менее чем за 4 часа до 

прибытия товаров. Перевозчик осуществляет приём указанных сведений от 

данных лиц и их консолидацию. 

Представленная предварительная информация о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, может быть 

использована: 

1) для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе 

объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение та-

моженного контроля; 

2) в качестве декларации на транспортное средство международной пе-

ревозки; 

3) для совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов на временное хранение; 

4) для совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для ис-

пользования в качестве транзитной декларации; 

5) для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части осу-

ществления ветеринарного контроля (надзора); 

6) для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части осу-

ществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении 
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подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска; 

7) для подтверждения соблюдения мер нетарифного регулирования в от-

ношении товаров, включённых в перечень товаров, в отношении которых уста-

новлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и 

(или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС; 

8) для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части осу-

ществления санитарно-эпидемиологического надзора (контроля); 

9) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в 

отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору; 

10) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринар-

ному контролю (надзору) (контролю); 

11) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС по 

карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции; 

12) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением о 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

13) для совершения таможенных операций, связанных с получением раз-

решения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте при-

бытия; 

14) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением 

таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия; 

15) для совершения таможенных операций, связанных с получением раз-

решения таможенного органа на осуществление перегрузки (перевалки) това-

ров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных 

средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную терри-

торию ЕАЭС, другими транспортными средствами в месте прибытия; 

16) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением 

таможенного органа об осуществлении перегрузки (перевалки) товаров и иных 

грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств между-

народной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию ЕАЭС, 

другими транспортными средствами в месте прибытия. 

В состав предварительной информации о товарах, предполагае-

мых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным 

транспортом, используемой таможенными органами для оценки рис-

ков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм 

таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможен-

ного контроля, входят следующие сведения: 

а) лицо, предоставившее предварительную информацию (в случае предо-

ставления такой информации лицом, действующим по поручению перевозчика) 

(полное или краткое (сокращённое) наименование юридического лица, органи-
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зации, не являющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица, адрес); 

б) номер документа, подтверждающего включение юридического лица в 

реестр таможенных представителей (в случае представления предварительной 

информации таможенным представителем); 

в) перевозчик товаров (полное или краткое (сокращённое) наименование 

юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, либо 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес); 

г) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код пунк-

та пропуска на таможенной границе ЕАЭС); 

д) сведения о товарах в соответствии с транспортными (перевозочными) 

документами (по каждому документу): 

 номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

 идентификационный номер транспортного средства международной 

перевозки (вагона или контейнера); 

 наименования товаров; 

 отправитель и получатель товаров (наименования и адреса); 

 коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описа-

ния и кодирования товаров Всемирной таможенной организации или единой 

ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее первых шести знаков (для Республики Бела-

русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и РФ); 

 вес брутто товаров (в килограммах); 

 количество грузовых мест; 

 виды упаковок товаров (для Республики Беларусь, Республики Казах-

стан, Кыргызской Республики и РФ); 

 маркировка товаров (при наличии); 

 наименования и (или) коды станции отправления и станции назначе-

ния товаров. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на тамо-

женную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная в це-

лях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её представления в качестве декларации на транс-

портное средство международной перевозки, включает следующие сведения: 

- цель ввоза транспортного средства международной перевозки; 

- наименования запасных частей и (или) оборудования, которые переме-

щаются для ремонта и (или) эксплуатации транспортного средства междуна-

родной перевозки. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная 

в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведе-

ния таможенного контроля, в случае её представления для подтверждения со-

блюдения запретов и ограничений в части осуществления ветеринарного кон-

троля (надзора), включает следующие сведения: 

- номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит товаров; 
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- наименование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в об-

ласти ветеринарии, выдавшего разрешение на ввоз или транзит товаров (при 

наличии сведений); 

- номер и дата выдачи ветеринарного сертификата; 

- наименование компетентного органа страны-экспортёра, выдавшего ве-

теринарный сертификат (при наличии сведений). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная 

в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведе-

ния таможенного контроля, в случае её представления для подтверждения со-

блюдения запретов и ограничений в части осуществления карантинного фито-

санитарного контроля (надзора) в отношении подкарантинной продукции вы-

сокого фитосанитарного риска, включает следующие сведения: 

- номер и дата выдачи экспортного (реэкспортного) фитосанитарного сер-

тификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра (реэкспор-

тёра) по карантину растений; 

- наименование страны, выдавшей экспортный (реэкспортный) фитосани-

тарный сертификат (при наличии сведений). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная 

в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведе-

ния таможенного контроля, в случае её представления для подтверждения со-

блюдения мер нетарифного регулирования, в отношении товаров, включённых 

в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок 

ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной террито-

рии ЕАЭС включает следующие сведения: 

- номер и дата выдачи лицензии или заключения (разрешительного доку-

мента), срок действия (с указанием дат начала и окончания действия документа); 

- наименование органа, выдавшего документ (при наличии сведений); 

- коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная 

в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведе-

ния таможенного контроля, в случае её представления для подтверждения со-

блюдения запретов и ограничений в части осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля), включает следующие сведения: 

- номер, дата выдачи и типографский номер бланка свидетельства о госу-

дарственной регистрации продукции (в отношении продукции, подлежащей 

государственной регистрации); 

- номера и даты выдачи сертификата о происхождении товара и (или) до-

кумента, подтверждающего, что продукция (товары) отвечает требованиям до-

кументов, в соответствии с которыми она изготовлена (сертификата качества, 

или паспорта безопасности (качества), или удостоверения о качестве, или сер-

тификата свободной продажи). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-
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моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная 

в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведе-

ния таможенного контроля, в случае её представления для помещения товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для использо-

вания в качестве транзитной декларации, включает следующие сведения: 

1) отправитель и получатель товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами, декларант, перевозчик; 

2) страна отправления и страна назначения товаров; 

3) транспортное средство, которым перевозятся товары; 

4) наименование, количество и стоимость товаров в соответствии с ком-

мерческими, транспортными (перевозочными) документами; 

5) код товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее пер-

вых шести знаков. В отношении товаров (компонентов товаров), перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершённом виде, в течение определённого пе-

риода одним или несколькими транспортными средствами, могут указываться 

сведения о коде товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС с на уровне десяти зна-

ков в соответствии с принятым в отношении таких товаров предварительным 

решением о классификации товаров либо решением о классификации товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобран-

ном виде, в том числе в некомплектном или незавершённом виде; 

6) вес товаров брутто или объём, а также количество товаров в дополни-

тельных единицах измерения, если Единым таможенным тарифом ЕАЭС в от-

ношении декларируемого товара установлена дополнительная единица измере-

ния, по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС; 

7) количество грузовых мест; 

8) пункт назначения товаров в соответствии с транспортными (пере-

возочными) документами; 

9) соблюдение запретов и ограничений; 

10) планируемая перегрузка товаров или грузовые операции в пути. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, предоставлен-

ная в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации про-

ведения таможенного контроля, в случае её представления для помещения то-

варов на временное хранение, включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) планируемое место временного хранения товаров (наименование, но-

мер и дата выдачи документа, подтверждающего включение юридического ли-

ца в реестр владельцев складов временного хранения, или разрешения на вре-

менное хранение в ином месте); 

3) планируемая дата помещения товаров на временное хранение; 

4) отправитель и получатель товаров (полные или краткие (сокращён-
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ные) наименования юридических лиц, организаций, не являющихся юридиче-

скими лицами, либо фамилии, имена, отчества (при наличии) физических лиц, 

адреса); 

5) страна отправления и страна назначения товаров; 

6) номера и даты составления (выдачи) транспортных (перевозочных) и 

(или) коммерческих документов (при наличии); 

7) количество грузовых мест; 

8) наименования товаров в соответствии с транспортными (перевозоч-

ными) и (или) коммерческими документами; 

9) вес брутто (в килограммах) либо объем товаров (в кубических мет-

рах); 

10) количество товаров в дополнительных единицах измерения (при 

наличии); 

11) идентификационные номера контейнеров (при наличии); 

12) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков (при наличии); 

13) стоимость товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) 

и (или) коммерческими документами (при наличии); 

14) необходимость (отсутствие необходимости) обеспечения особых 

условий временного хранения товаров. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная 

в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведе-

ния таможенного контроля, в случае её представления для принятия уполномо-

ченным органом государства – члена ЕАЭС в области ветеринарии решения в 

отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), включает 

следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код 

пункта пропуска на таможенной границе ЕАЭС) (при наличии); 

3) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

4) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков; 

5) номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит товаров, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в области ветери-

нарии, выдавшего разрешение (в случае, если такое разрешение требуется); 

6) номер и дата выдачи ветеринарного сертификата, наименование ком-

петентного органа страны-экспортёра, выдавшего сертификат (в случае, если 

такой сертификат требуется); 

7) сведения о маркировке товаров; 

8) номер и (или) наименование предприятия, выпустившего в оборот 

подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товары; 
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9) в случае ввоза лекарственного препарата для ветеринарного примене-

ния – сведения из регистрационного удостоверения данного препарата (торго-

вое наименование, номер регистрационного удостоверения, дата государствен-

ной регистрации, срок действия регистрационного удостоверения, наименова-

ние и адрес производителя); 

10) в случае ввоза кормовой добавки для животных – сведения из свиде-

тельства о государственной регистрации данной добавки (наименование, учёт-

ная серия, регистрационный номер кормовой добавки, дата регистрации, срок 

действия свидетельства, наименование и адрес производителя); 

11) в случае ввоза корма, полученного из генно-инженерно-

модифицированных организмов, сведения из свидетельства о государственной 

регистрации данного корма (наименование, учётная серия, регистрационный 

номер корма, дата регистрации, срок действия свидетельства, наименование и 

адрес производителя); 

12) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная 

в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведе-

ния таможенного контроля, в случае её представления для принятия уполномо-

ченным органом государства – члена ЕАЭС по карантину растений решения в 

отношении подкарантинной продукции, включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

4) код таможенного органа места прибытия товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС; 

5) в случае ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска – номер, дата и страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосани-

тарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра 

(реэкспортёра) по карантину растений; 

6) в случае ввоза карантинных объектов в научно-исследовательских це-

лях – номер и дата выдачи разрешения на ввоз карантинных объектов, наиме-

нование уполномоченного органа государства-члена ЕАЭС по карантину рас-

тений, выдавшего разрешение; 

7) наименования товаров; 

8) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых четырёх знаков; 

9) вес нетто (брутто) товаров (в килограммах); 

10) страна и место происхождения товаров; 

11) место и дата отгрузки товаров; 

12) сведения о маркировке товаров; 

62



2.6. Предварительное информирование таможенных органов... 

13) код таможенного органа назначения (при наличии); 

14) сведения об обеззараживании товаров; 

15) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, представленная 

в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведе-

ния таможенного контроля, в случае её представления для принятия уполномо-

ченным органом государства – члена ЕАЭС в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), включает 

следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код 

пункта пропуска на таможенной границе ЕАЭС) (при наличии); 

4) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

5) страна происхождения, страна отправления и страна назначения това-

ров (при наличии); 

6) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков; 

7) номер, дата выдачи и типографский номер бланка свидетельства о 

государственной регистрации продукции (в отношении продукции, подлежа-

щей государственной регистрации); 

8) номера и даты выдачи сертификата о происхождении товара и (или) 

документа, подтверждающего, что продукция (товары) отвечает требованиям 

документов, в соответствии с которыми она изготовлена (сертификата качества, 

или паспорта безопасности (качества), или удостоверения о качестве, или сер-

тификата свободной продажи) (при наличии); 

9) сведения о назначении и области применения товаров (при наличии); 

10) наименование и адрес изготовителя товаров; 

11) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Не требуется представления предварительной информации в случаях: 

а) возврата товаров на таможенную территорию ЕАЭС в связи с отказом 

сопредельной железной дороги в приёме товаров к дальнейшей перевозке; 

б) ввоза припасов; 

в) ввоза порожних транспортных средств международной перевозки. 

В случае если после регистрации предварительной информации лицо, 

представившее такую информацию, выявляет несоответствие между сведения-

ми, содержащимися в ней, и сведениями, указанными в транспортных (пере-

возочных), коммерческих и (или) иных документах, такое лицо обязано по-

вторно представить предварительную информацию до прибытия товаров на 
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железнодорожную передаточную станцию на территории ЕАЭС (с указанием 

сведений о ранее полученном регистрационном номере предварительной ин-

формации). 

Порядок представления предварительной информации не предусматрива-

ет возможность её корректировки, за исключением случая, когда в месте при-

бытия происходит перегрузка (перевалка) товаров, ввезённых железнодорож-

ным транспортом. В иных случаях сведения представляются вновь, с указанием 

номера ранее поданной информации. Максимальный срок, в течение которого 

предварительная информация может быть использована, составляет 30 дней.  

При осуществлении перегрузки (перевалки) товаров в месте прибытия то-

варов на таможенную территорию ЕАЭС лицо, представившее предваритель-

ную информацию, корректирует предварительную информацию в части сведе-

ний об идентификационных номерах вагонов. Такая информация представляет-

ся с указанием сведений о ранее присвоенном регистрационном номере предва-

рительной информации и повторно не регистрируется. 

Предварительная информация представляется таможенному органу госу-

дарства – члена ЕАЭС, на территории которого расположено место прибытия. 

В случае представления предварительной информации не в полном объё-

ме, а также её несоответствия структуре и формату, определённым технически-

ми требованиями, лицу, представившему предварительную информацию, 

направляется электронное сообщение о непринятии предварительной информа-

ции к рассмотрению с указанием причин. Предварительная информация в этом 

случае считается непредставленной. 

В случае помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита в месте прибытия предварительная информация используется в каче-

стве электронной копии транзитной декларации при условии отсутствия рас-

хождения между предварительной информацией и сведениями, содержащимися 

в коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) иных документах.  

В соответствии с п. 2 Решения Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 г. № 193 «О 

структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых 

к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом» 

предварительная информация о товарах, ввозимых железнодорожным транс-

портом, представляемая в виде электронного документа, подписывается элек-

тронной цифровой подписью.  

Согласно п. 4 Решения Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 г. № 193 предвари-

тельная информация о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом, 

формируется в XML-формате. 

Структура предварительной информации о товарах, ввозимых железно-

дорожным транспортом, разработана на основе использования модели данных 

ЕАЭС и описывается в табличной форме с указанием: 

а) общих сведений о структуре предварительной информации о товарах, 

ввозимых железнодорожным транспортом; 

б) импортируемых пространств имён (пространств имён, которым при-

надлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры 

предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транс-
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портом); 

в) реквизитного состава структуры предварительной информации о това-

рах, ввозимых железнодорожным транспортом (с учётом уровней иерархии 

вплоть до простых (атомарных) реквизитов); 

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня пред-

метной области «Таможенное администрирование»: 

– о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной 

информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом; 

– об общих простых типах данных, используемых в структуре предвари-

тельной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом; 

– о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное 

администрирование», используемых в структуре предварительной информации 

о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом; 

д) описания формирования реквизитов структуры предварительной ин-

формации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом. 

Правила формирования реквизитов структуры предварительной инфор-

мации в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС же-

лезнодорожным транспортом, утверждены решением Коллегии ЕЭК от 

02.04.2019 № 47 «О внесении изменений в структуру и формат предваритель-

ной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную террито-

рию ЕАЭС железнодорожным транспортом». 

 

 

2.6.2. Совершение таможенных операций в отношении железнодорожных                      

транспортных средств и перемещаемых ими товаров до прибытия 

на таможенную территорию ЕАЭС с использованием ЕАИС              

таможенных органов 

 

Перевозчик, осуществляющий ввоз товаров железнодорожным транспор-

том на единую таможенную территорию ЕАЭС, не менее чем за два часа до их 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС представляет в ЕАИС тамо-

женных органов в электронном виде предварительную информацию о товарах, 

подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Предварительная информация, представленная в Единую автоматизиро-

ванную систему таможенных органов, в автоматическом режиме проходит про-

верку ее соответствия структуре и форматам, определенным альбомом форма-

тов электронных форм документов, предназначенных для организации взаимо-

действия между информационными системами таможенных органов и инфор-

мационными системами, предназначенными для представления участниками 

внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в элек-

тронной форме. 

В случае выявления несоответствия содержащихся в предварительной 

информации сведений в электронном виде установленным структуре и формату 

данных перевозчику автоматически направляется электронное сообщение о не-
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принятии предварительной информации к рассмотрению, содержащее перечень 

выявленных ошибок, для их устранения перевозчиком и повторного направле-

ния предварительной информации. 

При отсутствии ошибок в представленной предварительной информации 

перевозчику направляется электронное сообщение, содержащее уникальный 

идентификационный номер перевозки. 

Представленная перевозчиком предварительная информация в автомати-

ческом режиме направляется в автоматизированную систему таможенного 

оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска тамо-

женного органа в месте прибытия. 

 

 

2.7. Предварительное информирование таможенных органов 

о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС 

воздушным транспортом 

2.7.1. Порядок проведения обязательного предварительного и нформирования о 

товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом 

 

Предварительная информация о ввозимых товарах представляется тамо-

женному органу государства – члена ЕАЭС, на территории которого располо-

жено место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, перевозчи-

ком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС воз-

душным транспортом, или иным лицом, действующим от имени и по поруче-

нию этого перевозчика. Предварительная информация используется таможен-

ными органами для принятия предварительных решений по выбору объектов, 

форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного 

контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе 

для подготовки решений о разгрузке воздушных судов. 

Предварительная информация о товарах, ввозимых на таможенную тер-

риторию ЕАЭС воздушным транспортом, может быть использована: 

1) для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе 

объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение та-

моженного контроля; 

2) в качестве декларации на транспортное средство международной пе-

ревозки; 

3) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в 

части, касающейся санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 

транспортными средствами международной перевозки и лицами; 

4) для совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов на временное хранение; 
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5) для совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для ис-

пользования в качестве транзитной декларации; 

6) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в 

отношении товаров, подлежащих санитарно - эпидемиологическому надзору 

(контролю); 

7) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринар-

ному контролю (надзору); 

8) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС по 

карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции; 

9) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением о 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

10) для совершения таможенных операций, связанных с получением раз-

решения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте при-

бытия; 

11) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением 

таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия; 

12) для совершения таможенных операций, связанных с получением раз-

решения таможенного органа на осуществление перегрузки (перевалки) това-

ров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных 

средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную терри-

торию ЕАЭС, другими транспортными средствами в месте прибытия; 

13) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением 

таможенного органа об осуществлении перегрузки (перевалки) товаров и иных 

грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств между-

народной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию ЕАЭС, 

другими транспортными средствами в месте прибытия. 

Предварительная информация представляется не позднее чем за два часа 

до прибытия воздушного судна на таможенную территорию ЕАЭС. При этом, 

если время перелёта между аэропортами невелико, то есть оно меньше срока, 

отведённого на представление предварительной информации, то её следует по-

дать не позднее чем через 30 минут после фактического вылета. 

В состав предварительной информации о товарах, предполагае-

мых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транс-

портом, используемой таможенными органами для оценки рисков и 

принятия предварительных решений о выборе объектов, форм тамо-

женного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного 

контроля, входят следующие сведения: 
а) лицо, представившее предварительную информацию (в случае предо-
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ставления такой информации лицом, действующим по поручению перевозчика) 

(полное или краткое (сокращённое) наименование юридического лица, органи-

зации, не являющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица, адрес); 

б) номер документа, подтверждающего включение юридического лица в 

реестр таможенных представителей (в случае представления предварительной 

информации таможенным представителем); 

в) перевозчик товаров (полное или краткое (сокращённое) наименование 

юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, либо 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес); 

г) сведения о воздушном судне: 

 полное или краткое (сокращённое) наименование эксплуатанта и его 

адрес; 

 знаки национальной принадлежности и регистрационные знаки; 

 номер рейса отправления; 

 фактические дата и время вылета в аэропорт прибытия на таможенной 

территории ЕАЭС (при наличии); 

 планируемое (расчётное) время прибытия; 

 маршрут полёта (коды аэропортов вылета, прибытия, промежуточных 

посадок (при наличии)); 

д) наличие (отсутствие) на борту воздушного судна товаров, ввоз которых 

на таможенную территорию ЕАЭС запрещён и (или) ограничен, лекарственных 

средств, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие 

средства, психотропные и ядовитые вещества, а также оружия, боеприпасов 

(при наличии такой информации); 

е) сведения о товарах в соответствии с транспортными (перевозочными) 

документами (по каждому документу): 

 номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

 наименования товаров; 

 коды аэропортов погрузки и выгрузки товаров; 

 отправитель и получатель товаров (наименования и адреса); 

 количество мест; 

 коды товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не 

менее первых шести знаков (при наличии); 

 вес брутто товаров (в килограммах); 

 вес нетто товаров (в килограммах) (при наличии); 

 объем товаров (в кубических метрах) (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, представленная в це-

лях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения 

таможенного контроля, при прибытии товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС, включает следующие сведения: 

1) количество и состав членов экипажа воздушного судна; 

2) количество, фамилии и инициалы пассажиров на воздушном судне; 
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3) бортовые припасы, находящиеся на воздушном судне или выгружае-

мые с него (на момент вылета воздушного судна из аэропорта вылета); 

4) наличие (отсутствие) на борту воздушного судна международных 

почтовых отправлений; 

5) идентификационные номера контейнеров (при наличии); 

6) сведения о документах, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений: 

 номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит товаров, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в области ветери-

нарии, выдавшего разрешение; 

 номер и дата выдачи ветеринарного сертификата, наименование ком-

петентного органа страны-экспортёра, выдавшего сертификат; 

 номер, дата и страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосани-

тарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра 

(реэкспортёра) по карантину растений в отношении подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска; 

 номер и дата выдачи, срок действия (с указанием дат начала и оконча-

ния действия) лицензии или заключения (разрешительного документа) в отно-

шении товаров, включённых в перечень товаров, в отношении которых уста-

новлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и 

(или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, наименование органа, выдавше-

го документ, коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 номер, дата выдачи и типографский номер бланка свидетельства о 

государственной регистрации продукции (в отношении продукции, подлежа-

щей государственной регистрации); 

 номера и даты выдачи сертификата о происхождении товара и (или) 

документа, подтверждающего, что продукция (товары) отвечает требованиям 

документов, в соответствии с которыми она изготовлена (сертификата качества, 

или паспорта безопасности (качества), или удостоверения о качестве, или сер-

тификата свободной продажи). 

Помимо выше перечисленных сведений предварительная информация о 

товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздуш-

ным транспортом, представленная в целях ускорения совершения таможенных 

операций и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её 

представления в качестве декларации на транспортное средство международ-

ной перевозки, включает: 

 цель ввоза транспортного средства международной перевозки; 

 наименования запасных частей и (или) оборудования, которые пере-

мещаются для ремонта и (или) эксплуатации транспортного средства междуна-

родной перевозки. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, представленная в це-

лях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения 

таможенного контроля, в случае её представления для подтверждения соблю-
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дения запретов и ограничений в части осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за транспортными средствами меж-

дународной перевозки и лицами, включает следующие сведения: 

 дата проведения последней дезинсекции (или другой санитарной об-

работки) и наименование препарата; 

 наличие (отсутствие) случаев заболевания или лиц с подозрением на 

инфекционные заболевания, выявленных во время рейса. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, представленная в це-

лях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения 

таможенного контроля, в случае её представления для подтверждения соблю-

дения запретов и ограничений в части принятия уполномоченным органом гос-

ударства – члена ЕАЭС в области санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения решения в отношении товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код 

пункта пропуска на таможенной границе ЕАЭС); 

4) знаки национальной принадлежности и регистрационные знаки воз-

душного судна (при наличии); 

5) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

6) страна происхождения, страна отправления и страна назначения това-

ров (при наличии); 

7) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков; 

8) номер, дата выдачи и типографский номер бланка свидетельства о 

государственной регистрации продукции (в отношении продукции, подлежа-

щей государственной регистрации); 

9) номера и даты выдачи сертификата о происхождении товара и (или) 

документа, подтверждающего, что продукция (товар) отвечает требованиям до-

кументов, в соответствии с которыми она изготовлена (сертификата качества, 

или паспорта безопасности (качества), или удостоверения о качестве, или сер-

тификата свободной продажи) (при наличии); 

10) назначение и область применения товаров (при наличии); 

11) наименование и адрес изготовителя товаров; 

12) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, представленная в це-

лях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения 

таможенного контроля, в случае её представления для помещения товаров под 
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таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для использования 

в качестве транзитной декларации, включает следующие сведения: 

1) отправитель и получатель товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами, декларант, перевозчик; 

2) страна отправления и страна назначения товаров; 

3) транспортное средство, которым перевозятся товары; 

4) наименование, количество и стоимость товаров в соответствии с ком-

мерческими, транспортными (перевозочными) документами; 

5) код товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее пер-

вых шести знаков. В отношении товаров (компонентов товаров), перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершённом виде, в течение определённого пе-

риода одним или несколькими транспортными средствами, могут указываться 

сведения о коде товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС с на уровне десяти зна-

ков в соответствии с принятым в отношении таких товаров предварительным 

решением о классификации товаров либо решением о классификации товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобран-

ном виде, в том числе в некомплектном или незавершённом виде; 

6) вес товаров брутто или объём, а также количество товаров в дополни-

тельных единицах измерения, если Единым таможенным тарифом ЕАЭС в от-

ношении декларируемого товара установлена дополнительная единица измере-

ния, по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС; 

7) количество грузовых мест; 

8) пункт назначения товаров в соответствии с транспортными (пере-

возочными) документами; 

9) соблюдение запретов и ограничений; 

10) планируемой перегрузка товаров или грузовые операции в пути. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, представленная в це-

лях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения 

таможенного контроля, в случае её представления для помещения товаров на 

временное хранение, включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) планируемое место временного хранения товаров (наименование, но-

мер и дата выдачи документа, подтверждающего включение юридического ли-

ца в реестр владельцев складов временного хранения, или разрешения на вре-

менное хранение в ином месте); 

3) планируемая дата помещения товаров на временное хранение; 

4) отправитель и получатель товаров (полные или краткие (сокращён-

ные) наименования юридических лиц, организаций, не являющихся юридиче-

скими лицами, либо фамилии, имена, отчества (при наличии) физических лиц, 

адреса); 
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5) номера и даты составления (выдачи) транспортных (перевозочных) и 

(или) коммерческих документов (при наличии); 

6) количество грузовых мест; 

7) наименования товаров в соответствии с транспортными (перевозоч-

ными) и (или) коммерческими документами; 

8) вес брутто (в килограммах) либо объем товаров (в кубических мет-

рах); 

9) количество товаров в дополнительных единицах измерения (при 

наличии); 

10) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков (при наличии); 

11) стоимость товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) 

и (или) коммерческими документами (при наличии); 

12) необходимость (отсутствие необходимости) обеспечения особых 

условий временного хранения товаров. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, представленная в це-

лях ускорения совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных опера-

ций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена 

ЕАЭС в области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих вете-

ринарному контролю (надзору) и оптимизации проведения таможенного кон-

троля, включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код 

пункта пропуска на таможенной границе ЕАЭС); 

3) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

4) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых шести знаков; 

5) номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит товаров, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в области ветери-

нарии, выдавшего разрешение (в случае, если требуется такое разрешение); 

6) номер и дата выдачи ветеринарного сертификата, наименование ком-

петентного органа страны-экспортёра, выдавшего сертификат; 

7) сведения о маркировке товаров; 

8) номер и (или) наименование предприятия, выпустившего в оборот 

подконтрольные препараты ветеринарного назначения; 

9) в случае ввоза лекарственного препарата для ветеринарного примене-

ния – сведения из регистрационного удостоверения данного препарата (торго-

вое наименование лекарственного препарата, номер регистрационного удосто-

верения, дата государственной регистрации, срок действия регистрационного 

удостоверения, наименование и адрес производителя); 

10) в случае ввоза кормовой добавки для животных – сведения из свиде-

72



2.7. Предварительное информирование таможенных… 

тельства о государственной регистрации данной добавки (наименование, учёт-

ная серия, регистрационный номер кормовой добавки, дата регистрации, срок 

действия свидетельства, наименование и адрес производителя); 

11) в случае ввоза корма, полученного из генно-инженерно-

модифицированных организмов, – сведения из свидетельства о государствен-

ной регистрации данного корма (наименование, учётная серия, регистрацион-

ный номер корма, дата регистрации, срок действия свидетельства, наименова-

ние и адрес производителя); 

12) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, предоставленная в це-

лях ускорения совершения таможенных операций, требующих принятия упол-

номоченным органом государства – члена ЕАЭС по карантину растений реше-

ния в отношении подкарантинной продукции и оптимизации проведения тамо-

женного контроля, включает следующие сведения: 

1) лицо, предоставившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

4) код таможенного органа места прибытия товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС; 

5) в случае ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска –  номер, дата и страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосани-

тарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра 

(реэкспортёра) по карантину растений; 

6) в случае ввоза карантинных объектов в научно-исследовательских це-

лях – номер и дата выдачи разрешения на ввоз карантинных объектов, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС по карантину рас-

тений, выдавшего разрешение; 

7) наименования товаров; 

8) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых четырёх знаков; 

9) вес нетто (брутто) товаров (в килограммах); 

10) страна и место происхождения товаров; 

11) место и дата отгрузки товаров; 

12) маркировка товаров; 

13) код таможенного органа назначения (при наличии); 

14) сведения об обеззараживании товаров; 

15) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация может не предоставляться в следующих 

случаях: 

а) совершение воздушным судном вынужденной посадки; 
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б) совершение воздушным судном промежуточной или технической по-

садки без разгрузки (выгрузки) товаров; 

в) отсутствие на борту воздушного судна товаров; 

г) ввоз бортовых припасов. 

В случае представления предварительной информации не в полном объё-

ме, а также при её несоответствии структуре и формату, определённым техни-

ческими требованиями, лицу, представившему такую информацию, направля-

ется электронное сообщение об отказе в принятии предварительной информа-

ции к рассмотрению (с указанием причин отказа). В этом случае предваритель-

ная информация считается непредоставленной. 

После устранения причин отказа в принятии предварительной информа-

ции к рассмотрению предварительная информация может быть предоставлена в 

таможенный орган повторно. 

В случае если лицом, представившим предварительную информацию, вы-

явлено несоответствие сведений, содержащихся в предварительной информа-

ции, которой таможенным органом присвоен уникальный идентификационный 

номер перевозки, сведениям, содержащимся в транспортных (перевозочных) 

документах, такое лицо обязано повторно представить таможенному органу 

предварительную информацию до прибытия воздушного судна. В этом случае 

предоставленной повторно предварительной информации присваивается новый 

уникальный идентификационный номер перевозки. 

В соответствии с п. 2 Решения Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 г. № 192 «О 

структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых 

к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом» предвари-

тельная информация о товарах, ввозимых воздушным транспортом, предостав-

ляемая в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой 

подписью.  

Согласно п. 4 Решения Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 г. № 192 предвари-

тельная информация о товарах, ввозимых воздушным транспортом, формирует-

ся в XML-формате. 

Структура предварительной информации о товарах, ввозимых воздуш-

ным транспортом, разработана на основе использования модели данных ЕАЭС 

и описывается в табличной форме с указанием: 

а) общих сведений о структуре предварительной информации о товарах, 

ввозимых воздушным транспортом; 

б) импортируемых пространств имён (пространств имён, которым при-

надлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры 

предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом); 

в) реквизитного состава структуры предварительной информации о това-

рах, ввозимых воздушным транспортом (с учётом уровней иерархии вплоть до 

простых (атомарных) реквизитов); 

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня пред-

метной области «Таможенное администрирование»: 

– о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной 

информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом; 
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– об общих простых типах данных, используемых в структуре предвари-

тельной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом; 

– о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное 

администрирование», используемых в структуре предварительной информации 

о товарах, ввозимых воздушным транспортом; 

д) описания формирования реквизитов структуры предварительной ин-

формации о товарах, ввозимых воздушным транспортом. 

Правила формирования реквизитов структуры предварительной инфор-

мации в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воз-

душным транспортом, утверждены решением Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 № 

49 «О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации 

о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздуш-

ным транспортом». 

 

2.7.2. Совершение таможенных операций в отношении воздушных судов,                      

используемых в целях международной перевозки, и перемещаемых ими товаров 

до прибытия на таможенную территорию ЕАЭС с использованием ЕАИС 

таможенных органов 

 

Приказом ФТС России от 19.12.2018 г. № 2067 «Об утверждении Техно-

логии совершения таможенных операций в отношении воздушных судов, ис-

пользуемых в целях международной перевозки, и перемещаемых ими товаров 

через таможенную границу ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных орга-

нов» утверждён порядок совершения таможенных операций в отношении воз-

душных судов, используемых в целях международной перевозки, и перемещае-

мых ими товаров до прибытия на таможенную территорию ЕАЭС с использо-

ванием ЕАИС таможенных органов. 

Предварительная информация, представленная в ЕАИС таможенных ор-

ганов, в автоматическом режиме проходит проверку на соответствие структуре 

и форматам, определённым альбомом форматов электронных форм документов, 

предназначенных для организации взаимодействия между информационными 

системами таможенных органов и информационными системами, предназна-

ченными для представления участниками внешнеэкономической деятельности 

сведений таможенным органам в электронной форме. Порядок представления 

таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного 

оформления товаров утверждён приказом ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О 

внедрении информационной технологии представления таможенным органам 

сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в 

том числе с использованием международной ассоциации сетей Интернет». 

В случае выявления несоответствия содержащихся в предварительной 

информации электронных сведений установленным структуре и формату дан-

ных лицу, представившему предварительную информацию, из ЕАИС таможен-

ных органов автоматически направляется электронное сообщение, содержащее 

перечень выявленных ошибок, для их устранения и повторного направления 
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предварительной информации. 

При отсутствии ошибок в представленной предварительной информации 

лицу, представившему предварительную информацию, направляется автомати-

ческое электронное сообщение, содержащее информацию о принятии предва-

рительной информации и регистрационный номер предварительной информа-

ции, то есть регистрационный номер предварительной информации. 

Представленная предварительная информация в автоматическом режиме 

направляется в Комплекс программных средств таможенного контроля в воз-

душном пункте пропуска таможенного органа в месте прибытия. 

При получении предварительной информации в Комплексе программных 

средств таможенного контроля в воздушном пункте пропуска должностное ли-

цо таможенного органа в месте прибытия осуществляет проверку предостав-

ленной информации, в том числе с применением системы управления рисками, 

и принимает предварительные решения не позднее 1 часа до прибытия воздуш-

ного судна, а в случае если длительность полёта воздушного судна составляет 

менее 2 часов 30 минут, – до фактического прибытия воздушного судна. 

По результатам проверки предварительной информации должностным 

лицом таможенного органа в месте прибытия с использованием Комплекса 

программных средств таможенного контроля в воздушном пункте пропуска 

принимаются следующие предварительные решения: 

 «Разгрузка разрешена» (с указанием места разгрузки); 

 «Разгрузка запрещена в связи с ____» (с указанием причины запрета 

выгрузки); 

 «Ввоз разрешён»; 

 «Ввоз запрещён в связи с ____» (с указанием причины запрета ввоза); 

 «Перегрузка (перевалка) разрешена»; 

 «Перегрузка (перевалка) запрещена в связи с ____» (с указанием при-

чины запрета); 

 «Транзит товаров разрешён»; 

 «Транзит товаров запрещён в связи с ____» (с указанием причины за-

прета), а также дополнительно указываются меры, необходимые для осуществ-

ления таможенного контроля; 

 «Проведение грузовых операций разрешается только с разрешения 

таможенных органов»; 

 «После выгрузки товар необходимо предъявить таможенному органу 

____» (с указанием места (зоны таможенного контроля), где товар должен быть 

предъявлен таможенному органу); 

 «Необходимо предъявить разрешительные документы». 

Принятые таможенным органом решения, за исключением решения «По-

сле выгрузки товар необходимо предъявить таможенному органу ____» с ис-

пользованием Комплекса программных средств таможенного контроля в воз-

душном пункте пропуска, направляются перевозчику. 

В случае наличия в предварительной информации сведений о товарах, в 

отношении которых установлены запреты и ограничения, соответствующие 
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решения принимаются с учётом информации, полученной от федеральных ор-

ганов исполнительной власти, в рамках информационного взаимодействия. 

В случае наличия в представленной предварительной информации сведе-

ний, подлежащих указанию в декларации на транспортное средство междуна-

родной перевозки, должностным лицом таможенного органа в месте прибытия 

проводится её проверка и с использованием Комплекса программных средств 

таможенного контроля в воздушном пункте пропуска принимается одно из сле-

дующих решений: 

 «Временный ввоз транспортного средства международной перевозки 

разрешён»; 

 «Временный ввоз транспортного средства международной перевозки 

запрещён в связи с ____» (с указанием причины запрета); 

 «Ввоз ранее временно вывезенного транспортного средства междуна-

родной перевозки разрешён»; 

 «Ввоз ранее временно вывезенного транспортного средства междуна-

родной перевозки запрещён в связи с ____» (с указанием причины запрета).

 

 

2.8. Предварительное информирование таможенных органов 

о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС 

водным транспортом 

2.8.1. Порядок проведения обязательного предварительного информирования о 

товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом 

 

Предварительная информация о товарах, ввозимых на таможенную тер-

риторию ЕАЭС водным транспортом, может быть использована: 

1) для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе 

объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение та-

моженного контроля; 

2) в качестве декларации на транспортное средство международной пе-

ревозки; 

3) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в 

части, касающейся санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 

транспортными средствами международной перевозки и лицами; 

4) для совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов на временное хранение; 

5) для совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для ис-

пользования в качестве транзитной декларации; 

6) для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части осу-
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ществления ветеринарного контроля (надзора); 

7) для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части осу-

ществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении 

подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска; 

8) для подтверждения соблюдения мер нетарифного регулирования в от-

ношении товаров, включённых в перечень товаров, в отношении которых уста-

новлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и 

(или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС; 

9) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в 

отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю); 

10) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в 

области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринар-

ному контролю (надзору); 

11) для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС по 

карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции; 

12) для совершения таможенных операций, связанных с получением раз-

решения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте при-

бытия; 

13) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением 

таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия; 

14) для совершения таможенных операций, связанных с получением раз-

решения таможенного органа на осуществление перегрузки (перевалки) това-

ров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных 

средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную терри-

торию ЕАЭС, другими транспортными средствами в месте прибытия; 

15) для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением 

таможенного органа об осуществлении перегрузки (перевалки) товаров и иных 

грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств между-

народной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию ЕАЭС, 

другими транспортными средствами в месте прибытия. 

Предварительная информация представляется не позднее чем за 6 часов 

до планируемого времени захода судна в первый порт, расположенный на тер-

ритории государства – члена ЕАЭС. 

В случае если время перехода (буксировки) судна до его захода в первый 

порт, расположенный на территории государства – члена ЕАЭС, составляет 

менее 6 часов, предварительная информация предоставляется до фактического 

выхода судна из порта отхода. 

В состав предварительной информации о товарах, предполагае-

мых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом, 
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используемой таможенными органами для оценки рисков и принятия 

предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного 

контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, 

входят следующие сведения: 
а) лицо, представившее предварительную информацию (в случае 

представления такой информации лицом, действующим по поручению перевоз-

чика) (полное или краткое (сокращённое) наименование юридического лица, 

организации, не являющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица, адрес); 

б) номер документа, подтверждающего включение юридического лица в 

реестр таможенных представителей (в случае предоставления предварительной 

информации таможенным представителем); 

в) перевозчик товаров (полное или краткое (сокращённое) наименование 

юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, либо 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес); 

г) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер, присвоенный 

Международной морской организацией; 

д) краткие сведения о рейсе (номер рейса (при наличии), коды портов от-

хода, прихода, последнего захода, следующего захода); 

е) планируемые дата и время прихода судна; 

ж) сведения о регистрации судна (порт, дата, номер), государство флага 

судна; 

з) полное или краткое (сокращённое) наименование и адрес судового 

агента, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона представителя 

судового агента; 

и) сведения о грузах в соответствии с транспортными (перевозочными) 

документами (по каждому документу): 

 номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

 идентификационные номера контейнеров, номера пломб, печатей и 

иных средств идентификации (при наличии); 

 коды порта погрузки и порта выгрузки; 

 код порта первоначального отправления грузов (в случае осуществле-

ния мультимодальных перевозок или перевозок по сквозным коносаментам); 

 маркировка и номера грузов, количество грузовых мест и вид их упа-

ковки (в отношении грузов, подлежащих выгрузке в портах государств-членов); 

 вес брутто товаров; 

 количество и описание грузов, подлежащих выгрузке в портах госу-

дарств-членов; 

 коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описа-

ния и кодирования товаров Всемирной таможенной организации (при наличии) 

(в отношении грузов, подлежащих выгрузке в портах государств – членов 

ЕАЭС); 

к) сведения о судовых припасах, имеющихся на судне (наименования и 

количество); 
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л) количество членов экипажа судна, фамилии, имена, должности, граж-

данство (подданство), даты и места рождения, сведения о документах, удосто-

веряющих личность; 

м) количество пассажиров, фамилии, имена, гражданство (подданство), 

даты и места рождения, сведения о документах, удостоверяющих личность, ко-

ды портов посадки и высадки; 

н) наличие (отсутствие) лекарственных средств, в составе которых со-

держатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядови-

тые вещества (при наличии такой информации); 

о) наличие на борту судна опасных грузов (класс, номер опасного веще-

ства или изделия в соответствии с Типовыми правилами перевозки опасных 

грузов). 

Помимо выше перечисленных сведений предварительная информация о 

товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным 

транспортом, представленная в целях ускорения совершения таможенных опе-

раций и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её предо-

ставления в качестве декларации на транспортное средство международной пе-

ревозки, включает также сведения: 

 цель ввоза транспортного средства международной перевозки; 

 наименования запасных частей и оборудования, которые перемеща-

ются для ремонта и (или) эксплуатации транспортного средства международ-

ной перевозки. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, предоставленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций, требующих принятия уполномо-

ченным органом государства – члена ЕАЭС в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения решения в части, касающейся 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за транспортными сред-

ствами международной перевозки и лицами, а также оптимизации проведения 

таможенного контроля, включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер ИМО (уни-

кальный идентификатор судна), номер рейса (при наличии); 

3) код порта выгрузки; 

4) сведения о наличии (отсутствии) случаев заболеваний или лиц с подо-

зрением на инфекционные заболевания, выявленных во время рейса; 

5) сведения о санитарном состоянии транспортного средства междуна-

родной перевозки в соответствии с международной медико-санитарной декла-

рацией; 

6) сведения о необходимости размещения транспортного средства меж-

дународной перевозки на санитарном причале (санитарном рейде); 

7) сведения о принятии решения о разрешении (ограничении) свободной 
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практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа; 

8) сведения о противоэпидемической готовности транспортных средств 

международной перевозки (наличие противоэпидемического имущества, вклю-

чая инсектицидные препараты, репелленты, средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, специальные салфетки и др.)), а также о подготовке 

членов экипажей судов по вопросам профилактики и проведения противоэпи-

демических мероприятий; 

9) сведения о проведении профилактической дезинсекции транспортного 

средства международной перевозки и дезинсекции по эпидемиологическим по-

казаниям; 

10) сведения о необходимости проведения повторной инспекции. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, представленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её представления для помещения товаров на 

временное хранение, включает следующие сведения: 

1) лицо, предоставившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) планируемое место временного хранения товаров (наименование, но-

мер и дата выдачи документа, подтверждающего включение юридического ли-

ца в реестр владельцев складов временного хранения, или разрешения на вре-

менное хранение в ином месте); 

3) наименование терминала порта, номер и дата выдачи документа, раз-

решающего временное хранение товаров; 

4) планируемая дата помещения товаров на временное хранение; 

5) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер ИМО, номер 

рейса (при наличии); 

6) отправитель и получатель товаров (полные или краткие (сокращён-

ные) наименования юридических лиц, организаций, не являющихся юридиче-

скими лицами, либо фамилии, имена, отчества (при наличии) физических лиц, 

адреса); 

7) страна отправления и страна назначения товаров; 

8) номера и даты составления (выдачи) транспортных (перевозочных) и 

(или) коммерческих документов (при наличии); 

9) наименования товаров в соответствии с транспортными (перевозоч-

ными) и (или) коммерческими документами; 

10) вес брутто (в килограммах) либо объем товаров (в кубических мет-

рах); 

11) количество товаров в дополнительных единицах измерения (при 

наличии); 

12) идентификационные номера контейнеров (при наличии); 

13) коды товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не 

менее первых шести знаков (при наличии); 
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14) стоимость товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) 

и (или) коммерческими документами (при наличии); 

15) необходимость (отсутствие необходимости) обеспечения особых 

условий временного хранения товаров. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, представленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её предоставления для помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для использования 

в качестве транзитной декларации, включает следующие сведения: 

1) отправитель и получатель товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами, декларант, перевозчик; 

2) страна отправления и страна назначения товаров; 

3) транспортное средство, которым перевозятся товары; 

4)  наименование, количество и стоимость товаров в соответствии с ком-

мерческими, транспортными (перевозочными) документами; 

5) код товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее пер-

вых шести знаков. В отношении товаров (компонентов товаров), перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершённом виде, в течение определённого пе-

риода одним или несколькими транспортными средствами, могут указываться 

сведения о коде товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне десяти зна-

ков в соответствии с принятым в отношении таких товаров предварительным 

решением о классификации товаров либо решением о классификации товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобран-

ном виде, в том числе в некомплектном или незавершённом виде; 

6) вес товаров брутто или объём, а также количество товаров в дополни-

тельных единицах измерения, если Единым таможенным тарифом ЕАЭС в от-

ношении декларируемого товара установлена дополнительная единица измере-

ния, по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС; 

7) количество грузовых мест; 

8) пункт назначения товаров в соответствии с транспортными (пере-

возочными) документами; 

9) соблюдение запретов и ограничений; 

10) планируемая перегрузка товаров или грузовые операции в пути. 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, предоставленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её предоставления для подтверждения соблюде-

ния запретов и ограничений в части осуществления ветеринарного контроля 

(надзора), включает следующие сведения: 

1) лицо, предоставившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 
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2) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер ИМО, номер 

рейса (при наличии); 

3) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

4) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых 6 знаков; 

5) код порта выгрузки; 

6) номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит товаров, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в области ветери-

нарии, выдавшего разрешение; 

7) номер и дата выдачи ветеринарного сертификата, наименование ком-

петентного органа страны-экспортёра, выдавшего сертификат (в случае, если 

такой сертификат требуется); 

8) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, представленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её представления для подтверждения соблюде-

ния запретов и ограничений в части осуществления карантинного фитосани-

тарного контроля (надзора) в отношении подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска, включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер ИМО, номер 

рейса (при наличии); 

4) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

5) код порта выгрузки; 

6) номер, дата и страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосани-

тарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра 

(реэкспортёра) по карантину растений; 

7) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, представленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её представления для подтверждения соблюде-

ния мер нетарифного регулирования в отношении товаров, включённых в пере-

чень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза 

на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории 

ЕАЭС, включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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физического лица, адрес); 

2) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

3) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер ИМО, номер 

рейса (при наличии); 

4) номер и дата выдачи, срок действия (с указанием дат начала и оконча-

ния действия) лицензии или заключения (разрешительного документа); 

5) наименование органа, выдавшего документ; 

6) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

7) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, представленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её представления для подтверждения соблюде-

ния запретов и ограничений в части принятия уполномоченным органом госу-

дарства – члена ЕАЭС в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения решения в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпиде-

миологическому надзору (контролю), включает следующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер ИМО, номер 

рейса (при наличии); 

4) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

5) страна происхождения, страна отправления и страна назначения това-

ров; 

6) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых 6 знаков; 

7) код порта выгрузки; 

8) номер, дата выдачи и типографский номер бланка свидетельства о 

государственной регистрации продукции (в отношении продукции, подлежа-

щей государственной регистрации); 

9) номера и даты выдачи сертификата о происхождении товара и (или) 

документа, подтверждающего, что продукция (товары) отвечает требованиям 

документов, в соответствии с которыми она изготовлена (сертификата качества, 

или паспорта безопасности (качества), или удостоверения о качестве, или сер-

тификата свободной продажи) (при наличии); 

10) назначение и область применения товаров (при наличии); 

11) наименование и адрес изготовителя товаров; 

12) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, представленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-
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моженного контроля, в случае её представления для принятия уполномоченным 

органом государства – члена ЕАЭС в области ветеринарии решения в отноше-

нии товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), включает сле-

дующие сведения: 

1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер ИМО, номер 

рейса (при наличии); 

3) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

4) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых 6 знаков; 

5) код порта выгрузки; 

6) номер и дата выдачи разрешения на ввоз или транзит товаров, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в области ветери-

нарии, выдавшего разрешение (в случае, если такое разрешение требуется); 

7) номер и дата выдачи ветеринарного сертификата, наименование ком-

петентного органа страны-экспортёра, выдавшего сертификат (в случае, если 

такой сертификат требуется); 

8) маркировка товаров; 

9) номер и (или) название предприятия, выпустившего в оборот подкон-

трольные ветеринарному контролю (надзору) товары; 

10) в случае ввоза лекарственного препарата для ветеринарного примене-

ния – сведения из регистрационного удостоверения данного препарата (торго-

вое наименование, номер регистрационного удостоверения, дата государствен-

ной регистрации, срок действия регистрационного удостоверения, наименова-

ние и адрес производителя); 

11) в случае ввоза кормовой добавки для животных – сведения из свиде-

тельства о государственной регистрации данной добавки (наименование, учёт-

ная серия, регистрационный номер кормовой добавки, дата регистрации, срок 

действия свидетельства, наименование и адрес производителя); 

12) в случае ввоза корма, полученного из генно-инженерно-

модифицированных организмов, – сведения из свидетельства о государствен-

ной регистрации данного корма (наименование, учётная серия, регистрацион-

ный номер корма, дата регистрации, срок действия свидетельства, наименова-

ние и адрес производителя); 

13) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС водным транспортом, представленная в целях 

ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её представления для принятия уполномоченным 

органом государства – члена ЕАЭС по карантину растений на таможенной гра-

нице решения в отношении подкарантинной продукции, включает следующие 

сведения: 
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1) лицо, представившее предварительную информацию (полное или 

краткое (сокращённое) наименование юридического лица, организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес); 

2) отправитель и получатель товаров (наименования и адреса в соответ-

ствии с транспортными (перевозочными) документами); 

3) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер ИМО, номер 

рейса (при наличии); 

4) номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 

5) код таможенного органа места прибытия товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС; 

6) в случае ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска – номер, дата и страна выдачи экспортного (реэкспортного) фитосани-

тарного сертификата, выданного уполномоченным органом страны-экспортёра 

(реэкспортёра) по карантину растений; 

7) в случае ввоза карантинных объектов в научно-исследовательских це-

лях – номер и дата выдачи разрешения на ввоз карантинных объектов, наиме-

нование уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС по карантину рас-

тений, выдавшего разрешение; 

8) наименования товаров; 

9) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее 

первых четырех знаков; 

10) код порта выгрузки; 

11) вес нетто (брутто) товаров (в килограммах); 

12) страна и место происхождения товаров; 

13) место и дата отгрузки товаров; 

14) маркировка товаров; 

15) код таможенного органа назначения (при наличии); 

16) сведения об обеззараживании товаров; 

17) идентификационные номера контейнеров (при наличии). 

Предварительная информация может не представляться в следующих 

случаях: 

а) совершение судном вынужденного захода в порт; 

б) совершение судном планового захода в порт без разгрузки (выгрузки) 

товаров, в том числе в балласте (без груза на борту) для погрузки; 

в) совершение судном захода без пассажиров и грузов; 

г) совершение судном перевозки грузов и (или) пассажиров между пор-

тами государств – членов без захода в порты государств, не являющихся чле-

нами ЕАЭС, в том числе сопряжённой с выходом за пределы территориальных 

вод, с заходом в исключительную экономическую зону и возвращением в тер-

риториальные воды; 

д) совершение судном перевозки грузов и (или) пассажиров между нахо-

дящимися за пределами территорий государств-членов искусственными остро-

вами, сооружениями, установками и иными объектами, в отношении которых 

государства-члены обладают исключительной юрисдикцией, и территориями 
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государств-членов, которые обладают исключительной юрисдикцией в отно-

шении таких объектов. 

В соответствии с п. 2 Решения Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 г. № 191 «О 

структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых 

к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом» предвари-

тельная информация о товарах, ввозимых водным транспортом, представляемая 

в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой подпи-

сью.  

Согласно п. 4 Решения Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 г. № 191 предвари-

тельная информация о товарах, ввозимых водным транспортом, формируется в 

XML-формате. 

Сведения необходимо подавать таможенному органу государства ЕАЭС в 

электронном виде в XML-формате с указанием: 

- общих данных о структуре предварительной информации о товарах; 

- импортируемых пространств имён; 

- реквизитного состава структуры; 

- сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня пред-

метной области «Таможенное администрирование»; 

- описания заполнения отдельных реквизитов структуры. 

Правила формирования реквизитов структуры предварительной инфор-

мации в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС вод-

ным транспортом, утверждены решением Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 № 48 «О 

внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о то-

варах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным 

транспортом».

 

 

2.8.2. Совершение таможенных операций в отношении судов, а также товаров и 

транспортных средств, перемещаемых этими судами, до прибытия 

на таможенную территорию ЕАЭС с использованием ЕАИС 

таможенных органов 

 

Предварительная информация, представленная перевозчиком и заинтере-

сованными лицами в ЕАИС таможенных органов, в автоматическом режиме 

проходит проверку на соответствие структуре и форматам, определённым аль-

бомом форматов электронных форм документов, предназначенных для органи-

зации взаимодействия между информационными системами таможенных орга-

нов и информационными системами, предназначенными для представления 

участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным орга-

нам в электронной форме. 

В целях обеспечения внедрения информационной технологии представ-

ления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможен-

ного оформления товаров с использованием международной ассоциации сетей 

Интернет разработан Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении 
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информационной технологии представления таможенным органам сведений в 

электронной форме для целей таможенного оформления».  

В случае выявления несоответствия содержащихся в предварительной 

информации электронных сведений установленным структуре и формату дан-

ных перевозчику и заинтересованным лицам из ЕАИС таможенных органов ав-

томатически направляется электронное сообщение, содержащее перечень вы-

явленных ошибок, для их устранения и повторного направления предваритель-

ной информации. 

При отсутствии ошибок в представленной предварительной информации 

перевозчику и заинтересованным лицам направляется автоматическое элек-

тронное сообщение, содержащее информацию о принятии предварительной 

информации и регистрационный номер предварительной информации. 

Представленная перевозчиком и заинтересованными лицами предвари-

тельная информация автоматически связывается и направляется в комплекс 

программных средств «Портал Морской порт» таможенного органа в месте 

прибытия. 

При получении предварительной информации в комплексе программных 

средств «Портал Морской порт» должностное лицо таможенного органа осу-

ществляет проверку предоставленной информации, в том числе с применением 

системы управления рисками, и принимает предварительные решения не позд-

нее 1 часа до прибытия судна, а в случае если время перевозки и (или) букси-

ровки судна между портами составляет менее 6 часов, – в течение 10 минут до 

планируемого прибытия судна. 

По результатам проверки предварительной информации должностным 

лицом таможенного органа с использованием комплекса программных средств 

«Портал Морской порт» в зависимости от наличия сведений в представленной 

предварительной информации принимаются следующие предварительные ре-

шения: 

 «Проведение таможенного контроля должностным лицом таможенно-

го органа на борту судна»; 

 «Проведение таможенного контроля должностным лицом таможенно-

го органа без прибытия на борт судна»; 

 «Транзит товаров разрешён» (без выгрузки товаров в порту прибы-

тия); 

 «Транзит товаров запрещён в связи с __» (с указанием причины запре-

та); 

 «Выгрузка разрешена _______» (с указанием места выгрузки); 

 «Выгрузка запрещена в связи с __» (с указанием причины запрета вы-

грузки); 

 «После выгрузки товар необходимо предъявить таможенному органу 

___» (с указанием места (зоны таможенного контроля), где товар должен быть 

предъявлен таможенному органу); 

 «Ввоз разрешён, подлежит досмотру в специально оборудованных и 

оснащённых местах назначения (доставки)»; 
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 «Ввоз разрешён, подлежит досмотру в месте назначения (доставки)»; 

 «Ввоз запрещён в связи с __» (с указанием причины запрета ввоза); 

 «Выпуск разрешён» (в отношении припасов). 

Решения таможенного органа о выгрузке или запрете выгрузки с исполь-

зованием комплекса программных средств «Портал Морской порт» направля-

ются перевозчику и оператору морского терминала, который будет осуществ-

лять приёмку товара от перевозчика. 

В случае наличия в представленной предварительной информации сведе-

ний, подлежащих указанию в декларации на транспортное средство междуна-

родной перевозки, должностное лицо таможенного органа проводит её провер-

ку и с использованием комплекса программных средств «Портал Морской 

порт» принимает одно из следующих решений в отношении транспортных 

средств международной перевозки: 

 «Временный ввоз транспортных средств международной перевозки 

разрешён»; 

 «Временный ввоз транспортных средств международной перевозки 

запрещён в связи с ______» (с указанием причины запрета); 

 «Ввоз ранее временно вывезенного транспортных средств междуна-

родной перевозки разрешён»; 

 «Ввоз ранее временно вывезенного транспортных средств междуна-

родной перевозки запрещён в связи с ______» (с указанием причины запрета). 
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1. Определите основную цель предварительного информирования. 

2. Раскройте понятие «электронный документ». 

3. Раскройте понятие «предварительная информация». 

4. Какие документы служат правовой основой предварительного информи-

рования о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС раз-

личными видами транспорта? 

5. Перечислите этапы предварительного информирования таможенных ор-

ганов. 

6. Какую информацию передаёт таможенный орган государства – члена 

ЕАЭС в уполномоченный орган своего государства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения о товарах, транспортных средствах 

международной перевозки, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС, и лицах, следующих на таких транспортных средствах? 

7. Какую информацию передаёт уполномоченный орган государства – чле-

на ЕАЭС в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в та-

моженный орган своего государства о результатах рассмотрения сведений из пред-

варительного уведомления? 

8. Какую информацию передаёт таможенный орган государства – члена 

ЕАЭС в уполномоченный орган своего государства в области ветеринарии о това-

рах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС? 

9. Какую информацию передаёт уполномоченный орган государства – чле-

на ЕАЭС в области ветеринарии в таможенный орган своего государства о резуль-

татах рассмотрения сведений из предварительной информации? 

10. Какую информацию передаёт таможенный орган государства - члена 

ЕАЭС в уполномоченный орган своего государства по карантину растений о това-

рах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС? 

11. Какую информацию передаёт уполномоченный орган государства-члена 

ЕАЭС по карантину растений в таможенный орган своего государства о результа-

тах рассмотрения сведений из предварительной информации? 

12. Каков порядок проведения обязательного предварительного информиро-

вания о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным 

транспортом? 

13. Для каких целей может быть использована предварительная информация 

о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию РФ автомобильным транспор-

том, и о транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие 

товары? 

14. Каков состав предварительной информации, используемой таможенными 

органами для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объ-

ектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможен-
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ного контроля в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ автомобильным 

транспортом, и транспортных средств международной перевозки, перемещающих 

такие товары? 

15. Каков состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, используе-

мой таможенными органами для совершения таможенных операций, связанных с 

помещением этих товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в 

том числе для использования в качестве транзитной декларации? 

16. Каков состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, используе-

мой таможенными органами для совершения таможенных операций, связанных с 

помещением этих товаров на временное хранение? 

17. Каков состав предварительной информации о товарах, подлежащих вете-

ринарному контролю (надзору), предполагаемых к ввозу на таможенную террито-

рию ЕАЭС автомобильным транспортом, в случае использования предварительной 

информации для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в обла-

сти ветеринарии предварительного решения? 

18. Каков состав предварительной информации в отношении подкарантин-

ной продукции, предполагаемой к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС авто-

мобильным транспортом, в случае использования предварительной информации 

для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, требующих 

принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС по карантину рас-

тений предварительного решения? 

19. Каков состав предварительной информации о товарах, подлежащих сани-

тарно-эпидемиологическому надзору (контролю), предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, в случае использова-

ния предварительной информации для совершения на таможенной границе ЕАЭС 

таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государ-

ства – члена ЕАЭС в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления предварительного решения? 

20. За какое время до ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС авто-

мобильным транспортом уполномоченные экономические операторы, перевозчики, 

в том числе таможенные перевозчики, таможенные представители или иные заин-

тересованные лица обязаны представить предварительную информацию? 

21. В течение какого времени таможенные органы государств – членов 

ЕАЭС, на территории которых расположено место прибытия товаров и транспорт-

ных средств, с момента получения предварительной информации, обязаны прове-

сти её анализ с использованием системы управления рисками? 

22. Какие предварительные решения могут быть приняты должностным ли-

цом таможенного органа, осуществляющего проверку представленной информации 

о товарах, ввозимых на территорию РФ автомобильным транспортом, и транс-

портных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары? 

23. Для каких целей может быть использована предварительная информация 

о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию РФ железнодорожным транспор-
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том? 

 

24. Каков состав предварительной информации, используемой тамо-

женными органами для оценки рисков и принятия предварительных решений 

о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих про-

ведение таможенного контроля в отношении товаров, ввозимых на террито-

рию РФ железнодорожным транспортом? 

25. Какую предварительную информацию о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, 

необходимо представить в таможенные органы в целях ускорения соверше-

ния таможенных операций и оптимизации проведения таможенного кон-

троля, в случае её использования в качестве декларации на транспортное 

средство международной перевозки? 
26. Каков состав предварительной информации, используемой таможенными 

органами в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации 

проведения таможенного контроля, в случае её использования для подтверждения 

соблюдения мер нетарифного регулирования, в отношении товаров, включённых в 

перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза 

на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС 

железнодорожным транспортом? 

27. Каков состав предварительной информации, используемой таможенными 

органами в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации 

проведения таможенного контроля, в случае её использования для подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений в части осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) товаров, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом? 

28. Каков состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, исполь-

зуемой таможенными органами для совершения таможенных операций, связанных 

с помещением этих товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в 

том числе для использования в качестве транзитной декларации? 

29. Каков состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, исполь-

зуемой таможенными органами для совершения таможенных операций, связанных 

с помещением этих товаров на временное хранение? 

30. Каков состав предварительной информации о товарах, подлежащих вете-

ринарному контролю (надзору), предполагаемых к ввозу на таможенную террито-

рию ЕАЭС железнодорожным транспортом, в случае использования предваритель-

ной информации для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных опе-

раций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС 

в области ветеринарии предварительного решения? 

31. Каков состав предварительной информации в отношении подкарантин-

ной продукции, предполагаемой к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС желез-

нодорожным транспортом, в случае использования предварительной информации 
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для совершения на таможенной границе ЕАЭС таможенных операций, требующих 

принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС по карантину рас-

тений предварительного решения? 

32. Каков состав предварительной информации о товарах, подлежащих сани-

тарно-эпидемиологическому надзору (контролю), предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, в случае использо-

вания предварительной информации для совершения на таможенной границе 

ЕАЭС таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом гос-

ударства – члена ЕАЭС в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения предварительного решения? 

33. В каких случаях не требуется представления предварительной информа-

ции о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС желез-

нодорожным транспортом? 

34. Для каких целей может быть использована предварительная информация 

о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию РФ воздушным транспортом? 

35. За какой период времени необходимо предварительно информировать 

таможенные органы до прибытия воздушного судна на таможенную территорию 

ЕАЭС? 

36. Какие сведения входят в состав предварительной информации о то-

варах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздуш-

ным транспортом, используемой таможенными органами для оценки рисков 

и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного 

контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля? 

37. Какую предварительную информацию о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, необхо-

димо представить таможенному органу в целях ускорения совершения тамо-

женных операций и оптимизации проведения таможенного контроля, при 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС? 

38. Какую предварительную информацию о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, необхо-

димо представить таможенному органу в целях ускорения совершения тамо-

женных операций и оптимизации проведения таможенного контроля, в слу-

чае её представления в качестве декларации на транспортное средство меж-

дународной перевозки? 
39. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС воздушным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных опе-

раций и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её использова-

ния для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части осуществления 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за транспортными средствами 

международной перевозки и лицами? 

40. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС воздушным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных опе-
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раций и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её использова-

ния для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части принятия 

уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, под-

лежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)? 

41. Каков состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, используемой 

таможенными органами для совершения таможенных операций, связанных с по-

мещением этих товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в том 

числе для использования в качестве транзитной декларации? 

42. Каков состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, используемой 

таможенными органами для совершения таможенных операций, связанных с по-

мещением этих товаров на временное хранение? 

43. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС воздушным транспортом, в целях ускорения совершения на таможенной 

границе ЕАЭС таможенных операций, требующих принятия уполномоченным ор-

ганом государства – члена ЕАЭС в области ветеринарии решения в отношении то-

варов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) и оптимизации проведения 

таможенного контроля? 

44. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС воздушным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных опе-

раций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС 

по карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции и опти-

мизации проведения таможенного контроля? 

45. В каких случаях не требуется представления предварительной информа-

ции о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздуш-

ным транспортом? 

46. Какие предварительные решения могут быть приняты должностным ли-

цом таможенного органа, осуществляющего проверку представленной информации 

о товарах, ввозимых на территорию РФ воздушным транспортом, и транспортных 

средствах международной перевозки, перемещающих такие товары? 

47. Для каких целей может быть использована предварительная информация 

о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию РФ водным транспортом? 

48. За какой период времени необходимо предварительно информировать 

таможенные органы до захода водного судна в первый порт, расположенный на 

территории государства – члена ЕАЭС? 

49. Каков состав предварительной информации, используемой таможенными 

органами для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объ-

ектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможен-

ного контроля в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ водным транс-

портом? 

50. Какие сведения входят в состав предварительной информации о товарах, 
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предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом, в 

целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения та-

моженного контроля, в случае её представления в качестве декларации на транс-

портное средство международной перевозки? 

51. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС водным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных операций, 

требующих принятия уполномоченным органом государстваь– члена ЕАЭС в об-

ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в части, 

касающейся санитарно- эпидемиологического надзора (контроля) за транспортны-

ми средствами международной перевозки и лицами, а также оптимизации проведе-

ния таможенного контроля? 

52. Каков состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом, используемой та-

моженными органами для совершения таможенных операций, связанных с поме-

щением этих товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в том 

числе для использования в качестве транзитной декларации? 

53. Каков состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом, используемой та-

моженными органами для совершения таможенных операций, связанных с поме-

щением этих товаров на временное хранение? 

54. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС водным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных операций 

и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её использования для 

подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части осуществления вете-

ринарного контроля (надзора)? 

55. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС водным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных операций 

и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её использования для 

подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части осуществления каран-

тинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении подкарантинной про-

дукции высокого фитосанитарного риска? 

56. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС водным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных операций 

и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её использования для 

подтверждения соблюдения мер нетарифного регулирования в отношении товаров, 

включённых в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешитель-

ный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС? 

57. Какую предварительную информацию необходимо представлять в тамо-

женные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС водным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных операций 
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и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её использования для 

подтверждения соблюдения запретов и ограничений в части принятия уполномо-

ченным органом государства – члена ЕАЭС в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, под-

лежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)? 

58. Какую предварительную информацию необходимо предоставлять в та-

моженные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС водным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных операций 

и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её использования для 

принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в области ветери-

нарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору)? 

59. Какую предварительную информацию необходимо предоставлять в та-

моженные органы о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС водным транспортом, в целях ускорения совершения таможенных операций 

и оптимизации проведения таможенного контроля, в случае её использования для 

принятия уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС по карантину рас-

тений на таможенной границе решения в отношении подкарантинной продукции? 

60. В каких случаях не требуется предоставления предварительной информа-

ции о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным 

транспортом? 
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товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

3.1. Место и время прибытия. Классификация пунктов пропуска  

через государственную границу РФ 
 

После пересечения таможенной границы, ввезённые товары должны быть 

доставлены перевозчиком в место прибытия. 

Места прибытия товаров и транспортных средств на таможенную терри-

торию ЕАЭС, применительно к РФ, включают в себя: 

 пункты пропуска через государственную границу РФ; 

 иные места прибытия товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию. 

Разделом II Правил установления, открытия, функционирования (эксплу-

атации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную 

границу РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 26.06.2008 

№ 482, предусмотрена классификация пунктов пропуска в зависимости от вида, 

характера международного сообщения и режима работы (рис. 3.1.). 

 

 
Рис. 3.1. Классификация пунктов пропуска 

через государственную границу РФ 

 

Прибытие товаров осуществляется во время работы таможенного органа 

в конкретном месте прибытия. 

• морские 

• речные (озёрные) 

• воздушные 

• автомобильные 

• железнодорожные 

• смешанные 

По виду 
международного 

сообщения 

• пассажирские 

• грузовые 

• грузопассажирские 

По характеру 
международного 

сообщения 

• постоянные  

• временные 

• сезонные 

• работающме на 
нерегулярной основе 

По режиму 
работы 
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Согласно ч. 2 ст. 84 Федерального закона РФ № 289 от 03.08.2018 г. «О 

таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ» время работы таможенных органов в местах ввоза товаров 

в РФ и вывоза товаров из РФ должно соответствовать времени работы государ-

ственных контрольных органов и служб в этих местах. Время работы таможен-

ных органов в иных местах совершения таможенных операций устанавливается 

с учётом потребностей транспортных организаций, участников внешнеэконо-

мической деятельности, назначенного оператора почтовой связи. Время работы 

таможенных органов в местах ввоза товаров в РФ и вывоза товаров из РФ, ко-

торые по месту нахождения совмещены с пунктами пропуска сопредельных 

государств, по возможности должно совпадать со временем работы таможен-

ных органов этих сопредельных государств. 

По мотивированному запросу заинтересованного лица и при наличии у 

таможенных органов возможности таможенные операции могут совершаться 

вне времени работы таможенного органа (ч. 3 ст. 84 Закона о таможенном регу-

лировании № 289 от 03.08.2018 г.). 

 

 

3.2. Требования к оборудованию и материально-техническому                       

оснащению пунктов пропуска 

 

Согласно разделу II Решения Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 

г. № 688 «О Единых типовых требованиях к оборудованию и материально-

техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для 

организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринар-

ного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляе-

мых в пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС, Классификации 

пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС и форме Паспорта пункта 

пропуска через таможенную границу ЕАЭС» для проведения государственного 

контроля в пункте пропуска должны функционировать технические системы: 

а) паспортного (пограничного) контроля; 

б) бесконтактного измерения температуры тела лиц; 

в) обеспечения карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и обез-

зараживания подкарантинной продукции; 

г) очистки и дезинфекции транспортных средств; 

д) обеспечения ветеринарного контроля (надзора); 

е) определения весогабаритных параметров; 

ж) осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади; 

з) осмотра (досмотра) транспортных средств и товаров; 

и) радиационного контроля; 

к) сбора и уничтожения (утилизации) биологических отходов; 

л) контроля и управления доступом и охранной сигнализации; 

м) связи и информационных технологий; 
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н) телевизионного наблюдения (видеонаблюдения); 

о) пожарной сигнализации; 

п) инженерных средств охраны; 

р) информационного взаимодействия; 

с) резервного электропитания. 

Система паспортного (пограничного) контроля предназначена для выпол-

нения должностными лицами пограничных органов установленных процедур 

проверки оснований для пропуска лиц, пересекающих государственную грани-

цу, и строится на основе применения информационных систем и технических 

средств пограничного контроля. При создании системы паспортного (погра-

ничного) контроля предусматриваются: 

а) возможность модификации приборов, аппаратуры и программного 

обеспечения для автоматической обработки паспортов и других паспортно-

визовых документов, в том числе с биометрическими параметрами; 

б) автоматический и ручной ввод информации, формирование баз данных 

из паспортно-визовых документов с применением программно-технических 

средств считывания графической информации, машиносчитываемой зоны, 

штрих-кода и микросхем, размещённых в паспортно-визовых документах; 

в) проверка паспортно-визовых документов на соответствие действую-

щим образцам, срока их действия и проверка по лимитам выданных паспортно-

визовых документов; 

г) проверка по контрольным спискам атрибутов паспортно-визовых до-

кументов; 

д) обеспечение информационной безопасности; 

е) формирование статистических отчётов по результатам пограничного 

контроля за произвольные промежутки времени. 

Система бесконтактного измерения температуры тела лиц предназначена 

для дистанционного выявления лиц с повышенной температурой тела. Количе-

ство установленных приборов для дистанционного выявления лиц с повышен-

ной температурой тела определяется плотностью пассажиропотоков и техниче-

скими характеристиками оборудования. 

Система обеспечения карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

и обеззараживания подкарантинной продукции состоит из технических средств 

и помещений, требования к оснащению и обустройству которых установлены 

Решением Совета ЕЭК от 14.10.2015 г. № 92 «Об утверждении Требований к 

материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по карантину 

растений (фитосанитарных контрольных постов) и внесении изменений в Еди-

ные типовые требования к оборудованию и материально-техническому осна-

щению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации по-

граничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантин-

ного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах 

пропуска через внешнюю границу Таможенного союза». 

Система очистки и дезинфекции транспортных средств состоит из техни-

ческих средств, обеспечивающих механическую очистку, мойку и обеззаражи-

вание транспортных средств, сбор поверхностных стоков специальных раство-
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ров для последующей их дезинфекции. 

Система обеспечения ветеринарного контроля (надзора) предназначена 

для выполнения должностными лицами органов исполнительной власти госу-

дарств – членов ЕАЭС в области ветеринарии полномочий по осуществлению 

ветеринарного контроля (надзора). 

Для обеспечения ветеринарного контроля (надзора) в пунктах пропуска в 

соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС предусматрива-

ется оборудование: 

 для проведения осмотра (досмотра) товаров, подлежащих ветеринар-

ному контролю (надзору); 

 для сбора, хранения и уничтожения товаров, не соответствующих ве-

теринарным (ветеринарно – санитарным) требованиям. 

Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзо-

ру), порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) при ввозе на та-

моженную территорию ЕАЭС подконтрольных товаров, ветеринарные требо-

вания, ветеринарно-санитарные требования утверждены Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-

санитарных мер в ЕАЭС». 

Система определения весогабаритных параметров состоит из комплекса 

технических средств, позволяющих производить измерения весовых парамет-

ров перемещаемых товаров, весовых и габаритных параметров грузовых авто-

транспортных средств, в том числе в автоматическом режиме с возможностью 

интеграции с информационными системами, используемыми контролирующи-

ми органами в пунктах пропуска. 

Система осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади предназначена 

для проверки пассажиров и обслуживающего персонала транспортных средств 

в целях обнаружения запрещённых (ограниченных к перемещению) товаров, а 

также товаров, подлежащих письменному декларированию, и оборудуется 

рентгенотелевизионной и другой специальной аппаратурой. 

Система осмотра (досмотра) транспортных средств и товаров предназна-

чена для их контроля (проверки и идентификации), а также обнаружения за-

прещённых (ограниченных к перемещению) товаров и (или) товаров, не ука-

занных в транспортных и товаросопроводительных документах, выявления лиц, 

укрытых в транспортных средствах, багаже и товарах, и может включать сред-

ства технического контроля различных модификаций, в том числе рентгеноте-

левизионные установки и инспекционно-досмотровые комплексы. 

Система радиационного контроля предназначена для пресечения неза-

конного оборота делящихся и радиоактивных материалов путём выявления 

объектов (в том числе лиц) с повышенным уровнем ионизирующего излучения. 

Система радиационного контроля состоит из стационарной и (или) переносной 

аппаратуры с детекторами гамма- и нейтронного излучения, радиометров-

спектрометров и дозиметров, позволяющих обнаруживать и локализовать ис-

точники ионизирующего излучения, определять превышение уровня естествен-

ного радиационного фона, идентифицировать выявленный источник ионизиру-

ющего излучения и оценивать его уровень опасности. 
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Стационарная аппаратура обнаружения делящихся и радиоактивных ма-

териалов должна обеспечивать автоматический круглосуточный режим работы 

с регистрацией и передачей видеоизображения объекта контроля в момент тре-

воги (превышения уровня естественного гамма- и нейтронного фона), отобра-

жение текущей и архивной информации о месте и времени срабатывания, дан-

ных об изменении скорости счета гамма- и нейтронного каналов, а также дей-

ствий оператора при принятии решения по объекту контроля, вызвавшему сиг-

нал тревоги. 

Система сбора и уничтожения (утилизации) биологических отходов обес-

печивает сбор, временное хранение (при невозможности хранения – транспор-

тировку до места уничтожения (утилизации)) и уничтожение (утилизацию) то-

варов животного и растительного происхождения, выявленных в ручной клади, 

багаже физических лиц и почтовых отправлениях, а также в товарных партиях. 

Система контроля и управления доступом и охранной сигнализации обо-

рудуется совместно с действующими техническими средствами и предназначе-

на для обнаружения несанкционированного проникновения (попытки проник-

новения) на территорию и в режимные зоны пункта пропуска, а также для сбо-

ра, обработки и передачи в заданном виде информации на рабочие места долж-

ностных лиц контролирующих органов. 

Система связи и информационных технологий включает в себя информа-

ционно-телекоммуникационную инфраструктуру и предназначена для обеспе-

чения должностных лиц контролирующих органов необходимой информацией, 

открытыми (внутренней, междугородней и международной) и специальными 

видами связи, обеспечивающими гарантированный уровень информационной 

безопасности при взаимодействии с контролирующими органами государств-

членов и сторонними организациями, а также рабочие места с выходом в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Система телевизионного наблюдения (видеонаблюдения) предназначена 

для обеспечения визуального контроля объектов (территории) пункта пропуска 

с помощью электронных средств наблюдения. Система телевизионного наблю-

дения (видеонаблюдения) создаётся с применением телевизионных систем раз-

личных типов и должна обеспечивать возможность ведения наблюдения за объ-

ектами (территорией) пункта пропуска в режиме реального времени с сохране-

нием данных. Система телевизионного наблюдения (видеонаблюдения) при 

необходимости обеспечивает обнаружение потенциально опасных и противо-

правных действий в пункте пропуска и оповещение должностных лиц контро-

лирующих органов о таких действиях. Контролирующие органы в пункте про-

пуска могут использовать отдельные системы телевизионного наблюдения (ви-

деонаблюдения) либо одну совместную. 

Система пожарной сигнализации состоит из установок пожарной сигна-

лизации и пожаротушения, смонтированных на объектах пункта пропуска, с 

использованием дымовых, температурных датчиков и других технических 

средств, устанавливаемых в помещениях, зданиях и сооружениях пункта про-

пуска. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать автоматическое 

обнаружение пожара, обработку, передачу в заданном виде извещения о пожаре 
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за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре и устано-

вок пожаротушения, в целях организации ликвидации пожара и безопасной (с 

учётом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из конкретного пункта 

пропуска. 

Система инженерных средств охраны состоит из ограждений и постов 

охраны, а при необходимости оборудуется инженерными проволочными за-

граждениями, защитно-оборонительными сооружениями, инженерными за-

граждениями для ограничения скорости и остановки транспортных средств и 

наблюдательными вышками. 

Система информационного взаимодействия представляет собой комплекс 

информационно-технических средств и предназначена для обеспечения функ-

ционирования и взаимодействия контролирующих органов, доступа контроли-

рующих органов к информации, необходимой для проведения государственно-

го контроля. 

Система резервного электропитания предназначена для обеспечения зда-

ний, помещений, сооружений, оборудования пункта пропуска, технических 

средств контроля электропитанием при аварийном отключении системы элек-

троснабжения и состоит из резервных источников электропитания. 

Состав систем, необходимых для оснащения пункта пропуска, и количе-

ство оборудования, входящего в состав данных систем, определяются контро-

лирующими органами на этапе проектирования пункта пропуска с учётом сле-

дующих особенностей:  

а) вид международного сообщения; 

б) специализация; 

в) технологическая схема организации пропуска лиц, транспортных 

средств и товаров (проект); 

г) пропускная способность (интенсивность движения лиц, транспортных 

средств в сутки, в час); 

д) количество полос движения автотранспорта на въездном и выездном 

направлениях (для автомобильных (автодорожных) пунктов пропуска); 

е) количество международных терминалов (для воздушных и морских 

пунктов пропуска); 

ж) разделение потоков движения транспорта и лиц на въезд и выезд; 

з) типы транспортных средств (легковые автотранспортные средства, гру-

зовые автотранспортные средства, автобусы, морские (речные) суда, воздуш-

ные суда, пассажирские и грузовые составы) и пешеходные направления; 

и) установленный режим в пункте пропуска; 

к) территория и количество мест осмотра (досмотра) лиц, транспортных 

средств и товаров. 

Перечень площадей и помещений пункта пропуска определяется контро-

лирующими органами на этапе проектирования пункта пропуска. В пункте 

пропуска с учётом национальных нормативов обеспечения контролирующих 

органов площадями и помещениями предусматриваются: 

а) рабочие места для проведения государственного контроля соответ-

ствующего вида; 
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б) служебные (специальные) помещения для должностных лиц контроли-

рующих органов; 

в) специальные места (стоянки, площадки, тупики, причалы) для прове-

дения государственного контроля и санитарно-противоэпидемических меро-

приятий; 

г) помещения для проведения личного досмотра лиц; 

д) залы (места) для пассажиров (лиц), необходимые для проведения госу-

дарственного контроля, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям; 

е) помещения для временной изоляции лиц с подозрением на инфекцион-

ные болезни; 

ж) помещения для хранения оружия и боеприпасов к нему с местами для 

заряжания, разряжания и чистки оружия; 

з) помещения для содержания задержанных лиц; 

и) помещения для временно не пропущенных лиц; 

к) помещения для размещения серверных, узлов связи; 

л) помещения для хранения технических средств контроля; 

м) помещения для приготовления, приёма пищи и отдыха; 

н) санитарно-бытовые помещения; 

о) помещения (вольеры) для содержания служебных собак; 

п) помещения для системы электропитания и резервного электропитания; 

р) зал для официальных встреч; 

с) помещения для проведения осмотра (досмотра) товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору); 

т) помещения (площадки) для карантинирования и передержки живот-

ных. 

В пунктах пропуска допускается совместное использование контролиру-

ющими органами систем, технических средств и помещений (залов, специаль-

ных мест). 

Обустройство и материально-техническое оснащение зданий, помещений 

и сооружений пункта пропуска осуществляются с учётом следующих особен-

ностей: 

а) вид международного сообщения; 

б) режим работы пункта пропуска; 

в) пропускная способность (интенсивность движения лиц и транспортных 

средств в сутки, в час); 

г) установленный норматив времени проведения контрольных операций; 

д) специальные требования к обустройству зданий, помещений и соору-

жений; 

е) установленный режим в пункте пропуска; 

ж) наличие и состояние инженерно-технического оборудования; 

з) ограждение и освещение территории и мест осмотра (досмотра) лиц, 

транспортных средств и товаров. 

Определение мест расположения зданий, помещений, сооружений и тех-

нических средств в пункте пропуска осуществляется исходя из: 

а) необходимости обеспечения безопасности государств – членов ЕАЭС; 
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б) необходимости оптимизации и эффективности государственного кон-

троля; 

в) организации пропуска лиц, транспортных средств и товаров через та-

моженную границу ЕАЭС в соответствии с последовательностью осуществле-

ния контрольных операций и предусмотренной для пункта пропуска техноло-

гической схемы организации пропуска лиц, транспортных средств и товаров; 

г) количества должностных лиц контролирующих органов, необходимого 

для осуществления государственного контроля; 

д) рационального использования технических средств контроля и внедре-

ния современных технологий при проведении государственного контроля; 

е) транспортной инфраструктуры и перспектив её развития. 

Рабочие места должностных лиц контролирующих органов в пункте про-

пуска должны обеспечивать: 

а) безопасные условия труда (безопасное несение службы); 

б) эффективное осуществление государственного контроля; 

в) соблюдение требований к работе размещаемого оборудования; 

г) соблюдение требований, установленных санитарными нормами и пра-

вилами в отношении условий труда; 

д) функционирование средств проводной и радиосвязи, ведомственной 

системы связи; 

е) эксплуатацию и хранение технических средств. 

При оборудовании и техническом оснащении пунктов пропуска должно 

предусматриваться применение современного оборудования, обеспечивающего 

выполнение решаемых контролирующими органами задач. 

Территория пункта пропуска через государственную границу РФ обору-

дуется по периметру ограждением и освещением. Места проведения контроль-

ных операций в пункте пропуска должны оборудоваться освещением для обес-

печения возможности совершения таких операций. 

 

   

3.3. Прибытие на таможенную территорию РФ отдельных категорий 

товаров 

 

Отдельные категории товаров могут прибывать на таможенную террито-

рию РФ только в местах прибытия, определённых национальным законодатель-

ством. 

Правительством РФ установлены пункты пропуска через государствен-

ную границу РФ для прибытия в РФ: 

1. Мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы.  

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.11.2003 № 665 «Об 

установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ для при-

бытия в РФ мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы» прибытие в РФ 

предназначенных для потребления в РФ мяса и пищевых субпродуктов домаш-
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ней птицы (код ТН ВЭД ЕАЭС 0207), страной происхождения которых являют-

ся государства, не имеющие с РФ сухопутных путей сообщения, допускается 

только в морские (речные) и воздушные пункты пропуска через государствен-

ную границу РФ. 

2. Алкогольной продукции и табачных изделий. 

Постановлением Правительства РФ от 09.12.2003 № 743 «Об установле-

нии пунктов пропуска через государственную границу РФ для прибытия в РФ 

этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий» установлены 

пункты пропуска через государственную границу РФ для прибытия в РФ непо-

средственно с территорий государств, не являющихся государствами – членами 

ЕАЭС, алкогольной продукции (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2204-2206 00, 2208, кроме 

2208 90 910 0 и 2208 90 990 0) и табачных изделий (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2402 

10 000 0, 2402 20, 2403 11 000 0, 2403 19 кроме табачного сырья, используемого 

для промышленного производства табачных изделий), ввозимых автомобиль-

ным, воздушным, железнодорожным и морским (речным) транспортом. 

3. Химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных 

грузов, представляющих опасность для человека, а также пищевых продуктов, 

материалов и изделий. 

Постановлением Правительства РФ от 03.06.2011 № 442 «Об определе-

нии пунктов пропуска через государственную границу РФ, предназначенных 

для ввоза на территорию РФ товаров, химических, биологических и радиоак-

тивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для чело-

века, а также пищевых продуктов, материалов и изделий» утверждены пункты 

пропуска через государственную границу РФ таких категорий товаров: 

 химических, биологических и радиоактивных веществ; 

 отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека; 

 пищевых продуктов, материалов и изделий. 

4. Животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых 

добавок, лекарственных средств для животных и подкарантинной продукции. 

Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 557 «Об определе-

нии пунктов пропуска через государственную границу РФ, предназначенных 

для ввоза на территорию РФ животных, продукции животного происхождения, 

кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных и подкаран-

тинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)» 

определены пункты пропуска через государственную границу РФ, предназна-

ченные для ввоза на территорию РФ: 

- животных; 

- продукции животного происхождения; 

- кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных; 

- подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантин-

ного груза). 

5. Ядерных материалов и содержащих их товаров. 

Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 75 «Об определении 

пунктов пропуска через государственную границу РФ для прибытия в РФ и 

убытия из РФ ядерных материалов, а также содержащих их товаров» утвержде-
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ны пункты пропуска через государственную границу РФ для прибытия ядерных 

материалов. 

 

 

3.4. Таможенные операции в местах прибытия товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС 

 

В месте прибытия товаров на таможенную территорию перевозчик (та-

моженный представитель или декларант) представляет таможенному органу 

необходимые документы и сведения. Перечни таких документов и сведений 

определены для каждого вида транспорта (сертификаты, разрешения, лицензии 

и другие виды документов) – если при ввозе товаров требуется подтверждение 

соблюдения запретов и ограничений. 

Далее происходит: 

- таможенное декларирование транспортных средств международной 

перевозки; 

- регистрация таможенным органом прибывших товаров. 

По результатам проверки документов таможенный орган оформляет вре-

менный ввоз транспортного средства международной перевозки (для иностран-

ного транспортного средства) или завершение временного вывоза транспортно-

го средства международной перевозки, зарегистрированного в РФ: 

1) путём проставления на транспортном документе регистрационного 

номера декларации либо путём заполнения графы «А» отдельной формы декла-

рации на транспортное средство (в зависимости от того, что используется в ка-

честве декларации на транспортное средство); 

2) путём проставления штампа, подтверждающего завершение таможен-

ных операций: 

- на генеральной декларации для воздушного судна; 

- на общей декларации для водного транспорта; 

- на передаточной ведомости для железнодорожного транспорта; 

- на копии либо дополнительном экземпляре международной товарно-

транспортной накладной CMR для автомобильного транспорта. 

Оформление прибытия товаров отражается в товаросопроводительных 

документах (в форме проставления на накладной таможенного номера). 

Таможенный номер накладной содержит: 

- код таможенного поста; 

- дату сообщения о прибытии (день, месяц и две последние цифры года); 

- порядковый номер сообщения о прибытии; 

- порядковый номер накладной на товары, перевозимые на одном транс-

портном средстве (состав транспортных средств). 

Следующие действия таможенных органов зависят от того, где планиру-

ется выпускать товары. Если товар будет выпускаться в месте его прибытия, то 

декларантом подаётся декларация на товар либо товар помещается на времен-
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ное хранение (для последующего его декларирования). 

Для таможенного декларирования прибывшего товара в другом таможен-

ном органе декларантом заявляется таможенная процедура таможенного тран-

зита. 

Особенности совершения таможенных операций в месте прибытия това-

ров могут быть обусловлены: 

1. Использованием предварительной информации. 

На основании представленных сведений формируется уникальный номер 

предварительного уведомления, который затем предъявляется в месте прибы-

тия товаров таможенному органу. Далее должностное лицо таможенного органа 

сверяет данные предварительного уведомления с информацией в транспортных 

и товаросопроводительных документах. При отсутствии расхождений процесс 

оформления прибытия завершается. 

2. Помещением прибывших товаров на склад временного хранения, рас-

положенный вне территории морского порта для таможенного декларирования 

таможенному органу в месте прибытия товаров («Сухой порт»). Приказом ФТС 

России от 18.03.2010 № 510 «Об утверждении Порядка осуществления тамо-

женных операций с товарами при прибытии на таможенную территорию РФ в 

морских портах и их перемещении из мест прибытия в места временного хра-

нения» утверждена технология перевозки товаров, прибывающих на террито-

рию РФ в контейнерах через морские пункты пропуска через государственную 

границу РФ или через морские порты, открытые для международного грузового 

сообщения и захода иностранных судов, на склады временного хранения, рас-

положенные за пределами морских портов.  

3. Помещением прибывших товаров на склады временного хранения с 

последующим электронным декларированием товаров (подачей таможенной 

декларации на товары) внутреннему таможенному органу (технология удалён-

ного выпуска товаров). 

После регистрации и проверки на внутреннем таможенном посту тамо-

женной декларации в таможенный орган места прибытия и фактического 

нахождения товаров направляется сообщение об их выпуске. При необходимо-

сти сообщению о выпуске может предшествовать поручение на проведение та-

моженного досмотра товаров.  

Согласно п. 1 ст. 90 ТК ЕАЭС в месте прибытия могут осуществляться 

разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые операции с товара-

ми, а также замена транспортных средств международной перевозки, доста-

вивших товары на таможенную территорию ЕАЭС, другими транспортными 

средствами. 

Данные операции в соответствии с п. 2 ст. 90 ТК ЕАЭС осуществляются 

во время работы таможенного органа и в местах, специально предназначенных 

для этих целей, с разрешения таможенного органа, выдаваемого по запросу за-

интересованного лица либо после уведомления таможенного органа в элек-

тронной или письменной форме. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа при предостав-

лении перевозчиком или лицом, действующим по его поручению, документов и 
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сведений при уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС, установленных ст. 89 ТК ЕАЭС, принимает также 

документы, необходимые для осуществления санитарно-карантинного, каран-

тинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора при ввозе товаров, 

подлежащих санитарно-карантинному, карантинному фитосанитарному кон-

тролю и ветеринарному надзору. 

При предоставлении перевозчиком предварительной информации долж-

ностные лица таможенных органов во взаимодействии с представителями тер-

риториальных органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного контроля в порядке, определённом технологическими схема-

ми пунктов пропуска, проводят мероприятия в целях выбора объектов контроля 

и принятия предварительных решений в отношении ввозимых товаров. 

При принятии необходимых документов, проведении документального 

контроля, а также при принятии решения о ввозе товаров уполномоченные 

должностные лица таможенных органов проставляют на транспортных (пере-

возочных) и иных документах соответствующие отметки и штампы.  

 

 

3.5. Таможенные операции в отношении грузовых транспортных 

средств или автобусов, осуществляющих международную автомо-

бильную перевозку по территории РФ 

 

Проведение транспортного контроля производится должностными лица-

ми таможенных органов, в должностные обязанности которых в соответствии с 

должностными инструкциями (должностными регламентами) входят функции, 

права и обязанности по совершению транспортного контроля, то есть уполно-

моченным должностным лицом таможенного органа. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа при въезде гру-

зового транспортного средства или автобуса на территорию пункта пропуска 

производит действия по транспортному контролю (в том числе при ввозе гру-

зовых автотранспортных средств или автобусов на судах типа «РО-РО» (паро-

мах)). 

При въезде / выезде грузового транспортного средства, принадлежащего 

российскому или иностранному перевозчику, на территорию пункта пропуска 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа осуществляет кон-

троль весовых и габаритных параметров транспортного средства: 

- инструментальную проверку соответствия полной массы и нагрузки на 

ось транспортного средства, а также соответствия общей длины, ширины, вы-

соты транспортного средства необходимым нормативам; 

- проверку соответствия измеренных весовых параметров и габаритов 

данным, указанным в специальных разрешениях на перевозку крупногабарит-

ных и тяжеловесных грузов, – при перевозке таких грузов. 

Данные действия должностные лица таможенных органов осуществляют 
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и при проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении 

транспортных средств, въезжающих в РФ и следующих в другие государства – 

члены ЕАЭС или транзитом по территории других государств – членов ЕАЭС, 

а также такие таможенные операции, как: 

1) проверка соответствия весовых и габаритных параметров транспортно-

го средства нормам, установленным законодательством других государств – 

членов ЕАЭС, по территории которых будет осуществляться проезд; 

2) проверка разрешений на проезд по территории других государств – 

членов ЕАЭС, по территории которых будет осуществляться проезд, их соот-

ветствия виду выполняемой перевозки и соответствия характеристик транс-

портного средства требованиям, предусмотренным такими разрешениями; 

3) проверка специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных грузов, проезд крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

транспортного средства, а также специальных разрешений на перевозку опас-

ных грузов по территории других государств – членов ЕАЭС, по территории 

которых будет осуществляться проезд; 

4) проверка разрешений (специальных разрешений) на проезд в третьи 

страны и из третьих стран на территорию других государств – членов ЕАЭС, по 

территории которых будет осуществляться проезд; 

5) выдача перевозчику учётного талона установленной формы в случае, 

если перевозка в соответствии с законодательством других государств – членов 

ЕАЭС должна осуществляться без разрешения на проезд по территории других 

государств – членов ЕАЭС, а также в случае, если перевозка осуществляется в 

соответствии с многосторонним разрешением. 

В случае отсутствия весового оборудования или его поломки должност-

ное лицо таможенного органа осуществляет контроль весовых и габаритных 

параметров транспортного средства на основании представленных документов. 

В случае обнаружения несоответствия весовых и (или) габаритных пара-

метров транспортного средства, отсутствия или несоответствия документов, 

предусмотренных законодательством других государств – членов ЕАЭС, долж-

ностное лицо таможенного органа выдаёт водителю уведомление по установ-

ленной форме о выявленных несоответствиях и (или) необходимости получе-

ния недостающих документов до прибытия на территорию другого государства 

– члена ЕАЭС. 

В таком уведомлении указывается ближайший (с учётом маршрута сле-

дования транспортного средства) контрольный пункт органа транспортного 

(автомобильного) контроля другого государства – члена ЕАЭС, в котором пе-

ревозчик должен предъявить доказательства устранения несоответствия весо-

вых и (или) габаритных параметров транспортного средства и (или) документы, 

указанные в уведомлении. 

Информация о выдаче указанного уведомления направляется таможен-

ным органом в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта для после-

дующего уведомления органов транспортного (автомобильного) контроля гос-

ударства – члена ЕАЭС, по территории которого будет осуществляться проезд, 

и вносится уполномоченным должностным лицом таможенного органа в ин-
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формационную систему «Система контроля автомобильного транспорта – 

Транспортный контроль». 

После проверки весовых и габаритных параметров при въезде / выезде 

грузового транспортного средства, принадлежащего российскому или ино-

странному перевозчику, на территорию пункта пропуска через государствен-

ную границу РФ, а также при проведении транспортного контроля в пунктах 

пропуска в отношении транспортных средств, следующих с территории других 

государств – членов ЕАЭС и выезжающих с единой таможенной территории 

ЕАЭС, уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет до-

кументы на грузовое транспортное средство и автобус. 

При проведении контроля грузового транспортного средства уполномо-

ченное должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку: 

1) регистрационного номера автотранспортного средства; 

2) наличия отличительных знаков страны регистрации автомобиля, при-

цепа и их соответствия требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 но-

ября 1968 г.; 

3) водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством; 

4) свидетельства о регистрации транспортного средства; 

5) товарно-транспортных документов (соответствие перевозчика, отпра-

вителя, получателя груза, место погрузки и разгрузки и маршрут движения); 

6) у иностранных перевозчиков – наличия разрешения на поездку для 

проверки соответствия предъявленного разрешения виду выполняемой пере-

возки (двусторонней, транзитной, в/из третьих стран); 

7) российского разрешения на поездку для иностранных перевозчиков 

(соответствие номера разрешения выданным разрешениям); 

8) многостороннего разрешения, выданного в рамках Европейской кон-

ференции министров транспорта при перевозках грузов между государствами, 

являющимися членами Европейской конференции министров транспорта (соот-

ветствие номера разрешения выданным разрешениям, проверку непревышения 

количества совершенных поездок над количеством поездок, указанных в раз-

решении); 

9) специального разрешения на перевозку опасных грузов. При этом 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет: 

а) номер специального разрешения и его подлинность; 

б) соответствие маршрута перевозки, указанного в специальном разреше-

нии, фактическому маршруту; 

в) соответствие данных о владельце и регистрационном номере транс-

портного средства, указанных в специальном разрешении, данным в свидетель-

стве о регистрации транспортного средства; 

г) срок действия специального разрешения, непревышения количества 

совершенных поездок над количеством поездок, указанных в разрешении; 

10) специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов. 

При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет: 

а) номер специального разрешения и его подлинность; 
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б) соответствие маршрута перевозки, указанного в специальном разреше-

нии, фактическому маршруту, указанному в представленных документах; 

в) соответствие данных о владельце и регистрационном номере транс-

портного средства, указанных в специальном разрешении, данным в свидетель-

стве о регистрации транспортного средства; 

г) срок действия специального разрешения, непревышения количества 

совершенных поездок над количеством поездок, указанных в разрешении; 

11) специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов. При 

этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет: 

а) номер специального разрешения и его подлинность; 

б) соответствие маршрута перевозки, указанного в специальном разреше-

нии, фактическому маршруту, указанному в представленных документах; 

в) соответствие данных о владельце и регистрационном номере транс-

портного средства, указанных в специальном разрешении, данным в свидетель-

стве о регистрации транспортного средства; 

г) соответствие весовых параметров, указанных в специальном разреше-

нии, весовым параметрам, полученным при проведении инструментального 

контроля (или весовым параметрам, рассчитанным на основании представлен-

ных документов, в случае отсутствия весового оборудования или его поломки); 

д) срок действия специального разрешения, непревышения количества 

совершенных поездок над количеством поездок, указанных в разрешении; 

12) у российского перевозчика – карточки допуска транспортного сред-

ства к международным перевозкам грузов. При этом уполномоченное долж-

ностное лицо таможенного органа проверяет: 

а) наличие и срок действия документа; 

б) соответствие данных о владельце, регистрационном номере и модели 

транспортного средства, указанных в карточке допуска, данным в свидетель-

стве о регистрации транспортного средства. 

При проведении контроля автобуса уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа осуществляет проверку: 

1) наличия отличительных знаков страны регистрации транспортного 

средства и их соответствия требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 

ноября 1968 г.; 

2) водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством; 

3) свидетельства о регистрации транспортного средства (соответствие ре-

гистрационного номера и модели транспортного средства, указанных в свиде-

тельстве, фактическим данным); 

4) согласования Минтранса России на осуществление регулярной пасса-

жирской перевозки в международном сообщении. При этом уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа проверяет: 

а) наличие, подлинность и срок действия согласования; 

б) соответствие данных о владельце и регистрационном номере транс-

портного средства, указанных в согласовании, данным в свидетельстве о реги-

страции транспортного средства; 
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5) разрешения на перевозку пассажиров (специальное разрешение на пе-

ревозку пассажиров в третьи страны или из третьих стран в необходимых слу-

чаях). При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа про-

веряет соответствие номера разрешения выданным разрешениям и подлинность 

разрешения; 

6) у российского перевозчика при выезде с территории РФ – карточки до-

пуска транспортного средства к международным перевозкам пассажиров. При 

этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет: 

а) наличие и срок действия карточки допуска; 

б) соответствие данных о владельце, регистрационном номере и модели 

транспортного средства, указанных в карточке допуска, данным в свидетель-

стве о регистрации транспортного средства. 

При въезде транспортного средства, зарегистрированного в иностранном 

государстве, на территорию РФ при проведении транспортного контроля упол-

номоченное должностное лицо таможенного органа выдаёт водителю (предста-

вителю перевозчика): 

- уведомление о сборе за использование автомобильных дорог РФ по-

средством печати его из государственной информационной системы «Система 

контроля автомобильного транспорта – Транспортный контроль» в случае, если 

страна регистрации транспортного средства входит в перечень иностранных 

государств, в отношении перевозчиков которых вводится сбор за использова-

ние автомобильных дорог РФ; 

- учётный талон (для отметки о результатах проведённого транспортного 

контроля) в случаях, когда в соответствии с международными договорами РФ в 

области международного автомобильного сообщения допускаются перевозки 

без российских разрешений. 

Форма уведомления о сборе за использование автомобильных дорог РФ, 

перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков которых вводит-

ся сбор за использование автомобильных дорог РФ, установлены Постановле-

нием Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1007 «О сборе за проезд авто-

транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных госу-

дарств, по автомобильным дорогам РФ».  

В случае выдачи уведомления о сборе за использование автомобильных 

дорог РФ представитель перевозчика расписывается в соответствующем жур-

нале регистрации выданных уведомлений. 

При проведении контроля транспортных средств, выезжающих с терри-

тории РФ, уполномоченное должностное лицо таможенного органа дополни-

тельно проверяет: 

1) учётный талон или иной документ на наличие административного 

наказания и документ, подтверждающий оплату административного штрафа, 

если жалоба или протест на постановление о назначении административного 

наказания остались без удовлетворения; 

2) уплату в установленных случаях сбора за проезд транспортных 

средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по авто-

мобильным дорогам РФ. При этом уполномоченное должностное лицо тамо-
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женного органа проверяет: 

а) наличие у представителя перевозчика (водителя) оригинала квитанции, 

подтверждающей оплату сбора (предъявление копий квитанций не является 

подтверждением уплаты сбора); 

б) соответствие государственного регистрационного номера транспортно-

го средства, указанного в квитанции, фактическому номеру транспортного 

средства, предъявленного для контроля; 

в) сумму оплаты сбора (размер оплаченного сбора согласно квитанции, 

должен соответствовать продолжительности пребывания транспортного сред-

ства на территории РФ). 

 

Таблица 2. Размер сбора с иностранных перевозчиков за использование 

автомобильных дорог РФ, рубли 
Продолжительность пребывания автотранспортного средства на террито-

рии РФ 
Размер сбора 

Один год 120 000 

Один месяц 10 000 

Одна неделя 2500 

Одни сутки 850 

 

Принятие решения о пропуске транспортного средства на выезд с терри-

тории РФ осуществляется при условии произведённой оплаты в полном объёме 

в соответствии с фактической продолжительностью пребывания транспортного 

средства на территории РФ. 

При проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отноше-

нии транспортных средств, следующих с территории других государств – чле-

нов ЕАЭС и выезжающих с единой таможенной территории ЕАЭС, должност-

ные лица таможенных органов помимо действий по транспортному контролю, 

осуществляют проверку: 

1) наличия квитанции об уплате сборов за проезд транспортного средства 

по автомобильным дорогам других государств – членов ЕАЭС, по территории 

которых осуществлялся проезд, если уплата такого сбора обязательна в соот-

ветствии с их законодательством; 

2) наличия квитанции, подтверждающей уплату штрафа за нарушение по-

рядка выполнения международных автомобильных перевозок на территории 

других государств – членов ЕАЭС или решения судебных органов об удовле-

творении жалобы на постановление о назначении административного наказания 

в случае, если в разрешении на проезд по территории других государств – чле-

нов ЕАЭС или в учётном талоне имеется отметка органов транспортного (авто-

мобильного) контроля государств – членов ЕАЭС о назначении такого наказа-

ния; 

3) наличия допуска транспортных средств перевозчиков государств – 

членов ЕАЭС к международным автомобильным перевозкам; 

4) наличия необходимых документов в случае получения перевозчиком 

уведомления от органа транспортного (автомобильного) контроля другого гос-
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ударства – члена ЕАЭС. 

Выпуск транспортного средства с единой таможенной территории ЕАЭС 

осуществляется после предъявления перевозчиком необходимых документов. 

Информация об установленном должностными лицами таможенных ор-

ганов несоответствии весовых и (или) габаритных параметров транспортного 

средства, отсутствии или несоответствии документов, предусмотренных зако-

нодательством других государств – членов ЕАЭС, направляется таможенным 

органом в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта для последую-

щего уведомления органов транспортного (автомобильного) контроля госу-

дарств – членов ЕАЭС, с территории которых следует указанное транспортное 

средство. 

В случае обнаружения у транспортного средства, выезжающего с терри-

тории РФ, несоответствия нормам законодательства РФ уполномоченные 

должностные лица таможенных органов выдают перевозчику (водителю) уве-

домление о выявленном нарушении и о необходимости прибытия на ближай-

ший контрольный пункт, на котором должностными лицами Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта будут приняты меры административно-

го воздействия, установленные законодательством РФ, отказывают в разреше-

нии на убытие транспортного средства за пределы территории РФ, до устране-

ния выявленного нарушения, и извещают должностных лиц органов погранич-

ного контроля о необходимости незамедлительного выезда транспортного 

средства с территории пункта пропуска. 

По результатам проведения транспортного контроля уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа осуществляет: 

- занесение в информационную систему «Система контроля автомобиль-

ного транспорта – Транспортный контроль» данных о весовых и габаритных 

параметрах транспортного средства; 

- при отсутствии нарушений должностным лицом делается отметка о дате 

контроля, которая заверяется подписью и оттиском личной номерной печати на 

следующих документах: 

1) в разрешении на международную перевозку грузов автомобильным 

транспортом, осуществляемую отдельным транспортным средством или соста-

вом транспортных средств по территории РФ; 

2) в разрешении на выполнение нерегулярной международной перевозки 

пассажиров автобусом по территории РФ, а также на списке пассажиров; 

3) в специальном разрешении на осуществление по территории РФ меж-

дународной автомобильной перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов; 

4) в специальном разрешении на осуществление по территории РФ меж-

дународной автомобильной перевозки опасных грузов; 

5) в бортовом журнале к разрешению, выданному в рамках Европейской 

конференции министров транспорта; 

6) в талоне контроля (при въезде на территорию РФ и при выезде с терри-

тории РФ); 

7) в учётном талоне, выданном при въезде на территорию РФ водителю 
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иностранного транспортного средства в случаях, когда в соответствии с между-

народными договорами РФ в области международного автомобильного сооб-

щения допускаются перевозки без российских разрешений. 

В случае выявления нарушений должностное лицо таможенного органа 

не допускает для дальнейшего движения по территории РФ транспортное сред-

ство, принадлежащее иностранному перевозчику. 

Транспортное средство, принадлежащее иностранному перевозчику, мо-

жет быть допущено для дальнейшего движения по территории РФ только после 

устранения нарушения. 

Результаты проведения транспортного контроля фиксируются уполномо-

ченным должностным лицом таможенного органа с помощью информационной 

системы «Система контроля автомобильного транспорта – Транспортный кон-

троль» в объёме, установленном порядком информационного взаимодействия 

при осуществлении транспортного контроля в пунктах пропуска через государ-

ственную границу РФ. 

 

 

3.6. Таможенные операции по осуществлению санитарно-

карантинного контроля 

 

Санитарно-карантинный контроль – вид государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) в отношении лиц, транспортных 

средств и подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) продукции (товаров) в пунктах пропуска, на межгосудар-

ственных передаточных железнодорожных станциях или стыковых станциях в 

целях предотвращения ввоза потенциально опасной для здоровья человека про-

дукции (товаров), завоза, возникновения и распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) (подпункт 4 п. 3 Порядка 

проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (кон-

троля) на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС, 

утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 

299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе»). 

Санитарно-карантинный контроль осуществляется: 

а) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: 

 в специально оборудованных и предназначенных для этих целей 

пунктах пропуска, то есть специализированных пунктах пропуска, за исключе-

нием пунктов пропуска, расположенных на территории свободного порта Вла-

дивосток, – в отношении товаров, включённых в Единый перечень продукции 

(товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС; 

 в пунктах пропуска – в отношении подконтрольных товаров, ввози-

мых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связан-
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ных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, транспорт-

ных средств, уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 

при осуществлении рыболовства, и произведённой из них рыбной и иной про-

дукции, за исключением пунктов пропуска, расположенных на территории сво-

бодного порта Владивосток, а также в отношении лиц; 

б) таможенными органами: 

 в специализированных пунктах пропуска – в отношении подкон-

трольных товаров (за исключением товаров, ввозимых физическими лицами 

для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд, а также уловов водных биологиче-

ских ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении рыболовства, и 

произведённой из них рыбной и иной продукции) в части проведения проверки 

соответствующих документов; 

 в пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта 

Владивосток, – в отношении подконтрольных товаров и транспортных средств 

в полном объёме действий по осуществлению санитарно-карантинного кон-

троля. 

Действия должностных лиц таможенных органов при проведении сани-

тарно-карантинного контроля осуществляются в специально оборудованных и 

предназначенных для ввоза на территорию РФ товаров, химических, биологи-

ческих и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих 

опасность для человека, пищевых продуктов, материалов и изделий в пунктах 

пропуска.  

Перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ (автомо-

бильных, железнодорожных, воздушных, морских, речных, смешанных), пред-

назначенных для ввоза на территорию РФ товаров, химических, биологических 

и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность 

для человека, пищевых продуктов, материалов и изделий утверждён Постанов-

лением Правительства РФ от 03.06.2011 г. № 442 «Об определении перечней 

пунктов пропуска через государственную границу РФ, специально оборудован-

ных и предназначенных для ввоза на территорию РФ товаров, химических, 

биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представля-

ющих опасность для человека, пищевых продуктов, материалов и изделий». 

В пунктах пропуска через государственную границу РФ обязательному 

санитарно-карантинному контролю подлежат подконтрольные товары.  

Подконтрольные товары -– подконтрольная государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) продукция (товары), включённая в 

Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному сани-

тарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и та-

моженной территории ЕАЭС (п. 5 Порядка проведения государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе ЕАЭС 

и на таможенной территории ЕАЭС, утверждённого Решением Комиссии Та-

моженного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в 

Таможенном союзе»). 

Перечень товаров утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 
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28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» 

(разделы II и III). 

При ввозе товаров, включённых в перечень продукции (товаров), подле-

жащей государственной регистрации (раздел II перечня товаров утверждённого 

Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299), уполномо-

ченное должностное лицо таможенного органа принимает от перевозчика или 

лица, действующего по его поручению, документы или сведения, свидетель-

ствующие о наличии документа, подтверждающего безопасность подконтроль-

ных товаров в части их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигие-

ническим требованиям, выданного по результатам лабораторных исследований 

(испытаний), проведённых в лабораториях уполномоченных органов, аккреди-

тованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) 

государств – членов ЕАЭС и внесённых в Единый реестр органов по сертифи-

кации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Подтвер-

ждением наличия указанного документа является: 

а) оригинал документа, подтверждающего безопасность подконтрольных 

товаров в части их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиениче-

ским требованиям, или его копия, заверенная выдавшим документ органом или 

получателем указанного документа, в том числе документ в электронной фор-

ме, заверенный электронной цифровой подписью; 

б) выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на то-

вары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на та-

моженной границе и таможенной территории ЕАЭС, выдаваемая органами и 

учреждениями государств – членов ЕАЭС, уполномоченными в области сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения, с указанием реквизитов 

документа, изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ, подтвер-

ждающий безопасность подконтрольных товаров в части их соответствия сани-

тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, в том числе доку-

мент в электронной форме, заверенный электронной цифровой подписью; 

в) сведения из электронной базы данных Реестра свидетельств о государ-

ственной регистрации на официальном сайте ЕАЭС в сети Интернет; 

г) наличие указания в документах, подтверждающих приобретение (по-

ступление) подконтрольных товаров, и (или) в иной сопроводительной доку-

ментации номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации 

на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС (при наличии сведе-

ний в Реестре свидетельств о государственной регистрации или национальных 

реестрах государств – членов ЕАЭС); 

д) наличие на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты вы-

дачи свидетельства о государственной регистрации на товары, подлежащие са-

нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории ЕАЭС (при наличии сведений в Реестре свидетельств о 

государственной регистрации или национальных реестрах государств – членов 

ЕАЭС). 

Ввоз подконтрольных товаров, включённых в перечень продукции (това-
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ров), на которую не требуется представления свидетельства о государственной 

регистрации (раздел III перечня товаров, утверждённого Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299), на единую таможенную террито-

рию ЕАЭС допускается без документов, подтверждающих безопасность этих 

товаров в части их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиениче-

ским требованиям, при наличии в транспортных (перевозочных) и (или) ком-

мерческих документах сведений о том, что ввозимый товар относится к данной 

категории товаров. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа проводит про-

верку: 

- документов и сведений, и их соответствие транспортным (перевозоч-

ным) и (или) коммерческим документам; 

- сведений в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих доку-

ментах о том, что ввозимый товар относится к товарам, включённым в перечень 

продукции (товаров), на которую не требуется представления свидетельства о 

государственной регистрации вне зависимости от присвоения кода ТН ВЭД 

ЕАЭС в соответствии с перечнем продукции (товаров), подлежащей государ-

ственной регистрации (раздел III перечня товаров, утверждённого Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

При проведении проверки представленных документов уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа осуществляет выявление подконтроль-

ных товаров, подлежащих оценке (осмотру, досмотру) должностными лицами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека, в случаях: 

а) прибытия подконтрольных товаров из стран, неблагополучных в эпи-

демиологическом отношении, и (или) из заражённых в результате радиацион-

ных, химических и биологических аварий районов (при выявлении превышения 

допустимых значений мощности дозы излучения и поверхностного загрязнения 

радионуклидами при перевозке радиоактивных материалов, опасных грузов в 

повреждённой упаковке с признаками утечки содержимого), и (или) с призна-

ками присутствия грызунов и насекомых; 

б) поступления информации о прибытии подконтрольных товаров, не со-

ответствующих Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим тре-

бованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю); 

в) применения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека системы управления рисками, в соответ-

ствии с которой ввозимые подконтрольные товары подлежат оценке (осмотру, 

досмотру); 

г) выявления нарушений условий транспортировки, целостности контей-

неров, лихтеров, повреждения упаковки; 

д) наличия информации (выявления) о несоответствии подконтрольных 

товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих до-

кументах. 

Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах 
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пропуска через государственную границу РФ утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 29.06.2011 г. № 500 «Об утверждении Правил осуществ-

ления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государ-

ственную границу РФ». 

В случае отсутствия подконтрольных товаров, подлежащих оценке 

(осмотру, досмотру), уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

проводит в пределах своей компетенции санитарно-карантинный контроль под-

контрольных товаров путём проверки документов, подтверждающих безопас-

ность продукции (товаров), в части её соответствия санитарно-эпидемиоло-

гическим и гигиеническим требованиям, транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документов на подконтрольные товары. 

При представлении перевозчиком или лицом, действующим по его пору-

чению, необходимых документов или сведений уполномоченное должностное 

лицо таможенного органа принимает решение о ввозе подконтрольных товаров 

на территорию РФ. 

Решение о ввозе подконтрольных товаров оформляется должностным ли-

цом таможенного органа путём проставления штампа «Ввоз разрешён» в трех 

экземплярах одного из транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих до-

кументов (с указанием наименования уполномоченного органа, даты и простав-

лением подписи) и заверения личной номерной печатью. 

При непредставлении перевозчиком или лицом, действующим по его по-

ручению, необходимых документов или сведений уполномоченное должност-

ное лицо таможенного органа принимает решение о запрете ввоза подкон-

трольных товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС. При этом долж-

ностное лицо таможенного органа: 

а) не допускает ввоз таких подконтрольных товаров; 

б) проставляет штамп «Ввоз запрещён» в трех экземплярах одного из 

транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов (с указанием 

наименования уполномоченного органа, даты и проставлением подписи) и за-

веряет личной номерной печатью; 

в) уведомляет в письменной форме перевозчика о запрете ввоза (форма 

уведомления установлена Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 

2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» – прило-

жение № 5); 

г) возвращает документы перевозчику для вывоза подконтрольных това-

ров. 

При выявлении подконтрольных товаров, подлежащих оценке (осмотру, 

досмотру), уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает 

решение о направлении таких товаров для проведения оценки (осмотра, до-

смотра) товаров должностными лицами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и проставляет 

штамп «Подлежит оценке СКК» в трех экземплярах одного из транспортных 

(перевозочных) и (или) коммерческих документов (с указанием времени, даты и 

проставлением подписи) и заверяет личной номерной печатью. 

При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа в соот-

119



Раздел 3. Таможенные операции, связанные с прибытием… 

ветствии с порядком, установленным технологической схемой пункта пропус-

ка, передаёт документы на указанные подконтрольные товары должностным 

лицам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Типовая схема организации пропуска через государственную границу РФ 

лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в автомобильных 

пунктах пропуска утверждена Приказом Министерства транспорта РФ от 

24.01.2014 г. № 23 «Об утверждении Типовой схемы организации пропуска че-

рез государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных в автомобильных пунктах пропуска». 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа после информи-

рования его должностным лицом Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека о принятом решении прини-

мает от него документы на подконтрольные товары в соответствии с простав-

ленными штампами. 

Если решение о ввозе подконтрольных товаров принимается должност-

ным лицом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, то его оформление в электронном виде осуществля-

ется путём проставления в информационной системе Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметки 

«Ввоз разрешён». Указанное решение, заверенное электронной подписью 

должностного лица Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, направляется посредством системы взаи-

модействия в информационную систему таможенных органов, за исключением 

случаев, когда такое решение оформляется с использованием портала «Мор-

ской порт» либо такое взаимодействие в электронном виде невозможно. При 

этом решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека направляется из информационной системы та-

моженных органов лицу, представившему документы и сведения в электронном 

виде, посредством личного кабинета или информационной системы такого ли-

ца, подключённой к информационной системе таможенных органов. 

Если документы представлены на бумажном носителе и решение о ввозе 

подконтрольных товаров принимается должностным лицом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка, то оформление этого решения должностным лицом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществ-

ляется путём проставления на транспортном (перевозочном) документе штампа 

«Ввоз разрешён» (с указанием наименования уполномоченного органа, даты и 

проставлением подписи) и заверения личной номерной печатью. 

При установлении несоответствия подконтрольных товаров санитарно-

эпидемиологическим требованиям и (или) Единым санитарным требованиям 

должностное лицо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека принимает решение о запрете ввоза под-

контрольных товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Если решение о запрете ввоза подконтрольных товаров принимается 
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должностным лицом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, то его оформление в электронном виде 

осуществляется путём проставления в информационной системе Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка отметки «Ввоз запрещён». Указанное решение, заверенное электронной под-

писью должностного лица Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, направляется посредством систе-

мы взаимодействия в информационную систему таможенных органов, за ис-

ключением случаев, когда такое решение оформляется с использованием пор-

тала «Морской порт» либо такое взаимодействие в электронном виде невоз-

можно. При этом решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека направляется из информационной 

системы таможенных органов лицу, представившему документы и сведения в 

электронном виде, посредством личного кабинета или информационной систе-

мы такого лица, подключённой к информационной системе таможенных орга-

нов. 

Должностное лицо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека уведомляет перевозчика о запрете ввоза 

подконтрольных товаров в письменной форме (форма уведомления установле-

на Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О приме-

нении санитарных мер в Таможенном союзе» – приложение № 5). 

Если документы предоставлены на бумажном носителе и решение о за-

прете ввоза подконтрольных товаров принимается должностным лицом Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, то оформление этого решения должностным лицом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка осуществляется путём проставления на транспортном (перевозочном) доку-

менте штампа «Ввоз запрещён» (с указанием наименования уполномоченного 

органа, даты и проставлением подписи) и заверения личной номерной печатью. 

После проведения документарного санитарно-карантинного контроля в 

пункте пропуска уполномоченное должностное лицо таможенного органа вно-

сит необходимые сведения о результатах документарного контроля подкон-

трольных товаров в Журнал учёта результатов санитарно-карантинного кон-

троля подконтрольных товаров в электронном виде. 

Форма журнала учёта результатов утверждена Приказом ФТС России от 

30.09.2011 г. № 1996 «Об утверждении инструкции о действиях должностных 

лиц таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через государ-

ственную границу РФ, при проведении транспортного контроля и проверке до-

кументов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, каран-

тинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора» (приложе-

ние № 2). 

В случае введения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека медико-санитарных мер (запретов и 

ограничений) в отношении товаров сведения о результатах документарного са-

нитарно-карантинного контроля таких товаров вносятся в Журнал учёта ре-
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зультатов санитарно-карантинного контроля подконтрольных товаров. 

Еженедельно таможенными органами заполненный в электронной форме 

Журнал учёта результатов санитарно-карантинного контроля подконтрольных 

товаров направляется в электронном виде территориальным подразделениям 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека в пунктах пропуска. 

В случае отсутствия технической возможности направления в электрон-

ном виде Журнал учёта результатов санитарно-карантинного контроля подкон-

трольных товаров распечатывается и передаётся на бумажном носителе. 

 

 

3.7. Особенности проведения санитарно-карантинного контроля в 

воздушных или морских (речных) пунктах пропуска 

 

Если при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС на товары, вклю-

чённые в перечень продукции (товаров), подлежащей государственной реги-

страции (раздел II перечня товаров утверждённого Решением Комиссии Тамо-

женного союза от 28 мая 2010 г. № 299), перевозчиком предоставлены необхо-

димые документы или если сведения в транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документах позволяют определить, что ввозимый товар включён 

в перечень продукции (товаров), на которую не требуется предоставления сви-

детельства о государственной регистрации (раздел III перечня товаров, утвер-

ждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) и 

их ввоз на единую таможенную территорию ЕАЭС допускается без докумен-

тов, подтверждающих безопасность этих товаров в части их соответствия сани-

тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, должностное лицо 

таможенного органа осуществляет типовые действия по проведению санитар-

но-карантинного контроля в воздушных или морских (речных) пунктах пропус-

ка. 

В случае если в отношении подконтрольных товаров, прибывших мор-

ским или воздушным транспортом на таможенную территорию ЕАЭС, не име-

ется подтверждения наличия необходимых документов, такие подконтрольные 

товары помещаются перевозчиком на склад временного хранения или в иное 

место временного хранения, которое в соответствии с законодательством может 

служить местом хранения товаров, находящихся под таможенным контролем 

(ч. 1 ст. 90 Федерального закона РФ № 289 от 03.08.2018 г. «О таможенном ре-

гулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ»). При этом подконтрольные товары помещаются в место временного хра-

нения отдельно от иных товаров, находящихся в месте временного хранения. 

В случае если перевозчик отказывается помещать указанные подкон-

трольные товары, прибывшие морским или воздушным транспортом на тамо-

женную территорию ЕАЭС, в место временного хранения, должностное лицо 

таможенного органа принимает решение о запрете ввоза этих подконтрольных 
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товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

При помещении таких подконтрольных товаров, прибывших морским 

или воздушным транспортом на таможенную территорию ЕАЭС, в место вре-

менного хранения должностное лицо таможенного органа уведомляет перевоз-

чика о необходимости подтверждения в течение трех суток наличия необходи-

мых документов. 

Решение о необходимости подтверждения наличия документов в отноше-

нии подконтрольных товаров, прибывших морским или воздушным транспор-

том на таможенную территорию ЕАЭС, оформляется должностным лицом та-

моженного органа в электронном виде путём проставления в ЕАИС таможен-

ных органов отметки «Необходимо представление документов для санитарно-

карантинного контроля». Указанное решение, заверенное усиленной квалифи-

цированной электронной подписью должностного лица таможенных органов, 

направляется из информационной системы таможенных органов посредством 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия в информа-

ционную систему Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека, за исключением случаев, когда такое реше-

ние оформляется с использованием комплекса программных средств «Портал 

«Морской порт» либо такое взаимодействие в электронном виде невозможно. 

При этом решение таможенного органа направляется лицу, предоставившему 

документы и сведения в электронном виде, посредством информационного ре-

сурса «Личный кабинет» (ст. 284 Федерального закона № 289 от 03.08.2018 г. 

«О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ») или информационной системы такого лица, подклю-

чённой к информационной системе таможенных органов. 

В случае представления документов в отношении подконтрольных това-

ров, прибывших морским или воздушным транспортом на таможенную терри-

торию ЕАЭС, на бумажном носителе решение о необходимости подтверждения 

документов оформляется должностным лицом таможенного органа также пу-

тём проставления на транспортном (перевозочном) документе штампа «Необ-

ходимо представление документов для санитарно-карантинного контроля», за-

веренного подписью и личной номерной печатью с указанием даты. 

Информация об указанных подконтрольных товарах в журнал учёта ре-

зультатов санитарно-карантинного контроля подконтрольных товаров не вно-

сится. 

Порядок размещения подконтрольных товаров, прибывших морским или 

воздушным транспортом на таможенную территорию ЕАЭС, на временное хра-

нение не применяется в отношении потенциально опасных химических, биоло-

гических и радиоактивных веществ, отходов и иных опасных грузов, а также 

грузов, ввоз которых на таможенную территорию ЕАЭС запрещён. 

В случае если в течение трех суток в отношении подконтрольных това-

ров, прибывших морским или воздушным транспортом на таможенную терри-

торию ЕАЭС, помещённых в место временного хранения, таможенный орган 

получил подтверждение наличия необходимых документов, должностное лицо 

таможенного органа осуществляет дальнейшие действия по осуществлению са-
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нитарно-карантинного контроля и фиксирует результаты санитарно-каран-

тинного контроля в Журнале учёта результатов санитарно-карантинного кон-

троля подконтрольных товаров. 

В случае если в течение трех суток в отношении подконтрольных това-

ров, прибывших морским или воздушным транспортом на таможенную терри-

торию ЕАЭС и помещённых в место временного хранения, таможенный орган 

не получил подтверждения наличия необходимых документов, должностное 

лицо таможенного органа принимает решение о запрете ввоза этих подкон-

трольных товаров на таможенную территорию ЕАЭС. При этом уполномочен-

ное должностное лицо таможенного органа: 

- проставляет в рамках проведения санитарно-карантинного контроля 

штамп «Ввоз запрещён» в трех экземплярах транспортного (перевозочного) до-

кумента с указанием наименования уполномоченного органа, даты и подписи и 

заверяет оттиском личной номерной печати; 

- уведомляет заинтересованное лицо о принятом решении о запрете ввоза 

в письменной форме (форма уведомления приведена приложении № 5 Порядка 

проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (кон-

троля) на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС, 

утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 

299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе»); 

- фиксирует принятое решение в Журнале учёта результатов санитарно-

карантинного контроля подконтрольных товаров. 

Товары, в отношении которых принято решение о запрете ввоза, подле-

жат немедленному вывозу с таможенной территории ЕАЭС. 

Принятие мер по незамедлительному вывозу указанных товаров возлага-

ется на перевозчика либо на их собственника. 

В случае если подконтрольные товары, прибывшие морским транспортом 

на таможенную территорию ЕАЭС, помещаются под таможенную процедуру 

таможенного транзита и далее перевозятся этим же судном без осуществления 

выгрузки, допускается подтверждение наличия необходимых документов та-

моженному органу назначения (в порту назначения). 

В случае если должностным лицом таможенного органа при принятии 

решения о помещении прибывших морским или воздушным транспортом това-

ров под ту или иную таможенную процедуру выявлено, что эти товары подле-

жат санитарно-карантинному контролю и при прибытии на таможенную терри-

торию ЕАЭС санитарно-карантинный контроль в их отношении не проводился, 

должностное лицо таможенного органа: 

а) в случае помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита осуществляет действия по проведению санитарно-карантинного кон-

троля (за исключением случая если прибывшие морским (речным) транспортом 

подконтрольные товары, в порту прибытия помещаются под таможенную про-

цедуру таможенного транзита и будут перевозиться в соответствии с указанной 

процедурой этим же судном без выгрузки товаров с борта судна в порту прибы-

тия, то проведение санитарно-карантинного контроля допускается в месте до-

ставки товаров) и фиксирует результаты санитарно-карантинного контроля в 
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Журнале учёта результатов санитарно-карантинного контроля подконтрольных 

товаров; 

б) в случае помещения товаров под таможенную процедуру, отличную от 

таможенной процедуры таможенного транзита, принимает решение о направ-

лении подконтрольных товаров должностным лицам Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для про-

ведения санитарно-карантинного контроля путём проставления в трех экзем-

плярах одного из транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих доку-

ментов штампа «Требуется санитарно-карантинный контроль». Штамп заверя-

ется подписью и личной номерной печатью с указанием даты. В этом случае 

выпуск товаров, подлежащих санитарно-карантинному контролю, помещаемых 

в пункте пропуска под таможенную процедуру, отличную от таможенной про-

цедуры таможенного транзита, осуществляется должностным лицом таможен-

ного органа на основании решений, принятых должностными лицами Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

 

3.8. Таможенные операции по осуществлению карантинного фитоса-

нитарного контроля 

 

В соответствии с п. 29 ст. 2 Федерального закона № 206 от 21.07.2014 г. 

«О карантине растений» подкарантинная продукция – это растения, раститель-

ная продукция, тара, упаковка, в том числе упаковочные материалы, грузы, 

почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантин-

ных объектов и (или) способствовать их распространению и в отношении кото-

рых необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер. 

К партии подкарантинной продукции относится количество однородной 

подкарантинной продукции, предназначенной для отправки одним транспорт-

ным средством в один пункт назначения одному получателю (п. 28 ст. 2 Феде-

рального закона № 206 от 21.07.2014 г. «О карантине растений»). 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) – дея-

тельность федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в области карантина растений, направленная 

на выявление карантинных объектов в подкарантинной продукции, на подка-

рантинных объектах, обеспечение соблюдения карантинных фитосанитарных 

требований, предупреждение и пресечение нарушений требований законода-

тельства РФ в области карантина растений, выполнение международных обяза-

тельств и соблюдение законодательства государств-импортёров, государств – 

членов ЕАЭС в области карантина растений (п. 7 ст. 2 Федерального закона № 

206 от 21.07.2014 г. «О карантине растений»). 

Государственный контроль осуществляется в пунктах пропуска в отно-

шении товаров, включённых в перечень подкарантинной продукции (подкаран-

тинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подле-
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жащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной 

границе ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС. 

Государственный контроль осуществляется Федеральной службой по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору и её территориальными органами, а 

также таможенными органами в части, касающейся проведения проверки доку-

ментов на подкарантинную продукцию в пунктах пропуска. 

Действия должностных лиц таможенных органов при проведении каран-

тинного фитосанитарного контроля осуществляются в специально оборудован-

ных и предназначенных для ввоза на территорию РФ подкарантинной продук-

ции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) пунктах пропуска. 

Перечень данных пунктов пропуска (автомобильных, железнодорожных, воз-

душных, морских, речных, смешанных) утверждён Постановлением Прави-

тельства РФ от 07.07.2011 г. № 557 «Об определении пунктов пропуска через 

государственную границу РФ, предназначенных для ввоза на территорию РФ 

животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, 

лекарственных средств для животных и подкарантинной продукции (подкаран-

тинного материала, подкарантинного груза)». 

Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкаран-

тинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фи-

тосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе ЕАЭС и таможен-

ной территории ЕАЭС, утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 

18. 06. 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в ЕАЭС» (приложе-

ние № 1). 

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС подкарантинной продукции 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает от перевоз-

чика следующие документы: 

1) коммерческие и транспортные (перевозочные) документы на ввозимую 

партию подкарантинной продукции; 

2) фитосанитарный сертификат, выданный уполномоченным органом 

государства, на территории которого была сформирована ввозимая партия под-

карантинной продукции, – в случае ввоза партии подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска; 

3) разрешение на ввоз карантинных объектов (карантинных вредных ор-

ганизмов) в научно-исследовательских целях – в случае, если в соответствии с 

законодательством РФ наличие такого разрешения является условием ввоза ка-

рантинных объектов (карантинных вредных организмов). 

В соответствии с п. 5 Правил осуществления государственного карантин-

ного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 г. 

№ 792 «О порядке осуществления государственного карантинного фитосани-

тарного контроля (надзора в пунктах пропуска через государственную границу 

РФ», предоставление фитосанитарных сертификатов не требуется при ввозе 

следующей подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска: 

а) древесные упаковочные и крепёжные материалы. Должностное лицо 

таможенного органа или Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
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тарному надзору или её территориального органа при осмотре или досмотре 

указанной подкарантинной продукции проверяет наличие на них специального 

маркировочного знака международного образца; 

б) подкарантинная продукция, находящаяся в транспортных средствах и 

предназначенная для продовольственных целей команд и экипажей этих транс-

портных средств, без права её выноса за пределы транспортных средств; 

в) подкарантинная продукция, перемещаемая через таможенную границу 

ЕАЭС в почтовых отправлениях, ручной клади пассажиров судов, самолётов, 

пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, са-

молётов, транспортных средств, поездных бригад и в вагонах-ресторанах, при 

условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает 5 ки-

лограммов и она не является семенами (семенным материалом), посадочным 

материалом или картофелем, а также цветы в количестве не более 3 букетов 

(собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части рас-

тений без цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не бо-

лее 15 штук). 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает ре-

шение о направлении на проведение осмотра или досмотра должностными ли-

цами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или 

её территориальных органов подкарантинной продукции высокого фитосани-

тарного риска по итогам определения уровня риска для каждой партии подка-

рантинной продукции как максимального, повышенного или допустимого. 

Досмотр (осмотр) проводится в отношении подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска, а также в отношении подкарантинной про-

дукции низкого фитосанитарного риска, её упаковки, если при их осмотре об-

наружены организмы, сходные по морфологическим признакам с карантинны-

ми объектами, симптомы болезней растений или признаки повреждения подка-

рантинной продукции карантинными объектами. 

Осмотр транспортных средств в рамках первичного государственного 

контроля проводится должностными лицами Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору или её территориальных органов только в 

тех случаях, когда должностное лицо таможенного органа принимает решение 

о направлении подкарантинной продукции для осуществления государственно-

го контроля должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору или её территориальных органов.  

Уровень риска, а также выбор партии подкарантинной продукции, под-

лежащей осмотру или досмотру, определяется в автоматическом режиме с при-

менением программных средств автоматизированной информационной систе-

мы управления рисками при осуществлении государственного фитосанитарно-

го контроля при ввозе. 

По результатам определения уровня риска уполномоченному представи-

телю собственника подкарантинной продукции уполномоченное должностное 

лицо таможенного органа вручает протокол, сформированный в автоматиче-

ском режиме. В указанном протоколе приводятся оценка уровня риска для пар-

тии подкарантинной продукции, её расчёт, сведения о том, подлежит ли партия 
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досмотру (с учётом случайной выборки в отношении партий, уровень риска для 

которых определён как повышенный или допустимый), и иные сведения, 

предусмотренные нормативным правовым актом органа, уполномоченного на 

нормативно-правовое регулирование в области карантина растений. 

До внедрения программных средств, позволяющих в автоматическом ре-

жиме определять уровень риска, а также партии подкарантинной продукции, 

подлежащие осмотру или досмотру, должностное лицо при определении това-

ров, подлежащих досмотру (осмотру) должностными лицами Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, руководствуется пе-

речнем подкарантинной продукции, подлежащей досмотру должностными ли-

цами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или 

её территориальных органов. 

В случае выявления подкарантинной продукции, подлежащей досмотру, 

должностное лицо таможенного органа принимает решение о направлении та-

кой продукции в специально оборудованные и оснащённые места в специали-

зированных пунктах пропуска для проведения досмотра товаров должностными 

лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

или её территориальных органов. 

Решение оформляется должностным лицом таможенного органа путём 

проставления отметки «Подлежит досмотру КФК», заверенной подписью и от-

тиском личной номерной печати с указанием даты и времени. 

В случае отсутствия подкарантинной продукции, подлежащей досмотру, 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа проводит в пределах 

своей компетенции карантинный фитосанитарный контроль подкарантинной 

продукции путём проверки необходимых документов и соответствия их транс-

портным (перевозочным) и (или) коммерческим документам. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает ре-

шение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции в случае, если: 

1) не представлен фитосанитарный сертификат на партию подкарантин-

ной продукции высокого фитосанитарного риска; 

2) установленное место происхождения (производства, формирования) 

партии подкарантинной продукции соответствует введённому запрету на ввоз в 

отношении партий подкарантинной продукции, произведённых или сформиро-

ванных в определённых иностранных государствах (группе иностранных госу-

дарств), отдельных местностях этих государств или расположенных на их тер-

ритории предприятиях, и фитосанитарный сертификат на указанные партии 

был получен в период действия такого решения. 

Решение о запрете ввоза оформляется уполномоченным должностным 

лицом таможенного органа в письменной форме путём составления акта каран-

тинного фитосанитарного контроля (надзора) и проставления в трех экземпля-

рах транспортного (перевозочного) документа штампа «Ввоз запрещён», заве-

ренного подписью и оттиском личной номерной печати, с указанием даты и 

времени. 

Форма акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) утвержде-

на приказом Минсельхоза России от 23.01.2017 г. № 20 «Об утверждении фор-
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мы акта государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)». 

Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) формируется пу-

тём внесения должностными лицами таможенных органов сведений о подка-

рантинной продукции в модули «FitonadzorFTS» федеральной государственной 

информационной системы «Fitonadzor». 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет пред-

ставленный фитосанитарный сертификат и принимает решение о запрете ввоза 

подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в случаях: 

1) если сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соот-

ветствуют информации в транспортных (перевозочных) и коммерческих доку-

ментах; 

2) выявления превышения фактического количества подкарантинной 

продукции в партии подкарантинной продукции на десять процентов и более 

количества, указанного в фитосанитарном сертификате; 

3) ввоза карантинных вредных организмов без предоставления разреше-

ния на их ввоз в научно-исследовательских целях. 

Решение о запрете ввоза оформляется уполномоченным должностным 

лицом таможенного органа в письменной форме путём составления акта каран-

тинного фитосанитарного контроля (надзора) и проставления на транспортном 

(перевозочном) документе штампа «Ввоз запрещен», заверенного подписью и 

оттиском личной номерной печати с указанием даты. 

Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) формируется пу-

тём внесения должностными лицами таможенных органов сведений о подка-

рантинной продукции в автоматизированную систему таможенного оформле-

ния и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет 

предоставленный фитосанитарный сертификат и принимает решение о направ-

лении подкарантинной продукции для проведения досмотра товаров должност-

ными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору или её территориальных органов в случае наличия оснований полагать, 

что фитосанитарный сертификат является поддельным или недействительным. 

Решение оформляется уполномоченным должностным лицом таможенно-

го органа путём проставления на фитосанитарном сертификате (при его нали-

чии) и транспортных (перевозочных) документах отметки в виде штампа «Под-

лежит досмотру КФК», заверенной подписью и оттиском личной номерной пе-

чати с указанием даты и времени. 

В случаях, когда по результатам проверки документов при осуществле-

нии карантинного фитосанитарного контроля уполномоченное должностное 

лицо таможенного органа принимает решение о запрете ввоза подкарантинной 

продукции, о принятом решении уведомляется перевозчик подкарантинной 

продукции. 

Подкарантинная продукция в случае принятия решения о запрете ввоза 

подлежит возврату или уничтожению за счёт собственника подкарантинной 

продукции. 

Собственником в течение 2 дней со дня уведомления уполномоченным 
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должностным лицом таможенного органа перевозчика о принятом решении о 

запрете ввоза подкарантинной продукции принимаются меры по возврату либо 

уничтожению подкарантинной продукции. 

Уничтожение производится по предписанию должностных лиц Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, выданному пе-

ревозчику. 

В случае наличия у перевозчика всех необходимых документов, соответ-

ствия их установленным требованиям уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа по результатам карантинного фитосанитарного контроля в 

части документарного контроля принимает решение о разрешении ввоза подка-

рантинной продукции. 

Решение о разрешении ввоза оформляется уполномоченным должност-

ным лицом таможенного органа путём проставления на фитосанитарном сер-

тификате (при его наличии) и трех экземплярах транспортного (перевозочного) 

документа штампа «Ввоз разрешён», заверенного подписью и оттиском личной 

номерной печати, с указанием даты. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает ре-

шение о направлении подкарантинной продукции для проведения досмотра 

должностным лицам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору или ее территориальных органов в случаях: 

1) установления несоответствия подкарантинной продукции информации, 

заявленной в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах; 

2) по результатам применения автоматизированной информационной си-

стемы управления фитосанитарными рисками. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает ре-

шение о проведении в отношении подкарантинной продукции решения о про-

ведении досмотра, путём проставления на фитосанитарном сертификате (при 

его наличии) и транспортных (перевозочных) документах отметки в виде 

штампа «Подлежит досмотру КФК», заверенной подписью и оттиском личной 

номерной печати, с указанием даты и времени или передаёт для проведения 

осмотра (досмотра) документы на подкарантинную продукцию должностным 

лицам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или 

её территориальных органов в соответствии с порядком, установленным техно-

логической схемой пункта пропуска. 

На основании результатов проведённого досмотра (осмотра) при осу-

ществлении государственного контроля подкарантинной продукции должност-

ным лицом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру или её территориального органа принимается решение о запрете ввоза под-

карантинной продукции, если в ходе досмотра (осмотра) установлено, что: 

а) подкарантинная продукция является подкарантинной продукцией вы-

сокого фитосанитарного риска, а в коммерческих и (или) транспортных (пере-

возочных) документах указано наименование продукции с низким фитосани-

тарным риском и не представлен фитосанитарный сертификат на эту партию 

подкарантинной продукции; 

б) сведения о наименовании продукции не соответствуют сведениям, ука-
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занным в фитосанитарном сертификате; 

в) фитосанитарный сертификат является поддельным или недействитель-

ным; 

г) установлен факт заражения (засорения) подкарантинной продукции ка-

рантинными объектами либо на поверхности подкарантинной продукции, в 

упаковке обнаружены (с учётом результатов исследования) карантинные объ-

екты, за исключением: 

 плодов с присутствием карантинных видов щитовок; 

 жмыхов и других твёрдых отходов, получаемых при извлечении рас-

тительных жиров и масел, с присутствием карантинных сорняков (за исключе-

нием карантинного объекта Striga spp.) и с условием дальнейшего направления 

их на предприятия, на которых производится лишение семян жизнеспособно-

сти; 

 иной подкарантинной продукции, заражённой (засорённой) карантин-

ными объектами, если ввоз такой продукции допускается в соответствии с за-

конодательством государства – члена ЕАЭС, на территории которого располо-

жено место прибытия ввозимой подкарантинной продукции, а в случаях, если 

ввозимая подкарантинная продукция помещается под таможенную процедуру 

таможенного транзита, – место доставки такой продукции. 

Решение о запрете ввоза подкарантинной продукции оформляется долж-

ностным лицом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору или её территориального органа путём проставления в информацион-

ной системе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору отметки «Ввоз запрещён». Указанное решение направляется из инфор-

мационной системы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору посредством системы взаимодействия в информационную систему 

таможенных органов, за исключением случаев, когда такое взаимодействие в 

электронном виде невозможно. При этом решение должностного лица Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или её террито-

риального органа направляется лицу, представившему документы и сведения в 

электронном виде, посредством личного кабинета или информационной систе-

мы такого лица, подключённой к информационной системе таможенных орга-

нов. 

В случае представления документов на бумажном носителе принятое ре-

шение оформляется должностным лицом Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору также путём проставления на фитосанитар-

ном сертификате (при его наличии) и транспортном (перевозочном) документе 

штампа «Ввоз запрещён», заверенного подписью и личной номерной печатью с 

указанием даты. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа после информи-

рования его должностным лицом Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору или её территориальных органов о принятом решении 

принимает от него документы на подкарантинную продукцию с соответствую-

щими отметками. 
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3.9. Особенности проведения карантинного фитосанитарного                      

контроля в воздушных или морских (речных)                                      

пунктах пропуска 

 

Должностные лица таможенных органов осуществляют карантинный фи-

тосанитарный контроль в воздушных или морских (речных) пунктах пропуска с 

учётом особенностей, установленных настоящим пунктом. 

Если при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС на подкарантин-

ную продукцию перевозчиком представлены необходимые документы, долж-

ностное лицо таможенного органа осуществляет действия по проверке доку-

ментов, необходимых для осуществления карантинного фитосанитарного кон-

троля. 

В случае если на подкарантинную продукцию, прибывшую морским или 

воздушным транспортом на таможенную территорию ЕАЭС, не предоставлены 

необходимые документы, такие товары помещаются перевозчиком на склад 

временного хранения или в иное место временного хранения, которое в соот-

ветствии с законодательством может служить местом хранения товаров, нахо-

дящихся под таможенным контролем (ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 289 от 

03.08.2018 г. «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»). При этом подкарантинная продукция 

помещается в место временного хранения отдельно от иных товаров, находя-

щихся в месте временного хранения. 

В случае если перевозчик отказывается помещать указанную подкаран-

тинную продукцию в место временного хранения, должностное лицо таможен-

ного органа по результатам проверки документов принимает решение о запрете 

ввоза партии подкарантинной продукции. 

В случае если подкарантинная продукция, прибывшая морским или воз-

душным транспортом на таможенную территорию ЕАЭС, в отношении которой 

не представлены необходимые документы, помещается в место временного 

хранения, должностное лицо таможенного органа уведомляет перевозчика о 

необходимости их представления в течение трех суток, путем проставления в 

электронном виде в информационной системе таможенных органов отметки 

«Необходимо представление документов для карантинного фитосанитарного 

контроля» с указанием даты представления этих документов. Указанное реше-

ние, заверенное усиленной квалифицированной электронной подписью долж-

ностного лица таможенного органа, направляется лицу, представившему доку-

менты и сведения в электронном виде, посредством личного кабинета или ин-

формационной системы такого лица, подключённой к информационной систе-

ме таможенных органов. 

В случае представления документов на бумажном носителе решение 

оформляется должностным лицом таможенного органа также путём проставле-

ния на транспортном (перевозочном) документе соответствующего штампа, за-

веренного подписью и личной номерной печатью с указанием даты, и даты 

предоставления этих документов. 
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Порядок размещения на временное хранение подкарантинной продукции, 

прибывшей морским или воздушным транспортом на таможенную территорию 

ЕАЭС не применяется в отношении запрещённой к ввозу продукции. 

В случае если в течение трех суток на подкарантинную продукцию, по-

мещённую в место временного хранения, в таможенный орган не представлены 

необходимые документы, должностное лицо таможенного органа принимает 

решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции. 

Решение о запрете ввоза оформляется должностным лицом таможенного 

органа в письменной форме путём составления акта карантинного фитосани-

тарного контроля (надзора) и проставления на транспортном (перевозочном) 

документе штампа «Ввоз запрещён», заверенного подписью и оттиском личной 

номерной печати с указанием даты. 

Форма акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) утвержде-

на приказом Минсельхоза России от 23.01.2017 г. № 20 «Об утверждении фор-

мы акта государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)». 

О принятом решении уведомляется перевозчик или иное заинтересован-

ное лицо. 

Подкарантинная продукция в случае принятия решения о запрете ввоза 

подлежит возврату или уничтожению за счёт собственника подкарантинной 

продукции. 

Собственником в течение двух дней с момента уведомления уполномо-

ченным должностным лицом таможенного органа перевозчика о принятом ре-

шении о запрете ввоза подкарантинной продукции принимаются меры по воз-

врату либо уничтожению подкарантинной продукции. 

В случае если подкарантинная продукция, прибывшая морским (речным) 

транспортом, в порту прибытия помещается под таможенную процедуру тамо-

женного транзита и будет перевозиться в соответствии с указанной процедурой 

этим же судном без осуществления выгрузки товаров с борта судна в порту 

прибытия, представление таможенным органам необходимых документов для 

проведения карантинного фитосанитарного контроля допускается в месте до-

ставки товаров (в порту назначения). 

При помещении подкарантинной продукции в пункте пропуска под та-

моженную процедуру таможенного транзита, в случае если должностным ли-

цом таможенного органа выявлено, что товары подлежат карантинному фито-

санитарному контролю и на этапе прибытия карантинный фитосанитарный 

контроль не был проведён, уполномоченное должностное лицо таможенного 

органа осуществляет действия по проведению карантинного фитосанитарного 

контроля в соответствии с Правилами осуществления государственного каран-

тинного фитосанитарного контроля (за исключением случая, когда прибывшая 

морским (речным) транспортом подкарантинная продукция, в порту прибытия 

помещается под таможенную процедуру таможенного транзита и будет перево-

зиться в соответствии с указанной процедурой этим же судном без её выгрузки 

с борта судна в порту прибытия, то проведение карантинного фитосанитарного 

контроля допускается в месте доставки товаров). 

При помещении подкарантинной продукции в пункте пропуска под та-
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моженную процедуру, отличную от таможенной процедуры таможенного тран-

зита, в случае если должностным лицом таможенного органа выявлено, что то-

вары подлежат карантинному фитосанитарному контролю и на этапе прибытия 

карантинный фитосанитарный контроль не был проведён, уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа принимает решение о направлении под-

карантинной продукции должностным лицам Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору для проведения карантинного фитосани-

тарного контроля путём проставления в транспортном (перевозочном) доку-

менте отметки «Требуется карантинный фитосанитарный контроль». Отметка 

заверяется подписью и оттиском личной номерной печати с указанием даты и 

времени. 

В случае наличия необходимых документов на подкарантинную продук-

цию, а также предоставления их в течение трех суток временного хранения, 

должностное лицо таможенного органа принимает решение о ее ввозе и 

направлении на осмотр или досмотр должностными лицами Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или ее территориальных 

органов путём проставления в электронном виде в информационной системе 

таможенных органов отметки «Ввоз разрешён, подлежит карантинному фито-

санитарному контролю (надзору) по месту доставки» или в случае предостав-

ления документов на бумажном носителе путём проставления штампа на фито-

санитарном сертификате (при его наличии) и транспортном (перевозочном) до-

кументе и осуществляет дальнейшие действия по карантинному фитосанитар-

ному контролю. 

 

 

3.10. Таможенные операции по осуществлению государственного               

ветеринарного надзора 

 

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О вете-

ринарии» под государственным ветеринарным надзором понимается деятель-

ность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, выяв-

ление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных 

в соответствии с международными договорами РФ, нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ 

и в области ветеринарии, посредством организации и проведения проверок ука-

занных лиц, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресе-

чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также  дея-

тельность указанных уполномоченных государственных органов по системати-

ческому наблюдению за исполнением требований законодательства РФ в обла-
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сти ветеринарии, по анализу и прогнозированию состояния исполнения требо-

ваний законодательства РФ в области ветеринарии при осуществлении органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, юридически-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей дея-

тельности. 

Действия должностных лиц таможенных органов при проведении госу-

дарственного ветеринарного надзора осуществляются в специально оборудо-

ванных и предназначенных для ввоза на территорию РФ животных, продуктов 

животноводства и кормов пунктах пропуска. Перечень данных пунктов пропус-

ка (автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, речных, смешан-

ных) утверждён Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 г. № 557 «Об 

определении пунктов пропуска через государственную границу РФ, предназна-

ченных для ввоза на территорию РФ животных, продукции животного проис-

хождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных и 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза)». 

Государственный ветеринарный надзор должностными лицами таможен-

ных органов не осуществляется в отношении: 

 товаров, ввозимых физическими лицами для личных, семейных, до-

машних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности нужд; 

 уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при 

осуществлении рыболовства, и произведённой из них рыбной и иной продук-

ции. 

Перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) на 

таможенной границе ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС, утверждён Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 18.06. 2010 г. № 317 «О применении ве-

теринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (приложение 

№ 1). 

При ввозе товаров, включённых в Единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору), то есть подконтрольных товаров, уполно-

моченное должностное лицо таможенного органа принимает от перевозчика 

разрешение на ввоз, выданное уполномоченным в соответствии с законодатель-

ством РФ должностным лицом в области ветеринарии, и (или) ветеринарный 

сертификат, выданный компетентным органом государства отправления под-

контрольного товара. 

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных средств и кормо-

вых добавок для применения в ветеринарии осуществляется при условии их ре-

гистрации уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС. 

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных средств, а также 

кормовых добавок химического и микробиологического синтеза осуществляет-

ся без ветеринарного сертификата в сопровождении документа, подтверждаю-

щего их качество и безопасность, выдаваемого предприятием-изготовителем. 

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС кормовых добавок для кошек и 

собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую 
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обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цельсия, время не менее 20 

минут), в потребительской упаковке осуществляется без разрешения на ввоз, 

выданного уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС, на террито-

рию которого они ввозятся. 

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС чучел всех видов животных и 

рыб или их фрагментов, прошедших полную таксидермическую обработку, 

осуществляется без ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз при 

условии предоставления документов, подтверждающих их приобретение в роз-

ничной сети. 

Допускается ввоз на таможенную территорию ЕАЭС собак и кошек, пе-

ревозимых физическими лицами для личного пользования, в количестве не бо-

лее двух голов без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении 

международного паспорта, который в данном случае приравнивается к ветери-

нарному сертификату, при условии наличия в нем отметки компетентного ор-

гана о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой. 

Допускается ввоз на таможенную территорию ЕАЭС физическими лица-

ми для личного пользования без разрешения на ввоз и ветеринарного сертифи-

ката готовой продукции животного происхождения до 5 килограммов включи-

тельно в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом от-

ношении государства-производителя и государства вывоза указанной продук-

ции. 

Транзит через таможенную территорию ЕАЭС животных и сырья живот-

ного происхождения осуществляется на основании разрешения на транзит, вы-

данного уполномоченным в соответствии с законодательством РФ должност-

ным лицом в области ветеринарии. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа проверяет 

предоставленные перевозчиком документы и удостоверяется в соответствии 

сведений в них транспортным (перевозочным) и (или) коммерческим докумен-

там. 

При установлении соответствия представленных документов установлен-

ным требованиям уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

принимает решение о пропуске подконтрольных товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС, за исключением подконтрольных товаров, направляемых на 

досмотр (осмотр) должностным лицам Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору. 

Решение о пропуске подконтрольных товаров оформляется уполномо-

ченным должностным лицом таможенного органа путём проставления на 

транспортном (перевозочном) документе штампа «Ввоз разрешён», который за-

веряется подписью и оттиском личной номерной печати, с указанием даты. 

При непредставлении перевозчиком необходимых документов, а также в 

случае введения запрета Федеральной службой по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору (Россельхознадзор) на ввоз уполномоченное должностное ли-

цо таможенного органа принимает решение о запрете ввоза таких подконтроль-

ных товаров для их немедленного вывоза с территории РФ. 

При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа про-

136



3.10. Таможенные операции по осуществлению государственного... 

ставляет в транспортном (перевозочном) документе штамп «Ввоз запрещён», 

который заверяет подписью и оттиском личной номерной печати с указанием 

даты. 

Должностное лицо таможенного органа принимает решение о направле-

нии подконтрольных товаров для проведения досмотра (осмотра) должностны-

ми лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру: 

 в случае установления несоответствия подконтрольных товаров дан-

ным, указанным в предъявленных документах; 

 по результатам применения автоматизированной информационной си-

стемы, позволяющей определять методом выборки подконтрольные товары, в 

отношении которых должностными лицами Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору проводится досмотр (осмотр) (автомати-

зированная информационная система ВЕТ). 

До разработки автоматизированной информационной системы ВЕТ упол-

номоченное должностное лицо таможенного органа при определении товаров, 

подлежащих досмотру (осмотру) должностными лицами Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору, руководствуется: 

- перечнем товаров, подлежащих досмотру (осмотру) Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- информацией Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору о введённых запретах и ограничениях на ввоз подконтрольных 

товаров, а также о необходимости проведения досмотра пяти транспортных 

средств подряд с подконтрольным товаром предприятия-изготовителя в случае 

выявления ранее в процессе проведения досмотра этого товара нарушений 

Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа при выявлении 

товаров, подлежащих досмотру (осмотру) Федеральной службой по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору, принимает решение о необходимости до-

смотра (осмотра) должностными лицами Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору. 

Решение оформляется уполномоченным должностным лицом таможенно-

го органа путём проставления на транспортном (перевозочном) документе 

штампа «Предъявить ветнадзору», заверенного подписью и оттиском личной 

номерной печати, с указанием даты и времени. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа передаёт доку-

менты должностному лицу Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-

нитарному контролю для проведения осмотра или досмотра в соответствии с 

порядком, установленным Технологической схемой пункта пропуска. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа после принятия 

решения должностным лицом Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору принимает от него документы на подконтрольные товары. 

По результатам проведённого государственного ветеринарного надзора 

подконтрольных товаров должностным лицом Федеральной службы по ветери-
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нарному и фитосанитарному надзору принимается решение о пропуске, при-

остановке движения, запрете ввоза, транзита или о возврате подконтрольных 

товаров. 

Должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору информирует должностное лицо таможенного органа о приня-

том решении в электронном виде путём проставления в информационной си-

стеме Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору со-

ответствующей отметки. Указанное решение направляется из информационной 

системы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

посредством системы взаимодействия в информационную систему таможенных 

органов, за исключением случаев, когда такое взаимодействие в электронном 

виде невозможно. 

В случае предоставления документов на бумажном носителе принятое 

решение оформляется должностным лицом Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору также путём проставления на ветеринар-

ных и товаросопроводительных документах соответствующего штампа, кото-

рый заверяется подписью и печатью с указанием даты. Образцы штампов вете-

ринарного надзора приведены в приложении № 3 Решения Комиссии Таможен-

ного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных 

мер в ЕАЭС». 

В случае принятия в отношении указанных подконтрольных товаров ре-

шения о возврате товара должностное лицо Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору также уведомляет перевозчика о приня-

том решении в письменной форме. Формы бланков Декларации о возврате гру-

за и Акта о возврате груза утверждены Решением Комиссии Таможенного сою-

за от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

ЕАЭС» (приложения № 5 и 6). 

По результатам проведённого государственного ветеринарного надзора 

подконтрольных товаров в пунктах пропуска, расположенных на территории 

свободного порта Владивосток, должностным лицом таможенного органа при-

нимается одно из решений: 

 о немедленном вывозе товаров с территории РФ; 

 о пропуске товаров на территорию РФ в целях их дальнейшей пере-

возки в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в специ-

ально оборудованные и оснащённые места назначения (доставки) для заверше-

ния государственного ветеринарного надзора должностными лицами Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 о направлении товаров высокого уровня риска в специально оборудо-

ванные и оснащённые места (пограничные ветеринарные контрольные пункты) 

в пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владиво-

сток, для проведения досмотра товаров уполномоченными должностными ли-

цами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 о направлении товаров в специально оборудованные и оснащённые 

места (ветеринарные контрольные пункты), находящиеся в регионе деятельно-
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сти таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска, для завершения 

государственного ветеринарного надзора должностными лицами Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

По результатам проведённого государственного ветеринарного надзора 

подконтрольных товаров в пунктах пропуска, определённых Правительством 

РФ из числа специализированных пунктов пропуска, должностным лицом та-

моженного органа до 1 января 2022 года принимается одно из решений: 

 о немедленном вывозе товаров с территории РФ; 

 о пропуске товаров на территорию РФ и об их направлении в соответ-

ствии с заявленной таможенной процедурой в специально оборудованные и 

оснащённые места назначения (доставки) для завершения государственного ве-

теринарного надзора должностными лицами Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору; 

 о пропуске товаров на территорию РФ и об их направлении в специ-

ально оборудованные и оснащённые места (ветеринарные контрольные пунк-

ты), находящиеся в регионе деятельности таможенных органов, расположенных 

в соответствующих пунктах пропуска, для завершения государственного вете-

ринарного надзора должностными лицами Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору. 

Принятое решение оформляется должностным лицом таможенного орга-

на в электронном виде путём проставления в информационной системе тамо-

женных органов одной из отметок («Ввоз разрешён», «Ввоз разрешён. Подле-

жит контролю в месте назначения (доставки)», «Ввоз разрешён. Подлежит кон-

тролю в специально оборудованных и оснащённых местах», «Ввоз запрещён»). 

Принятое решение, заверенное усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью должностного лица таможенных органов, направляется из ин-

формационной системы таможенных органов посредством системы взаимодей-

ствия в информационную систему Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, за исключением случаев, когда такое взаимодей-

ствие в электронном виде невозможно. При этом решение таможенного органа 

направляется лицу, предоставившему документы и сведения в электронном ви-

де, посредством личного кабинета или информационной системы такого лица, 

подключённой к информационной системе таможенных органов. 

В случае предоставления документов на бумажном носителе принятое 

решение оформляется должностным лицом таможенного органа также путём 

проставления на транспортном (перевозочном) документе одного из штампов 

(«Ввоз разрешён», «Ввоз разрешён. Подлежит контролю в месте назначения 

(доставки)», «Ввоз разрешён. Подлежит контролю в специально оборудован-

ных и оснащённых местах», «Ввоз запрещён»), заверенного подписью и личной 

номерной печатью с указанием даты. 

В случае принятия решения о немедленном вывозе товаров с территории 

РФ должностное лицо таможенного органа также уведомляет перевозчика о 

принятом решении. 

Все необходимые сведения о подконтрольных товарах, в отношении ко-

торых проведён ветеринарный надзор уполномоченными должностными лица-
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ми таможенных органов, заносятся в журнал учёта результатов ветеринарного 

надзора подконтрольных товаров, который ведётся в автоматизированной ин-

формационной системе. 

Форма журнала учёта результатов ветеринарного надзора товаров, вклю-

чённых в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 г. № 317, приведена в приложении № 3 к Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска 

через государственную границу РФ, при проведении транспортного контроля и 

проверке документов, необходимых для осуществления санитарно-

карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного 

надзора, утверждённой Приказом ФТС от 30.09.2011 г. № 1996. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа, осуществившее 

государственный ветеринарный документарный надзор, вносит сведения о ре-

зультатах контроля в информационную систему «АРГУС». 

 

 

3.11. Особенности осуществления государственного ветеринарного 

надзора в воздушных или морских (речных) пунктах пропуска через 

государственную границу РФ 

 

При прибытии морским транспортом подконтрольных товаров в контей-

нерах уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает от 

перевозчика или копию океанского коносамента и фидерного коносамента (с 

указанием номера ветеринарного сертификата или иного ветеринарного сопро-

водительного документа, получателя товара, отправителя товара, наименования 

товара, его количества и веса), или разрешение на ввоз и (или) ветеринарный 

сертификат. Принятие ордерного коносамента без указания грузополучателя 

(«на предъявителя») не допускается. 

При ввозе подконтрольных товаров морским транспортом государствен-

ный ветеринарный надзор осуществляется при условии представления в адрес 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору предварительных уведомлений. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и её 

территориальные органы осуществляют передачу предварительных уведомле-

ний в таможенные органы, в регионе деятельности которых расположены мор-

ские порты. 

Транзит через таможенную территорию ЕАЭС животных и сырья живот-

ного происхождения осуществляется на основании разрешения на транзит, вы-

данного уполномоченным в соответствии с законодательством РФ должност-

ным лицом в области ветеринарии. 

В случае если подконтрольные товары, прибывшие морским транспор-

том, помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита и далее 
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перевозятся этим же судном без выгрузки, необходимые документы могут быть 

представлены таможенному органу назначения при условии представления та-

моженному органу в порту прибытия коносамента (с указанием номера ветери-

нарного сертификата или иного ветеринарного сопроводительного документа, 

получателя товара, отправителя товара, наименования товара, его количества и 

веса) и отсутствия среди указанных товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного транзита, исходя из информации, указанной в предва-

рительных уведомлениях, товаров, в отношении которых введены запреты на 

ввоз на единую таможенную территорию ЕАЭС. 

При ввозе подконтрольных товаров морским транспортом в адрес терри-

ториальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору ветеринарными службами стран-экспортёров (в том числе че-

рез агентирующие компании) направляются предварительные уведомления о 

фактической отправке конкретных партий в адрес российских получателей в 

электронном виде, то есть предварительные уведомления. 

В рамках информационного взаимодействия Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору и ФТС при проведении ветеринарно-

го надзора территориальные управления Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору осуществляют передачу предварительных уве-

домлений в таможенные органы, в регионе деятельности которых находятся 

морские порты. 

В случае представления при прибытии морским транспортом необходи-

мых документов, а также при отсутствии на борту судна, исходя из информа-

ции, указанной в предварительных уведомлениях, товаров, в отношении кото-

рых введены запреты ввоза на территорию ЕАЭС, уполномоченное должност-

ное лицо таможенного органа принимает решение о выгрузке товаров и разме-

щении их в месте временного хранения. 

Решение о пропуске подконтрольных товаров принимается при помеще-

нии подконтрольных товаров под таможенную процедуру: 

а) в случае помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита должностное лицо таможенного органа осуществляет действия по 

проведению ветеринарного надзора, за исключением случая, когда подкон-

трольные товары, прибывшие морским транспортом, помещаются под тамо-

женную процедуру таможенного транзита и далее перевозятся этим же судном 

без выгрузки, то необходимые документы могут быть предоставлены таможен-

ному органу назначения при условии предоставления таможенному органу в 

порту прибытия коносамента (с указанием номера ветеринарного сертификата 

или иного ветеринарного сопроводительного документа, получателя товара, от-

правителя товара, наименования товара, его количества и веса); 

б) в случае помещения товаров под таможенную процедуру, отличную от 

таможенной процедуры таможенного транзита, ветеринарный надзор осу-

ществляется должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

В случае непредставления при прибытии морским транспортом на под-

контрольные товары необходимых документов или при наличии на борту суд-
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на, исходя из информации, указанной в предварительных уведомлениях, това-

ров, в отношении которых введены запреты ввоза на территорию ЕАЭС, упол-

номоченное должностное лицо таможенного органа принимает решение о за-

прете выгрузки таких товаров и запрете ввоза. 

При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа: 

- проставляет в рамках проведения ветеринарного надзора штамп «Ввоз 

запрещён» в трех экземплярах транспортного (перевозочного) документа с ука-

занием наименования уполномоченного органа, даты и подписи и заверяет от-

тиском личной номерной печати; 

- возвращает документы перевозчику для вывоза подконтрольных това-

ров. 

В случае если при прибытии подконтрольных товаров морским транспор-

том принято решение о запрете их ввоза, а на судне, перевозящем подкон-

трольные товары, находятся иные товары, которые в соответствии с таможен-

ной процедурой таможенного транзита должны быть доставлены в порт назна-

чения, то товары, запрещённые к ввозу, могут находиться на борту судна до 

прибытия судна в порт назначения. Выгрузка товаров, в отношении которых 

принято решение о запрете ввоза, не допускается, и они должны быть немед-

ленно вывезены с единой таможенной территории ЕАЭС после завершения до-

ставки иных товаров. 

В случае представления при прибытии воздушным транспортом на под-

контрольные товары необходимых документов (разрешение на ввоз и (или) ве-

теринарный сертификат, разрешение транзит) уполномоченное должностное 

лицо таможенного органа принимает решение о выгрузке таких товаров и раз-

мещении их в место временного хранения, за исключением товаров, в отноше-

нии которых введены запреты ввоза на территорию ЕАЭС. 

Возможно размещение в месте временного хранения в пределах сроков 

временного хранения (четыре месяца) товаров в отношении которых при при-

бытии морским транспортом представлены необходимые документы, а также 

при отсутствии на борту судна, исходя из информации, указанной в предвари-

тельных уведомлениях, товаров, в отношении которых введены запреты ввоза 

на территорию ЕАЭС и товаров, которые в соответствии с таможенной проце-

дурой таможенного транзита должны быть доставлены в порт назначения. 

Ветеринарный надзор в отношении товаров, прибывших воздушным 

транспортом, осуществляется: 

- должностными лицами таможенных органов в контейнерах в случае по-

мещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита; 

- должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору в контейнерах в случае помещения товаров под таможен-

ную процедуру, отличную от таможенной процедуры таможенного транзита. 

Результаты ветеринарного надзора, проведённого должностными лицами 

таможенного органа, вносятся в информационную систему «АРГУС» в случаях: 

- принятия решения о пропуске подконтрольных товаров при их помеще-

нии под таможенную процедуру; 

- принятия решения о запрете выгрузки подконтрольных товаров; 
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- принятия документов на товары, прибывшие воздушным судном, в те-

чение трех суток с момента их помещения на временное хранение; 

- принятия решения о запрете ввоза, в случае непредставления в установ-

ленные сроки необходимых документов. 

В случае непредставления при прибытии воздушным транспортом на 

подконтрольные товары необходимых документов уполномоченное должност-

ное лицо таможенного органа принимает решение о выгрузке товаров и поме-

щении их на временное хранение, за исключением товаров, в отношении кото-

рых введён запрет на ввоз на единую таможенную территорию ЕАЭС с про-

ставлением в транспортном (перевозочном) документе штампа «Ввоз запре-

щён», заверенного подписью и оттиском личной номерной печати с указанием 

даты. 

В случае отказа перевозчика размещать указанные товары на временное 

хранение должностное лицо таможенного органа оформляет запрет на ввоз 

данных товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС. 

В случае помещения подконтрольных товаров на временное хранение 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа уведомляет перевоз-

чика о необходимости представления в течение трех суток необходимых доку-

ментов в отношении них путём проставления в транспортном (перевозочном) 

документе отметки «Необходимо представление документов для ветеринарного 

надзора» с указанием даты предоставления этих документов. Отметка заверяет-

ся подписью и оттиском личной номерной печати с указанием даты и времени. 

Информация о таких товарах в информационную систему «АРГУС» не 

вносится. 

Если в течение трех суток на товары, прибывшие воздушным транспор-

том и помещённые на временное хранение (по причине отсутствия необходи-

мых документов), представляются необходимые документы, уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа проставляет на транспортном (пере-

возочном) документе отметку о номере ветеринарного сертификата или иного 

ветеринарного сопроводительного документа, которую заверяет подписью и 

оттиском личной номерной печати. 

Указанные товары могут храниться в месте временного хранения до че-

тырёх месяцев. 

Если в течение трех суток на товары, прибывшие воздушным транспор-

том и помещённые на временное хранение (по причине отсутствия необходи-

мых документов), в таможенный орган не представлены необходимые доку-

менты, уполномоченное должностное лицо таможенного органа: 

- проставляет в рамках проведения ветеринарного надзора штамп «Ввоз 

запрещён» в трех экземплярах транспортного (перевозочного) документа с ука-

занием наименования уполномоченного органа, даты и подписи и заверяет от-

тиском личной номерной печати; 

- возвращает документы перевозчику для вывоза подконтрольных това-

ров. 

Товары, в отношении которых принято решение о запрете ввоза, подле-

жат немедленному вывозу с таможенной территории ЕАЭС. 
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Возможность размещения товаров на временное хранение в течение тре х 

суток для целей оформления недостающих документов не распространяется на 

следующие товарные позиции единой Товарной номенклатуры внешнеэконо-

мической деятельности ЕАЭС подконтрольных товаров: 

- 0101 «Лошади, ослы, мулы и лошаки живые»; 

- 0102 «Крупный рогатый скот живой»; 

- 0103 «Свиньи живые; 

- 0104 «Овцы и козы живые»; 

- 0105 «Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus 

domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки»; 

- 0106 «Живые животные прочие»; 

- из 0407 «Оплодотворенные яйца для инкубации»; 

- из 0511 «Павшие животные группы 01 или 03, непригодные для упо-

требления в пищу, сперма»; 

- из группы 30 «Токсины, микроорганизмы (для применения в ветерина-

рии)»; 

- из 9508 10 000 0 «Животные в составе цирков передвижных и зверинцев 

передвижных». 

В случае непредоставления при прибытии воздушным транспортом на 

указанные товарные позиции единой ТН ВЭД ЕАЭС необходимых документов 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает решение о 

запрете ввоза таких подконтрольных товаров для их немедленного вывоза с 

территории РФ. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Каким образом классифицируются пункты пропуска через государ-

ственную границу РФ в зависимости от вида, характера международного сооб-

щения и режима работы? 

2. Какие технические системы должны функционировать в пунктах про-

пуска через таможенную границу ЕАЭС для целей осуществления государ-

ственного контроля? 

3. Охарактеризуйте предназначение технических систем в пунктах про-

пуска через таможенную границу ЕАЭС. 

4. Перечислите особенности, которые учитываются контролирующими 

органами на этапе проектирования пункта пропуска при определении состава 

технических средств, необходимых для оснащения пункта пропуска, количе-

ства оборудования, входящего в состав данных систем. 

5. Какими помещениями должен быть оборудован пункт пропуска че-

рез таможенную границу ЕАЭС?  

6. Какие особенности необходимо учитывать при обустройстве и мате-

риально-техническом оснащении зданий, помещений и сооружений пунктов 
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пропуска через таможенную границу ЕАЭС? 

7. Какие факторы учитываются при определении мест расположения 

зданий, помещений, сооружений и технических средств в пункте пропуска че-

рез таможенную границу ЕАЭС? 

8. Каким требованиям должно отвечать рабочее место должностных 

лиц контролирующих органов в пункте пропуска через таможенную границу 

ЕАЭС? 

9. Назовите перечень категорий товаров, которые могут прибывать на 

таможенную территорию РФ только в местах прибытия, определённых Прави-

тельством РФ. 

10. Каков алгоритм совершения таможенных операций таможенными ор-

ганами при регистрации прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС? 

11. Какие действия осуществляет уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа при въезде грузового транспортного средства, принадле-

жащего российскому или иностранному перевозчику, на территорию пункта 

пропуска через таможенную границу РФ в целях осуществления транспортно-

го контроля? 

12. Какие действия производят должностные лица таможенных органов 

при проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении 

транспортных средств, въезжающих в РФ и следующих в другие государства –

члены ЕАЭС или транзитом по территории других государств –членов ЕАЭС? 

13. Какие сведения уполномоченное должностное лицо таможенного ор-

гана проверяет при осуществлении транспортного контроля грузового транс-

портного средства? 

14. Какие сведения уполномоченное должностное лицо таможенного ор-

гана проверяет при осуществлении транспортного контроля автобуса? 

15. Перечислите состав документов, выдаваемых должностным лицом 

таможенного органа водителю при въезде транспортного средства, зарегистри-

рованного в иностранном государстве, на территорию РФ при проведении 

транспортного контроля. 

16. Какие документы подлежат проверке уполномоченным должност-

ным лицом таможенного органа при выезде транспортного средства с терри-

тории РФ? 

17. Какие документы проверяют должностные лица таможенных органов 

помимо действий по транспортному контролю в пунктах пропуска в отноше-

нии транспортных средств, следующих с территории других государств –

членов ЕАЭС и выезжающих с единой таможенной территории ЕАЭС? 

18. Каким образом уполномоченное должностное лицо таможенного ор-

гана оформляет результаты проведения транспортного контроля? 

19. Раскройте понятие «санитарно-карантинный контроль». 

20. Назовите федеральную службу РФ, которая наделена правом осу-

ществления санитарно-карантинного контроля. 

21. В каких местах может осуществляться санитарно-карантинный кон-

троль в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС подкон-

трольных товаров? 
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22. Какие документы или сведения, подтверждающие безопасность подкон-

трольных товаров в части их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиени-

ческим требованиям, предоставляет перевозчик или лицо, действующее по его пору-

чению, уполномоченному должностному лицу таможенного органа для осуществле-

ния таможенного контроля? 

23. В каких случаях подконтрольные товары при проведении проверки 

подлежат оценке должностными лицами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека? 

24. Каким образом уполномоченное должностное лицо таможенного ор-

гана РФ оформляет решение о ввозе подконтрольных товаров на таможенную 

территорию? 

25. Разъясните алгоритм действий уполномоченного должностного лица 

таможенного органа при принятии решения о направлении подконтрольных 

товаров для оценки (осмотра, досмотра) должностным лицам Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века. 

26. Опишите порядок взаимодействия уполномоченного должностного 

лица таможенного органа РФ с должностным лицом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части 

оценки подконтрольных товаров и оформления принятого решения. 

27. Опишите возможные действия должностного лица таможенного органа РФ 

и перевозчика при прибытии подконтрольных товаров на таможенную территорию 

морским или воздушным транспортом без подтверждения наличия необходимых до-

кументов. 

28. Какие действия предпринимает уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа РФ в случае, если в течение трех суток в отношении подконтроль-

ных товаров, прибывших морским или воздушным транспортом на таможенную тер-

риторию и помещённых на временное хранение, перевозчиком не предоставлено под-

тверждение наличия необходимых документов для осуществления санитарно-

карантинного контроля? 

29. Какие действия предпринимает уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа РФ в случае, если при принятии решения о помещении прибывших 

морским или воздушным транспортом товаров под ту или иную таможенную проце-

дуру выявлено, что эти товары подлежат санитарно-карантинному контролю, а при 

прибытии на таможенную территорию санитарно-карантинный контроль в их отно-

шении не проводился? 

30. Раскройте понятие «подкарантинная продукция». 

31. Раскройте понятие «партия подкарантинной продукции». 

32. Раскройте понятие «государственный карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор)». 

33. Назовите федеральную службу РФ, которая осуществляет государственный 

карантинный фитосанитарный контроль (надзор). 

34. Какие документы или сведения необходимо предоставить уполномоченно-

му должностному лицу таможенного органа РФ при ввозе на таможенную террито-

рию подкарантинной продукции для осуществления контроля? 
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35. Каковы действия должностных лиц таможенных органов при проведении 

карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ? 

36. Опишите порядок взаимодействия уполномоченного должностного лица 

таможенного органа РФ с должностным лицом Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору в части осуществления контроля ввозимой на тамо-

женную территорию РФ подкарантинной продукции. 

37. В каких случаях уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

РФ принимает решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции на тамо-

женную территорию? 

38. Каким образом уполномоченное должностное лицо таможенного органа РФ 

оформляет решение о ввозе / запрете ввоза подкарантинной продукции на таможен-

ную территорию? 

39. В каких случаях уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

РФ принимает решение о запрете ввоза на таможенную территорию подкарантинной 

продукции высокого фитосанитарного риска? 

40. В каких случаях уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

принимает решение о направлении подкарантинной продукции для проведения до-

смотра должностным лицам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору или ее территориальным органам? 

41. Какие результаты проведённого досмотра (осмотра) подкарантинной про-

дукции должностным лицом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору могут служить основанием для запрета ввоза на таможенную террито-

рию подкарантинной продукции? 

42. Каким образом должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору оформляет решение о ввозе / запрете ввоза подкарантин-

ной продукции на таможенную территорию? 

43. Раскройте понятие «государственный ветеринарный надзор». 

44. Назовите федеральную службу РФ, которая осуществляет государственный 

ветеринарный надзор. 

45. В отношении каких товаров государственный ветеринарный надзор долж-

ностными лицами таможенных органов не осуществляется? 

46. Разъясните алгоритм действий уполномоченного должностного лица тамо-

женного органа РФ при принятии решения о ввозе/  запрете ввоза товаров, подлежа-

щих ветеринарному контролю (надзору), на таможенную территорию. 

47. Какие решения могут приниматься по результатам проведённого государ-

ственного ветеринарного надзора подконтрольных товаров в пунктах пропуска, рас-

положенных на территории свободного порта Владивосток? 

48. Каким образом должностное лицо таможенного органа оформляет решение 

о ввозе / запрете ввоза на таможенную территорию РФ товаров, подлежащих ветери-

нарному контролю (надзору)? 

49. Опишите порядок взаимодействия уполномоченного должностного 

лица таможенного органа РФ с должностным лицом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору в отношении товаров, подлежа-

щих ветеринарному контролю (надзору).  
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50. Перечислите особенности государственного ветеринарного надзора в 

воздушных или морских (речных) пунктах пропуска через государственную 

границу РФ. 
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Раздел 4. Таможенные операции, связанные с перемеще-

нием товаров через таможенную границу ЕАЭС                           

различными видами транспорта 

4.1. Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых                 

через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом 

4.1.1. Сущность международных автомобильных перевозок. Система правового 

регулирования 

 

Международные автомобильные перевозки – это традиционный вид пе-

ревозок, транспортный процесс, суть которого заключается в перемещении то-

вара от изготовителя к потребителю. Международные автомобильные перевоз-

ки – это динамично развивающаяся отрасль экономики. 

Общая и наиболее важная особенность международного автомобильного 

сообщения состоит в том, что автотранспортные средства одной страны пересе-

кают государственную границу и следуют по дорогам другого государства. По-

этому для развития международного автомобильного сообщения и обеспечения 

его безопасности вводится установление единообразных правил дорожного 

движения, дорожных знаков и сигналов. Осуществление перевозки по ино-

странной территории предполагает также получение соответствующей санкции 

(разрешения) компетентных органов этого иностранного государства. Одно-

временно возникает необходимость в урегулировании таможенных и налоговых 

вопросов, а также оказании технической помощи иностранным автотранспорт-

ным средствам. 

При осуществлении внешнеторговых перевозок автомобильный транс-

порт имеет определённые преимущества перед другими видами транспорта: 

 манёвренность, доставка грузов «от двери до двери»; 

 срочность и регулярность доставки; 

 доставка может быть организована по системе «just in time» (точно в 

срок); 

 упаковка (требуется в меньших объёмах или не требуется вовсе). 

Автомобильный транспорт обеспечивает высокую валютную эффектив-

ность перевозок. 

Важным моментом является также то, что значимость и удельный вес ав-

томобильных перевозок среди международных перевозок достаточно велики. 

Международные автомобильные перевозки – перспективная сфера междуна-

родных отношений. 

Основой правового регулирования международных автомобильных пере-

возок являются: 
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 двусторонние межправительственные соглашения о международном 

автомобильном сообщении; 

 международные конвенции и соглашения; 

 нормы внутреннего законодательства. 

Двусторонние соглашения о международном автомобильном сообщении 

регулируют различные аспекты международных перевозок. В частности, они 

определяют: 

 порядок пересечения границы; 

 разрешительную систему для международных перевозок; 

 дорожные условия перевозок; 

 порядок осуществления перевозок грузов и пассажиров; 

 вопросы дорожных налогов и сборов, налогов на перевозки и владе-

ние автотранспортными средствами; 

 вопросы транзита и перевозок в третьи страны и из этих стран; 

 страхование гражданской ответственности; 

 положения, касающиеся таможенных, пограничных, санитарных и 

других правил; 

 порядок перевозок опасных, тяжеловесных и крупногабаритных гру-

зов; 

 обязанности перевозчиков по соблюдению внутреннего законодатель-

ства стран – участниц соглашения по вопросам, не регулируемым двусторон-

ним соглашением, и другие аспекты. 

В договорах перевозчикам одной страны запрещается осуществлять внут-

ренние перевозки на территории другой страны. Страны – участницы договоров 

обеспечивают страхование гражданской ответственности перевозчиков перед 

третьими лицами в связи с использованием автотранспортных средств. Условия 

договоров включают освобождения от налогов и сборов с автотранспортных 

средств. На осуществление перевозок в международном автомобильном сооб-

щении органы Министерства транспорта РФ, уполномоченные выдавать разре-

шения на осуществление таких перевозок (органы транспортного контроля и 

надзора), выдают удостоверение допуска перевозчика, а также учётные карточ-

ки, цвет которых соответствует виду деятельности. 

Каждая страна внутренним законодательством устанавливает правила 

въезда или проезда транзитом через её территорию иностранных автотранс-

портных средств, выполняющих международные перевозки грузов и пассажи-

ров. Одним из основных требований, применяемых почти в каждой стране, яв-

ляется необходимость получения от компетентных органов страны разрешения 

на въезд на её территорию или проезд транзитом иностранного автотранспорт-

ного средства. Порядок получения этих разрешений оговаривается обычно в 

двусторонних соглашениях, заключённых между государствами на уровне пра-

вительств.  

Специальные разрешения выдаются на перевозку тяжеловесных и круп-

ногабаритных грузов, опасных грузов, а также, если это предусмотрено двусто-

ронним соглашением или внутренним законодательством страны, на перевозки 
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в третьи страны и из третьих стран или только на перевозки в третьи страны. 

Выполнение регулярных перевозок пассажиров автобусами в междуна-

родном сообщении осуществляется на основе согласованных сторонами марш-

рутов, расписаний движения, тарифов остановочных пунктов и других вопро-

сов, определённых межправительственными соглашениями. 

Международные конвенции и соглашения регулируют общие условия 

международных автомобильных перевозок по вопросам: 

 дорожного движения; 

 дорожных транспортных средств; 

 инфраструктуры; 

 условий работ; 

 налогового обложения; 

 частного права; 

 таможенных вопросов; 

 организации перевозок специфических категорий грузов. 

Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединённых Наций за время его существования разра-

ботано более 50 конвенций, соглашений и других международных документов 

по вопросам автомобильного транспорта, с целью создания условий, способ-

ствующих развитию международных перевозок грузов и пассажиров автомо-

бильным транспортом, расширения и укрепления международного сотрудниче-

ства в этой области. 

В отношениях России с другими странами значение международного до-

говора как источника международного частного права возрастает. Нормы, 

сформулированные первоначально в международном договоре, применяются в 

этих отношениях чаще, чем нормы внутреннего законодательства. Это относит-

ся как к многосторонним, так и к двусторонним договорам. 

В ряду многосторонних договоров, регулирующих международные авто-

мобильные перевозки, – договоры, в которых участвует РФ. К ним относятся, в 

частности: 

1) Конвенция о дорожном движении от 08.11.1968 года; 

2) Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном дви-

жении 01.05.1971 года; 

3) Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов по 

дорогам от 19.05.1956 года; 

4) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с приме-

нением книжки МДП от 14.11.1975 года; 

5) Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 

этих перевозок от 01.09.1970 года; 

6) Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опас-

ных грузов от 30.09.1957 года. 

Среди нормативно-правовых актов международного законодательства в 

рассматриваемой сфере действуют следующие: 

151



Раздел 4. Таможенные операции, связанные с перемещением… 

1) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с приме-

нением книжки МДП (Конвенция МДП) (Женева, 14 ноября 1975 г.); приложе-

ния 1–8 к Конвенции МДП (TIR); 

2) Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ); 

3) Протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевоз-

ки грузов (КДПГ); 

4) Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам; 

5) Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК); 

6) Международная конвенция о согласовании условий проведения кон-

троля грузов на границах (Женева, 21 октября 1982 г.); 

7) Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов; 

8) Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров; 

9) Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже то-

варов; 

10) Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 

этих перевозок (СПС); 

11) Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР); 

12) Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская кон-

венция 1944 года); 

13) Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся междуна-

родных воздушных перевозок (Варшавская конвенция); 

14) Конвенция о временном ввозе (Стамбул, 26 июня 1990 г.); 

15) Европейская конвенция о защите животных при международной пере-

возке (Париж, 13 декабря 1968 г.); 

16) Международная конвенция об унификации некоторых правил о коно-

саменте (Гаагские правила) (Брюссель, 25 августа 1924 г.); 

17) Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1983 г.); 

18) Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге; 

19) INCOTERMS 2000; 

20) Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредити-

вов. Публикация МТП № 500; 

21) Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА); 

22) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг с Ру-

ководством по его применению (1994 год); 

23) Мультимодальный транспортный коносамент (ФИАТА). Стандартные 

(общие) условия оборотного коносамента перевозки груза в смешанном сооб-

щении, 1992 год; 

24) Меморандум между ЕС и РФ по ветеринарным сертификатам на жи-

вотных и животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС 

в Россию; 
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25) Глоссарий фитосанитарных терминов МСФМ № 5; 

26) Руководство по фитосанитарным сертификатам МСФМ № 12; 

27) Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в 

международной торговле МСФМ № 15; 

28) Соглашение о Правилах определения происхождения товаров разви-

вающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей 

системы преференций (Москва, 12 апреля 1996 г.); 

29) Типовая форма международной транспортной накладной (CMR); 

30) Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опас-

ных грузов (ДОПОГ); 

31) Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 

по внутренним водным путям (ВОПОГ); 

32) приложения A и B к Европейскому соглашению о международной до-

рожной перевозке опасных грузов; 

33) Типовые правила перевозки опасных грузов Рекомендации ООН по 

перевозке опасных грузов; 

34) Согласованная на глобальном уровне система классификации опасно-

сти и маркировки химической продукции (СГС); 

35) Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причинённый 

при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутрен-

ним водным транспортом (КГПОГ); 

36) Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, осуществ-

ляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств 

– участников СНГ; 

37) Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.); 

38) Соглашение о принятии единообразных условий для периодических 

технических осмотров колёсных транспортных средств и о взаимном призна-

нии таких осмотров (Вена, 13 ноября 1997 г.); 

39) Конвенция о дорожных знаках и сигналах (Вена, 8 ноября 1968 г.); 

40) Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожных зна-

ках и сигналах (Женева, 1 мая 1971 г.); 

41) Протокол о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняю 

ему Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (Женева, 1 марта 1973 г.); 

42) Европейская конвенция о мерах наказания за нарушения правил до-

рожного движения (Страсбург, 30 ноября 1964 г.); 

43) Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об 

административных нарушениях правил дорожного движения (Москва, 28 марта 

1997 г.); 

44) Соглашение о минимальных требованиях, касающихся выдачи и дей-

ствительности водительских удостоверений (СВУ) (Женева, 1 апреля 1975 г.); 

45) Соглашение о введении глобальных технических правил для колёсных 

транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть 

установлены и/или использованы на колёсных транспортных средствах (ООН, 

25 июня 1998 г.); 

46) Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 
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(Женева, 15 ноября 1975 г.); 

47) Рекомендации ЕЭК ООН: 

48) «Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов». Реко-

мендация № 1 ЕЭК ООН; 

49) «Код стран ИСО для представления названий стран». Рекомендация 

№ 3 ЕЭК ООН; 

50) «Сокращения ИНКОТЕРМС – алфавитный код для ИНКОТЕРМС 

2000». Рекомендация № 5 ЕЭК ООН; 

51) «Формуляр-образец унифицированного счета для международной 

торговли». Рекомендация № 6 ЕЭК ООН; 

52) «Коды для названий судов». Рекомендация № 10 ЕЭК ООН; 

53) «Вопросы документации при международных перевозках опасных 

грузов». Рекомендация № 11 ЕЭК ООН; 

54) «Меры по упрощению процедур, касающихся морских транспортных 

документов». Рекомендация № 12 ЕЭК ООН; 

55) «Упрощение идентифицированных правовых проблем в процедурах 

импортной таможенной очистки». Рекомендация № 13 ЕЭК ООН; 

56) «Исследование относительно удостоверения подлинности внешнетор-

говых документов средствами помимо подписи». Рекомендация № 14 ЕЭК 

ООН; 

57) «Упрощённая отгрузочная маркировка». Рекомендация № 15 ЕЭК 

ООН; 

58) «ЛОКОД ООН – Классификатор портов и других пунктов». Рекомен-

дация ; 16 ЕЭК ООН; 

59) «Меры по упрощению процедур международной торговли». Рекомен-

дация № 18 ЕЭК ООН; 

60) «Классификатор видов транспорта». Рекомендация № 19 ЕЭК ООН; 

61) «Коды для единиц измерения, используемых в международной тор-

говле». Рекомендация № 20 ЕЭК ООН; 

62) «Коды для видов груза, упаковки и материала упаковки (с дополни-

тельными кодами для наименований упаковки)». Рекомендация № 21 ЕЭК 

ООН; 

63) «Формуляр-образец для стандартных транспортных инструкций». Ре-

комендация № 22 ЕЭК ООН; 

64) «Код фрахтовых расходов – КФР согласование описания фрахтовых 

расходов и других сборов». Рекомендация № 23 ЕЭК ООН; 

65) «Согласование кодов статуса перевозки». Рекомендация № 24 ЕЭК 

ООН; 

66) «Использование стандарта ООН для электронного обмена данными в 

управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН)». Рекомендация № 25 

ЕЭК ООН; 

67) «Создание механизма «единого окна». Рекомендация № 33 ЕЭК ООН. 

Одним из основных нормативно-правовых актов РФ, действующих в сфе-

ре международных автомобильных перевозок, является Федеральный закон РФ 

от 24.07.1998 г. № 127 «О государственном контроле за осуществлением меж-
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дународных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение по-

рядка их выполнения». 

Он объединяет правовые нормы, закрепляющие следующие положения: 

 основные понятия и правила осуществления международных автомо-

бильных перевозок российскими и иностранными перевозчиками на террито-

рии РФ; 

 правовые основы мер по усилению государственного контроля за со-

блюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок 

по территории РФ грузовыми транспортными средствами или автобусами, при-

надлежащими как российским, так и иностранным перевозчикам; 

 ответственность за нарушение порядка осуществления международ-

ных автомобильных перевозок; 

 права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномо-

ченных проводить контроль за соблюдением порядка осуществления междуна-

родных автомобильных перевозок. 

 

 

4.1.2. Требования к оборудованию и материально-техническому оснащению ав-

томобильных (автодорожных) пунктов пропуска 

 

Согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 г. № 688 

к оборудованию и материально-техническому оснащению автомобильных (ав-

тодорожных) пунктов пропуска предъявляется ряд требований. 

Автомобильные (автодорожные) пункты пропуска строятся в непосред-

ственной близости от таможенной границы ЕАЭС исходя из развития инфра-

структуры. При этом создаются условия для исключения объезда пунктов про-

пуска автотранспортными средствами. 

В зависимости от условий рельефа местности автомобильные (автодо-

рожные) пункты пропуска могут строиться на удалении от таможенной грани-

цы ЕАЭС. 

Размеры территории автомобильных (автодорожных) пунктов пропуска 

определяются в зависимости от: 

а) порядка его функционирования; 

б) интенсивности движения автотранспортных средств и лиц; 

в) установленного норматива времени проведения контрольных опера-

ций; 

г) специализации пунктов пропуска; 

д) специфики и видов перемещаемых подконтрольных (поднадзорных) 

товаров; 

е) разделения потоков автотранспортных средств и лиц на въезд и выезд 

по типам автотранспортных средств (легковые, грузовые, автобусы) и пеше-

ходным направлениям; 

ж) обеспечения режима в пункте пропуска, размещения мест осмотра (до-
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смотра) лиц, автотранспортных средств и товаров; 

з) условий рельефа местности с учётом развития инфраструктуры данной 

местности в перспективе. 

Инфраструктура автомобильных (автодорожных) пунктов пропуска и их 

территориальное устройство должны обеспечивать: 

а) раздельное проведение государственного контроля лиц и автотранс-

портных средств независимо друг от друга в двух направлениях движения 

(въезд и выезд); 

б) возможность вывода лиц и отдельных автотранспортных средств из 

общего потока с целью осуществления государственного контроля без создания 

помех основному потоку лиц и автотранспортных средств; 

в) выполнение требований режима в пункте пропуска; 

г) наличие полос движения для автотранспортных средств, перевозящих 

негабаритные, тяжеловесные, опасные и иные специальные грузы (резервных 

полос движения). 

С целью исключения доступа посторонних лиц к местам совершения кон-

трольных операций в отношении автотранспортных средств места стоянок и 

площадки для осмотра оборудуются ограждением и освещением. 

В местах осуществления государственного контроля, в том числе на по-

лосах движения автотранспортных средств, оборудуются рабочие места для 

проведения контрольных операций. 

Количество рабочих мест для размещения должностных лиц контроли-

рующих органов, полос движения и площадок для осмотра (досмотра) опреде-

ляется в зависимости от интенсивности движения автотранспортных средств и 

лиц, а также от специализации пункта пропуска. 

Автомобильные (автодорожные) пункты пропуска при необходимости 

оснащаются автоматизированной системой электронного учёта автотранспорт-

ных средств, которая обеспечивает считывание государственных регистраци-

онных знаков, хранение информации и использование её при проведении госу-

дарственного контроля. 

Автомобильные (автодорожные) пункты пропуска при необходимости 

оснащаются автоматизированной системой управления пропуском автотранс-

портных средств, которая предназначена для автоматизации управления транс-

портными потоками в пункте пропуска (включая въезд, выезд и движение по 

территории пункта пропуска). 

Автомобильные (автодорожные) пункты пропуска оснащаются системой 

определения весогабаритных параметров автотранспортных средств, которая 

включает в себя комплексы автоматизированного определения весовых пара-

метров грузовых автотранспортных средств (автомобильные весы различных 

типов), автоматизированные комплексы и технические средства определения 

габаритных размеров грузовых автотранспортных средств. 

Система определения весогабаритных параметров должна обеспечивать 

определение общей массы и осевых нагрузок (поосное взвешивание), а также 

габаритных размеров автотранспортного средства. 

Места (площадки) для контроля автотранспортных средств на полосах 
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движения, за исключением предназначенных для контроля автотранспортных 

средств, перевозящих негабаритный груз, оборудуются навесами для защиты от 

атмосферных осадков. 

В автомобильных (автодорожных) пунктах пропуска для проведения 

осмотра (досмотра) автотранспортных средств предусматриваются: 

а) боксы для досмотра автотранспортных средств, оборудованные подъ-

ёмниками, техническими средствами и другими приспособлениями для до-

смотра; 

б) рабочие места для должностных лиц контролирующих органов; 

в) складские помещения, предназначенные для хранения товаров, в том 

числе оборудованные при необходимости холодильными камерами; 

г) стоянки для задержанных (временно не пропущенных) автотранспорт-

ных средств. 

Транспортная инфраструктура автомобильных (автодорожных) пунктов 

пропуска строится исходя из перспектив развития пункта пропуска и обеспече-

ния пропуска максимального количества автотранспортных средств в период 

временного (сезонного) увеличения потока автотранспортных средств с учётом 

возможности изменения направления движения автотранспортных средств (ре-

версивное движение). 

Проезжие части автодорожных подходов к автомобильным (автодорож-

ным) пунктам пропуска должны иметь достаточную ширину и обеспечивать 

условия перестроения автотранспортных средств до въезда на территорию ав-

томобильного пункта пропуска. 

На подъездах к автомобильным (автодорожным) пунктам пропуска и на 

их территории обеспечивается управление движением автотранспортных 

средств и пешеходов путём использования дорожной разметки, дорожных зна-

ков, светофоров, других технических средств организации дорожного движе-

ния, а также указателей направления движения. 

В целях недопущения возможности несанкционированного убытия авто-

транспортного средства за пределы автомобильных (автодорожных) пунктов 

пропуска в пунктах пропуска создаётся система принудительной остановки ав-

тотранспортных средств, состоящая из специальных средств, заградительных 

барьеров и других устройств. 

В автомобильных (автодорожных) пунктах пропуска могут предусматри-

ваться инспекционно-досмотровые комплексы для таможенного осмотра това-

ров и автотранспортных средств.  

 

4.1.3.Таможенные операции при осуществлении международных перевозок авто-

транспортом 

 

Прибытие и убытие товаров, перевозимых автомобильным транспортом, 

осуществляется в автомобильных пунктах пропуска через государственную 

границу РФ. Пункты пропуска устанавливаются решениями Правительства РФ.  
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Перечень пунктов пропуска, как автомобильных, так и иных, установлен, 

в частности, постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 № 110 (ред. от 

21.06.2013) «Об определении перечней пунктов пропуска через государствен-

ную границу РФ, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на 

территорию РФ товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, 

отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, пищевых 

продуктов, материалов и изделий» постановлением Правительства РФ от 

21.02.2008 № 109 (ред. от 21.06.2013) «Об определении перечней пунктов про-

пуска через государственную границу РФ, специально оборудованных и пред-

назначенных для ввоза на территорию РФ животных, продуктов животновод-

ства и кормов, подкарантинной продукции (подкарантинного материала, под-

карантинного груза)» и др.  

Товары, перемещаемые через границу ЕАЭС грузовым автотранспортом, 

подлежат пограничному, транспортному и таможенному контролю. 

Таможенный контроль при перевозке товаров автотранспор-

томосуществляется на следующих этапах: 

- при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную терри-

торию ЕАЭС; 

- при помещении товаров под процедуру таможенного транзита; 

- при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита; 

- при завершении процедуры таможенного транзита; 

- при убытии с таможенной территории ЕАЭС. 

При прибытии товаров и транспортных средств на таможенную террито-

рию ЕАЭС перевозчик обязан предъявить их таможенному органу и уведомить 

таможенный орган о прибытии путём предоставления необходимых докумен-

тов и сведений либо путём предоставления документа, содержащего сведения о 

номере регистрации предварительной информации, предоставленной в виде 

электронного документа, в течение 1 часа с момента доставки товаров в место 

прибытия, а в случае доставки товаров в место прибытия вне времени работы 

таможенного органа – в течение 1 часа с момента наступления времени начала 

работы таможенного органа. 

Перечень документов и сведений, предоставляемых перевозчиком при 

перевозке товаров автотранспортом, закреплён ст. 89 ТК ЕАЭС: 

1. Документы на транспортное средство (паспорт транспортного средства, 

свидетельство о регистрации), а также документы на право управления транс-

портным средством водителем (для идентификации транспортного средства) в 

соответствии с Конвенцией ООН о Дорожном движении, 1968). 

2. Международная товаротранспортная накладная (CMR – предусмотрена 

Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 

19.05.1956), она является основным документом, подтверждающим заключение 

договора международной перевозки. 

Документы и сведения, представляемые при уведомлении таможенного 

органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза CMR – между-

народная товарно-транспортная накладная – документ, предназначенный для 

подтверждения договора (договор перевозки устанавливается этой накладной) 
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и оформления международной перевозки товаров автомобильным транспортом. 

CMR составляется в количестве не менее трех экземпляров, подписанных от-

правителем и перевозчиком (1-й находится у отправителя, 2-й сопровождает 

товар, а 3-й остаётся у перевозчика). Эти экземпляры являются оригиналами 

накладной, а остальные – её копиями. Содержание сведений в накладной, а 

также порядок её заполнения установлены Конвенцией о договоре междуна-

родной дорожной перевозки грузов по дорогам (КДПГ), 1956 г. (или иной 

транспортный документ в случаях перевозки товаров между государствами – 

участниками СНГ). 

3. Коммерческие документы на перевозимые товары (счёт-фактура (in-

voice), отгрузочные и упаковочные листы или иные документы. 

К таким документам могут быть отнесены: счёт-фактура (инвойс) или 

счёт-проформа (либо другой расчётный коммерческий документ – отгрузочные 

спецификации, перечни товаров, упаковочные листы, описи товаров и т.д., со-

держащий сведения о наименованиях, кодах на уровне не менее четырех зна-

ков, весе, количестве, стоимости перевозимых товаров, оформление, содержа-

щий сведения о весе, количестве, наименовании и фактурной стоимости това-

ров), а при отсутствии в упомянутых документах информации о кодах товаров 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС также дополнительный документ, содержащий 

такую информацию, в трехх экземплярах. 

4. Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений 

(при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров, запрещённых или огра-

ниченных к ввозу). 

5. Книжка МДП (TIR), предоставляемая при перевозке товаров в соответ-

ствии с процедурой международной дорожной перевозки (Конвенция о между-

народной перевозке грузов, 1975). 

6. Карнет АТА, предоставляемый при перемещении товаров (беспошлин-

ный временный ввоз) в соответствии с Конвенцией АТА (1966). 

Посредством предъявления этих документов перевозчик сообщает тамо-

женному органу следующие сведения: 

• государственная регистрация транспортного средства; 

•  наименование и адрес перевозчика товаров; 

•  наименование страны отправления и страны назначения товаров; 

• наименование и адрес отправителя и получателя товаров; 

•  продавец и получатель товаров в соответствии с имеющимися у пере-

возчика коммерческими документами; 

• количество грузовых мест,  их маркировка и виды упаковок товаров; 

• наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизиро-

ванной системой описания и кодирования товаров или ТН ВЭД ЕАЭС на 

уровне не менее первых четырёх знаков; 

• вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубических 

метрах), за исключением крупногабаритных грузов; 

• сведения о наличии товаров, ввоз которых на таможенную террито-

рию ЕАЭС запрещён или ограничен; 

• сведения о месте и дате составления международной товарно-
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транспортной накладной. 

Первоочередными мероприятиями, проводимыми сотрудниками тамо-

женных органов в рамках задач по осуществлению таможенного контроля, яв-

ляются проверки документов и сведений в отношении перевозимых товаров. 

Кроме указанных документов и сведений уполномоченное должностное 

лицо также принимает от перевозчика или лица, действующего по его поруче-

нию, талон контроля при въезде и сведения об уникальном идентификационном 

номере перевозки. Наличие уникального идентификационного номера перевоз-

ки является подтверждением представления предварительной информации. 

Уполномоченное должностное лицо при представлении перевозчиком 

или лицом, действующим по его поручению, при прибытии товаров и транс-

портных средств на таможенную территорию ЕАЭС принимает необходимые 

документы и сведения, в том числе: 

- талон контроля при въезде; 

- сведения об уникальном идентификационном номере перевозки; 

- книжку МДП (при перевозке товаров автомобильным транспортом в со-

ответствии с Конвенцией МДП). 

Талон контроля при въезде – документ, предназначенный для подтвер-

ждения завершения пограничного, транспортного и таможенного контроля то-

варов и автотранспортных средств иностранных и российских перевозчиков, 

ввозимых в РФ через автомобильные пункты пропуска. 

Уполномоченное должностное лицо проверяет наличие на лицевой сто-

роне талона контроля при въезде отметки должностного лица территориальных 

органов пограничного контроля и осуществляет действия по транспортному 

контролю. 

При наличии отметок органов пограничного контроля, разрешающих 

проезд транспортного средства, уполномоченное должностное лицо при помо-

щи штатного программного средства заполняет Журнал регистрации сообще-

ний о прибытии товаров, а также проставляет подпись, дату и время приёма со-

общения о прибытии в талоне контроля при въезде, заверяемые оттиском лич-

ной номерной печати. 

При предоставлении перевозчиком или лицом, действующим по его по-

ручению, сведений об уникальном идентификационном номере перевозки 

уполномоченное должностное лицо осуществляет запрос по уникальному иден-

тификационному номеру перевозки в центральной базе данных ЕАИС тамо-

женных органов предварительной информации и использует её при регистра-

ции сообщения о прибытии после сравнения сведений, заявленных в предвари-

тельной информации, со сведениями, содержащимися в транспортных и това-

росопроводительных документах. 

Если при регистрации сообщения о прибытии товаров отсутствует за-

прошенная предварительная информация о товарах или двухминутный регла-

мент её ожидания при запросе истёк, уполномоченное должностное лицо неза-

медлительно информирует в установленном порядке о данном факте: 

 начальника таможенного поста, в регионе деятельности которого 

находится автомобильный пункт пропуска; 
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 информационно-техническое подразделение таможенного органа, от-

ветственное за функционирование программных средств. 

При наличии предварительной информации уполномоченное должност-

ное лицо осуществляет на её основе заполнение Журнала регистрации сообще-

ний о прибытии товаров. 

При несоответствии сведений, содержащихся в предварительной инфор-

мации и представленных документах, уполномоченное должностное лицо вно-

сит необходимые изменения в Журнал регистрации сообщений о прибытии то-

варов в соответствии с представленными документами. 

Уполномоченное должностное лицо обязано обеспечить приём, регистра-

цию и проверку сообщения о прибытии в срок не более 10 минут с момента по-

дачи перевозчиком необходимых документов, при условии, что не были выяв-

лены риски, содержащиеся в профилях рисков, при условии, что ответ о ре-

зультатах проверки на риски с использованием специальных программных 

средств поступил в таможенный орган не позднее чем через 3 минуты после 

инициирования должностным лицом процесса завершения регистрации прибы-

тия.  

Если на транспортном средстве перевозится несколько товарных партий, 

то в Журнале регистрации сообщений о прибытии товаров для каждой товар-

ной партии формируется отдельная запись. 

В случаях непоступления информации, содержащей результаты проверки 

сообщения о прибытии на соответствие профилям рисков с использованием 

специальных программных средств в таможенный орган в течение 3 минут с 

момента инициирования должностным лицом процесса завершения регистра-

ции прибытия, должностные лица таможенных органов регистрируют сообще-

ние о прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

РФ. 

Уполномоченное должностное лицо формирует и проставляет в правом 

верхнем углу накладной, а также в Журнале регистрации сообщений о прибы-

тии таможенный номер накладной по следующей схеме: 

АААААААА/ДДММГГ/ООООООО/ППП, где: 

             1                 2                 3                4         

элемент 1 – код таможенного поста; 

элемент 2 – дата сообщения о прибытии (день, месяц и две последние 

цифры года); 

элемент 3 – порядковый номер сообщения о прибытии, присваиваемый по 

журналу регистрации сообщений о прибытии; 

элемент 4 – порядковый номер накладной на товары, перевозимые на од-

ном транспортном средстве (составе транспортных средств). 

После регистрации накладной уполномоченное должностное лицо заве-

ряет оттиском личной номерной печати таможенный номер накладной на двух 

экземплярах накладных (в случае, если количество оригиналов накладных 

меньше двух, дополнительно заверяется необходимое количество копий 

накладных), а также в целях идентификации коммерческих документов, предо-

ставленных перевозчиком или лицом, действующим по его поручению, при 
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прибытии товаров проставляет на двух экземплярах указанных документов от-

тиск личной номерной печати. При этом копии коммерческих документов 

уполномоченное должностное лицо изготавливает самостоятельно. 

Если представленные документы не содержат всех необходимых сведе-

ний, уполномоченное должностное лицо запрашивает недостающие сведения, 

содержащиеся в иных имеющихся у перевозчика документах. Если недостаю-

щие документы и сведения не могут быть представлены, уполномоченное 

должностное лицо запрашивает недостающие документы и сведения по специ-

альной форме «Запрос о представлении недостающих документов и сведений». 

При этом по желанию перевозчика товары и транспортные средства могут быть 

размещены на отдельной площадке в зоне таможенного контроля, расположен-

ной на территории автомобильного пункта пропуска, для представления тамо-

женному органу недостающих документов и (или) сведений в течение трех ча-

сов после предъявления товаров таможенному органу в месте прибытия. 

При отсутствии возможности размещения товаров и транспортных 

средств на отдельной площадке в зоне таможенного контроля, расположенной 

на территории автомобильного пункта пропуска, или невозможности представ-

ления таможенному органу недостающих документов и (или) сведений в тече-

ние трех часов после их предъявления таможенному органу в месте прибытия 

товары и транспортные средства должны быть вывезены за пределы таможен-

ной территории ЕАЭС (при этом в Журнале регистрации сообщений о прибы-

тии вносится запись: «Возврат»). 

После оформления документов уполномоченное должностное лицо про-

водит в соответствии с установленным порядком таможенный осмотр транс-

портных средств (контейнеров), в ходе которого проверяет сохранность средств 

идентификации, наложенных на грузовые отделения транспортных средств, в 

том числе печатей и пломб таможенных органов стран вывоза (транзита) това-

ров (если имеются) и целостность состояния грузового отделения транспортно-

го средства. 

По результатам проведения таможенного осмотра уполномоченным 

должностным лицом составляется акт таможенного досмотра (осмотра). Если в 

результате проведения таможенного осмотра транспортного средства выявлены 

признаки нарушения законодательства либо риски, в целях минимизации кото-

рых необходимо применить меры таможенного контроля, содержащиеся в про-

филях рисков, номер акта таможенного досмотра (осмотра) указывается упол-

номоченным должностным лицом в Журнале регистрации сообщений о прибы-

тии и на оборотной стороне копий накладных. 

Решение о необходимости проведения таможенного досмотра на этапе 

приёма и регистрации сообщения о прибытии должно быть принято уполномо-

ченным должностным лицом в пределах срока, установленного для приёма и 

регистрации сообщения о прибытии (не более 10 минут). 

Уполномоченные должностные лица обязаны проводить таможенный до-

смотр в зоне таможенного контроля автомобильного пункта пропуска или на 

территории склада временного хранения, расположенного в непосредственной 

близости от автомобильного пункта пропуска. 
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Акт таможенного досмотра оформляется в двух экземплярах, один из ко-

торых уполномоченное должностное лицо прикладывает к документам, подан-

ным при сообщении о прибытии, для передачи на следующий этап совершения 

таможенных операций, а второй передаёт перевозчику. 

При этом уполномоченное должностное лицо указывает в Журнале реги-

страции сообщений о прибытии номер и дату составления акта таможенного 

досмотра (осмотра). 

Если в соответствии с законодательством РФ ввозимые товары подлежат 

ветеринарному, фитосанитарному или санитарно-карантинному контролю, 

уполномоченное должностное лицо принимает вместе с документами и сведе-

ниями, необходимыми для таможенных целей, документы и сведения, необхо-

димые для проведения указанных видов контроля, и осуществляет действия по 

их проведению в соответствии с установленным порядком. 

После проведения всех необходимых действий и в случае помещения то-

варов под таможенную процедуру таможенного транзита уполномоченное 

должностное лицо, ответственное за приём сообщений о прибытии, регистри-

рует сообщение о прибытии товаров и передаёт комплект документов уполно-

моченному должностному лицу, ответственному за совершение таможенных 

операций при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

По решению начальника таможни, в регионе деятельности которой рас-

положен автомобильный пункт пропуска, допускается проведение одним упол-

номоченным должностным лицом принятия сообщения о прибытии и соверше-

ния таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. Указанное решение принимается путём издания приказа 

с одновременным внесением изменений в должностные инструкции (регламен-

ты) соответствующих должностных лиц. 

После регистрации накладной должностное лицо заверяет оттиском лич-

ной номерной печати таможенный номер накладной на трёх экземплярах 

накладных (в случае, если количество оригиналов накладных меньше трёх, до-

полнительно заверяется необходимое количество копий накладных), а также 

осуществляет идентификацию коммерческих документов, представленных пе-

ревозчиком или лицом, действующим по его поручению, при прибытии това-

ров, путём проставления на трёх копиях указанных документов оттиска личной 

номерной печати. 

После предъявления товаров таможенному органу в месте прибытия пе-

ревозчик или иное заинтересованное лицо обязаны совершить таможенные 

операции, связанные с помещением товаров на временное хранение или их та-

моженным декларированием в соответствии с таможенной процедурой, в тече-

ние трех часов после предъявления товаров.  

Доставка товаров из места прибытия в определённое таможенным орга-

ном место, если такие товары в месте прибытия не помещены под иную тамо-

женную процедуру или в отношении них не совершены иные таможенные опе-

рации, предусмотренные таможенным законодательством таможенного союза, 

осуществляется в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзи-
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та. 

При оформлении доставки под таможенным контролем, согласно проце-

дуре таможенного транзита, необходимо также представить: 

1) транзитную декларацию или книжку МДП при перевозке в соответ-

ствии с Конвенцией МДП, 1975; 

2) документы (копии), подтверждающие выполнение перевозчиком мер 

по обеспечению уплаты таможенных платежей  

3) документы (копии) в двух экземплярах, подтверждающие, что товар не 

облагается таможенными пошлинами и налогами (сертификат о происхожде-

нии товаров или иные документы, свидетельствующие о стране происхождения 

товара, либо документы, зарегистрированные и заверенные в таможенном ор-

гане назначения, подтверждающие, что товар ввозится в качестве гуманитарной 

или технической помощи или следует в адрес дипломатических представитель-

ств иностранных государств, и иные документы). 

Оформляемые таможенным органом отправления перевозчик обязан до-

ставить в таможенный орган назначения без какого-либо изменения их состоя-

ния. 

Для целей защиты документов таможенными органами могут применять-

ся оттиски печатей и штампов, проставляемые на документах, специальные 

наклейки, специальные защитные приспособления, помещение документов, не-

обходимых для таможенных целей, в грузовые отделения транспортных 

средств. 

 

 

4.1.4. Технология совершения таможенных операций в отношении автомобиль-

ных транспортных средств международной перевозки и перемещаемых ими то-

варов с использованием ЕАИС таможенных органов 

 

Технология совершения таможенных операций в отношении автомобиль-

ных транспортных средств международной перевозки и перемещаемых ими то-

варов через таможенную границу ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных 

органов утверждена Приказом ФТС от 21 ноября 2018 года № 1896 «Об утвер-

ждении Технологии совершения таможенных операций в отношении автомо-

бильных транспортных средств международной перевозки и перемещаемых 

ими товаров через таможенную границу ЕАЭС с использованием ЕАИС тамо-

женных органов». 

Совершение таможенных операций при прибытии автомобильных транс-

портных средств и перемещаемых ими товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов сводится к следующему. 

Представленному перевозчиком уведомлению о прибытии товаров авто-

матически в течение 10 минут с использованием Автоматизированной системы 

таможенного оформления и таможенного контроля пограничных пунктов про-

пуска присваивается номер в Журнале регистрации уведомлений о прибытии 
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товаров. 

Порядковый номер уведомления о прибытии формируется следующим 

образом: 

 

ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ, где 

        1                    2                   3             

1-й элемент –код таможенного поста или его структурного подразделе-

ния, совершающего таможенные операции и проводящего таможенный кон-

троль автомобильных транспортных средств и товаров; 

2-й элемент –день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3-й элемент –порядковый номер уведомления о прибытии. 

После присвоения уведомлению о прибытии товаров регистрационного 

номера применяется система управления рисками. 

При получении от перевозчика регистрационного номера предваритель-

ной информации таможенный орган с учётом результатов применения системы 

управления рисками информирует перевозчика посредством Автоматизирован-

ной системы таможенного оформления и таможенного контроля пограничных 

пунктов пропуска об окончательном решении. 

Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного 

контроля пограничных пунктов пропуска автоматически присваивает уведом-

лению о прибытии товаров статус «Прибытие товаров завершено». Информа-

ция о регистрационном номере уведомления о прибытии направляется перевоз-

чику с использованием ЕАИС таможенных органов. 

В случае указания в предварительной информации сведений о регистра-

ционном номере предварительной таможенной декларации Единая автоматизи-

рованная информационная система таможенных органов обеспечивает автома-

тическое направление с использованием Автоматизированной системы тамо-

женного оформления и таможенного контроля пограничных пунктов пропуска 

сообщения о факте регистрации уведомления о прибытии таможенному органу, 

осуществившему регистрацию, предварительной таможенной декларации и ли-

цу, подавшему предварительную таможенную декларацию. 

В случае использования предварительной информации в качестве декла-

рации на транспортное средство регистрационный номер декларации на транс-

портное средство присваивается посредством ЕАИС таможенных органов, где 

дополнительно указывается срок временного ввоза транспортных средств меж-

дународной перевозки, установленный таможенным органом. 

Факт регистрации декларации на транспортное средство, а также уста-

новленный срок временного ввоза транспортных средств международной пере-

возки направляется перевозчику посредством ЕАИС таможенных органов в ав-

томатическом режиме. 

В случаях заявления таможенной процедуры таможенного транзита в от-

ношении иностранных товаров, перевозимых автомобильными транспортными 

средствами, и использования в качестве транзитной декларации предваритель-

ной информации, представленной в виде электронного документа, Единая ав-

томатизированная информационная система таможенных органов автоматиче-

165



Раздел 4. Таможенные операции, связанные с перемещением… 

ски на основании регистрационного номера предварительной информации 

формирует электронную транзитную декларацию.  

В случаях предоставления перевозчиком транзитной декларации в элек-

тронном виде Единая автоматизированная информационная система таможен-

ных органов на основании сведений, заявленных в транзитной декларации, 

формирует сообщение о прибытии в Автоматизированную систему таможенно-

го оформления и таможенного контроля пограничных пунктов пропуска. 

Завершение временного ввоза / вывоза транспортных средств междуна-

родной перевозки осуществляется таможенным органом также посредством 

ЕАИС таможенных органов. 

Сообщение о завершении временного ввоза / вывоза транспортных 

средств международной перевозки посредством ЕАИС таможенных органов ав-

томатически направляется в таможенный орган, в регионе деятельности кото-

рого осуществляется контроль временного ввоза / вывоза транспортных средств 

международной перевозки. 

В случае получения заявления о продлении временного ввоза / вывоза 

транспортных средств международной перевозки в электронном виде продле-

ние временного ввоза / вывоза транспортных средств международной перевоз-

ки осуществляется таможенным органом посредством ЕАИС таможенных ор-

ганов. 

Контроль сроков временного ввоза / вывоза транспортных средств меж-

дународной перевозки осуществляется Единой автоматизированной информа-

ционной системой таможенных органов в автоматическом режиме. 

В случае невозможности представления в таможенный орган электронно-

го пакета документов таможенные операции осуществляются в ЕАИС тамо-

женных органов с использованием сведений, представленных на бумажных но-

сителях. 

 

 

4.2. Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу ЕАЭС железнодорожным транспортом 

4.2.1. Требования к оборудованию железнодорожных пунктов пропуска 

 

Согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 г. № 688 

к оборудованию и материально-техническому оснащению железнодорожных 

пунктов пропуска предъявляется ряд требований. 

Помещения и сооружения в железнодорожных пунктах пропуска, необ-

ходимые для проведения осмотра железнодорожного подвижного состава, 

включают в себя: 

а) площадки для осмотра грузового и пассажирского железнодорожного 

подвижного состава (грузовой и пассажирский парки); 

б) железнодорожные пути, которые по возможности размещаются на 
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прямом участке с нулевым уклоном с учётом размещения на них железнодо-

рожного подвижного состава максимальной длины; 

в) переходные мостики на въезде и выезде с площадками с ограждением, 

прожекторами и кабинами для ведения наблюдения и осмотра составов сверху 

со спусками в междупутье; 

г) эстакады для осмотра грузовых вагонов (вместо эстакад допускается 

использование системы телевизионного наблюдения (видеонаблюдения)); 

д) высокие платформы (при этом должны обеспечиваться доступ контро-

лирующих органов к аккумуляторным ящикам и возможность осмотра подва-

гонного пространства состава); 

е) досмотровые колодцы для осмотра составов снизу (оборудуются вбли-

зи переходных мостиков с двух сторон железнодорожных путей) (вместо до-

смотровых колодцев для осмотра составов снизу допускается использование 

межрельсовых телекамер с подсветкой, выполненных в защищённом исполне-

нии). 

В железнодорожных пунктах пропуска могут предусматриваться инспе-

ционно-досмотровые комплексы для таможенного осмотра товаров и железно-

дорожных вагонов (составов).  

Помещения и сооружения в железнодорожных пунктах пропуска, необ-

ходимые для осуществления государственного контроля пассажиров и переме-

щаемых ими товаров, включают в себя: 

- залы для проведения государственного контроля; 

- места стоянки пассажирских составов; 

- подземные и (или) наземные переходы через пути для перемещения лиц 

от мест стоянки пассажирского состава к залам для проведения государствен-

ного контроля; 

- багажное отделение; 

- служебные и специальные помещения. 

Помещения для проведения государственного контроля должны разме-

щаться в здании вокзала и состоять из залов для государственного контроля 

въезжающих на таможенную территорию ЕАЭС (выезжающих с таможенной 

территории ЕАЭС) пассажиров и перемещаемых ими товаров. Залы для прове-

дения государственного контроля должны быть оборудованы необходимым ко-

личеством рабочих мест для должностных лиц контролирующих органов. 

Допускается совмещение в одном зале проведения государственного кон-

троля как въезжающих на таможенную территорию ЕАЭС, так и выезжающих с 

таможенной территории ЕАЭС пассажиров и перемещаемых ими товаров. 

Рядом с местом стоянки багажных вагонов должно быть предусмотрено 

размещение крытой площадки для выгрузки багажа. 

Багажное отделение должно располагаться в здании вокзала или в непо-

средственной близости от него. Помещение багажного отделения должно 

предусматривать наличие отдельных досмотровых залов для осмотра (досмот-

ра) выдаваемого багажа и багажа, принятого к перевозке, а также складского 

помещения для хранения багажа. 

Помещения и сооружения железнодорожных пунктов пропуска, необхо-
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димые для досмотра товаров и транспортных средств, перемещаемых железно-

дорожным транспортом, включают в себя: 

- помещения и досмотровые площадки; 

- эстакады; 

- склады для размещения, хранения и досмотра товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС железнодорожным 

транспортом; 

- помещения для размещения должностных лиц контролирующих орга-

нов. 

Места стоянки железнодорожных вагонов (досмотровые площадки) 

должны быть оборудованы перронами и платформами, обеспечивающими воз-

можность въезда на них погрузочно-разгрузочных механизмов для досмотра 

железнодорожных вагонов. 

Площадки для осмотра грузовых железнодорожных составов (грузовой 

парк) располагаются таким образом, чтобы все виды государственного кон-

троля осуществлялись непосредственно на железнодорожных путях, а при 

необходимости проведения контрольных операций в отношении отдельных ва-

гонов обеспечивалась возможность их вывода из грузового железнодорожного 

состава. 

Исходя из интенсивности движения транспортных средств через желез-

нодорожные пункты пропуска и его специализации грузовой и пассажирский 

парки должны обеспечивать возможность контроля одновременно нескольких 

железнодорожных грузовых и пассажирских составов. 

 

 

4.2.2. Таможенные операции при осуществлении международных железнодорож-

ных перевозок 

 

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС путём представления документов и сведений, 

предусмотренных ст. 89 ТК ЕАЭС, либо путём представления документа, со-

держащего сведения о номере регистрации предварительной информации, 

представленной в виде электронного документа, в отношении товаров, перево-

зимых железнодорожным транспортом, –в течение времени, установленного 

технологическим процессом (графиком) железнодорожной станции при осу-

ществлении международной перевозки. 

Таможенный контроль при перевозке товаров железнодорожным транс-

портом осуществляется на следующих этапах: 

- при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную терри-

торию ЕАЭС; 

- при помещении товаров под процедуру таможенного транзита; 

- при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита; 

- при завершении процедуры таможенного транзита; 
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- при убытии с таможенной территории ЕАЭС. 

Прибытие товаров железнодорожным транспортом допускается в желез-

нодорожных пунктах пропуска (железнодорожные станции –пункты пропуска). 

Порядок совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля при международной перевозке товаров железнодорожным транспор-

том определён Инструкцией о действиях должностных лиц таможенных орга-

нов, совершающих таможенные операции при международной перевозке това-

ров железнодорожным транспортом, утверждённой приказом ФТС от 

01.06.2011 г. № 1157. 

После пересечения таможенной границы ЕАЭС товары и транспортные 

средства, ввезённые перевозчиком, должны быть доставлены на железнодо-

рожную станцию, на территории которой находится железнодорожный пункт 

пропуска. 

При прибытии товаров и транспортных средств на таможенную террито-

рию ЕАЭС перевозчик обязан предъявить их таможенному органу и уведомить 

таможенный орган о прибытии путём представления следующих документов 

(перечень документов и сведений, предоставляемых перевозчиком при пере-

возке товаров железнодорожным транспортом, закреплён ст. 89 ТК ЕАЭС): 

- транспортные (перевозочные) документы; 

- передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав; 

- документ, содержащий сведения о припасах; 

- документы, сопровождающие международные почтовые отправления 

при их перевозке; 

- имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые то-

вары; 

- документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

- транзитная декларация –в отношении прибывших на таможенную тер-

риторию ЕАЭС товаров ЕАЭС и иностранных товаров, помещённых под тамо-

женную процедуру переработки на таможенной территории, таможенную про-

цедуру переработки для внутреннего потребления (в том числе продуктов пере-

работки, остатков, отходов), таможенную процедуру временного ввоза (допус-

ка), помещённых под таможенную процедуру таможенного транзита для пере-

возки (транспортировки) через территории государств, не являющихся членами 

ЕАЭС. 

При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС перевозчик представляет следующие сведения: 

- отправитель и получатель товаров (наименования и адреса); 

- станция отправления и станция назначения товаров (наименования); 

- количество грузовых мест, их маркировка и виды упаковок товаров; 

- товары (наименования и коды товаров в соответствии с Гармонизиро-

ванной системой описания и кодирования товаров или ТН ВЭД ЕАЭС на 

уровне не менее первых шести знаков); 

- вес брутто товаров (в килограммах); 

- идентификационные номера контейнеров; 

- сведения о регистрации предварительной информации с указанием ре-
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гистрационного номера предварительной информации,если в отношении това-

ров, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС, таможенному органу была 

представлена предварительная информация; 

- сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений. 

В качестве уникального идентификационного номера перевозки могут 

быть использованы штрих-код, номер таможенного документа или учётной за-

писи, иные символы, позволяющие однозначно идентифицировать сведения, 

содержащиеся в транспортных и товаросопроводительных документах, с пред-

варительной информацией о перемещаемой партии товаров. 

Если представленные перевозчиком документы не содержат всех необхо-

димых сведений, уполномоченное должностное лицо письменно уведомляет 

его о необходимости представления иных документов и недостающих сведе-

ний. 

При отсутствии документов и сведений товары и транспортные средства 

могут быть по решению перевозчика размещены в зоне таможенного контроля 

в железнодорожных пунктах пропуска либо вывезены обратно. 

Уполномоченное должностное лицо при помещении товаров и транс-

портных средств в зоне таможенного контроля делает на лицевой стороне двух 

листов железнодорожной накладной (оригинал накладной и дорожной ведомо-

сти) запись «Товар и транспортное средство размещены в зоне таможенного 

контроля» с указанием даты и времени размещения, подписывает и заверяет её 

личной номерной печатью, а при выдаче товаров и транспортных средств пере-

возчику (после предоставления недостающих документов и сведений) - «Товар 

и транспортное средство выданы» с указанием даты и времени выдачи, подпи-

сывает и заверяет её личной номерной печатью. 

При отсутствии возможности размещения товаров и транспортных 

средств в зоне таможенного контроля, расположенной на территории железно-

дорожных пунктов пропуска, или невозможности представления таможенному 

органу недостающих документов и (или) сведений в течение трех часов после 

их предъявления таможенному органу в месте прибытия товары и транспорт-

ные средства должны быть вывезены за пределы таможенной территории 

ЕАЭС (при этом в графу 10 Журнала регистрации сообщений о прибытии вно-

сится запись: «Возврат»). 

При получении от перевозчика необходимых документов и сведений 

уполномоченное должностное лицо в правом верхнем углу обоих экземпляров 

передаточной ведомости проставляет оттиск штампа (рис. 4.1). 

 
хххххххххххххххххх       таможня               хххххххх 

Документы приняты таможней             в «____» ч. «_________» мин., 

Возвращены конторе передачи            с «____» ч. «_________»мин. 

Поезд предъявлен к досмотру            «_____» ч. «_________» мин. 

Отправление поезда разрешено           в «____» ч. «_________» мин. 

Инспектор __________________ 

Агент конторы передачи ____________________ 

«_____» __________20___г. 

Рис. 4.1. Штамп размером 80×60 мм 
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После проставления штампа уполномоченное должностное лицо осу-

ществляет проверку: 

- наличия в документах, представленных при прибытии товаров и транс-

портных средств на таможенную территорию ЕАЭС, всех установленных све-

дений; 

- исправности установленных на транспортные средства запорно-

пломбировочных устройств и сохранность таможенных пломб либо иных 

средств идентификации иностранных таможенных органов (если имеются), а 

также соответствие сведений о них данным, указанным в накладной; 

- целостности состояния грузового отделения транспортного средства; 

- сохранности товаров, перевозимых на открытых транспортных сред-

ствах (целостность их упаковки (тары), соответствие количества грузовых мест 

данным, указанным в накладной). 

Если в результате таможенного осмотра нарушений не выявлено, упол-

номоченное должностное лицо на лицевой стороне двух листов поездной пере-

даточной ведомости делает отметку «Осмотрено, нарушений не выявлено» и 

заверяет её личной номерной печатью. В случае выявления нарушения тамо-

женного законодательства они закрепляются проведением таможенного до-

смотра и составлением акта таможенного досмотра, после чего должностное 

лицо проводит соответствующие административные мероприятия. Форма акта 

таможенного досмотра (осмотра) утверждена Решением Комиссии Таможенно-

го союза от 20.05.2010 № 260 «О формах таможенных документов». 

При этом на лицевой стороне двух листов соответствующих накладных 

(оригинале накладной и дорожной ведомости) проставляется отметка «Осмот-

рено, выявлены признаки нарушений» со ссылкой на номер акта таможенного 

досмотра (осмотра), на лицевой стороне двух листов поездной передаточной 

ведомости делается отметка «Осмотрено, выявлены признаки нарушений по ва-

гонам № _____» и заверяется личной номерной печатью. 

Уполномоченное должностное лицо принимает решение о необходимости 

проведения таможенного досмотра в рамках системы управления рисками, если 

необходимость проведения таможенного досмотра установлена профилями 

рисков. Решение о необходимости проведения таможенного досмотра на этапе 

приёма и регистрации сообщения о прибытии должно быть принято уполномо-

ченным должностным лицом в срок не более 10 минут с момента приёма сооб-

щения о прибытии. 

Таможенный досмотр должен быть осуществлён не позднее окончания 

следующего рабочего дня после принятия решения о проведении таможенного 

досмотра с момента предъявления товаров таможенному органу для таможен-

ного досмотра в месте его проведения или с момента получения информации от 

заинтересованного лица (лица, им уполномоченного) о готовности предъявить 

товар и присутствовать при проведении таможенного досмотра, а в случае, ко-

гда для должностных лиц, проводящих таможенный досмотр, установлен круг-

лосуточный режим работы, –не позднее 24 часов после принятия решения о 

проведении таможенного досмотра и с момента предъявления товаров тамо-

женному органу для таможенного досмотра в месте его проведения. 
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После завершения таможенного контроля могут быть приняты следую-

щие решения в отношении товаров и транспортных средств: 

• возвращение товаров и транспортных средств на территорию сопре-

дельного государства; 

• размещение товаров и транспортных средств на временное хранение; 

• помещение товаров и транспортных средств под таможенную проце-

дуру. 

При возврате товаров и транспортных средств по требованию таможенно-

го органа за пределы таможенной территории ЕАЭС делается запись «Ввоз за-

прещён» на лицевой стороне двух листов накладной (оригинале накладной и 

дорожной ведомости), указываются основания принятия такого решения, под-

писывается и заверяется личной номерной печатью. 

В случае невозможности вывоза товаров, запрещённых к ввозу на тамо-

женную территорию ЕАЭС, или неосуществления их немедленного вывоза эти 

товары подлежат задержанию. 

В случае помещения задержанных товаров на склад временного хранения, 

расположенный в непосредственной близости от железнодорожных пунктов 

пропуска, или в иные места, являющиеся зоной таможенного контроля, долж-

ностное лицо таможенного органа делает на накладной запись «Товар помеща-

ется в зону таможенного контроля (на склад временного хранения) и подлежит 

обратному вывозу до ДД.ММ.ГГГГ» и проставляет штамп «Ввоз запрещён», 

которые заверяет подписью, оттиском личной номерной печати с проставлени-

ем времени и даты. 

В случае задержания товаров и документов на них уполномоченным 

должностным лицом составляется протокол. Форма данного протокола утвер-

ждена Решением КТС от 20.05.2010 № 260 «О формах таможенных докумен-

тов». 

После совершения операций, связанных с прибытием товаров и транс-

портного средства на таможенную территорию ЕАЭС, уполномоченное долж-

ностное лицо формирует и проставляет в правом верхнем углу поездной пере-

даточной ведомости, а также в графе 1 Журнала регистрации сообщений о при-

бытии номер сообщения о прибытии по следующей схеме: 

АААААААА/ДДММГГ/ООООООО, 

…..1……………2…………….3…….. 

где: 

элемент 1 –код таможенного поста; 

элемент 2 –дата сообщения о прибытии (день, месяц и две последние 

цифры года); 

элемент 3 –порядковый номер сообщения о прибытии, присваиваемый по 

журналу регистрации сообщений о прибытии. 

С первого января каждого последующего года порядковые номера, со-

держащиеся в третьем элементе таможенного номера накладной и формируе-

мые в журнале регистрации сообщений о прибытии, начинаются с единицы. 

После регистрации поездной передаточной ведомости уполномоченное 

должностное лицо заверяет оттиском личной номерной печати номер сообще-
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ния о прибытии, осуществляет идентификацию коммерческих документов, 

предоставленных перевозчиком или лицом, действующим по его поручению, 

при прибытии товаров путём проставления на двух экземплярах указанных до-

кументов оттиска личной номерной печати, заполняет Журнал регистрации со-

общений о прибытии товаров посредством штатных программных средств, 

проставляет время возвращения документов конторе передачи в строке «Воз-

вращены конторе передачи» соответствующего штампа и возвращает докумен-

ты перевозчику для совершения таможенных операций, связанных с помещени-

ем товаров на временное хранение или их таможенным декларированием в со-

ответствии с таможенной процедурой. 

При предоставлении перевозчиком или лицом, действующим по его по-

ручению, сведений об уникальном идентификационном номере перевозки 

уполномоченное должностное лицо таможенных органов осуществляет запрос 

в центральной базе данных ЕАИС таможенных органов предварительной ин-

формации и использует ее при регистрации сообщения о прибытии после свер-

ки сведений, заявленных в предварительной информации, со сведениями, со-

держащимися в транспортных и товаросопроводительных документах. 

При несоответствии сведений, содержащихся в предварительной инфор-

мации и представленных документах, уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа вносит соответствующие изменения в штатные программные 

средства. 

Если при регистрации сообщения о прибытии товаров отсутствует за-

прошенная предварительная информация о товарах или двухминутный регла-

мент её ожидания при запросе истёк, уполномоченное должностное лицо тамо-

женного органа незамедлительно информирует в установленном порядке о 

данном факте информационно-техническое подразделение таможенного органа, 

ответственное за функционирование программного средства, заполняет журнал 

регистрации сообщений о прибытии товаров с использованием штатного про-

граммного средства. 

Перевозчик или иные лица, которые могут выступать в качестве декла-

ранта, в течение 3 часов рабочего времени таможенного органа с момента уве-

домления о прибытии, в отношении товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом, обязаны совершить одну из таможенных операций, связанных с: 

1) помещением товаров на временное хранение; 

2) перевозкой (транспортировкой) товаров из мест прибытия до места 

временного хранения; 

3) таможенным декларированием товаров; 

4) помещением товаров под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны на территории портовой свободной экономической зоны или логисти-

ческой свободной экономической зоны; 

5) вывозом товаров с таможенной территории ЕАЭС. 
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4.2.3. Совершение таможенных операций в электронном виде в отношении же-

лезнодорожных транспортных средств и перемещаемых ими товаров при их 

прибытии в железнодорожный пункт пропуска 

 

При уведомлении о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

перевозчик вправе представить документы в виде электронных. 

Электронные документы, представленные перевозчиком в автоматиче-

ском режиме с использованием комплекса программных средств перевозчика, 

обеспечивающих взаимодействие с ЕАИС таможенных органов, помещаются в 

электронный архив документов декларанта, находящийся в ЕАИС таможенных 

органов, в котором для каждого электронного документа проводится форматно-

логический контроль и проверка подлинности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, по итогам которых каждому электронному документу 

присваивается индивидуальный номер, который сообщается перевозчику по-

средством электронного сообщения, автоматически сформированного в ЕАИС 

таможенных органов. 

В случае получения перевозчиком сообщения, сформированного в Еди-

ной автоматизированной системе таможенных органов, о наличии ошибок при 

помещении электронных документов в электронный архив документов декла-

ранта после устранения ошибок перевозчик повторно направляет в Единую ав-

томатизированную систему таможенных органов исправленные электронные 

документы для получения индивидуального номера документа. 

После размещения электронных документов в электронном архиве доку-

ментов декларанта перевозчик с использованием информационной системы пе-

ревозчика направляет в Единую автоматизированную систему таможенных ор-

ганов опись электронных документов на железнодорожное транспортное сред-

ство и товары, содержащую сведения о реквизитах документов, предоставляе-

мых при прибытии железнодорожного транспортного средства, включая инди-

видуальный номер документа. 

После получения описи от перевозчика Единая автоматизированная ин-

формационная система таможенных органов передаёт в информационную си-

стему перевозчика в автоматическом режиме идентификационный номер опи-

си. 

Электронные документы, указанные в описи, в виде электронного пакета 

документов автоматически направляются в автоматизированную систему та-

моженного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах про-

пуска таможенного органа в месте прибытия. 

Внесение перевозчиком изменений в сведения о товарах и железнодо-

рожном транспортном средстве, содержащиеся в электронных документах, 

размещённых в электронном архиве документов декларанта без изменения уни-

кального идентифицированного номера перевозки, допускается до начала про-

верки должностным лицом таможенного органа электронного пакета докумен-

тов, автоматически направленного в автоматизированную систему таможенно-

го оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска та-
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моженного органа в месте прибытия. 

После прибытия железнодорожного транспортного средства в пункт про-

пуска уполномоченным должностным лицом таможенного органа с использо-

ванием комплекса программных средств таможенного контроля в железнодо-

рожном пункте пропуска проводится таможенный контроль в установленном 

порядке. Информация о принятых должностным лицом таможенного органа 

решениях автоматически направляется в информационную систему перевозчи-

ка.  

 

 

4.3. Таможенные операции при перемещении товаров через таможен-

ную границу ЕАЭС воздушным транспортом 

4.3.1. Таможенные операции при международной перевозке товаров воздушным 

транспортом 

 

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС путём представления необходимых документов 

и сведений, либо путём представления документа, содержащего сведения о но-

мере регистрации предварительной информации, представленной в виде элек-

тронного документа, в отношении товаров, перевозимых воздушным транспор-

том в течение времени, установленного технологическим процессом (графи-

ком) аэропорта при осуществлении международной перевозки. 

При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС воздушным транспортом перевозчик представляет сле-

дующие документы и сведения (перечень таких документов и сведений, за-

креплён ст. 89 ТК ЕАЭС): 

 стандартный документ перевозчика, предусмотренный международ-

ными договорами в области гражданской авиации (генеральная декларация); 

 документ, содержащий сведения о перевозимых на борту воздушного 

судна товарах (грузовая ведомость); 

 документ, содержащий сведения о бортовых припасах; 

 транспортные (перевозочные) документы; 

 документ, содержащий сведения о перевозимых на борту пассажирах 

и их багаже (пассажирская ведомость); 

 документы, сопровождающие международные почтовые отправления 

при их перевозке, определённые актами Всемирного почтового союза; 

 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые 

товары; 

 документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

 транзитная декларация –в отношении прибывших на таможенную 

территорию ЕАЭС товаров ЕАЭС и в отдельных случаях иностранных товаров, 

помещённых под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки 
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(транспортировки) через территории государств, не являющихся членами 

ЕАЭС. 

При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС перевозчик представляет сведения о: 

 знаках национальной принадлежности и регистрационных знаках суд-

на; 

 номере рейса, маршруте полёта, пункте вылета и пункте прибытия 

судна; 

 эксплуатанте судна (наименование); 

 количестве и составе членов экипажа судна; 

 пассажирах на судне (количество, фамилии и инициалы, наименова-

ния пунктов посадки и высадки); 

 товарах (наименования); 

 номере грузовой накладной, количестве мест по каждой грузовой 

накладной; 

 пункте погрузки и пункте выгрузки товаров (наименования); 

 количестве бортовых припасов, погружаемых на судно или выгружа-

емых с него; 

 наличии (отсутствии) на борту судна международных почтовых от-

правлений; 

 наличии (отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на тамо-

женную территорию ЕАЭС запрещён или ограничен, лекарственных средств, в 

составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, 

психотропные и ядовитые вещества, оружия, боеприпасов; 

 идентификационных номерах контейнеров; 

 соблюдении запретов и ограничений; 

 регистрации предварительной информации с указанием регистраци-

онного номера предварительной информации, если в отношении товаров, при-

бывших на таможенную территорию ЕАЭС, таможенному органу была 

представлена предварительная информация. 

В случае представления при прибытии перевозчиком уникального иден-

тификационного номера перевозки уполномоченное должностное лицо с ис-

пользованием штатных программных средств, эксплуатирующихся в пункте 

пропуска, формирует по представленному номеру запрос и в случае получения 

запрашиваемой предварительной информации из центральной базы данных 

ЕАИС таможенных органов использует её при регистрации сообщения о при-

бытии после осуществления проверки заявленных в предварительной информа-

ции сведений со сведениями, содержащимися в транспортных и товаросопро-

водительных документах. 

При несоответствии сведений, содержащихся в предварительной инфор-

мации и представленных документах, уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа вносит соответствующие изменения в журнал регистрации 

сообщений о прибытии товаров. 

Если при запросе предварительной информации истекает двухминутный 
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регламент её ожидания, уполномоченное должностное лицо таможенного орга-

на: 

- проверяет техническую исправность канала связи, используемого при 

функционировании штатного программного средства; 

- проверяет функционирование используемого программного средства на 

предмет его функционирования в штатном режиме. 

В случае выявления неисправности в функционировании канала связи 

и/или используемого штатного программного средства: 

- незамедлительно информирует соответствующие подразделения тамо-

женного органа; 

- сообщает перевозчику или иному заинтересованному лицу о продолже-

нии проверки сведений. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа после получе-

ния необходимых документов, осуществляет: 

1) проверку полноты представленных сведений и правильности заполне-

ния документов для таможенных целей (при необходимости); 

2) проверку документов и сведений с целью выявления товаров, запре-

щённых или ограниченных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС; 

3) проверку соблюдения требований, необходимых для целей выпуска то-

варов; 

4) на основании системы управления рисками принимает решения о при-

менении в отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров необхо-

димых форм таможенного контроля. 

В случае непредставления соответствующих документов и сведений, а 

также в случае применения дополнительных форм таможенного контроля вре-

мя совершения таможенных операций в отношении воздушного судна продле-

вается на время, необходимое для представления необходимых документов и 

сведений и (или) применения необходимых форм таможенного контроля. 

При выявлении товаров (партии товаров), ввоз которых запрещён, упол-

номоченное должностное лицо таможенного органа принимает решение о за-

прете ввоза таких товаров. 

Решение о запрете ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, ко-

торые запрещены к ввозу, оформляется путём проставления уполномоченным 

должностным лицом таможенного органа в грузовой ведомости и на двух пред-

ставленных экземплярах авиагрузовой накладной на указанные товары отметок 

«Ввоз запрещён», заверения подписью и оттиском личной номерной печати, с 

проставлением времени и даты, а также подписью начальника таможенного по-

ста либо сменного заместителя начальника поста. 

При нахождении на борту воздушного судна нескольких партий товаров, 

перемещаемых по авиагрузовым накладным, часть из которых запрещена к вво-

зу на таможенную территорию ЕАЭС, уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа проставляет в грузовой ведомости отметку «Разгрузка раз-

решена» и делает запись «За исключением товаров, перемещаемых по авиагру-

зовой (ым) накладной (ым) № ХХХ ХХХХ ХХХХ», которые заверяет подпи-

сью, оттиском личной номерной печати с проставлением времени и даты. 
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В случае невозможности вывоза или неосуществления немедленного вы-

воза товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, упол-

номоченное должностное лицо таможенного органа проставляет на авиагрузо-

вой накладной отметку «Товар помещается на склад временного хранения (или 

в иное место временного хранения) и подлежит обратному вывозу до 

ДД.ММ.ГГГГ» и ставит штамп «Выпуск запрещён», которые заверяет подпи-

сью, оттиском личной номерной печати с проставлением времени и даты. 

При наличии на борту воздушного судна товаров, ограниченных к ввозу 

на таможенную территорию ЕАЭС, должностное лицо таможенного органа 

проверяет наличие необходимых разрешительных документов. 

В случае невозможности вывоза таких товаров уполномоченное долж-

ностное лицо таможенного органа производит задержание данных товаров. При 

задержании товаров и документов на них уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа составляет протокол задержания товаров и документов на 

них по форме, утверждённой Решением Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 г. № 260 «О формах таможенных документов». 

Задержанные товары помещаются на склад временного хранения, распо-

ложенный в непосредственной близости от воздушного пункта пропуска или 

международного аэропорта, или в иное место временного хранения. 

Товары, запрещённые к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, и до-

кументы на них хранятся таможенными органами в течение трёх суток. 

Должностное лицо таможенного органа принимает решение о выгрузке 

товаров после: 

1) осуществления действий, связанных с проверкой полноты представ-

ленных сведений и правильности заполнения документов, в том числе для це-

лей: 

- выявления товаров, запрещённых или ограниченных к ввозу; 

- выпуска товаров;  

- принятия решения о применении в отношении воздушного судна и пе-

ремещаемых им товаров необходимых форм таможенного контроля; 

2) представления перевозчиком или лицом, действующим по его пору-

чению, на товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, 

документов, подтверждающих соблюдение ограничений, либо при отсутствии 

таких товаров или товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС, на борту воздушного судна; 

3) завершения контроля иных государственных контрольных органов, 

если товары при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС подлежат контролю 

иных государственных контрольных органов, либо при отсутствии таких това-

ров на борту воздушного судна. 

Решение о выгрузке товаров оформляется должностным лицом таможен-

ного органа путём проставления на представленных экземплярах авиагрузовой 

накладной и грузовой ведомости отметки «Груз таможенный. Выгрузка разре-

шена», которую заверяет подписью, оттиском личной номерной печати с про-

ставлением времени и даты. 

После окончания проверки представленных документов и проставления 
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необходимых отметок уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

проставляет в правом верхнем углу представленных экземпляров генеральной 

декларации регистрационный номер дела прилёта воздушного судна (по жур-

налу прилёта / вылета), который формируется следующим образом: 

АААААААА/ДДММГГ/ППППП,  

…..1…………….2………….3…… 

где: 

элемент 1 –код таможенного органа в соответствии с Классификатором 

таможенных органов ЕАЭС и их структурных подразделений; 

элемент 2 –день, месяц и последние две цифры года; 

элемент 3 –порядковый номер регистрации прилёта воздушных судов. 

С первого января каждого последующего года порядковый номер, содер-

жащийся в порядковом номере регистрации прилёта воздушных судов, начина-

ется с единицы. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа заверяет номер 

подписью и оттиском личной номерной печати. 

Должностное лицо таможенного органа проставляет на генеральной де-

кларации штамп, подтверждающий завершение таможенных операций и тамо-

женного контроля воздушного судна, который заверяет подписью, оттиском 

личной номерной печати с проставлением даты. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа осуществляет 

контроль за выгрузкой товаров с борта воздушного судна, в том числе с пере-

счётом грузовых мест, делает запись о результатах пересчёта в грузовой ведо-

мости. 

При прибытии товаров в закрытых контейнерах или на авиационных пал-

летах, если это не позволяет осуществить пересчёт грузовых мест при выгрузке 

товаров с борта воздушного судна, допускается уполномоченным должностным 

лицам производить пересчёт грузовых мест и вносить запись о результатах пе-

ресчёта в грузовую ведомость в момент расконсолидации товаров на складе 

временного хранения при условии перемещения товаров с борта воздушного 

судна до склада временного хранения под таможенным контролем с примене-

нием таможенного наблюдения, в том числе с использованием технических 

средств. 

С момента проставления штампа, подтверждающего завершение тамо-

женных операций и таможенного контроля воздушного судна и выгрузки това-

ров и багажа с борта воздушного судна, таможенный орган контролирует со-

вершение перевозчиком или иным заинтересованным лицом таможенных опе-

раций, связанных с помещением товаров на временное хранение или их тамо-

женным декларированием в соответствии с таможенной процедурой. 

Перевозчик или иные лица, которые могут выступать в качестве декла-

ранта, в течение 3 часов рабочего времени таможенного органа с момента уве-

домления о прибытии, в отношении товаров, перевозимых воздушным транс-

портом, обязаны совершить одну из таможенных операций, связанных с: 

1) помещением товаров на временное хранение; 

2) перевозкой (транспортировкой) товаров из мест прибытия до места 
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временного хранения; 

3) таможенным декларированием товаров; 

4) помещением товаров под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны на территории портовой свободной экономической зоны или логисти-

ческой свободной экономической зоны; 

5) вывозом товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

При совершении воздушным судном промежуточной или вынужденной 

(технической) посадки перевозчик в составе необходимых документов и сведе-

ний сообщает информацию о наличии либо отсутствии на борту воздушного 

судна товаров (партии товаров), подлежащих выгрузке в данном месте посадки. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа, в регионе дея-

тельности которого совершило вынужденную (техническую) посадку воздуш-

ное судно: 

 осуществляет проверку представленных документов и сведений; 

 после завершения действий, в целях которых была совершена вынуж-

денная (техническая) посадка, проставляет на генеральной декларации отметку, 

в которой указывает, в каком аэропорту была совершена вынужденная (техни-

ческая) посадка, и делает запись «Техническая посадка в целях (указывается 

цель –дозаправка, смена экипажа и т.д.)», подписывает и заверяет оттиском 

личной номерной печати с проставлением времени и даты; 

 контролирует проведение операций с товарами, находящимися на 

борту воздушного судна, в порядке, согласованном администрацией указанного 

международного аэропорта (аэродрома) с таможенным органом, исходя из за-

явления перевозчика или лица, действующего по его поручению. 

При отсутствии на борту воздушного судна товаров (партии товаров), 

подлежащих выгрузке в месте посадки, уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа: 

 обеспечивает недопущение проведения грузовых операций с товара-

ми, находящимися на борту воздушного судна; 

 после завершения операций, в целях осуществления которых была со-

вершена промежуточная посадка, делает запись на генеральной декларации 

«Проведение грузовых операций с товарами не производилось», указывает 

аэропорт, в котором была совершена посадка, подписывает и заверяет оттиском 

личной номерной печати с проставлением времени и даты. 

При наличии на борту воздушного судна товаров, подлежащих выгрузке 

в месте посадки, уполномоченное должностное лицо таможенного органа: 

 осуществляет таможенные операции, связанные с прибытием в отно-

шении товаров, которые планируются к выгрузке; 

 обеспечивает недопущение проведения грузовых операций по выгруз-

ке товаров, находящихся на борту воздушного судна и подлежащих выгрузке в 

месте, отличном от места посадки. 

После завершения таможенных операций и проведения таможенного кон-

троля в отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров на этапе 

прибытия по одному экземпляру генеральной декларации, грузовой ведомости, 
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документа, содержащего сведения о бортовых припасах, пассажирской ведомо-

сти и авиагрузовых накладных на выгруженные товары с отметками таможен-

ного органа хранятся в таможенном органе, осуществившем совершение тамо-

женных операций и таможенный контроль воздушных судов, а остальные воз-

вращаются перевозчику. 

Перечень специализированных таможенных органов, в регион деятельно-

сти которых входят воздушные пункты пропуска и международные аэропорты, 

правомочных на совершение таможенных операций в отношении товаров, пе-

ремещаемых воздушным транспортом, утверждён Приказом ФТС России от 

01.03.2013 г. № 369 «О компетенции таможенных органов по совершению та-

моженных операций в отношении товаров, перемещаемых воздушным транс-

портом». 

Порядок совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля при международной перевозке товаров воздушным транспортом 

определён Инструкцией об организации деятельности должностных лиц тамо-

женных органов при совершении таможенных операций и проведении тамо-

женного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими това-

ров, утверждённой приказом ФТС от 27.06.2011 г. № 1371. 

 

 

4.3.2. Технология совершения таможенных операций в отношении воздушных 

судов для международного сообщения и перемещаемых ими товаров с использо-

ванием ЕАИС таможенных органов 

Приказом ФТС России № 2067 от 19.12.2018 утверждена Технология со-

вершения таможенных операций в отношении воздушных судов, используемых 

в целях международной перевозки, и перемещаемых ими товаров через тамо-

женную границу ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов.  

Технология определяет совокупность и последовательность совершения 

таможенным органом действий в отношении воздушных судов, используемых в 

целях международной перевозки, и перемещаемых ими товаров через границу 

ЕАЭС, с использованием ЕАИС таможенных органов при предоставлении пе-

ревозчиком, таможенным представителем либо иными лицами, действующими 

по поручению перевозчика, документов и сведений в электронном виде.  

При прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС воздушным 

транспортом предоставленному перевозчиком уведомлению о прибытии това-

ров автоматически с использованием Комплекса программных средств тамо-

женного контроля в воздушном пункте пропуска присваивается номер в Жур-

нале регистрации уведомлений о прибытии / убытии товаров в пунктах пропус-

ка через государственную границу РФ. 

Порядковый номер уведомления о прибытии формируется следующим 

образом: 

    XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX,  

                   1                2                 3 
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где: 

1 –код таможенного поста или его структурного подразделения, совер-

шающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль в отно-

шении воздушных судов и товаров; 

2 –день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3 –порядковый номер уведомления о прибытии. 

После присвоения уведомлению о прибытии товаров регистрационного 

номера применяется система управления рисками. 

При получении от перевозчика регистрационного номера предваритель-

ной информации и сообщения об отсутствии изменений в ранее поданной 

предварительной информации таможенный орган в месте прибытия с учётом 

результатов применения системы управления рисками информирует перевоз-

чика посредством Комплекса программных средств таможенного контроля в 

воздушном пункте пропуска об окончательных решениях. 

В случае поступления информации об изменении сведений, содержащих-

ся в представленной предварительной информации, должностное лицо тамо-

женного органа проводит проверку представленных перевозчиком электронных 

документов, подтверждающих соответствующие изменения, по результатам ко-

торой, в том числе с использованием системы управления рисками, принимает 

окончательные решения. 

Окончательные решения таможенного органа о разгрузке, запрете раз-

грузки, необходимости представления разрешительных документов и необхо-

димости предъявления товара после выгрузки таможенному органу с использо-

ванием Комплекса программных средств таможенного контроля в воздушном 

пункте пропуска направляются перевозчику. 

Комплекс программных средств таможенного контроля в воздушном 

пункте пропуска после принятия решений в отношении воздушного судна и пе-

ремещаемых им товаров автоматически присваивает уведомлению о прибытии 

товаров статус «Прибытие товаров завершено». Информация о регистрацион-

ном номере уведомления о прибытии направляется заинтересованным лицам с 

использованием Комплекса программных средств таможенного контроля в воз-

душном пункте пропуска. 

В случае указания в предварительной информации сведений о регистра-

ционном номере предварительной таможенной декларации Единая автоматизи-

рованная информационная система таможенных органов обеспечивает автома-

тическое направление с использованием Комплекса программных средств та-

моженного контроля в воздушном пункте пропуска сообщения о факте реги-

страции уведомления о прибытии таможенному органу, осуществившему реги-

страцию предварительной таможенной декларации. 

В случае использования предварительной информации в качестве декла-

рации на транспортное средство регистрационный номер декларации на транс-

портное средство присваивается посредством ЕАИС таможенных органов, где 

дополнительно указывается срок временного ввоза транспортного средства 

международной перевозки, установленный таможенным органом. 

Сообщение о факте регистрации декларации на транспортное средство, а 
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также установленный срок временного ввоза транспортного средства междуна-

родной перевозки направляется заинтересованному лицу посредством ЕАИС 

таможенных органов в автоматическом режиме. 

В случаях заявления таможенной процедуры таможенного транзита в от-

ношении иностранных товаров, перевозимых воздушными судами из места их 

прибытия на территорию РФ в места доставки и использования в качестве тран-

зитной декларации предварительной информации, представленной в виде элек-

тронного документа ЕАИС таможенных органов, автоматически на основании 

регистрационного номера предварительной информации формирует электрон-

ную транзитную декларацию. 

Приказом ФТС России от 30 августа 2019 г. № 1374 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной таможенной 

службой таможенного контроля при ввозе (прибытии) товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом, в РФ либо вывозе (убытии) товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом, из РФ в международном грузовом сообщении» уста-

новлено, что предметом государственного контроля является таможенный кон-

троль, проводимый должностными лицами структурных подразделений тамо-

женных органов, находящихся в воздушном пункте пропуска, к компетенции 

которых относится осуществление таможенных операций и проведение тамо-

женного контроля в отношении ввозимых и вывозимых товаров, за соблюдени-

ем перевозчиком положений актов, составляющих право ЕАЭС, и (или) законо-

дательства РФ о таможенном регулировании. 

 

 

4.3.3. Права, обязанности должностных лиц таможенных органов и перевозчиков 

при осуществлении таможенных операций в местах прибытия товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС воздушным транспортом 

 

Должностные лица таможенных органов при осуществлении таможенно-

го контроля в отношении товаров, доставленных на таможенную территорию 

РФ воздушным транспортом в международном грузовом сообщении, имеют 

право: 

1) проводить проверку соблюдения перевозчиком норм права ЕАЭС и 

законодательства РФ о таможенном регулировании (ст. 7, ст. 11, ст. 88, ст. 89, 

ст. 92 ТК ЕАЭС); 

2) проводить проверку полноты и достоверности предоставления доку-

ментов и сведений; 

3) запрашивать и получать документы и сведения, которые связаны с 

проведением таможенных операций, совершаемых при ввозе (прибытии) това-

ров, перемещаемых воздушным транспортом, в РФ в международном грузовом 

сообщении; 

4) принимать меры, предусмотренные международными договорами и 

правом ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном регулировании, а также 
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иными нормативными правовыми актами РФ в целях обеспечения перевозчи-

ками соблюдения этих актов; 

5) применять меры по минимизации рисков, в том числе в рамках систе-

мы управления рисками; 

6) использовать технические средства таможенного контроля; 

7) осуществлять сбор информации о лицах, осуществляющих внешне-

экономическую деятельность, связанную с перемещением товаров через госу-

дарственную границу РФ, либо иную деятельность в отношении товаров, нахо-

дящихся под таможенным контролем (п. 1 ст. 361 ТК ЕАЭС); 

8) запрашивать, а в случаях, установленных законодательством, требо-

вать от декларанта, перевозчика, лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, и иных лиц представления документов и (или) сведений, не-

обходимых для проведения таможенного контроля, а также устанавливать срок 

их представления, который должен быть достаточным для представления за-

прашиваемых (истребованных) документов и (или) сведений (п. 1 ст. 340 ТК 

ЕАЭС); 

9) требовать документы и сведения, в том числе по телекоммуникацион-

ным каналам связи, в том числе через информационный ресурс «личный каби-

нет», размещённый в сети Интернет, представление которых предусмотрено 

международными договорами, правом ЕАЭС и законодательством РФ о тамо-

женном регулировании (п. 2 ч. 1 ст. 259 Федерального закона РФ № 289 от 

03.08.2018 г.); 

10) требовать от лиц подтверждения полномочий на осуществление опре-

делённой деятельности в сфере таможенного дела или на совершение опреде-

лённых действий (п. 3 ч. 1 ст. 259 Федерального закона РФ № 289 от 03.08.2018 

г.); 

11) задерживать и доставлять в служебные помещения таможенного орга-

на или в органы внутренних дел РФ лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступлений, совершивших или совершающих преступления или административ-

ные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных 

правил), в соответствии с законодательством РФ (п. 5 ч. 1 ст. 259 Федерального 

закона РФ № 289 от 03.08.2018 г.); 

12) осуществлять в пределах компетенции информационное взаимодей-

ствие с органами государственной власти, иными органами и организациями (п. 

8 ч. 1 ст. 259 Федерального закона РФ № 289 от 03.08.2018 г.); 

13) осуществлять иные права, предусмотренные правом ЕАЭС и законо-

дательством РФ о таможенном регулировании. 

Должностные лица при осуществлении государственного контроля обя-

заны: 

1) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия документы и (или) информацию, включённые в перечень документов 

и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
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либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация, от иных государственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

указанные документы; 

2) осуществлять контроль за соблюдением перевозчиком права ЕАЭС и 

законодательства РФ о таможенном регулировании; 

3) соблюдать международные договоры, право ЕАЭС и законодатель-

ство РФ о таможенном регулировании РФ (п. 1 ст. 258 Федерального закона РФ 

№ 289 от 03.08.2018 г.); 

4) представлять информацию в ЕЭК о местах прибытия (убытия), об 

установленных ограничениях и о времени работы таможенных органов, в том 

числе с использованием информационных технологий (п. 4 ст. 10 ТК ЕАЭС); 

5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, по-

лученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

6) исключать требование от юридического лица, индивидуального пред-

принимателя о представлении документов и (или) информации, включая раз-

решительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-

чённые в межведомственный перечень (п. 2 ст. 80 ТК ЕАЭС). 

Перевозчик имеет право: 

1) по собственной инициативе представить имеющиеся у него докумен-

ты и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций 

и включены в межведомственный перечень; 

2) на ознакомление с документированной информацией о себе, имею-

щейся у таможенных органов, и на уточнение этой информации в целях обес-

печения ее полноты и достоверности, в том числе полученной таможенными 

органами в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-

формация, включённые в межведомственный перечень (п. 3 ст. 361 ТК ЕАЭС); 

3) обжаловать решение, действие (бездействие) таможенного органа и 

его должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по 

мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему 

созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него какая-

либо обязанность (ч. 1 ст. 285 Федерального закона № 289 от 03.08.2018 г.); 

4) поручить представлять документы и сведения таможенному предста-

вителю либо иным лицам, действующим по поручению перевозчика (п. 2 ст. 88 
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ТК ЕАЭС); 

5) осуществлять иные права, предусмотренные правом ЕАЭС и законо-

дательством РФ о таможенном регулировании РФ. 

При ввозе товаров в РФ перевозчик обязан: 

1) представить предварительную информацию таможенному органу не 

позднее чем за 2 часа до прибытия воздушного судна, либо в случае, если дли-

тельность полёта, выполняемого воздушным судном, составляет менее 2 часов 

30 минут, представить предварительную информацию не позднее чем через 30 

минут после фактического вылета воздушного судна из аэропорта вылета в 

аэропорт прибытия воздушного судна на таможенную территорию ЕАЭС; 

2) доставить товары в место прибытия или иное место, определённое в 

соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС (п. 1 ст. 87 ТК 

ЕАЭС); 

3) в случае если после пересечения государственной границы РФ до-

ставка товаров в место прибытия прерывается, перевозчик и иные лица обязаны 

принять все меры для обеспечения сохранности товаров, незамедлительно со-

общить в ближайший таможенный орган об этих обстоятельствах и о месте 

нахождения товаров, а также при повреждении транспортного средства пере-

везти товары или обеспечить их перевозку (транспортировку) в ближайший та-

моженный орган либо иное место, указанное таможенным органом (п. 2 ст. 87 

ТК ЕАЭС); 

4) уведомить таможенный орган о прибытии товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС путём представления документов и сведений (ст. 89 ТК 

ЕАЭС) либо путём представления документа, содержащего сведения о номере 

регистрации предварительной информации, представленной в виде электронно-

го документа, в следующие сроки: 

- в течение 1 часа с момента постановки воздушного судна в место стоян-

ки в аэропорту прибытия, а в случае прибытия вне времени работы таможенно-

го органа –в течение 1 часа с момента наступления времени начала работы та-

моженного органа (п. 1 ч. 3 ст. 85 Федерального закона № 289 от 03.08.2018 г.); 

- в течение 3 часов рабочего времени таможенного органа с момента уве-

домления о прибытии, в отношении товаров, перевозимых воздушным транс-

портом, перевозчик обязан совершить одну из таможенных операций, связан-

ных (п. 5 ст. 88 ТК ЕАЭС): 

а) с помещением товаров на временное хранение; 

б) с перевозкой (транспортировкой) товаров из мест прибытия до места 

временного хранения; 

в) с таможенным декларированием товаров; 

г) с помещением товаров под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны на территории портовой свободной экономической зоны или ло-

гистической свободной экономической зоны; 

д) с вывозом товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

е) с осуществлением иных обязанностей, предусмотренных правом ЕАЭС 

и законодательством РФ о таможенном регулировании РФ. 

Срок осуществления государственного контроля в отношении товаров, 
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ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, не мо-

жет превышать 3 часов рабочего времени таможенного органа с момента уве-

домления о прибытии.  

Срок осуществления государственного контроля может быть увеличен на 

время, необходимое для осуществления иных видов государственного кон-

троля, проведения или завершения форм таможенного контроля, мер, обеспе-

чивающих проведение таможенного контроля. 

 

 

4.3.4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур таможенными органами, требования к порядку их выполнения в отноше-

нии товаров, перемещаемых воздушным транспортом 

 

При осуществлении государственного контроля должностными лицами 

таможенных органов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС воздушным транспортом, осуществляются следующие админи-

стративные процедуры (действия): 

1) проверка представленной предварительной информации; 

2) регистрация уведомления о прибытии товаров и транспортных средств 

на таможенную территорию ЕАЭС, а также документов и сведений, предостав-

ленных при убытии товаров и транспортных средств с таможенной территории 

ЕАЭС; 

3) проверка наличия документов и сведений (ст. 89, ст. 92 ТК ЕАЭС); 

4) проверка документов и сведений. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется подача перевозчиком предварительной информации. 

Должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку предо-

ставленной перевозчиком предварительной информации, в том числе с приме-

нением системы управления рисками, и принимает предварительные решения 

не позднее 1 часа до прибытия воздушного судна, а в случае, если длительность 

полёта воздушного судна составляет менее 2 часов 30 минут, –до фактического 

прибытия воздушного судна. 

При представлении перевозчиком документов и сведений в электронном 

виде в ЕАИС таможенных органов представление документов на бумажном но-

сителе не требуется. 

Результатом административной процедуры является принятие предвари-

тельных решений. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

внесение сведений о принятом решении в штатное программное средство. 

Основанием для начала административной процедуры является предо-

ставление перевозчиком уполномоченному должностному лицу регистрацион-

ного номера предварительной информации либо необходимых документов и 

сведений. 
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При этом должностные лица в течение 20 минут с момента получения 

уведомления о прибытии товаров, прибывших воздушным транспортом на тер-

риторию РФ, с использованием ЕАИС таможенных органов фиксируют дату и 

время уведомления о прибытии в Журнале регистрации уведомлений о прибы-

тии. 

В случае выявления несоответствия содержащихся в предварительной 

информации электронных сведений установленным структуре и формату элек-

тронных документов, участвующих во взаимодействии между таможенными 

органами и заинтересованными лицами, лицу, представившему предваритель-

ную информацию, из ЕАИС таможенных органов автоматически (в течение 3 

минут) направляется электронное сообщение, содержащее перечень выявлен-

ных ошибок, для их устранения и повторного направления предварительной 

информации. 

В случае представления перевозчиком документов и сведений на бумаж-

ных носителях должностное лицо проставляет номер уведомления о прибытии 

либо сообщения об убытии в правом верхнем углу экземпляра общей деклара-

ции и заверяет подписью и оттиском личной номерной печати. 

Срок административной процедуры не может превышать 20 минут с мо-

мента представления перевозчиком документов и сведений. 

Приостановление данной административной процедуры не предусмотре-

но правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном регулировании РФ. 

Результатом административной процедуры является регистрация уведом-

ления о прибытии. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

внесение сведений о принятом решении в штатное программное средство. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

зарегистрированного уведомления о прибытии посредством ЕАИС таможенных 

органов, на основании поданных перевозчиком документов и сведений, либо 

путём предоставления документа, содержащего сведения о номере регистрации 

предварительной информации, представленной в виде электронного документа. 

Должностное лицо проверяет полноту и достоверность информации, со-

держащейся в документах, и сведений. При этом проставление отметок (личные 

номерные печати, штампы, отметки «Ввоз запрещён», «Разгрузка разрешена», 

«За исключением товаров, перемещаемых по авиагрузовой(ым) накладной(ым) 

N _________», «Товар помещается на склад временного хранения (или в иное 

место временного хранения) и подлежит обратному вывозу до ДД.ММ.ГГТГ», 

«Выпуск запрещен», «Груз таможенный. Выгрузка разрешена», «Выпуск раз-

решен», «Вывоз разрешен», «Техническая посадка в целях __________», «Про-

ведение грузовых операций с товарами не производилось») и составление до-

кументов (заявление о предоставлении недостающих документов, протокол о 

задержании товаров и документов на них, акт об аварии или действии непре-

одолимой силы, акта таможенного наблюдения) не требуется. 

Срок административной процедуры не может превышать 30 минут с мо-

мента регистрации уведомления о прибытии (сообщения об убытии). 

Приостановление осуществления данной административной процедуры 
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не предусмотрено правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном регу-

лировании РФ. 

Основанием для начала административной процедуры является оконча-

ние административной процедуры проверки наличия документов и сведений. 

Ответственным за проверку документов и сведений является должностное ли-

цо. 

Административная процедура проверки документов и сведений включает 

в себя контроль соблюдения актов права ЕАЭС и законодательства РФ, уста-

навливающих запреты и ограничения на ввоз в РФ и проверку предоставленных 

перевозчиком документов и сведений, в том числе с использованием системы 

управления рисками. 

В случае наличия товаров, ввоз на территорию РФ которых запрещён, ли-

бо отсутствия документов, подтверждающих соблюдение ограничений на това-

ры, ввоз которых на территорию РФ ограничен, должностным лицом с исполь-

зованием ЕАИС таможенных органов принимается решение о запрете ввоза та-

ких товаров. 

В случае невозможности вывоза товаров, ввоз которых на таможенную 

территорию запрещён или ограничен, или неосуществления их немедленного 

вывоза товары подлежат задержанию. 

Решение, принятое таможенным органом, автоматически направляется 

перевозчику с использованием ЕАИС таможенных органов. 

Срок административной процедуры устанавливается исходя из количе-

ства наименований перемещаемых товаров и определяется в 1 минуту по каж-

дому наименованию товаров. 

Приостановление данной административной процедуры не предусмотре-

но правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном регулировании РФ. 

При проверке документов и сведений, предоставленных перевозчиком, 

должностным лицом в случаях, определённых с использованием системы 

управления рисками, осуществляется организация и применение форм тамо-

женного контроля и иных мер по минимизации рисков, предусмотренных пра-

вом ЕАЭС и законодательством. 

В целях установления фактов, касающихся получения от перевозчика 

сведений о международной перевозке, условий перевозки товаров и транспорт-

ных средств, имеющих значение для проведения таможенного контроля, долж-

ностным лицом принимаются меры, обеспечивающие проведение таможенного 

контроля в виде устного опроса, а также иные меры по минимизации рисков 

(при необходимости).  

В целях получения информации об обстоятельствах, имеющих значение 

для осуществления таможенного контроля, либо информации, уточняющей ли-

бо дополняющей представленные перевозчиком сведения, должностным лицом 

применяется форма таможенного контроля в виде получения объяснений, а 

также иных мер по минимизации рисков (при необходимости). 

В целях осуществления наблюдения за перевозкой товаров, в том числе 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершения с 

ними грузовых и иных операций должностным лицом принимаются меры, 
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обеспечивающие проведение таможенного контроля в виде таможенного 

наблюдения, а также иных мер по минимизации рисков (при необходимости). 

Контроль за действиями перевозчика осуществляется под непосредствен-

ным или опосредованным наблюдением, в том числе с использованием техни-

ческих средств таможенного контроля. 

В целях проверки и (или) получения сведений о товарах, в отношении ко-

торых проводится таможенный контроль, а также в целях проверки наличия на 

товарах, транспортных средствах и их грузовых помещениях (отсеках) тамо-

женных пломб, печатей и других средств идентификации должностным лицом 

применяется форма таможенного контроля –таможенный осмотр, а также иные 

меры по минимизации рисков (при необходимости). Таможенный осмотр в от-

ношении товаров и транспортных средств осуществляется с использованием 

технических средств таможенного контроля, в том числе с применением ин-

спекционно-досмотровых комплексов. 

Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путём со-

ставления акта таможенного осмотра либо проставления отметок о факте про-

ведения таможенного осмотра на представленных таможенному органу транс-

портных (перевозочных), коммерческих или таможенных документах. 

В случае если результаты проведения таможенного осмотра оформлены 

путём проставления отметок о факте проведения таможенного осмотра на 

предоставленных таможенному органу транспортных (перевозочных), коммер-

ческих или таможенных документах, по требованию лица, обладающего пол-

номочиями в отношении товаров, должностные лица обязаны составить акт та-

моженного осмотра. 

В целях проверки и (или) получения сведений о товарах, в отношении ко-

торых проводится таможенный контроль, должностным лицом применяется 

форма таможенного контроля в виде таможенного досмотра, а также иные ме-

ры по минимизации рисков (при необходимости). Таможенный досмотр приме-

няется на основании выявленных профилей рисков. 

Решение о проведении таможенного досмотра оформляется в виде пору-

чения. При этом перевозчик письменно уведомляется о месте и времени прове-

дения таможенного досмотра. Исходя из характеристик досматриваемых това-

ров, перевозчику выставляется письменное требование о предъявлении товаров. 

Кроме того, если предъявленные для таможенного досмотра товары не разделе-

ны на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям товаров 

и (или) сведения об упаковке и о маркировке не указаны в коммерческих и 

(или) транспортных (перевозочных) документах на товары, по решению 

начальника таможенного органа (либо лица, его замещающего) выставляется 

письменное требование о проведении операций в отношении товаров и транс-

портных средств. Формы документов, необходимых для этих целей, утвержде-

ны приказом ФТС России № 2199 «Об утверждении форм документов для це-

лей применения отдельных форм таможенного контроля». Также должностны-

ми лицами может быть принято решение о назначении таможенной экспертизы, 

порядок проведения которой регламентирован Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 20 мая 2010 г. № 258 «О порядке проведения таможенной экс-
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пертизы при проведении таможенного контроля». 

Операции, связанные с проведением таможенного досмотра, осуществ-

ляются в зонах таможенного контроля, расположенных в пункте пропуска, или 

в зонах таможенного контроля, расположенных в регионе деятельности бли-

жайших таможенных органов. Перемещение транспортных средств на ближай-

шие зоны таможенного контроля осуществляется в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита. 

В случаях если ближайшая зона таможенного контроля расположена та-

ким образом, когда перемещение транспортных средств осуществляется непо-

средственно из зоны таможенного контроля пункта пропуска в ближайшую зо-

ну таможенного контроля, допускается перемещение транспортных средств под 

непосредственным или опосредованным наблюдением, в том числе с использо-

ванием технических средств таможенного контроля. 

Результаты проведённого таможенного досмотра таможенный орган, в 

регионе деятельности которого расположена ближайшая зона таможенного 

контроля, незамедлительно направляет в таможенный орган, расположенный в 

пункте пропуска. Данные сведения используются таможенным органом, распо-

ложенным в пункте пропуска, в целях фиксации результатов применённых мер 

по минимизации рисков. 

Срок выполнения административной процедуры устанавливается исходя 

из времени, необходимого для применения мер по минимизации рисков. 

 

 

4.4. Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу ЕАЭС водным транспортом 

4.4.1. Совершение таможенных операций при международной перевозке товаров 

водным транспортом 

 

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС путём представления необходимых документов 

и сведений либо путём представления документа, содержащего сведения о но-

мере регистрации предварительной информации, представленной в виде элек-

тронного документа, в отношении товаров, перевозимых водным транспортом в 

течение времени, установленного технологическим процессом (графиком) пор-

та при осуществлении международной перевозки. 

При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС водным транспортом перевозчик предоставляет следу-

ющие документы и сведения (перечень таких документов и сведений закреплён 

ст. 89 ТК ЕАЭС): 

 общая декларация; 

 декларация о грузе; 

 декларация о судовых припасах; 
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 декларация о личных вещах экипажа судна; 

 судовая роль; 

 список пассажиров; 

 транспортные (перевозочные) документы, если сведения о товаре не 

содержатся в декларации о грузе; 

 документы, сопровождающие международные почтовые отправления 

при их перевозке; 

 документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

 транзитная декларация –в отношении прибывших на таможенную 

территорию ЕАЭС товаров ЕАЭС и в отдельных случаях иностранных товаров, 

помещённых под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки 

(транспортировки) через территории государств, не являющихся членами 

ЕАЭС. 

При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС водным транспортом перевозчик представляет следу-

ющие сведения о: 

 регистрации судна и его национальной принадлежности; 

 судне (наименование и описание); 

 капитане судна (фамилия); 

 судовом агенте (фамилия и адрес); 

 пассажирах на судне (количество, фамилии, имена, гражданство (под-

данство), даты и места рождения, порты посадки и высадки); 

 количестве и составе членов экипажа судна; 

 порте отправления и порте захода судна (наименования); 

 количестве грузовых мест, их маркировке и видах упаковок товаров; 

 товарах (наименования, общее количество и описание); 

 порте погрузки и порте выгрузки товаров (наименования); 

 номерах транспортных (перевозочных) документов на товары, подле-

жащие выгрузке в данном порту; 

 портах выгрузки остающихся на борту товаров (наименования); 

 первоначальных портах отправления товаров (наименования); 

 судовых припасах, имеющихся на судне (наименования и количе-

ство); 

 наличии (отсутствии) на борту судна международных почтовых от-

правлений; 

 наличии (отсутствии) на борту судна лекарственных средств, в соста-

ве которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психо-

тропные и ядовитые вещества; 

 наличии (отсутствии) на борту судна опасных товаров, включая ору-

жие, боеприпасы; 

 идентификационных номерах контейнеров; 

 соблюдении запретов и ограничений; 

 регистрации предварительной информации с указанием регистраци-
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онного номера предварительной информации, если в отношении товаров, при-

бывших на таможенную территорию ЕАЭС, таможенному органу была 

представлена предварительная информация. 

При поступлении в таможенный пост уведомления судовладельца, пере-

возчика либо лица, действующего по его поручению на прибытие судна в мор-

ской (речной) порт, должностное лицо вносит сведения, указанные в уведомле-

нии о прибытии, в Журнал уведомлений о прибытии / убытии судов с исполь-

зованием штатных программных средств. 

В случае отсутствия возможности ведения указанного журнала при по-

мощи штатного программного средства он ведётся на бумажном носителе в со-

ответствии с номенклатурой дел таможенного органа. 

Должностное лицо фиксирует факт прибытия судна в журнале учёта при-

бытия судов загранплавания с использованием штатных программных средств. 

Должностное лицо при прибытии судна на таможенную территорию при-

нимает от перевозчика необходимые документы и сведения. На основании по-

лученной информации о прибытии судна, а также представленных перевозчи-

ком документов и сведений, начальник таможенного органа либо уполномо-

ченное им должностное лицо, используя систему управления рисками, опреде-

ляет места совершения таможенных операций и проведения таможенного кон-

троля, последовательность их проведения в отношении прибывающего судна и 

перевозимых им товаров. 

Решение о проведении таможенного контроля без направления долж-

ностных лиц на борт судна, то есть документальный контроль принимается 

начальником таможенного поста при соблюдении следующих условий: 

 в таможенный орган представлена предварительная информация;  

 перевозчиком представлены необходимые документы и сведения; 

 отсутствует необходимость применения мер по минимизации рисков, 

установленных в рамках системы управления рисками (если системой управле-

ния рисками не предусмотрено применение мер по минимизации рисков в от-

ношении судна, а также товаров, перемещаемых на судне, непосредственно на 

борту судна, то такие меры применяются при разгрузке товаров); 

 на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки 

(за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его стоян-

ки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением капитана 

судна), оружие, патроны к нему, боеприпасы, их части и принадлежности, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства, лекарственные средства, в соста-

ве которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психо-

тропные и ядовитые вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке 

или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а также товары, не 

предназначенные для выгрузки в данном порту; 

 имеется информация об отсутствии на борту судна товаров, переме-

щаемых членами экипажа и подлежащих обязательному письменному деклари-

рованию в установленном порядке, либо заявлена информация о постоянном 

пребывании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки судна в пор-
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ту, либо имеются места, специально установленные для целей таможенного до-

смотра (осмотра) товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа су-

дов. 

Начальник таможенного органа или должностное лицо, им уполномочен-

ное, незамедлительно уведомляет администрацию порта о выбранном тамо-

женным органом месте совершения таможенных операций в отношении судна 

(в месте расположения таможенного органа либо на борту судна). 

При принятии решения о совершении таможенных операций и проведе-

нии таможенного контроля на борту судна либо осуществлении документаль-

ного контроля начальник таможенного поста либо должностное лицо: 

 принимает решение о необходимости проведения таможенного до-

смотра товаров и транспортных средств в случае, если необходимость проведе-

ния таможенного досмотра установлена системой управления рисками, либо 

применяет меры по минимизации рисков; 

 может назначить должностных лиц для совершения таможенных опе-

раций на борту судна и определить порядок их работы. 

Начальник таможенного поста или уполномоченное им должностное ли-

цо разрешает разгрузку товаров и/или выгрузку транспортных средств между-

народной перевозки с находящимися на них товарами в место разгрузки и пере-

грузки (перевалки) товаров в пределах территории порта, а также допуск на 

судно работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, в 

том числе если не предусмотрено совмещение разгрузочных работ на судне с 

контрольно-проверочными действиями государственных контролирующих ор-

ганов, до окончания совершения таможенных операций и проведения таможен-

ного контроля судна, при условии завершения пограничного контроля судна, 

если перевозчиком представлены все необходимые для проверки судна и това-

ров документы и сведения, а также отсутствуют признаки нарушения таможен-

ного законодательства. 

Разрешение на разгрузку оформляется путём проставления в декларации 

о грузе (судовом манифесте) отметки «Разгрузка разрешена» с указанием «За 

исключением товаров, перемещаемых по транспортным (перевозочным) доку-

ментам №№» (в случае выявления товаров, запрещённых к ввозу на таможен-

ную территорию ЕАЭС, а также товаров, ограниченных к ввозу на таможенную 

территорию ЕАЭС, на которые перевозчиком не представлены необходимые 

разрешительные документы), которые заверяются подписью, оттиском личной 

номерной печати с проставлением времени и даты. 

Начальник таможенного поста или уполномоченное им должностное ли-

цо запрещает разгрузку товаров и/или выгрузку транспортных средств между-

народной перевозки, находящихся на судах, в отношении которых не представ-

лены все необходимые для проверки товаров документы и сведения, а также 

имеют место признаки нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и за-

конодательства РФ о таможенном деле, путём проставления в декларации о 

грузе и соответствующем транспортном (перевозочном) документе (докумен-

тах) отметок «Ввоз запрещён» (в отношении запрещённых к ввозу на таможен-

ную территорию товаров), которые заверяются подписью, оттиском личной 
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номерной печати с проставлением времени и даты. 

В случае невозможности вывоза товаров и транспортных средств, ввоз 

которых на таможенную территорию ЕАЭС запрещён или ограничен, или не-

осуществления их немедленного вывоза эти товары и транспортные средства 

подлежат задержанию. 

Должностное лицо проставляет на транспортном (перевозочном) доку-

менте штамп «Выпуск запрещён», отметку «Товар (транспортное средство) по-

мещается в зоне таможенного контроля (на складе временного хранения) и 

подлежит обратному вывозу до ДД.ММ.ГГГГ», которые заверяет подписью, 

оттиском личной номерной печати с проставлением времени и даты. 

В случае задержания товаров, транспортных средств и документов на них 

должностным лицом таможенного поста составляется протокол, форма которо-

го утверждена решением Комиссии Таможенного союза от 20.05 2010 г. № 260 

«О формах таможенных документов». 

При совершении таможенных операций и проведении таможенного кон-

троля в отношении прибывшего судна, а также товаров и транспортных 

средств, перемещаемых судном, должностные лица: 

 проверяют правильность заполнения документов для таможенных це-

лей, полноту и достоверность заявленных таможенному органу сведений, со-

держащихся в представленных перевозчиком документах; 

 выявляют товары, запрещённые или ограниченные к ввозу на тамо-

женную территорию ЕАЭС; 

 принимают решения в рамках и на основании системы управления 

рисками (о применении в отношении судна и перемещаемых им товаров необ-

ходимых форм таможенного контроля); 

 проверяют соблюдение условий временного ввоза судна на таможен-

ную территорию ЕАЭС либо завершения временного вывоза судна с таможен-

ной территории ЕАЭС; 

 проводят таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами 

и членами экипажа судна; 

 принимают необходимые меры при выявлении признаков нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС или законодательства РФ о таможенном 

деле. 

При совершении таможенных операций и проведении таможенного кон-

троля на борту прибывшего судна уполномоченные на производство указанных 

действий должностные лица таможенного поста: 

 проверяют записи в журналах материального учёта судна и докумен-

ты на ввозимые на судне судовое снаряжение, судовые запасные части и судо-

вые припасы для сверки с документами и сведениями, представленными пере-

возчиком; 

 производят таможенный осмотр судна и товаров, перемещаемых на 

судне, а также фиксацию его результатов в установленном порядке в присут-

ствии уполномоченных членов экипажа; 

 производят таможенный досмотр судна и товаров, перемещаемых на 
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судне, если его проведение установлено системой управления рисками, в при-

сутствии уполномоченных членов экипажа, а также фиксацию его результатов 

в установленном порядке; 

 накладывают средства таможенной идентификации на помещения, где 

находятся следующие товары: 

а) табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением помещений, 

в которых находятся табачные изделия и алкогольные напитки, которые будут 

потребляться на судне во время его стоянки в порту); 

б) оружие и боеприпасы;  

в) лекарственные средства (за исключением находящихся в судовой ап-

течке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна); 

г) товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;  

 проводят таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами 

и членами экипажа (если в пункте пропуска не установлены места таможенного 

контроля товаров физических лиц). При этом таможенный досмотр (осмотр) 

товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа на судне, производит-

ся в присутствии владельца и одного из членов экипажа. Таможенный досмотр 

(осмотр) товаров в отсутствие на тот момент владельца товаров проводится в 

присутствии двух членов экипажа. 

В случае необходимости обеспечения доступа должностного лица в 

опломбированные помещения составляется акт о снятии пломбы, подписывае-

мый должностным лицом таможенного органа и перевозчиком. 

В случае наличия на судне документации в соответствии со степенями 

секретности сведений, составляющих государственную тайну, должностное ли-

цо для ознакомления с указанной документацией обязано предоставить капита-

ну судна справку о допуске по установленной форме, соответствующую степе-

ни секретности данной документации. 

После проверки представленных документов и проведения таможенного 

контроля должностное лицо: 

а) в экземплярах общей декларации: 

 проставляет номер судового дела, который формируется по следую-

щей схеме: 

ХХХХХХХХ/ ДДММГГ/ ХХХХХХХ 

          1                    2                      3 

где: 

элемент 1 –код таможенного поста или его структурного подразделения, 

совершающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль 

судов и товаров (восемь знаков); 

элемент 2 –день (два знака), месяц (два знака), две последние цифры года; 

элемент 3 –порядковый номер судового дела, присваиваемый по журналу 

учёта прибытия судов загранплавания (семь знаков, начинается с 0000001 с 1 

января каждого календарного года); 

 заверяет номер судового дела оттиском личной номерной печати; 

 проставляет штамп «Приход / отход судна», подписывает его, вписы-
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вает в него время начала и завершения таможенного контроля, указывает фами-

лию, имя, отчество, проставляет дату и заверяет оттиском личной номерной пе-

чати; в случае проведения таможенного контроля на борту судна дополнитель-

но вписывает в штамп время начала и окончания работы уполномоченных 

должностных лиц на борту судна; 

 делает отметки о наложении средств таможенной идентификации, от-

ражает другую необходимую для таможенного контроля информацию; 

б) в экземплярах декларации о грузе (судовых манифестах), почтовых 

накладных сдачи на почтовые отправления, подлежащие выгрузке в портах 

ЕАЭС, проставляет штамп «Груз таможенный», указывает место выгрузки то-

варов в порту прибытия (заявленное перевозчиком) и заверяет штамп и отметки 

оттисками личной номерной печати; по просьбе (устной или письменной) пере-

возчика в экземплярах транспортных (перевозочных) документов (в необходи-

мом количестве оригиналов) на товары, подлежащие выгрузке, проставляет 

штамп «Груз таможенный», дату и заверяет их оттиском личной номерной пе-

чати; 

в) при наличии валюты и валютных ценностей в экземплярах справки о 

наличии валюты и валютных ценностей проставляет отметку «На приход про-

верено, сходно», проставляет дату, подписывает и заверяет её оттиском личной 

номерной печати (в случае проведения документального контроля проставляет 

отметку «Приход» и заверяет её оттиском личной номерной печати); 

г) в экземплярах судовой роли и в списке пассажиров проставляет отмет-

ки «Приход», номер судового дела и заверяет их оттисками личной номерной 

печати; 

д) в экземплярах декларации о судовых припасах проставляет отметку 

«На приход проверено, сходно» проставляет дату, подписывает и заверяет её 

оттиском личной номерной печати с указанием помещений, в которых находят-

ся табачные изделия и алкогольные напитки, и номеров средств идентификации 

при их наложении (в случае проведения документального контроля проставляет 

отметку «Приход» и заверяет её оттиском личной номерной печати); 

е) в экземплярах списка лекарственных средств проставляет отметки 

«Приход», номер судового дела, «Досмотрено, опечатано в помещении N, в 

сейфе N, средства идентификации N» и заверяет их оттисками личной номер-

ной печати (в случае проведения документального контроля проставляет от-

метку «Приход», номер судового дела и заверяет отметки оттиском личной но-

мерной печати); 

ж) в экземплярах списка оружия и боеприпасов проставляет отметку 

«Приход», номер судового дела и отметку «Досмотрено, опечатано в помеще-

нии N, сейфе N, средства идентификации N» и заверяет их оттисками личной 

номерной печати; 

з) при декларировании временного ввоза судна посредством таможенной 

декларации на транспортное средство (по форме, утверждённой решением Ко-

миссии Таможенного союза от 14.10.2010 г. № 442 «О форме таможенной де-

кларации на транспортное средство и Инструкции о порядке её заполнения») 

при использовании в качестве таможенной декларации на транспортное сред-
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ство общей декларации, а при её отсутствии –иных транспортных (перевозоч-

ных) документов, совершает таможенные операции и проставляет соответству-

ющие отметки (порядок совершения таможенных операций при оформление 

временного ввоза или временного вывоза транспортных средств международ-

ной перевозки утверждён решением Комиссии Таможенного союза от 

18.11.2010 г. № 551 «Об Инструкции о порядке совершения отдельных тамо-

женных операций в отношении временно ввозимых и временно вывозимых 

транспортных средств международной перевозки»); 

и) в случае проведения таможенного досмотра судна и (или) товаров со-

ставляет акт таможенного досмотра (осмотра) (форма, установлена решением 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 260 «О формах таможенных 

документов», в двух экземплярах, один из которых вручается перевозчику); 

к) по завершении таможенных операций и таможенного контроля судна 

возвращает перевозчику один комплект представленных документов (по одно-

му экземпляру) с отметками таможенного поста. 

Порядок совершения таможенных операций при международной перевоз-

ке водным транспортом регламентирован Приказом ФТС Росси от 19.07.2013 г. 

№ 1349 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможен-

ных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный 

контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а 

также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную гра-

ницу Таможенного союза этими судами».  

 

 

4.4.2. Совершение таможенных операций при прибытии водных судов, а также 

товаров, перемещаемых этими судами, на таможенную территорию ЕАЭС с ис-

пользованием ЕАИС таможенных органов 

 

Предоставленному перевозчиком уведомлению о прибытии товаров ав-

томатически с использованием комплекса программных средств «Портал Мор-

ской порт» присваивается номер в Журнале регистрации уведомлений о прибы-

тии товаров в пунктах пропуска через государственную границу РФ, формиру-

емом в комплексе программных средств «Портал Морской порт». 

Порядковый номер уведомления о прибытии формируется следующим 

образом: 

ХХХХХХХХ/ ХХХХХХ/ ХХХХХХХ, 

               1              2                   3             

где: 

1 –код таможенного поста или его структурного подразделения, совер-

шающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль судов и 

товаров; 

2 –день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3 –порядковый номер уведомления о прибытии. 
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После присвоения уведомлению о прибытии товаров регистрационного 

номера применяется система управления рисками. 

При получении от перевозчика регистрационного номера предваритель-

ной информации и сообщения об отсутствии изменений в ранее поданной 

предварительной информации таможенный орган с учётом результатов приме-

нения системы управления рисками автоматически информирует перевозчика, 

заинтересованных лиц и оператора морского терминала посредством комплекса 

программных средств «Портал Морской порт» об окончательных решениях. 

В случае поступления информации об изменении сведений, содержащих-

ся в представленной предварительной информации, должностное лицо тамо-

женного органа в срок, не превышающий 60 минут, проводит проверку 

представленных перевозчиком электронных документов, подтверждающих со-

ответствующие изменения, по результатам которой, в том числе с использова-

нием системы управления рисками, принимает окончательные решения. 

Окончательные решения таможенного органа о выгрузке, запрете выгруз-

ки или предъявлении товаров после выгрузки направляются с использованием 

комплекса программных средств «Портал Морской порт» перевозчику и опера-

тору морского терминала, который будет осуществлять приёмку товара от пе-

ревозчика. 

Комплекс программных средств «Портал Морской порт» автоматически 

присваивает уведомлению о прибытии товаров статус «Прибытие товаров за-

вершено». Информация о регистрационном номере уведомления о прибытии 

направляется перевозчику с использованием комплекса программных средств 

«Портал Морской порт». 

В случае указания в предварительной информации сведений о регистра-

ционном номере предварительной таможенной декларации Единая автоматизи-

рованная информационная система таможенных органов обеспечивает автома-

тическое направление с использованием комплекса программных средств 

«Портал Морской порт» сообщения о факте регистрации уведомления о прибы-

тии таможенному органу, осуществившему регистрацию предварительной та-

моженной декларации, и лицу, подавшему предварительную таможенную де-

кларацию. 

Предварительной информации, представленной в виде электронного до-

кумента и используемой в качестве таможенной декларации на транспортное 

средство, автоматически присваивается регистрационный номер, при этом та-

моженный орган устанавливает срок временного ввоза транспортных средств 

международной перевозки. 

Перевозчику направляется электронное сообщение о регистрационном 

номере таможенной декларации на транспортное средство и о сроке временного 

ввоза транспортных средств международной перевозки. 

В случаях заявления таможенной процедуры таможенного транзита в от-

ношении иностранных товаров, перевозимых судами и предназначенных для 

выгрузки во втором и последующих морских портах на территории РФ, а также 

в последующем морском порту государства, не являющегося членом ЕАЭС, и 

использования в качестве транзитной декларации предварительной информа-

199



Раздел 4. Таможенные операции, связанные с перемещением… 

ции, предоставленной в виде электронного документа Единая автоматизиро-

ванная информационная система таможенных органов автоматически на осно-

вании регистрационного номера предварительной информации формирует 

электронную транзитную декларацию. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Выделите основные преимущества использования автомобильного 

транспорта в системе организации международных перевозок. 

2. Какова правовая основа регулирования международных автомобиль-

ных перевозок? 

3. В каких многосторонних договорах, регулирующих международные 

автомобильные перевозки, участвует РФ? 

4. Какие факторы влияют на определение размеров территории создава-

емых автомобильных (автодорожных) пунктов пропуска? 

5. Какие требования предъявляются к инфраструктуре создаваемых ав-

томобильных (автодорожных) пунктов пропуска и их территориальному 

устройству? 

6. Какие требования предъявляются к оборудованию и материально-

техническому оснащению автомобильных (автодорожных) пунктов пропуска? 

7. Определите этапы таможенного контроля товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом. 

8. В течение какого времени при прибытии товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию ЕАЭС перевозчик обязан предъявить их 

таможенному органу и уведомить таможенный орган о прибытии путём 

представления необходимых документов и сведений, либо путём представления 

документа, содержащего сведения о номере регистрации предварительной ин-

формации, представленной в виде электронного документа? 

9. Какие документы и сведения предоставляет перевозчик или лицо, 

действующее по его поручению, уполномоченному должностному лицу тамо-

женного органа при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию ЕАЭС? 

10. Разъясните алгоритм совершения таможенных операций уполномо-

ченным должностным лицом таможенного органа при прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС в автомобильных 

пунктах пропуска. 

11. Какова технология совершения таможенных операций в отношении 

автомобильных транспортных средств международной перевозки и перемеща-

емых ими товаров с использованием ЕАИС таможенных органов? 

12. Какие требования предъявляются к оборудованию и материально-

техническому оснащению железнодорожных пунктов пропуска через таможенную 
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границу ЕАЭС? 

13. Выделите этапы таможенного контроля при перевозке товаров желез-

нодорожным транспортом. 

14. Какие документы и сведения обязан предоставить перевозчик тамо-

женному органу в отношении товаров, прибывших на таможенную территорию 

ЕАЭС железнодорожным транспортом, и транспортных средств? 

15. Какие решения могут быть приняты уполномоченным лицом тамо-

женного органа после завершения таможенного контроля в отношении товаров 

и транспортных средств? 

16. Разъясните алгоритм совершения таможенных операций в местах 

прибытия на таможенную территорию ЕАЭС уполномоченным должностным 

лицом таможенного органа при международной перевозке товаров железнодо-

рожным транспортом. 

17. Разъясните алгоритм совершения таможенных операций в электрон-

ном виде в отношении железнодорожных транспортных средств и перемещае-

мых ими товаров при их прибытии в железнодорожный пункт пропуска. 

18. Какие документы и сведения обязан предоставить перевозчик тамо-

женному органу при прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС воз-

душным транспортом? 

19. Разъясните алгоритм совершения таможенных операций в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспор-

том. 

20. Какие действия осуществляет уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа, в регионе деятельности которого совершена вынужденная 

(техническая) посадка воздушного судна, при наличии и отсутствии груза на 

борту? 

21. Какова технология совершения таможенных операций в отношении 

воздушных судов для международного сообщения и перемещаемых ими това-

ров с использованием ЕАИС таможенных органов? 

22. Какими правами обладают должностные лица таможенных органов 

при таможенном контроле товаров, доставленных на таможенную территорию 

РФ воздушным транспортом? 

23. Каковы обязанности должностных лиц таможенных органов при 

таможенном контроле товаров, доставленных на таможенную территорию РФ 

воздушным транспортом? 

24. Перечислите права и обязанности перевозчика при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ воздушным транспортом. 

25. Перечислите состав административных процедур (действий) тамо-

женных органов при осуществлении государственного контроля в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС воздушным транс-

портом?  

26. Назовите последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий) таможенных органов при осуществлении государственно-

го контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС воздушным транспортом. 
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27. Какие документы и сведения обязан предоставить перевозчик при 

уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможенную терри-

торию ЕАЭС водным транспортом? 

28. При соблюдении каких условий начальник таможенного поста при-

нимает решение о проведении таможенного контроля без направления долж-

ностных лиц на борт водного судна? 

29. Какие таможенные операции осуществляют должностные лица тамо-

женных органов при проведении таможенного контроля в отношении прибыв-

шего на таможенную территорию ЕАЭС водного судна, а также товаров, пере-

мещаемых этим судном? 

30. Сформулируйте порядок совершения таможенных операций тамо-

женными органами при прибытии судов, а также товаров и транспортных 

средств, перемещаемых этими судами, на таможенную территорию ЕАЭС с ис-

пользованием ЕАИС таможенных органов. 
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ров с таможенной территории ЕАЭС 

5.1. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории 

ЕАЭС 

 

Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС допускается с разреше-

ния таможенного органа. 

Разрешение таможенного органа на убытие товаров с таможенной терри-

тории ЕАЭС, за исключением товаров для личного пользования, оформляется с 

использованием информационной системы таможенного органа и путём про-

ставления соответствующих отметок таможенного органа на таможенной де-

кларации, либо на её копии, либо на ином документе, допускающем вывоз то-

варов с таможенной территории ЕАЭС, и на транспортных (перевозочных) до-

кументах. 

Если для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС таможенная 

декларация не предоставляется, а сведения могут быть получены таможенными 

органами из информационных систем таможенных органов или из информаци-

онных систем государственных органов (организаций) государств – членов 

ЕАЭС в рамках информационного взаимодействия таможенных органов и гос-

ударственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС, разрешение 

таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС 

оформляется с использованием информационной системы таможенного органа 

и путём проставления соответствующих отметок таможенного органа на транс-

портных (перевозочных) документах. 

Разрешением таможенного органа на убытие с таможенной территории 

ЕАЭС товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом ба-

гаже, является выпуск таких товаров. 

Сведения о разрешении таможенного органа на убытие с таможенной 

территории ЕАЭС товаров, за исключением товаров для личного пользования, 

перемещаемых в сопровождаемом багаже, вносятся в информационные систе-

мы таможенных органов. 

Иностранные товары должны быть фактически вывезены с таможенной 

территории ЕАЭС в том же количестве и том же состоянии, в которых они 

находились в момент их помещения под определённую таможенную процедуру 

либо в момент прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, если эти товары 

не покидали места перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, за 

исключением случаев, когда допускается изменение количества и (или) состоя-

ния таких иностранных товаров вследствие естественного износа или убыли 

либо вследствие изменения естественных свойств товаров при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения или изменения их ко-

личества вследствие наличия несливаемых остатков в транспортном средстве. 
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Товары ЕАЭС должны быть фактически вывезены с таможенной терри-

тории ЕАЭС в том же количестве и том же состоянии, в которых они находи-

лись в момент их помещения под определённую таможенную процедуру, за ис-

ключением случаев, когда допускается изменение количества и (или) состояния 

товаров ЕАЭС: 

1) вследствие естественного износа или убыли либо вследствие измене-

ния естественных свойств товаров при нормальных условиях перевозки (транс-

портировки) и (или) хранения или изменения их количества вследствие наличия 

несливаемых остатков в транспортном средстве; 

2) перевозимых насыпью, навалом, наливом, вывозимых с таможенной 

территории ЕАЭС водными судами, произошедшее в результате смешивания 

таких товаров ЕАЭС при их загрузке в грузовое помещение (отсек, ёмкость) 

водного судна. 

В соответствии с п. 5 ст. 94 ТК ЕАЭС товары ЕАЭС могут быть вывезены 

с таможенной территории ЕАЭС в меньшем количестве, чем количество, заяв-

ленное при их помещении под определённую таможенную процедуру, вне за-

висимости от причин, по которым произошло уменьшение количества товаров. 

Данное условие не распространяется на экспортируемые товары, изготовлен-

ные (полученных) из иностранных товаров, ранее помещённых под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны, в случае если товары, изготов-

ленные (полученные) из иностранных товаров, помещённых под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, не признаны товарами ЕАЭС, а также 

товаров, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, ранее поме-

щённых под таможенную процедуру свободного склада и товарами ЕАЭС. 

Лица не несут ответственность за несоблюдение требований к товарам 

при убытии с таможенной территории ЕАЭС по их количеству и (или) состоя-

нию в случае, если безвозвратная утрата либо изменение количества и (или) со-

стояния товаров произошли вследствие аварии или действия непреодолимой 

силы. 

Для убытия с таможенной территории ЕАЭС транзитная декларация 

предоставляется в отношении товаров, которые: 

1) перевозились по таможенной территории ЕАЭС в соответствии с та-

моженной процедурой таможенного транзита от таможенного органа отправле-

ния, расположенного в месте прибытия, до таможенного органа назначения, 

расположенного в месте убытия; 

2) доставлены в таможенный орган, расположенный в месте убытия, в 

связи с изменением места доставки товаров; 

3) помещены под таможенную процедуру таможенного транзита для пе-

ревозки (транспортировки) с одной части таможенной территории ЕАЭС на 

другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не 

являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем. 

Декларация на товары или её копия, транзитная декларация в случае её 

оформления, либо сведения о декларации на товары или транзитной деклара-

ции, если такая декларация на товары или транзитная декларация не предостав-

ляется, а сведения могут быть получены таможенными органами из информа-
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ционных систем таможенных органов, а также из информационных систем гос-

ударственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС в рамках ин-

формационного взаимодействия таможенных органов и государственных орга-

нов (организаций) государств – членов ЕАЭС, либо иной документ, допускаю-

щий вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС, не предоставляются для 

убытия иностранных товаров с таможенной территории ЕАЭС в следующих 

случаях: 

1) эти иностранные товары после прибытия на таможенную территорию 

ЕАЭС не покидали места перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС; 

2) эти иностранные товары не помещались под таможенную процедуру 

таможенного транзита и находятся на воздушном судне (без разгрузки, выгруз-

ки), которое во время осуществления международной перевозки совершило 

промежуточную, вынужденную или техническую посадку на таможенной тер-

ритории ЕАЭС. 

 

 

5.2. Таможенные операции, связанные с подтверждением фактическо-

го вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС 

5.2.1. Порядок совершения таможенных операций при подтверждении таможен-

ными органами фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС 

 

Должностное лицо таможенного органа места убытия при проведении 

таможенного контроля в форме проверки таможенных, иных документов и све-

дений формирует электронный запрос, содержащий следующие сведения: 

а) регистрационный номер декларации на товары, в соответствии с кото-

рой товары помещены под одну из таможенных процедур (экспорт, переработ-

ка вне таможенной территории, временный вывоз, реэкспорт, специальная та-

моженная процедура); 

б) код таможенного органа места убытия, сформировавшего электронный 

запрос, в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым 

в соответствующем государстве – члене ЕАЭС; 

в) дата формирования электронного запроса; 

г) время формирования электронного запроса; 

д) номер личной номерной печати должностного лица, сформировавшего 

электронный запрос. 

Сформированный электронный запрос направляется должностным лицом 

таможенного органа места убытия в информационную систему центрального 

таможенного органа государства – члена ЕАЭС, таможенный орган которого 

осуществил выпуск товаров. 

Информационная система центрального таможенного органа государства 

– члена ЕАЭС, таможенный орган которого осуществил выпуск товаров, осу-

ществляет поиск запрашиваемой информации и (при её наличии) формирует 
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электронный ответ, содержащий следующие сведения: 

а) регистрационный номер декларации на товары, в отношении которой 

направлен электронный запрос; 

б) код таможенного органа выпуска в соответствии с классификатором 

таможенных органов; 

в) отправитель товара в соответствии с транспортными (перевозочными) 

документами; 

г) краткое название страны назначения в соответствии с классификатором 

стран мира; 

д) код транспортного (перевозочного) документа в соответствии с клас-

сификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном де-

кларировании; 

е) номер транспортного (перевозочного) документа; 

ж) дата транспортного (перевозочного) документа; 

з) код вида транспортного средства, на котором должны находиться това-

ры при прибытии в место перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС, в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки 

товаров; 

и) код таможенного органа места убытия в соответствии с классификато-

ром таможенных органов; 

к) регистрационный номер транспортного средства на границе; 

л) порядковый номер товара, помещённого под таможенную процедуру; 

м) десятизначный классификационный код помещённого под таможен-

ную процедуру товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС; 

н) описание товара, помещённого под таможенную процедуру; 

о) вес брутто (кг) товара, помещённого под таможенную процедуру (без 

учёта контейнеров и другого транспортного оборудования); 

п) остаток веса брутто (кг) товара. 

Если помещённый под таможенную процедуру товар ранее не вывозился 

с таможенной территории ЕАЭС, указывается значение веса брутто. Если по-

мещённый под таможенную процедуру товар вывозится с таможенной террито-

рии ЕАЭС несколькими партиями, указывается значение, равное разнице зна-

чения веса брутто, указанного в декларации на товары, и сумм значений веса 

брутто, указанных в электронных подтверждениях, поступивших в отношении 

такой декларации на товары, а также сумм значений веса брутто товаров, в от-

ношении которых зарегистрировано временное убытие. 

Если помещённый под таможенную процедуру товар вывезен с таможен-

ной территории ЕАЭС полностью, указывается значение «0»; 

р) вес нетто (кг) товара, помещённого под таможенную процедуру; 

с) код дополнительной единицы измерения в соответствии с классифика-

тором единиц измерения, если в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в отношении 

этого товара применялась дополнительная единица измерения; 

т) количество товара в дополнительных единицах измерения, если в соот-

ветствии с ТН ВЭД ЕАЭС в отношении этого товара применялась дополни-

тельная единица измерения; 
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у) остаток товара в дополнительных единицах измерения, помещённых 

под таможенную процедуру. 

Если помещённый под таможенную процедуру товар ранее не вывозился 

с таможенной территории ЕАЭС, указывается количество товара в дополни-

тельных единицах измерения. 

Если помещённый под таможенную процедуру товар вывозится с тамо-

женной территории ЕАЭС несколькими партиями, указывается значение, рав-

ное разнице значения количества товара в дополнительных единицах измере-

ния, указанного в декларации на товары, и сумм значений количества товара в 

дополнительных единицах измерения, указанного в электронных подтвержде-

ниях, поступивших в отношении такой декларации на товары. 

Если помещённый под таможенную процедуру товар вывезен с таможен-

ной территории ЕАЭС полностью, указывается значение «0»; 

ф) решение таможенного органа выпуска в отношении товара, сведения о 

котором заявлены в декларации на товары, в соответствии с классификатором 

решений, принимаемых таможенными органами; 

х) двухзначный цифровой код заявленной таможенной процедуры в соот-

ветствии с классификатором видов таможенных процедур; 

ц) в примечании указывается: 

«0» – если помещённый под таможенную процедуру товар был вывезен 

полностью; 

«1» – если помещённый под таможенную процедуру товар был вывезен 

не полностью. 

Информационная система центрального таможенного органа государства 

– члена ЕАЭС, таможенный орган которого осуществил выпуск товаров, предо-

ставляет информацию из декларации на товары только по тем товарам, в отно-

шении которых таможенным органом выпуска принято решение «Выпуск раз-

решён». В случае принятия таможенным органом выпуска иного решения ин-

формационная система центрального таможенного органа государства – члена 

ЕАЭС, таможенный орган которого принял такое решение, формирует элек-

тронный ответ, содержащий следующие сведения: 

а) регистрационный номер декларации на товары, в отношении которой 

направлен электронный запрос; 

б) код таможенного органа выпуска в соответствии с классификатором 

таможенных органов, применяемым в соответствующем государстве – члене 

ЕАЭС; 

в) порядковый номер товара, помещённого под таможенную процедуру; 

г) десятизначный классификационный код помещённого под таможенную 

процедуру товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

д) описание товара, помещенного под таможенную процедуру; 

е) решение таможенного органа выпуска в отношении товара, сведения о 

котором заявлены в декларации на товары, в соответствии с классификатором 

решений, принимаемых таможенными органами (приложение № 14 к Решению 

Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378). 

Сформированный электронный ответ автоматически направляется ин-
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формационной системой центрального таможенного органа государства – члена 

ЕАЭС, таможенный орган которого осуществил выпуск товаров, должностному 

лицу таможенного органа места убытия не позднее 5 минут после получения 

электронного запроса. 

Для подтверждения фактического вывоза товаров с таможенной террито-

рии ЕАЭС должностное лицо таможенного органа места убытия формирует 

электронное подтверждение, содержащее следующие сведения: 

а) регистрационный номер декларации на товары; 

б) порядковый номер товара, помещённого под таможенную процедуру; 

в) десятизначный классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

г) описание товара; 

д) вес брутто (кг) товара (без учёта контейнеров и другого транспортного 

оборудования); 

е) код дополнительной единицы измерения (при наличии) в соответствии 

с классификатором единиц измерения; 

ж) количество товара в дополнительных единицах измерения (при нали-

чии); 

з) код транспортного (перевозочного) документа при убытии в соответ-

ствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при та-

моженном декларировании; 

и) номер транспортного (перевозочного) документа при убытии. Если 

транспортный (перевозочный) документ не имеет номера, проставляется отмет-

ка «б/н»; 

к) дата транспортного (перевозочного) документа при убытии. Если 

транспортный (перевозочный) документ не имеет даты, сведения не указыва-

ются; 

л) код вида транспортного средства на границе в соответствии с класси-

фикатором видов транспорта и транспортировки товаров; 

м) регистрационный номер транспортного средства на границе; 

н) дата убытия товара (дата принятия решения об оформлении разреше-

ния на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС) (формируется автома-

тически и не подлежит корректировке должностным лицом этого таможенного 

органа); 

о) время убытия товара (время принятия решения об оформлении разре-

шения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС) (формируется ав-

томатически и не подлежит корректировке должностным лицом этого тамо-

женного органа); 

п) регистрационный номер разрешения на убытие товара с таможенной 

территории ЕАЭС по журналу убытия; 

р) код таможенного органа места убытия в соответствии с классификато-

ром таможенных органов, применяемым в соответствующем государстве – 

члене ЕАЭС (формируется автоматически и не подлежит корректировке долж-

ностным лицом этого таможенного органа); 

с) в примечании указывается: 
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«0» – если помещённый под таможенную процедуру товар был вывезен 

полностью; 

«1» – если помещённый под таможенную процедуру товар был вывезен 

не полностью. 

Сформированное электронное подтверждение направляется должност-

ным лицом таможенного органа места убытия в информационную систему цен-

трального таможенного органа государства – члена ЕАЭС, таможенный орган 

которого осуществил выпуск товаров. 

В случае если от информационной системы центрального таможенного 

органа государства – члена ЕАЭС, таможенный орган которого осуществил вы-

пуск товаров, получен электронный ответ об отсутствии сведений из деклара-

ции на товары, в том числе по причине отсутствия электронного вида деклара-

ции на товары, а также если электронный ответ не поступил в течение пяти ми-

нут с момента направления электронного запроса, должностное лицо таможен-

ного органа места убытия направляет запрос о предоставлении копий докумен-

тов или сведений, ответ на который должен быть представлен не позднее трех 

часов с момента поступления указанного запроса. 

В случае наступления непредвиденных обстоятельств, в том числе сбоев в 

информационной системе таможенных органов, должностное лицо таможенно-

го органа места убытия с помощью электронной почты или факсимильной свя-

зи направляет в таможенный орган выпуска запрос, содержащий сведения из 

электронного запроса. 

Должностное лицо таможенного органа выпуска проверяет информацию 

и с помощью электронной почты или факсимильной связи направляет в тамо-

женный орган места убытия ответ, содержащий сведения из электронного отве-

та, а также прикладывает сканированные копии декларации на товары с отмет-

ками таможенного органа выпуска, если таможенное декларирование осу-

ществлялось в письменной форме. 

Ответ таможенного органа выпуска направляется не позднее шести часов 

с момента получения запроса от таможенного органа места убытия, а в случае, 

если запрос поступил менее чем за три часа до окончания времени работы та-

моженного органа выпуска, – не позднее трех часов с момента начала времени 

работы этого таможенного органа. 

В случае непоступления в указанные сроки ответа от таможенного орга-

на, а также расхождения сведений о товарах, содержащихся в электронном от-

вете, со сведениями, содержащимися в документах, предоставленных при убы-

тии товаров, должностное лицо таможенного органа места убытия проводит 

таможенный контроль, в том числе проверку сведений о товарах, указанных в 

декларации на товары, и сведений, содержащихся в транспортных (перевозоч-

ных) документах. 

По результатам проведённого таможенного контроля должностным ли-

цом таможенного органа места убытия принимается решение об оформлении 

разрешения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС и о формиро-

вании электронного подтверждения на основе сведений, указанных в деклара-

ции на товары и в транспортных (перевозочных) документах, либо решение об 
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отказе. 

В случае отсутствия информации о вывозе товаров в информационной 

системе центрального таможенного органа государства – члена ЕАЭС, тамо-

женный орган которого осуществил выпуск товаров, декларант либо уполномо-

ченное им лицо в целях подтверждения фактического вывоза товаров с тамо-

женной территории ЕАЭС обращается в таможенный орган выпуска с мотиви-

рованным обращением, поданным в виде электронного документа или доку-

мента на бумажном носителе, в произвольной форме. 

В мотивированном обращении указываются: 

- регистрационный номер декларации на товары, в соответствии с кото-

рой товары помещены под одну из таможенных процедур; 

- порядковый номер товара, помещённого под таможенную процедуру, 

- описание товара, помещённого под таможенную процедуру,  

- код таможенного органа места убытия. 

При поступлении мотивированного обращения должностное лицо тамо-

женного органа выпуска посредством информационной системы таможенных 

органов: 

- регистрирует его в течение 1 рабочего дня; 

- проверяет факт декларирования указанных товаров в соответствии с од-

ной из таможенных процедур; 

- проверяет в информационной системе центрального таможенного орга-

на государства – члена ЕАЭС, таможенный орган которого осуществил выпуск 

товаров, наличие электронного подтверждения в отношении запрашиваемой 

декларации на товары путём направления электронного сообщения. 

В случае наличия информации об электронном подтверждении информа-

ционная система центрального таможенного органа государства – члена ЕАЭС, 

таможенный орган которого осуществил выпуск товаров, направляет в тамо-

женный орган выпуска электронное сообщение. 

На основании полученных сведений таможенный орган выпуска направ-

ляет декларанту или уполномоченному им лицу информацию о фактическом 

вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

В случае отсутствия информации об электронном подтверждении инфор-

мационная система центрального таможенного органа государства – члена 

ЕАЭС, таможенный орган которого осуществил выпуск товаров, информирует 

должностное лицо таможенного органа выпуска об отсутствии такой информа-

ции. 

При получении информации об отсутствии электронного подтверждения 

должностное лицо таможенного органа выпуска направляет в информационную 

систему таможенного органа места убытия электронный запрос. 

Информационная система таможенного органа места убытия осуществля-

ет поиск запрашиваемой информации и (при её наличии) направляет в инфор-

мационную систему таможенного органа места выпуска электронное сообще-

ние. 

Указанные сведения также направляются в информационную систему 

центрального таможенного органа государства – члена ЕАЭС, таможенный ор-
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ган которого осуществил выпуск товаров. 

На основании полученных сведений таможенный орган выпуска направ-

ляет декларанту или уполномоченному им лицу информацию о фактическом 

вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

В случае отсутствия информации об электронном подтверждении инфор-

мационная система таможенного органа места убытия направляет в таможен-

ный орган выпуска электронное сообщение, содержащее следующие сведения: 

а) регистрационный номер декларации на товары, в отношении которой 

направлен электронный запрос; 

б) в примечании указывается: «Запрашиваемые сведения в информацион-

ной системе таможенного органа места убытия отсутствуют». 

При получении электронного сообщения об отсутствии запрашиваемых 

сведений, а также при отсутствии ответа от информационной системы тамо-

женного органа места убытия по истечении трех часов с момента направления 

электронного сообщения, должностное лицо таможенного органа выпуска со-

вершает следующие действия: 

а) с помощью информационной системы распечатывает копию деклара-

ции на товары на бумажном носителе и проставляет отметку «копия верна» на 

лицевой стороне всех листов копии декларации на товары, а также на оборот-

ной стороне, если на ней имеются записи. Данная отметка заверяется подписью 

и оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа 

выпуска; 

б) в срок не более ряти рабочих дней с даты регистрации мотивированно-

го обращения направляет сопроводительное письмо и заверенную копию де-

кларации на товары в таможенный орган места убытия, в том числе с помощью 

электронной почты или факсимильной связи. 

Должностное лицо таможенного органа места убытия, получившее доку-

менты, не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации сопроводительного 

письма в таможенном органе места убытия совершает следующие действия: 

а) при наличии информации о фактическом убытии товаров с таможенной 

территории ЕАЭС: 

 принимает меры по направлению сформированного электронного 

подтверждения в информационную систему центрального таможенного органа 

государства – члена ЕАЭС, таможенный орган которого осуществил выпуск то-

варов; 

 проставляет на полученной копии декларации на товары соответству-

ющие отметки, предусмотренные для разрешения на убытие товаров, и делает 

запись «подтверждено повторно», которые заверяет подписью и оттиском лич-

ной номерной печати; 

 направляет в таможенный орган выпуска сопроводительное письмо и 

заверенную копию декларации на товары, в том числе с помощью электронной 

почты или факсимильной связи; 

б) при отсутствии информации о фактическом убытии товаров с тамо-

женной территории ЕАЭС информирует таможенный орган выпуска об отсут-

ствии такой информации, в том числе с помощью электронной почты или фак-
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симильной связи. 

На основании полученных сведений таможенный орган выпуска направ-

ляет декларанту или уполномоченному им лицу информацию о фактическом 

вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС либо об отсутствии такой ин-

формации в письменном или электронном виде. 

 

 

5.2.2. Корректировка электронного подтверждения и аннулирование электрон-

ного подтверждения фактического вывоза товаров с таможенной территории 

ЕАЭС 

 

В случае если после оформления разрешения на убытие товаров выявле-

ны расхождения сведений в электронном подтверждении и документах, кото-

рые были представлены для получения разрешения на убытие товаров с тамо-

женной территории ЕАЭС, должностное лицо уполномоченного таможенного 

органа государства – члена ЕАЭС, на территории которого находится место 

убытия товаров, может принять решение о корректировке электронного под-

тверждения с указанием причины такой корректировки.    

При принятии решения о корректировке электронного подтверждения 

должностным лицом уполномоченного таможенного органа формируется элек-

тронное изменение. При формировании электронного изменения допускается 

корректировка сведений, содержащихся в электронном подтверждении, за ис-

ключением следующих сведений: 

а) регистрационный номер декларации на товары; 

б) дата убытия товара (дата принятия решения об оформлении разреше-

ния на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС); 

в) время убытия товара (время принятия решения об оформлении разре-

шения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС); 

г) регистрационный номер разрешения на убытие товара с таможенной 

территории ЕАЭС по журналу убытия; 

д) код таможенного органа места убытия в соответствии с классификато-

ром таможенных органов, применяемым в соответствующем государстве – 

члене ЕАЭС. 

Сформированное электронное изменение направляется должностным ли-

цом уполномоченного таможенного органа в информационную систему цен-

трального таможенного органа государства – члена ЕАЭС, таможенный орган 

которого осуществил выпуск товаров. 

Корректировка электронного подтверждения может осуществляться в те-

чение 180 календарных дней с даты убытия товаров с таможенной территории 

ЕАЭС. 

Электронное аннулирование оформляется: 

а) таможенным органом места убытия – в случае, если после оформления 

разрешения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС товары, не по-
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кинувшие место убытия с таможенной территории ЕАЭС, подлежат возврату на 

таможенную территорию ЕАЭС или помещению на временное хранение; 

б) уполномоченным таможенным органом – в случае установления факта 

ошибочного указания регистрационного номера декларации на товары. 

В случае предоставления таможенному органу места убытия докумен-

тально подтверждённых сведений о наступлении непредвиденных обстоятель-

ств в пути следования транспортного средства от места убытия до места факти-

ческого пересечения таможенной границы ЕАЭС должностное лицо таможен-

ного органа места убытия формирует электронное аннулирование. 

Электронное аннулирование содержит следующие сведения: 

а) регистрационный номер декларации на товары, в отношении которой 

принято решение об аннулировании; 

б) регистрационный номер разрешения на убытие товара с таможенной 

территории ЕАЭС по журналу убытия; 

в) код таможенного органа, сформировавшего электронное аннулирова-

ние, в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым в 

соответствующем государстве – члене ЕАЭС (формируется автоматически и не 

подлежит корректировке должностным лицом этого таможенного органа); 

г) дата принятия решения об аннулировании разрешения на убытие това-

ров с таможенной территории ЕАЭС (формируется автоматически и не подле-

жит корректировке должностным лицом этого таможенного органа); 

д) время принятия решения об аннулировании разрешения на убытие то-

варов с таможенной территории ЕАЭС (формируется автоматически и не под-

лежит корректировке должностным лицом этого таможенного органа); 

е) номер личной номерной печати должностного лица; 

и) в примечании указывается одна из причин формирования электронного 

аннулирования: 

 ошибочное указание регистрационного номера декларации на товары; 

 отзыв декларации на товары в отношении товаров ЕАЭС; 

 возврат товара на таможенную территорию ЕАЭС; 

 помещение иностранного товара на временное хранение; 

 техническая неисправность транспортного средства; 

 утрата товара (части товара); 

 авария; 

 действие непреодолимой силы (с указанием конкретного обстоятель-

ства, например, урагана). 

Сформированное электронное аннулирование незамедлительно направля-

ется таможенным органом места убытия или уполномоченным таможенным ор-

ганом в информационную систему центрального таможенного органа государ-

ства-члена ЕАЭС, таможенный орган которого осуществил выпуск товаров. 
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5.2.3. Порядок подтверждения факта вывоза товаров физическим лицом – граж-

данином иностранного государства в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ  

 

Физические лица – граждане иностранных государств при вывозе това-

ров, которые приобретены ими у налогоплательщиков – организаций рознич-

ной торговли и при реализации которых был исчислен налог, имеют право на 

компенсацию суммы налога, уплаченной такими физическими лицами в соста-

ве цены товара организациям розничной торговли (в том числе при осуществ-

лении ими деятельности через обособленное подразделение), в виде выплаты 

денежных средств таким физическим лицам (компенсация суммы налога). 

Физическое лицо – гражданин иностранного государства имеет право на 

компенсацию суммы налога при предъявлении паспорта, который выдан упол-

номоченным органом иностранного государства, не являющегося государством 

– членом ЕАЭС, и по которому указанное физическое лицо въехало на террито-

рию РФ, и при условии вывоза этим физическим лицом приобретенных им то-

варов за пределы таможенной территории ЕАЭС (за исключением вывоза това-

ров через территории государств – членов ЕАЭС) через пункты пропуска через 

государственную границу РФ, перечень которых определяется Правительством 

РФ.  

Проставление отметки таможенного органа РФ на документе (чеке), под-

тверждающей факт вывоза товаров с территории РФ через пункты пропуска че-

рез государственную границу РФ, производится путем проставления оттиска 

личной номерной печати должностного лица таможенного органа для компен-

сации суммы налога по товарам, которые приобретены у налогоплательщиков – 

организаций розничной торговли и при реализации которых был исчислен 

налог (за исключением товаров, признаваемых подакцизными в соответствии 

со ст. 181 Налогового кодекса РФ). 

Порядок проставления отметок таможенного органа на документе (чеке), 

подтверждающих факт вывоза товаров с территории РФ через пункты пропуска 

через государственную границу РФ, регламентирован Приказом ФТС России от 

22.02.2018 № 245 «Об утверждении Порядка проставления отметки таможенно-

го органа РФ на документе (чеке), подтверждающей факт вывоза товаров с тер-

ритории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС(за исключением вывоза 

товаров через территории государств – членов ЕАЭС) через пункты пропуска 

через государственную границу РФ». 

Проставление отметки осуществляется должностным лицом таможенного 

органа на документе (чеке) в правом нижнем углу при условии вывоза товаров 

в течение трех месяцев со дня их приобретения за пределы таможенной терри-

тории ЕАЭС, а также через пункты пропуска через государственную границу 

РФ: 

1) при предъявлении иностранным гражданином таможенному органу: 

 вывозимых в сопровождаемом багаже товаров, не бывших в употреб-

лении, указанных в документе (чеке) для компенсации суммы налога; 
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 документа (чека) для компенсации суммы налога, содержащего необ-

ходимые сведения, с прикрепленным(и) к нему подтверждающим(и) оплату то-

варов платежным(и) документом(ми) организации розничной торговли, вклю-

ченной в перечень организаций розничной торговли, который в соответствии с 

п. 5 ст. 169.1 Налогового кодекса РФ утверждается федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в области развития 

внешней и внутренней торговли; 

 паспорта, который выдан уполномоченным органом иностранного 

государства, не являющегося государством – членом ЕАЭС, по которому ино-

странный гражданин въехал на территорию РФ; 

2) при соответствии сведений об иностранном гражданине, указанном в 

документе (чеке) для компенсации суммы налога, сведениям, содержащимся в 

паспорте, выданном уполномоченным органом иностранного государства, не 

являющегося государством – членом ЕАЭС, по которому иностранный гражда-

нин въехал на территорию РФ, а также о товарах, указанных в документе (чеке) 

для компенсации суммы налога, – товарам, фактически предъявленным долж-

ностному лицу таможенного органа. 

Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется по требова-

нию физического лица – гражданина иностранного государства в одном экзем-

пляре при реализации ему организацией розничной торговли в течение одного 

календарного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. 

Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется на основании од-

ного или нескольких кассовых чеков, отпечатанных в течение одного календар-

ного дня с применением контрольно-кассовой техники, адрес установки (при-

менения) которой соответствует месту размещения организации розничной 

торговли или ее обособленного подразделения. 

Одновременно с проставлением данной отметки должностное лицо тамо-

женного органа указывает дату ее проставления (число, месяц, год). Документ 

(чек) с отметкой таможенного органа возвращается иностранному гражданину. 

В соответствии с п. 7 ст. 169.1 Налогового кодекса РФ документ (чек) для 

компенсации суммы налога составляется в произвольной форме и содержит 

следующие сведения: 

1) порядковый номер и дата составления документа (чека) для компенса-

ции суммы налога; 

2) порядковый номер и дата кассового чека, выданного организацией роз-

ничной торговли физическому лицу; 

3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика органи-

зации розничной торговли, адрес этой организации или ее обособленного под-

разделения (в случае осуществления организацией розничной торговли дея-

тельности через обособленное подразделение); 

4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, написан-

ные буквами латинского алфавита (в соответствии с паспортными данными); 

5) номер паспорта физического лица; 

6) наименование иностранного государства, уполномоченным органом 
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которого выдан паспорт физическому лицу, написанное буквами латинского 

алфавита (в соответствии с паспортными данными); 

7) наименование реализованных товаров и единица измерения; 

8) номера (артикулы) товаров (при их наличии) (по каждому наименова-

нию товара); 

9) количество (объем) реализованных товаров (по каждому наименова-

нию товара); 

10) сумма налога, исчисленная организацией розничной торговли по реа-

лизованным товарам (по каждому наименованию товара); 

11) стоимость реализованных товаров с учётом суммы налога (по каждо-

му наименованию товара); 

12) штриховой код, позволяющий с применением считывающих 

устройств осуществлять идентификацию номера документа (чека) для компен-

сации суммы налога. 

Физические лица – граждане иностранных государств, имеющие право на 

компенсацию суммы налога, вправе обратиться за компенсацией суммы налога 

в течение одного года со дня приобретения товаров в организациях розничной 

торговли при условии вывоза товаров в течение трёх месяцев со дня их приоб-

ретения. 

При несоблюдении иностранным гражданином указанного срока, не-

предъявлении таможенному органу товаров, а также при несоответствии сведе-

ний об иностранном гражданине, указанном в документе (чеке) для компенса-

ции суммы налога, сведениям, содержащимся в паспорте, выданном уполномо-

ченным органом иностранного государства, не являющегося государством – 

членом ЕАЭС, по которому иностранный гражданин въехал на территорию РФ, 

а также о товарах, указанных в документе (чеке) для компенсации суммы нало-

га, – товарам, фактически предъявленным, должностное лицо таможенного ор-

гана отказывает в проставлении отметки. Документ (чек) для компенсации 

суммы налога возвращается иностранному гражданину. 

В случае если требования проставления отметки соблюдены только в от-

ношении части товаров, указанных в документе (чеке) для компенсации суммы 

налога, должностным лицом таможенного органа зачёркиваются сплошной ли-

нией и заверяются личной номерной печатью сведения о товарах, в отношении 

которых требования для проставления отметки не соблюдены. При этом в пра-

вом нижнем углу документа (чека) для компенсации суммы налога проставля-

ется отметка, подтверждающая вывоз соответствующей части товаров с терри-

тории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС. 

Одновременно с проставлением данной отметки должностное лицо тамо-

женного органа указывает дату её проставления (число, месяц, год). Документ 

(чек) для компенсации суммы налога возвращается иностранному гражданину. 

Повторно такой документ (чек) для проставления отметки, подтвержда-

ющей вывоз товаров, указанных в данном документе (чеке), таможенными ор-

ганами не принимается. 
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5.3. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможен-

ной территории ЕАЭС автомобильным транспортом 

5.3.1. Порядок совершения таможенных операций при убытии товаров с тамо-

женной территории ЕАЭС автомобильным транспортом 

 

Для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС автомобильным 

транспортом перевозчик обязан представить таможенному органу: 

 документы на транспортное средство международной перевозки; 

 транспортные (перевозочные) документы; 

 документы, сопровождающие международные почтовые отправления 

при их перевозке, определённые актами Всемирного почтового союза; 

 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые 

товары; 

 декларацию на товары или её копию, транзитную декларацию в слу-

чае её оформления, либо сведения о декларации на товары или транзитной де-

кларации, если такая декларация на товары или транзитная декларация не 

представляется, а сведения могут быть получены таможенными органами из 

информационных систем таможенных органов, а также из информационных 

систем государственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС в 

рамках информационного взаимодействия таможенных органов и государ-

ственных органов (организаций) государств –членов ЕАЭС, либо иной доку-

мент, допускающий вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

 документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений. 

Предоставленные перевозчиком документы для целей убытия товаров с 

таможенной территории ЕАЭС автомобильным транспортом должны содер-

жать сведения о: 

 государственной регистрации транспортного средства международной 

перевозки; 

 перевозчике товаров (наименование и адрес); 

 стране отправления и стране назначения товаров (наименования); 

 отправителе и получателе товаров (наименования и адреса); 

 продавце и покупателе товаров в соответствии с имеющимися у пере-

возчика коммерческими документами; 

 количестве грузовых мест, их маркировке и видах упаковок товаров; 

 товарах (наименования и коды товаров в соответствии с Гармонизи-

рованной системой описания и кодирования товаров или ТН ВЭД на уровне не 

менее первых 6 знаков); 

 весе брутто товаров (в килограммах) либо объёме товаров (в кубиче-

ских метрах); 

 наличии (отсутствии) товаров, ввоз которых на таможенную террито-

рию ЕАЭС запрещён или ограничен; 
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 месте и дате составления международной товарно-транспортной 

накладной; 

 идентификационных номерах контейнеров. 

Помимо указанных документов и сведений для выдачи разрешения тамо-

женного органа, расположенного в автомобильном пункте пропуска через госу-

дарственную границу РФ, на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС 

уполномоченное должностное лицо принимает от перевозчика: 

 карнет АТА, оформленный в соответствии с конвенциями о времен-

ном ввозе (в случае перевозки товаров в соответствии с данными конвенция-

ми); 

 акт таможенного досмотра (осмотра) (если необходимость его пред-

ставления обязательна). 

В случае перевозки товаров с применением книжки МДП при убытии то-

варов и транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС уполномочен-

ное должностное лицо принимает также от перевозчика книжку МДП. 

После получения от перевозчика необходимых документов уполномочен-

ное должностное лицо проставляет на оборотной стороне талона контроля при 

выезде дату и время сообщения об убытии, подписывает и заверяет оттиском 

личной номерной печати и передаёт его перевозчику. 

После принятия сообщения об убытии уполномоченное должностное ли-

цо проверяет наличие всех необходимых документов и сведений, указанных в 

них. При этом уполномоченное должностное лицо проверяет выполнение тре-

бований к количеству и состоянию товаров. 

В случае непредоставления перевозчиком необходимых документов и 

(или) сведений либо представления документов, оформленнных ненадлежащим 

образом, уполномоченное должностное лицо возвращает перевозчику докумен-

ты, поданные при сообщении об убытии, проставляет на оборотной стороне та-

лона контроля при выезде отметку «Возврат», дату и время её проставления, 

подписывает и заверяет запись оттиском личной номерной печати, а также ин-

формирует об этом должностных лиц, проводящих пограничный и транспорт-

ный контроль. На оборотной стороне накладной также проставляет указанную 

отметку и делает краткую запись о причине возврата товаров, которые заверяет 

подписью и оттиском личной номерной печати. 

При отсутствии в действиях перевозчика признаков административных 

правонарушений в области таможенного дела транспортное средство с товара-

ми подлежит размещению вне автомобильных пунктов пропуска через государ-

ственную границу РФ и не подлежит фактическому вывозу с таможенной тер-

ритории ЕАЭС до устранения причин возврата товаров и транспортных 

средств. 

После проверки документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей, уполномоченное должностное лицо осуществляет проверку: 

 сохранности наложенных на грузовые отделения транспортных 

средств печатей и пломб либо иных средств идентификации (если информация 

о них содержится в документах, представленных при сообщении об убытии); 
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 целостности грузового отделения транспортного средства и его соот-

ветствия установленным требованиям (в случае перевозки товаров в соответ-

ствии с таможенной процедурой таможенного транзита); 

 состояния тары или упаковки товаров при их перевозке в транспорт-

ных средствах, не соответствующих установленным требованиям (в случае пе-

ревозки товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита). 

В целях идентификации товаров, убывающих с таможенной территории 

ЕАЭС, при выявлении рисков, для минимизации которых необходимо приме-

нять формы таможенного контроля, содержащиеся в профилях риска, уполно-

моченное должностное лицо проводит в присутствии лица, управляющего 

транспортным средством, таможенный досмотр товаров и транспортных 

средств в автомобильных пунктах пропуска или зоне таможенного контроля ав-

томобильных пунктов пропуска, а также отбирает пробы и образцы товаров для 

исследования (экспертизы). 

При проведении досмотра и (или) отборе проб и образцов товаров упол-

номоченное должностное лицо составляет акт таможенного досмотра (осмотра) 

в двух экземплярах. Форма акта таможенного досмотра (осмотра) утверждена 

Решением КТС от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможенных документов».  

Порядок отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной 

экспертизы утверждён Приказом ФТС России от 25. 02. 2011 г. № 396 «Об 

утверждении формы решения о назначении таможенной экспертизы, формы за-

ключения таможенного эксперта (эксперта), порядка отбора проб и образцов 

товаров для проведения таможенной экспертизы и приостановления срока про-

ведения таможенной экспертизы».  

Сведения о проведении таможенного досмотра и (или) экспертизы проб и 

образцов товаров уполномоченное должностное лицо указывает в соответству-

ющих журналах учёта, а их результаты учитывает при дальнейшем оформлении 

документов, необходимых для таможенных целей. 

Если товары подлежат фитосанитарному или ветеринарному контролю, 

уполномоченное должностное лицо передаёт необходимые документы перевоз-

чику для их проведения, если указанные виды контроля не были проведены до 

момента принятия таможенным органом сообщения об убытии. 

Если перевозка товаров осуществлялась в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, уполномоченное должностное лицо до вы-

полнения необходимых действий передаёт необходимые документы уполномо-

ченному должностному лицу, осуществляющему совершение таможенных опе-

раций при завершении таможенной процедуры таможенного транзита, для со-

вершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

После завершения таможенной процедуры таможенного транзита упол-

номоченное должностное лицо передаёт оформленные документы уполномо-

ченному должностному лицу, принимающему решение о завершении соверше-

ния таможенных операций при убытии товаров с таможенной территории 

ЕАЭС. 

По решению начальника таможни, в регионе деятельности которой рас-

положен автомобильный пункт пропуска, исходя из местных условий, катего-
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рий оформляемых товаров, количества должностных лиц, непосредственно со-

вершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль, и тех-

нической оснащённости подчинённого таможенного поста, допускается прове-

дение одним уполномоченным должностным лицом принятия сообщения об 

убытии, о завершении таможенной процедуры таможенного транзита и реше-

ния о возможности фактического вывоза товаров и транспортных средств с та-

моженной территории ЕАЭС. Указанное решение принимается путём издания 

приказа с одновременным внесением изменений в соответствующие должност-

ные инструкции. 

После окончания проверки товаров и транспортных средств уполномо-

ченное должностное лицо заполняет журнал учёта товаров при их убытии с та-

моженной территории ЕАЭС, который ведётся в электронном виде с использо-

ванием штатных программных средств, а также выполняет требования, преду-

смотренные к количеству товаров, и принимает решение о возможности факти-

ческого вывоза товаров и транспортных средств за пределы таможенной терри-

тории ЕАЭС. 

При убытии товаров и транспортных средств международной перевозки 

после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, 

предусматривающей вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС, уполно-

моченное должностное лицо осуществляет автоматизированный контроль соот-

ветствия сведений о фактически вывозимых товарах и их количестве в основ-

ных и дополнительных единицах измерения сведениям, указанным в деклара-

ции на товары, с учётом вывезенных на текущий момент (при наличии автома-

тизированной системы контроля за фактическим вывозом товаров). 

При заполнении журнала учёта товаров при их убытии с таможенной тер-

ритории ЕАЭС при убытии товаров в случаях, когда вывоз товаров осуществ-

ляется с предоставлением декларации на товары, уполномоченное должностное 

лицо при помощи штатных программных средств: 

- осуществляет запрос в автоматизированную подсистему контроля за 

вывозом товаров с таможенной территории РФ с целью получения сведений о 

вывозимых товарах в электронной форме по номеру декларации на товары; 

- при получении ответа на запрос: 

1) проверяет соответствие сведений, полученных по запросу, сведениям, 

содержащимся в транспортных документах; 

2) формирует электронное сообщение об убытии товаров на основе полу-

ченных данных; 

3) в случае несоответствия сведений о товарах, полученных по запросу, 

сведениям, указанным в документах, предоставленных перевозчиком для полу-

чения разрешения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС, указы-

вает в сообщении об убытии товаров сведения, приведённые в таких докумен-

тах; 

4) в случае отсутствия сведений из декларации на товары в центральной 

базе данных ЕАИС таможенных органов либо неполучения в течение трех ми-

нут запрошенных сведений формирует электронное сообщение об убытии то-

варов на основе документов, представленных перевозчиком для получения раз-
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решения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

- дополняет сообщение об убытии необходимыми сведениями и реги-

стрирует убытие товаров при помощи штатного программного средства, 

направляя электронное сообщение об убытии товаров в автоматизированную 

подсистему контроля за вывозом товаров. 

При этом сообщение об убытии товаров должно содержать: 

а) дату получения разрешения на убытие; 

б) номер таможенной декларации; 

в) порядковый номер товара по декларации на товары, код товара ТН 

ВЭД ЕАЭС, количество товара в основной и дополнительной единице измере-

ния, вес (нетто, брутто в кг), таможенную стоимость (указывается только в от-

ношении товаров, помещённых под таможенную процедуру реэкспорта); 

г) вид и номер транспортного средства; 

д) тип и номер транспортного документа и дату его составления; 

е) код страны назначения; 

ж) наименование получателя; 

з) наименование отправителя; 

и) примечание; 

к) таможенный номер, формируемый в журнале учёта товаров при их 

убытии с таможенной территории ЕАЭС с учётом направления перемещения 

(убытие товаров). 

В случае получения электронного сообщения о выявленных расхождени-

ях в сообщении об убытии товаров с указанием перечня ошибок уполномочен-

ное должностное лицо при помощи штатного программного средства: 

 в случае обнаружения ошибок ввода информации исправляет обнару-

женные ошибки и осуществляет повторную отправку сообщения об убытии то-

варов в автоматизированную подсистему контроля за вывозом товаров; 

 в случае обнаружения признаков нарушения таможенного законода-

тельства принимает решение о запрете вывоза товаров, регистрирует его с ис-

пользованием штатного программного средства и направляет информацию о 

данном решении в автоматизированную подсистему контроля за вывозом това-

ров; 

 в случае отсутствия признаков нарушения законодательства принима-

ет решение о возможности фактического вывоза товаров с учётом найденных 

расхождений, регистрирует его с использованием штатного программного 

средства (с указанием обоснования принятого решения) и направляет информа-

цию о данном решении в автоматизированную подсистему контроля за вывозом 

товаров. 

В случае получения электронного сообщения об отсутствии расхождений 

в сообщении об убытии товаров убытие товаров в электронной форме автома-

тически регистрируется как завершённое. Сведения о фактически вывезенных 

товарах сохраняются в Центральной базе данных ЕАИС таможенных органов. 

В случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе при сбоях в 

функционировании автоматизированных систем ЕАИС таможенных органов, 

приводящих к невозможности осуществления контроля соответствия фактиче-
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ски вывозимых товаров и их количества сведениям, заявленным в декларации 

на товары, должностное лицо таможенного органа при получении уведомления 

о невозможности получения результатов контроля принимает решение на осно-

вании документов, представленных перевозчиком. 

Уполномоченное должностное лицо сверяет копии накладной с оригина-

лом, разрешение на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС оформля-

ется путём проставления: 

 на декларации на товары (за исключением случаев, если товары после 

прибытия на таможенную территорию ЕАЭС не покидали места перемещения 

товаров через таможенную границу), а также в двух экземплярах транспортных 

(перевозочных) документов штампа «Вывоз разрешён» с указанием даты про-

ставления отметки. При этом один экземпляр транспортных (перевозочных) до-

кументов остаётся в таможенном органе, выдавшем разрешение на убытие то-

варов, другой экземпляр возвращается перевозчику; 

 на оборотной стороне декларации на товары отметки «Товар вывезен 

полностью» с указанием даты вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

Если товар вывозится частями либо вывезен не полностью, делается запись 

«Товар вывезен в количестве...» с указанием количества вывезенных товаров в 

основных и/или дополнительных единицах измерения согласно ТН ВЭД ЕАЭС 

и даты фактического вывоза товаров; 

 на экземплярах транспортных (перевозочных) документов номера де-

кларации на товары (в случае отсутствия указанной информации на этих доку-

ментах). 

Проставленные отметки и произведённые записи заверяются личной но-

мерной печатью и подписью должностного лица таможенного органа места 

убытия. 

Должностное лицо таможенного органа места убытия после оформления 

разрешения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС изымает из па-

кета документов, представленных перевозчиком либо иным лицом, экземпляр 

декларации на товары. 

Документы (копии), представленные при сообщении об убытии, за ис-

ключением документов (копий), остающихся в таможенном органе для кон-

троля и хранения, уполномоченное должностное лицо возвращает перевозчику. 

Уполномоченное должностное лицо на лицевой стороне талона контроля 

при выезде проставляет дату и время окончания таможенного контроля, подпи-

сывает, заверяет запись оттиском личной номерной печати и передаёт талон 

контроля перевозчику для прохождения пограничного контроля. 

При использовании электронной формы декларирования и при наличии в 

таможенном органе места убытия автоматизированной системы, позволяющей 

осуществить приём таможенной декларации в виде электронного документа, 

разрешение на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС оформляется 

на основании таможенной декларации в виде электронного документа без 

предоставления таможенной декларации в бумажном виде. При этом формиру-

ется электронное уведомление о подтверждении фактического вывоза товаров с 
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таможенной территории ЕАЭС. 

Если при запросе сведений электронной декларации на товары отсутству-

ет запрошенная информация или пятиминутный регламент её ожидания при за-

просе истёк, уполномоченное должностное лицо таможенного органа: 

1) проверяет техническую исправность канала связи, используемого при 

функционировании штатного программного средства; 

2) проверяет функционирование используемого программного средства 

на предмет его функционирования в штатном режиме; 

3) в случае выявления неисправности в функционировании канала связи 

и/или используемого штатного программного средства: 

а) незамедлительно информирует соответствующие подразделения тамо-

женного органа; 

б) приостанавливает осуществление операций и предлагает перевозчику 

или иному заинтересованному лицу продолжить проверку предоставленных 

сведений после устранения технических неисправностей; 

в) осуществляет проверку предоставленных сведений с учётом принятого 

перевозчиком или иным заинтересованным лицом решения о приостановлении 

операций. 

При заполнении в электронном виде журнала учёта товаров при их убы-

тии с таможенной территории ЕАЭС по таможенной процедуре таможенного 

транзита уполномоченное должностное лицо при помощи штатных программ-

ных средств может использовать данные, полученные на этапе закрытия тамо-

женной процедуры таможенного транзита, посредством их запроса по номеру 

декларации на товары. 

После окончания таможенного контроля в автомобильном пункте про-

пуска через государственную границу РФ уполномоченное должностное лицо 

формирует комплект документов (копий) о товарах и транспортных средствах и 

передаёт их для контроля и хранения в уполномоченные подразделения тамож-

ни. 

 

 

5.3.2. Совершение таможенных операций при убытии автомобильных транс-

портных средств и перемещаемых ими товаров с таможенной территории ЕАЭС 

с использованием ЕАИС таможенных органов 

 

При осуществлении таможенных операций, связанных с убытием автомо-

бильных транспортных средств и перемещаемых ими товаров с таможенной 

территории ЕАЭС, перевозчиком посредством ЕАИС таможенных органов 

направляется электронный пакет документов. 

При поступлении в таможенный орган от перевозчика комплекта доку-

ментов на вывозимый товар сообщение об убытии автоматически регистриру-

ется в комплексе программных средств «Автоматизированная система тамо-

женного оформления и таможенного контроля пограничных пунктов пропус-
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ка». 

Порядковый номер сообщения об убытии формируется следующим обра-

зом: 

    XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX 

        1                       2                    3 

где: 

1 – код таможенного поста или его структурного подразделения, совер-

шающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль судов и 

товаров; 

2 – день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3 – порядковый номер сообщения об убытии. 

Должностное лицо таможенного органа с использованием автоматизиро-

ванной подсистемы контроля за вывозом товаров с территории РФ осуществля-

ет контроль соответствия сведений о предъявляемых к убытию товарах и их 

количестве в основных и дополнительных единицах измерения сведениям, со-

держащимся в декларации на товары, с учетом вывезенных на текущий момент. 

По результатам проверки представленных в электронном виде докумен-

тов и сведений должностное лицо таможенного органа, используя систему 

управления рисками, принимает с использованием комплекса программных 

средств «Автоматизированная система таможенного оформления и таможенно-

го контроля пограничных пунктов пропуска» одно из следующих решений: 

 «Вывоз разрешен»; 

 «Вывоз запрещен в связи с ____» (с указанием причин запрета выво-

за); 

 «Необходимо применение форм таможенного контроля». 

Должностное лицо таможенного органа осуществляет контроль за выво-

зимыми товарами и транспортными средствами, в том числе путем внесения 

сведений об объемах фактически вывезенных товаров, и закрывает с использо-

ванием комплекса программных средств «Автоматизированная система тамо-

женного оформления и таможенного контроля пограничных пунктов пропуска» 

сообщение об убытии. 

При предоставлении декларации на транспортное средство должностное 

лицо таможенного органа проводит ее проверку и с использованием комплекса 

программных средств «Автоматизированная система таможенного оформления 

и таможенного контроля пограничных пунктов пропуска» регистрирует декла-

рацию на транспортное средство. 

Электронному документу, используемому в качестве декларации на 

транспортное средство, автоматически присваивается регистрационный номер 

и перевозчику посредством ЕАИС таможенных органов направляется элек-

тронное сообщение о регистрационном номере декларации на транспортное 

средство. 

Подача декларации на транспортное средство в виде электронного доку-

мента не сопровождается представлением таможенному органу документов, 

подтверждающих сведения, заявленные в декларации на транспортное сред-

ство. 
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Информация о завершении временного ввоза или временного вывоза 

транспортных средств международной перевозки становится доступной в ком-

плексе программных средств «Автоматизированная система таможенного 

оформления и таможенного контроля пограничных пунктов пропуска» тамо-

женному органу, в том числе таможенному органу, оформившему временный 

ввоз или временный вывоз транспортных средств международной перевозки. 

 

 

5.4. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможен-

ной территории ЕАЭС железнодорожным транспортом 

5.4.1. Порядок совершения таможенных операций при убытии товаров с тамо-

женной территории ЕАЭС железнодорожным транспортом 

 

Для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС железнодорожным 

транспортом перевозчик обязан предоставить таможенному органу: 

 транспортные (перевозочные) документы; 

 передаточную ведомость на железнодорожный подвижной состав; 

 документ, содержащий сведения о припасах; 

 документы, сопровождающие международные почтовые отправления 

при их перевозке, определённые актами Всемирного почтового союза; 

 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые 

товары; 

 декларацию на товары или её копию, транзитную декларацию в слу-

чае её оформления, либо сведения о декларации на товары или транзитной де-

кларации, если такая декларация на товары или транзитная декларация не 

представляется, а сведения могут быть получены таможенными органами из 

информационных систем таможенных органов, а также из информационных 

систем государственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС в 

рамках информационного взаимодействия таможенных органов и государ-

ственных органов (организаций) государств –членов ЕАЭС, либо иной доку-

мент, допускающий вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

 документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений. 

Предоставленные перевозчиком документы для целей убытия товаров с 

таможенной территории ЕАЭС железнодорожным транспортом должны содер-

жать следующие сведения: 

 отправитель и получатель товаров (наименования и адреса); 

 станция отправления и станция назначения товаров (наименования); 

 количество грузовых мест, их маркировка и виды упаковок товаров; 

 товары (наименования и коды товаров в соответствии с Гармонизиро-

ванной системой описания и кодирования товаров или ТН ВЭД на уровне не 

менее первых шести знаков); 
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 вес брутто товаров (в килограммах); 

 идентификационные номера контейнеров. 

Наряду с подачей документов и сведений перевозчиком предъявляются 

таможенному органу товары и транспортные средства, на которых они перево-

зятся. При этом уполномоченное должностное лицо проверяет выполнение тре-

бований к количеству и состоянию товаров, в котором они находились в мо-

мент их помещения под определённую таможенную процедуру либо в момент 

прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, если эти товары не покидали ме-

ста перемещения через таможенную границу. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа при получении 

от перевозчика необходимых документов и сведений в правом верхнем углу 

обоих экземпляров передаточной ведомости проставляет оттиск штампа. 

Если товары подлежат фитосанитарному или ветеринарному контролю, 

уполномоченное должностное лицо передаёт необходимые документы перевоз-

чику для их проведения, если указанные виды контроля не были проведены до 

момента принятия таможенным органом сообщения об убытии. 

Если в представленных документах не содержится необходимых сведе-

ний, уполномоченное должностное лицо письменно извещает перевозчика о 

необходимости представления иных документов и недостающих сведений, 

оформляет запрос о представлении недостающих документов и сведений. От 

имени перевозчика документы и сведения могут быть предоставлены любым 

иным лицом, действующим по его поручению. 

 

         

┌───────────────────────────────────────────────

────────┐ 

         │         XXXXXXXXXXXXXXXXXX таможня XXXXXXXX           │ 

         

├───────────────────────────────────────────────

────────┤ 

         │Документы приняты таможней     в «__» ч. «__» мин.,  │ 

         │Возвращены конторе передачи    с «__» ч. «__» мин.   │ 

         │Поезд предъявлен к досмотру    «__» ч. «__» мин.     │ 

         │Отправление поезда разрешено   в «__» ч. «__» мин.   │ 

         │Инспектор ___________                                  │ 

         │                                                       │ 

         │Агент конторы передачи ________                        │ 

         │                                                       │ 

         │»__» _______ 20__ г.                                   │ 

         

└───────────────────────────────────────────────

────────┘ 
Рис. 5.1. Оттиск штампа на передаточной ведомости 

 

Если перевозчик не представил недостающие сведения, товары могут 
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быть по требованию перевозчика либо лица, обладающего полномочиями в от-

ношении товаров и (или) транспортных средств, помещены в зону таможенного 

контроля, расположенную в железнодорожном пункте пропуска, за исключени-

ем товаров, подлежащих обязательному вывозу с таможенной территории 

ЕАЭС. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа при помещении 

товаров и транспортных средств в зону таможенного контроля делает на лице-

вой стороне двух листов накладной (оригинале накладной и передаточной ве-

домости) запись «Товар и транспортное средство размещены в зоне таможенно-

го контроля» с указанием даты и времени помещения, подписывает и заверяет 

ее личной номерной печатью, а при выдаче товаров и транспортных средств 

перевозчику (после представления недостающих сведений или документов) –

«Товар и транспортное средство выданы» с указанием даты и времени выдачи, 

подписывает и заверяет ее личной номерной печатью. 

Если перевозка товаров осуществлялась в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, то уполномоченное должностное лицо пе-

редаёт необходимые документы уполномоченному должностному лицу, осу-

ществляющему оформление завершения таможенного транзита. 

После завершения таможенного транзита уполномоченное должностное 

лицо передаёт оформленные документы уполномоченному должностному лицу, 

принимающему решение о завершении таможенных операций при убытии то-

варов из РФ. 

После окончания проверки товаров и транспортных средств уполномо-

ченное должностное лицо заполняет журнал учёта товаров при их убытии с та-

моженной территории ЕАЭС, который ведётся в электронном виде с использо-

ванием штатных программных средств, а также выполнением требований к ко-

личеству товаров и принимает решение о возможности фактического вывоза 

товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории ЕАЭС. 

При убытии товаров и транспортных средств после выпуска товаров в со-

ответствии с заявленной таможенной процедурой, предусматривающей вывоз 

товаров с таможенной территории ЕАЭС, уполномоченное должностное лицо 

осуществляет автоматизированный контроль соответствия сведений о фактиче-

ски вывозимых товарах и их количестве в основных и дополнительных едини-

цах измерения сведениям, указанным в декларации на товары, с учётом выве-

зенных на текущий момент (при наличии автоматизированной системы кон-

троля за фактическим вывозом товаров). 

При заполнении журнала учёта товаров при их убытии с таможенной тер-

ритории ЕАЭС при убытии товаров в случаях, когда вывоз товаров осуществ-

ляется с представлением декларации на товары, уполномоченное должностное 

лицо таможенного органа, расположенного в пункте пропуска через государ-

ственную границу РФ, при помощи штатных программных средств: 

 осуществляет запрос в автоматизированную подсистему контроля за 

вывозом товаров с таможенной территории ЕАЭС с целью получения сведений 

о вывозимых товарах в электронной форме по номеру декларации на товары; 

 при получении ответа на запрос: 
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1) проверяет соответствие сведений, полученных по запросу, сведениям, 

содержащимся в транспортных документах; 

2) формирует электронное сообщение об убытии товаров на основе полу-

ченных данных; 

3) в случае несоответствия сведений о товарах, полученных по запросу, 

сведениям, указанным в документах, представленных перевозчиком для полу-

чения разрешения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС, указы-

вает в сообщении об убытии товаров сведения, приведённые в таких докумен-

тах; 

4) в случае отсутствия сведений из декларации на товары в Центральной 

базе данных ЕАИС таможенных органов либо при неполучении в течение 3 ми-

нут запрошенных сведений формирует электронное сообщение об убытии то-

варов на основе документов, представленных перевозчиком для получения раз-

решения на убытие товаров с таможенной территории; 

5) дополняет сообщение об убытии необходимыми сведениями и реги-

стрирует убытие товаров при помощи штатного программного средства, 

направляя электронное сообщение об убытии товаров в автоматизированную 

подсистему контроля за вывозом товаров с таможенной территории ЕАЭС. При 

этом сообщение об убытии товаров должно содержать следующие сведения: 

а) дату получения разрешения на убытие; 

б) номер таможенной декларации; 

в) порядковый номер товара по декларации на товары, код товара ТН 

ВЭД ЕАЭС, количество товара в основной и дополнительной единице измере-

ния, вес (нетто, брутто в килограммах), таможенную стоимость (указывается 

только в отношении товаров, помещённых под таможенный режим реэкспорта); 

г) вид и номер транспортного средства; 

д) тип и номер транспортного документа и дату его составления; 

е) код страны назначения; 

ж) наименование получателя; 

з) наименование отправителя (ИНН (если известно), КПП (если известно); 

и) примечание; 

к) таможенный номер, формируемый в журнале учёта товаров при их 

убытии с таможенной территории ЕАЭС. 

В случае получения электронного сообщения о выявленных расхождени-

ях в сообщении об убытии товаров с указанием перечня ошибок уполномочен-

ное должностное лицо таможенного органа, расположенного в пункте пропуска 

через государственную границу РФ, при помощи штатного программного сред-

ства: 

 при обнаружении ошибок ввода информации исправляет обнаружен-

ные ошибки и осуществляет повторную отправку сообщения об убытии това-

ров в автоматизированную подсистему контроля за вывозом товаров с тамо-

женной территории ЕАЭС; 

 при обнаружении признаков нарушения таможенного законодатель-

ства ЕАЭС принимает решение о запрете вывоза товаров, регистрирует его с 

использованием штатного программного средства и направляет информацию о 
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данном решении в автоматизированную подсистему контроля за вывозом това-

ров с таможенной территории; 

 при  отсутствии признаков нарушения таможенного законодательства 

РФ принимает решение о возможности фактического вывоза товаров с учётом 

найденных расхождений, регистрирует его с использованием штатного про-

граммного средства (с указанием обоснования принятого решения) и направля-

ет информацию о данном решении в автоматизированную подсистему контроля 

за вывозом товаров с таможенной территории. 

В случае получения электронного сообщения об отсутствии расхождений 

в сообщении об убытии товаров убытие товаров в электронной форме автома-

тически регистрируется как завершённое. Сведения о фактически вывезенных 

товарах сохраняются в Центральной базе данных ЕАИС таможенных органов. 

В случае возникновения сбоев в функционировании ЕАИС таможенных 

органов, приводящих к невозможности контроля соответствия фактически вы-

возимых товаров и их количества сведениям, заявленным в декларации на това-

ры, должностное лицо таможенного органа при получении уведомления о не-

возможности получения результатов контроля принимает решение на основа-

нии документов, представленных перевозчиком. 

Разрешение на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС оформ-

ляется путём проставления: 

 на декларации на товары (за исключением случаев, если товары после 

прибытия на таможенную территорию ЕАЭС не покидали места перемещения 

товаров через таможенную границу), а также на накладной (оригинале наклад-

ной, дополнительном экземпляре дорожной ведомости, остающемся в тамо-

женном органе, и на дополнительном экземпляре дорожной ведомости, предна-

значенном для выходной пограничной станции) оттиска штампа «Вывоз разре-

шён» с указанием даты проставления отметки; 

 на оборотной стороне таможенной декларации отметки «Товар выве-

зен полностью» с указанием даты вывоза товаров с таможенной территории 

ЕАЭС. Если товар вывозится частями либо вывезен не полностью, делается за-

пись «Товар вывезен в количестве...» с указанием количества вывезенных това-

ров в основных и/или дополнительных единицах измерения согласно ТН ВЭД 

ЕАЭС и даты фактического вывоза товаров; 

 на экземплярах транспортных (перевозочных) документов номера де-

кларации на товары (в случае отсутствия указанной информации на этих доку-

ментах). 

Проставленные отметки и произведённые записи заверяются личной но-

мерной печатью и подписью должностного лица таможенного органа места 

убытия. 

Должностное лицо таможенного органа места убытия после оформления 

разрешения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС изымает из па-

кета документов, представленных перевозчиком либо иным лицом, экземпляр 

декларации на товары. 

Уполномоченное должностное лицо разрешает отправление поезда из ме-

ста убытия путём указания на передаточной ведомости в штампе времени 
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окончания таможенного контроля («Отправление поезда разрешено») и про-

ставления подписи и оттиска личной номерной печати. 

Решение о запрещении вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС 

принимается в случае обнаружения признаков нарушения таможенного законо-

дательства ЕАЭС. 

В случае запрещения вывоза товаров и транспортных средств с таможен-

ной территории ЕАЭС уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

делает запись «Вывоз запрещён» на таможенной декларации на двух листах 

накладной (оригинале накладной и дорожной ведомости) на эти товары, указы-

вает основания принятия такого решения, подписывает и заверяет личной но-

мерной печатью. 

В случаях выявления товаров, вывоз которых с таможенной территории 

ЕАЭС запрещён, в отношении лиц, перемещающих товары, принимается реше-

ние о возбуждении дела об административном правонарушении либо осу-

ществляется задержание товаров. 

Товары, ограниченные к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, если не 

представлены документы, подтверждающие соблюдение ограничений, и при-

бывшие на таможенную территорию ЕАЭС, не подлежат фактическому вывозу 

с таможенной территории ЕАЭС. 

При использовании электронной формы декларирования и при наличии в 

таможенном органе места убытия автоматизированной системы, позволяющей 

осуществить приём таможенной декларации в виде электронного документа, 

разрешение на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС оформляется 

на основании таможенной декларации в виде электронного документа без 

представления таможенной декларации в бумажном виде. При этом формиру-

ется электронное уведомление о подтверждении фактического вывоза товаров с 

таможенной территории ЕАЭС для подтверждения таможенным органом, рас-

положенным в месте убытия, фактического вывоза товаров с таможенной тер-

ритории ЕАЭС. 

Если при запросе сведений электронной декларации на товары отсутству-

ет запрошенная информация или пятиминутный регламент её ожидания при за-

просе истёк, уполномоченное должностное лицо таможенного органа: 

1) проверяет техническую исправность канала связи, используемого при 

функционировании штатного программного средства; 

2) проверяет функционирование используемого программного средства 

на предмет его функционирования в штатном режиме; 

3) в случае выявления неисправности в функционировании канала связи 

и/или используемого штатного программного средства: 

а) незамедлительно информирует соответствующие подразделения тамо-

женного органа; 

б) приостанавливает осуществление операций и предлагает перевозчику 

или иному заинтересованному лицу: 

 продолжить проверку сведений, представленных перевозчиком или 

иным заинтересованным лицом должностному лицу таможенного органа места 

убытия, при наличии таможенной декларации при декларировании товаров в 

230



5.4. Таможенные операции, связанные с убытием... 

электронной форме; 

 продолжить проверку сведений, представленных перевозчиком или 

иным заинтересованным лицом должностному лицу таможенного органа места 

убытия после устранения технических неисправностей; 

в) осуществляет проверку представленных сведений с учётом принятого 

перевозчиком или иным заинтересованным лицом решения. 

По решению начальника таможни, в регионе деятельности которой рас-

положен железнодорожный пункт пропуска, допускается проведение одним 

уполномоченным должностным лицом принятия сообщения об убытии, реше-

ния о завершении таможенного транзита и возможности фактического вывоза 

товаров и транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС. Указанное 

решение принимается путём издания приказа таможни с одновременным вне-

сением изменений в соответствующие должностные инструкции (регламенты). 

После окончания таможенного контроля в железнодорожный пункт про-

пуска уполномоченное должностное лицо формирует комплект документов 

(копий) на товары и транспортные средства и вместе с одним экземпляром пе-

редаточной ведомости передаёт для контроля и хранения в уполномоченные 

подразделения таможни. 

 

 

5.4.2. Использование ЕАИС таможенных органов при совершении таможенных 

операций в отношении товаров и железнодорожных транспортных средств в ме-

сте убытия с таможенной территории ЕАЭС 

 

Для убытия с таможенной территории ЕАЭС товаров и железнодорожных 

транспортных средств перевозчик вправе представить документы в электрон-

ном виде. 

Электронные документы, представленные перевозчиком в автоматиче-

ском режиме с использованием информационных систем перевозчика помеща-

ются в электронный архив документов декларанта, в котором для каждого элек-

тронного документа проводится форматно-логический контроль и проверка 

подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи, по итогам 

которых каждому электронному документу присваивается индивидуальный 

номер документа, который сообщается перевозчику посредством электронного 

сообщения, автоматически сформированного в Единую автоматизированную 

электронную систему таможенных органов. 

В случае получения перевозчиком сообщения, сформированного в ЕАИС 

таможенных органов, о наличии ошибок при помещении электронных доку-

ментов в электронный архив документов декларанта после устранения ошибок 

перевозчик повторно направляет в ЕАИС таможенных органов исправленные 

электронные документы для получения индивидуального номера документа. 

После размещения электронных документов в электронный архив доку-

ментов декларанта перевозчик с использованием информационных систем пе-
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ревозчика направляет в ЕАИС таможенных органов опись электронных доку-

ментов на железнодорожное транспортное средство и товары, содержащую 

сведения о реквизитах документов, представляемых при убытии железнодо-

рожного транспортного средства. 

После получения указанной описи от перевозчика ЕАИС таможенных ор-

ганов передаёт в информационные системы перевозчика в автоматическом ре-

жиме идентификационный номер описи. 

Электронные документы, указанные в описи, в виде электронного пакета 

документов автоматически направляются в комплекс программных средств та-

моженного контроля в железнодорожном пункте пропуска таможенного органа 

в месте убытия. 

Внесение перевозчиком изменений в сведения о товарах и железнодо-

рожном транспортном средстве, содержащиеся в электронных документах, 

размещённых в электронном архиве документов декларанта, допускается до 

начала проверки должностным лицом таможенного органа электронного пакета 

документов, автоматически направленного в комплекс программных средств 

таможенного контроля в железнодорожном пункте пропуска таможенного ор-

гана в месте убытия. 

Информация о принятых должностным лицом таможенного органа реше-

ниях автоматически направляется в информационные средства таможенных ор-

ганов. 

 

 

5.5. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможен-

ной территории ЕАЭС водным транспортом 

5.5.1. Действия должностных лиц при проведении погрузки товаров и транс-

портных средств на суда, убывающие с таможенной территории ЕАЭС 

 

Начальник таможенного поста, в регионе деятельности которого нахо-

дится место погрузки, или уполномоченное им должностное лицо разрешает 

погрузку товаров и транспортных средств на судно после получения информа-

ции о времени и месте погрузки товаров на судно и проведения проверки сле-

дующих документов на данные товары: 

- лист (листы) второго экземпляра декларации на товары либо декларации 

на товары в виде электронного документа, либо иного документа, допускающе-

го вывоз товаров с таможенной территории (если погрузка осуществляется по-

сле выпуска товаров); 

- акт таможенного досмотра (осмотра) товаров, указанных в декларации 

на товары, оформленный в соответствии с установленным порядком таможен-

ным органом, в котором осуществлялся выпуск товаров (если таможенный до-

смотр (осмотр) производился) (если акт таможенного осмотра составлялся); 

- транспортные (перевозочные) документы, в соответствии с которыми 
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товары перевозились по таможенной территории до места погрузки (если по-

грузка осуществляется после выпуска товаров); 

- поручение на отгрузку товаров и иные приложения к нему (по желанию 

заинтересованного лица). 

Время проверки таможенным постом погрузки сведений, содержащихся в 

представленных документах, должно составлять не более двух часов рабочего 

времени с момента получения всех необходимых документов и сведений, и ре-

зультатов таможенного досмотра (осмотра) (если было принято решение о про-

ведении таможенного досмотра (осмотра)). 

Должностное лицо таможенного поста погрузки после проверки 

представленных документов и товаров проставляет на листе (листах) экземпля-

ра декларации на товары либо иного (иных) документа (документов), допуска-

ющего (допускающих) вывоз товаров с таможенной территории, а также, по 

желанию заинтересованного лица, в экземпляре поручения на отгрузку товаров 

–штамп «ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА» с проставлением даты, подписи и оттиска 

личной номерной печати. При этом копия второго экземпляра декларации на 

товары либо иного документа, допускающего вывоз товаров с таможенной тер-

ритории, и один экземпляр поручения на отгрузку товаров с отметками тамо-

женного поста (если имеется) остаётся на таможенном посту погрузки. 

Должностные лица таможенного поста погрузки с целью проверки това-

ров вправе присутствовать при их погрузке на транспортное средство, убыва-

ющее с таможенной территории. Погрузка товаров в этом случае осуществляет-

ся во время и в местах, согласованных с таможенным постом погрузки. 

Должностное лицо таможенного поста погрузки принимает решение о 

проведении таможенного досмотра погруженных товаров на борту судна или 

при выдаче разрешения на погрузку товаров и транспортных средств на судно, 

если необходимость таможенного досмотра установлена в результате примене-

ния системы управления рисками. 

При выявлении товаров, вывоз которых в соответствии с таможенным за-

конодательством ЕАЭС запрещён или на вывоз которых из ЕАЭС установлены 

ограничения, соблюдение которых не подтверждено, должностное лицо тамо-

женного поста погрузки принимает решение о выгрузке погруженных на судно 

товаров либо о запрете погрузки таких товаров. 

Должностное лицо таможенного поста погрузки, производившее факти-

ческий контроль, отображает результаты фактического контроля: 

 в акте таможенного наблюдения, который прикладывается к копии 

второго экземпляра декларации на товары (остаются в делах таможенного ор-

гана погрузки); 

 в транспортных (перевозочных) документах, если на момент проведе-

ния фактического контроля товаров в местах погрузки товаров на судно такие 

документы оформлены (копия остаётся в делах таможенного органа погрузки); 

 в экземплярах поручения на отгрузку товаров (по желанию заявителя) 

(один из экземпляров остаётся в делах таможенного органа погрузки). 

Если должностное лицо таможенного поста погрузки осуществляло та-

моженный досмотр или таможенный осмотр товаров и (или) грузовых отделе-
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ний судна или таможенное наблюдение, а на грузовые отделения судна им бы-

ли наложены средства идентификации, то в товаросопроводительных докумен-

тах, в экземплярах поручения на отгрузку товаров (по желанию заявителя) 

должностное лицо делает следующие записи:  

«Досмотрено. АТД № _____» (если проводился таможенный досмотр); 

«Осмотрено. АТО № _____» (если составлялся акт таможенного осмот-

ра); 

«Погрузка произведена под таможенным наблюдением. АТН № _____» 

(если составлялся акт таможенного наблюдения); 

«Наложены средства идентификации № _____». 

Напротив указанных записей должностное лицо проставляет подпись, 

расшифровку подписи, время, дату и оттиск личной номерной печати. 

При частичной погрузке товаров на судно, убывающее с таможенной тер-

ритории, должностное лицо таможенного поста погрузки (если погрузка осу-

ществляется после выпуска товаров) изготавливает копию листа (листов) из 

второго экземпляра декларации на товары, проставляет на ней (них) запись 

«Главная копия декларации на товары», подпись, расшифровку подписи, дату и 

оттиск личной номерной печати. 

Списание количества товаров по каждой частичной погрузке на данное 

судно производится на листе (листах) из второго экземпляра декларации на то-

вары и главной копии декларации на товары на основании документов, под-

тверждающих фактическое количество погруженного на судно товара (транс-

портные (перевозочные) документы, подписанные перевозчиком). 

При помощи автоматизированной подсистемы контроля за вывозом това-

ров с территории РФ должностное лицо осуществляет автоматизированный 

контроль соответствия сведений о погруженных товарах и их количестве в ос-

новных и дополнительных единицах измерения сведениям, указанным в декла-

рации на товары, с учётом вывезенных на текущий момент. 

В случае выявления неисправности в функционировании канала связи 

и/или используемых штатных программных средств должностное лицо тамо-

женного поста погрузки: 

а) незамедлительно информирует об этом соответствующие подразделе-

ния таможенного поста; 

б) приостанавливает совершение таможенных операций и предлагает 

оператору морского терминала продолжить проверку сведений после устране-

ния технических неисправностей; 

в) совершает таможенные операции в соответствии с решением, приня-

тым оператором морского терминала или иным заинтересованным лицом. 

Записи о списании части товаров производятся должностным лицом на 

оборотной стороне листа (листов) из комплекта декларации на товары и глав-

ной копии декларации на товары (при использовании электронной формы де-

кларирования –на бумажной копии электронной декларации) с указанием: 

 наименования судна; 

 количества погруженного товара в тоннах и (или) в кубических метрах; 
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 номера и даты оформления поручения на отгрузку экспортного товара 

(по желанию заявителя). 

Указанные отметки должностное лицо подписывает, даёт расшифровку 

подписи, ставит дату и заверяет оттиском личной номерной печати. 

Главная копия декларации на товары с отметками таможенного поста по-

грузки передаётся заинтересованному лицу для представления листа (листов) 

второго экземпляра декларации на товары в таможенный орган, расположен-

ный в месте убытия товаров с таможенной территории. 

 

 

5.5.2. Действия должностных лиц при убытии водных судов с таможенной тер-

ритории ЕАЭС 

 

Для убытия товаров и судов с таможенной территории должностное лицо 

таможенного поста, в регионе деятельности которого находится место убытия, 

принимает от перевозчика документы и сведения.  

Для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС водным транспор-

том перевозчик обязан представить таможенному органу следующие докумен-

ты: 

 общую декларацию; 

 декларацию о грузе; 

 декларацию о судовых припасах; 

 декларацию о личных вещах экипажа судна; 

 судовую роль; 

 список пассажиров; 

 транспортные (перевозочные) документы, если сведения о товаре, 

предусмотренные настоящим подпунктом, не содержатся в декларации о грузе; 

 документы, сопровождающие международные почтовые отправления 

при их перевозке, определённые актами Всемирного почтового союза; 

 декларацию на товары или её копию, транзитную декларацию в слу-

чае её оформления, либо сведения о декларации на товары или транзитной де-

кларации, если такая декларация на товары или транзитная декларация не 

представляется, а сведения могут быть получены таможенными органами из 

информационных систем таможенных органов, а также из информационных 

систем государственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС в 

рамках информационного взаимодействия таможенных органов и государ-

ственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС, либо иной доку-

мент, допускающий вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

 документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений. 

Предоставленные перевозчиком документы для целей убытия товаров с 

таможенной территории ЕАЭС водным транспортом должны содержать сведе-

ния о: 
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 регистрации судна и его национальной принадлежности; 

 судне (наименование и описание); 

 капитане судна (фамилия); 

 судовом агенте (фамилия и адрес); 

 пассажирах на судне (количество, фамилии, имена, гражданство (под-

данство), даты и места рождения, порты посадки и высадки); 

 количестве и составе членов экипажа судна; 

 порте отправления и порте захода судна (наименования); 

 количестве грузовых мест, их маркировке и видах упаковок товаров; 

 товарах (наименования, общее количество и описание); 

 порте погрузки и порте выгрузки товаров (наименования); 

 номерах транспортных (перевозочных) документов на товары, подле-

жащие выгрузке в данном порту; 

 портах выгрузки остающихся на борту товаров (наименования); 

 первоначальных портах отправления товаров (наименования); 

 судовых припасах, имеющихся на судне (наименования и количе-

ство); 

 наличии (отсутствии) на борту судна международных почтовых от-

правлений; 

 наличии (отсутствии) на борту судна лекарственных средств, в соста-

ве которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психо-

тропные и ядовитые вещества; 

 наличии (отсутствии) на борту судна опасных товаров, включая ору-

жие, боеприпасы; 

 идентификационных номерах контейнеров. 

На основании полученной информации об убытии судна начальник та-

моженного поста места убытия либо уполномоченное им должностное лицо, 

используя систему управления рисками, определяет места совершения тамо-

женных операций и проведения таможенного контроля, последовательность их 

проведения в отношении убывающего судна и перевозимых им товаров. 

Решение о совершении таможенных операций и проведении таможенного 

контроля на борту судна принимается начальником таможенного поста места 

убытия или лицом, им уполномоченным, в случаях: 

- если документы поданы лицом, не имеющим права их подписи от имени 

перевозчика; 

- установленной в результате применения системы управления рисками 

необходимости таможенного досмотра (осмотра) судна, а также товаров, по-

груженных на борт судна и вывозимых с таможенной территории; 

- необходимости снятия средств таможенной идентификации с помеще-

ний или мест судна, где находятся табачные изделия и алкогольные напитки, 

оружие и боеприпасы, лекарственные средства (если средства таможенной 

идентификации были наложены при прибытии); 

- наличия на борту судна (информации о наличии на борту) товаров, под-

лежащих обязательному письменному декларированию в установленном по-
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рядке, перемещаемых пассажирами и членами экипажа (если отсутствуют ме-

ста, специально установленные для целей таможенного досмотра (осмотра) то-

варов). 

Начальник таможенного поста места убытия или уполномоченное им 

должностное лицо уведомляет администрацию порта о выбранном таможенным 

органом месте совершения таможенных операций в отношении судна и това-

ров, перемещаемых на судне. 

При принятии решения о совершении таможенных операций убытия 

начальник таможенного поста места убытия либо уполномоченное им долж-

ностное лицо: 

 отдаёт распоряжение о проведении таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств, если необходимость таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств установлена системой управления рисками; 

 определяет необходимость присутствия при погрузке должностных 

лиц; 

 назначает должностных лиц для совершения таможенных операций на 

борту судна. 

Если предоставлены все необходимые для проверки судна и товаров до-

кументы и сведения, а также отсутствуют признаки нарушения таможенного 

законодательства ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном деле, начальник 

таможенного поста места убытия или уполномоченное им должностное лицо 

вправе разрешить погрузку товаров на борт судна (в том числе до окончания 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля на 

борту судна либо документального контроля судна в месте расположения та-

моженного поста). 

При совершении таможенных операций и проведении таможенного кон-

троля в отношении убывающих судов, а также товаров и транспортных средств, 

перемещаемых этими судами, должностные лица: 

- проверяют полноту и достоверность сведений, содержащихся в предо 

ставленных перевозчиком документах, и правильность заполнения документов 

для таможенных целей; 

- осуществляют проверку документов и сведений с целью выявления то-

варов, запрещённых или ограниченных к вывозу с таможенной территории; 

- проверяют соблюдение требований по перемещению транспортных 

средств международной перевозки при осуществлении международных перево-

зок товаров, пассажиров, багажа; 

- принимают решения в рамках и на основании системы управления рис-

ками (о применении в отношении судна и перемещаемых им товаров необхо-

димых форм таможенного контроля); 

- принимают меры, установленные таможенным законодательством. 

В случае непредставления документов и сведений, а также в случае при-

менения дополнительных форм таможенного контроля время совершения та-

моженных операций в отношении судна продлевается на время, необходимое 

для представления необходимых документов и сведений и (или) применения 

необходимых форм таможенного контроля. 
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В случае принятия решения о совершении таможенных операций убытия 

на борту судна должностные лица таможенного поста места убытия в дополне-

ние к вышеуказанным действиям: 

 проверяют средства таможенной идентификации, наложенные при 

приходе судна, и при необходимости снимают их; 

 проверяют наличие на судне судового снаряжения, судовых припасов 

и судовых запасных частей, заявленных при приходе судна и использованных 

во время стоянки в порту, и их соответствие записям в декларации о судовых 

припасах и журналах материального учёта; 

 сверяют фактическое количество погруженных судовых запасных ча-

стей, судовых припасов и судового снаряжения, заявленных в судовых и тамо-

женных документах (декларации о судовых припасах, журналах материального 

учёта); 

 осуществляют таможенный контроль товаров, перемещаемых пасса-

жирами и членами экипажа (если в пункте пропуска не установлены места та-

моженного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами), в том чис-

ле с применением системы управления рисками. Таможенный досмотр (осмотр) 

товаров, перемещаемых членами экипажа и пассажирами на судне, проводится 

в присутствии владельца и одного из членов экипажа. Таможенный досмотр 

(осмотр) товаров при отсутствии на тот момент владельца товаров проводится в 

присутствии двух членов экипажа; 

 проводят таможенный осмотр судна и товаров, перемещаемых на 

судне в присутствии уполномоченных членов экипажа, а также фиксацию его 

результатов в установленном порядке; 

 проводят таможенный досмотр судна и товаров, перемещаемых на 

судне, в случае если его проведение установлено системой управления риска-

ми, в присутствии уполномоченных членов экипажа, а также фиксацию его ре-

зультатов в установленном порядке. 

В случае необходимости обеспечения доступа должностного лица в 

опломбированные помещения составляется акт о снятии пломбы, подписывае-

мый перевозчиком и указанным должностным лицом. 

В случае наличия на судне документации в соответствии со степенями 

секретности сведений, составляющих государственную тайну, должностное ли-

цо для ознакомления с указанной документацией обязано предоставить капита-

ну судна справку о допуске по установленной форме, соответствующую степе-

ни секретности данной документации. 

После проверки представленных документов и сведений и проведения 

таможенного контроля должностное лицо: 

а) в экземплярах общей декларации: 

- проставляет номер судового дела, который формируется по следующей 

схеме: 

    XXXXXXXX/ДДММГГ/XXXXXXX, 

        1                          2                3 
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где: 

элемент 1 –код таможенного поста или его структурного подразделения, 

совершающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль 

судов и товаров (восемь знаков); 

элемент 2 –дата регистрации отхода судна (день (два знака), месяц (два 

знака), две последние цифры года); 

элемент 3 –порядковый номер судового дела, присваиваемый по журналу 

учёта убытия судов загранплавания (семь знаков, начинается с 0000001 с 1 ян-

варя каждого календарного года); 

- заверяет номер судового дела оттиском личной номерной печати; 

- проставляет штамп «Приход / отход судна», вписывает в него время 

начала и завершения таможенного контроля, подписывает, указывает Ф.И.О., 

проставляет дату и заверяет штамп оттиском личной номерной печати; 

- в случае проведения таможенного контроля на борту судна вписывает в 

штамп время начала и окончания работы уполномоченных должностных лиц на 

борту судна, подписывает, указывает Ф.И.О., проставляет дату и заверяет 

штамп оттиском личной номерной печати; 

б) в экземплярах декларации о грузе (судовых манифестах), почтовых 

накладных сдачи на почтовые отправления проставляет штамп «Вывоз разре-

шён» и заверяет штамп оттиском личной номерной печати; 

в) в экземплярах судовой роли и в списке пассажиров проставляет номер 

судового дела, отметку «Отход» и заверяет отметки оттисками личной номер-

ной печати; 

г) в экземплярах декларации о судовых припасах проставляет отметку 

«На отход проверено, сходно», дату отхода судна, подписывает и заверяет за-

пись оттиском личной номерной печати; 

д) в экземплярах списка лекарственных средств, в экземплярах справки о 

наличии валюты и валютных ценностей, в экземплярах списка оружия и бое-

припасов проставляет отметку «Отход»,  дату отхода судна, подписывает и за-

веряет запись оттиском личной номерной печати; 

е) при декларировании временного вывоза или завершения временного 

ввоза транспортного средства международной перевозки посредством тамо-

женной декларации на транспортное средство, а также при использовании в ка-

честве таможенной декларации на транспортное средство общей декларации, а 

при ее отсутствии –иных транспортных (перевозочных) документов, совершает 

таможенные операции и проставляет отметки о порядке совершения отдельных 

таможенных операций в отношении временно ввозимых и временно вывозимых 

транспортных средств международной перевозки. Алгоритм совершения тамо-

женных операций в отношении временно ввозимых и временно вывозимых 

транспортных средств международной перевозки утверждён Решением Комис-

сии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. № 511 «Об Инструкции о порядке 

совершения отдельных таможенных операций в отношении временно ввозимых 

и временно вывозимых транспортных средств международной перевозки». 

Для оформления разрешения таможенного поста места убытия на убытие 

товаров с таможенной территории уполномоченное на совершение указанной 
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операции должностное лицо таможенного поста места убытия принимает от 

перевозчика документы, подтверждающие помещение товаров под таможен-

ную процедуру, предусматривающую вывоз товаров с таможенной территории, 

документы о произведённой погрузке товаров на судно (второй экземпляр де-

кларации на товары, главная копия декларации на товары с отметками тамо-

женного органа о количестве фактически погруженных товарах либо деклара-

ции на товары в виде электронного документа либо иного документа, допуска-

ющего вывоз товаров с таможенной территории). 

При уточнении количества фактически погруженных товаров должност-

ное лицо на оборотной стороне листа (листов) второго экземпляра декларации 

на товары и главной копии декларации на товары, которая возвращается заин-

тересованному лицу, проставляет отметку «Товар вывезен полностью» с указа-

нием даты вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС. Если товар выво-

зится частями либо вывезен не полностью, делается запись «Товар вывезен в 

количестве...» с указанием количества вывезенных товаров в основных и/или 

дополнительных единицах измерения согласно ТН ВЭД ЕАЭС и даты фактиче-

ского вывоза товаров. При вывозе лесоматериалов указывают также объем в 

кубических метрах. 

При выявлении товаров, вывоз которых в соответствии с таможенным за-

конодательством ЕАЭС запрещён или на вывоз которых из ЕАЭС установлены 

ограничения, соблюдение которых не подтверждено при убытии товаров с та-

моженной территории, должностное лицо таможенного поста места убытия 

принимает решение о запрете вывоза таких товаров. 

Решение о запрете вывоза товаров с таможенной территории оформляется 

путём проставления на втором экземпляре декларации на товары, а также в эк-

земплярах декларации о грузе (судовом манифесте) уполномоченным долж-

ностным лицом таможенного поста места убытия штампа «Вывоз запрещён» и 

отметки «Товаров, перемещаемых по транспортным (перевозочным) докумен-

там №», которые заверяются оттиском личной номерной печати и подписью 

должностного лица с проставлением даты, с указанием причины, по которой не 

может быть осуществлён вывоз товаров с таможенной территории. 

В случае задержания товаров, транспортных средств и документов на них 

должностным лицом составляется протокол по форме, установленной Решени-

ем Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможен-

ных документов». 

Если вывоз товаров осуществляется с представлением декларации на то-

вары, должностное лицо при помощи штатных программных средств формиру-

ет и направляет запрос в автоматизированную подсистему контроля за вывозом 

товаров с территории РФ по номеру декларации на товары с целью получения в 

электронном виде сведений о вывозимых товарах. 

При получении ответа на запрос должностное лицо проверяет соответ-

ствие сведений, полученных по запросу, сведениям, содержащимся в транс-

портных документах, и осуществляет следующие действия: 

- если сведения о товарах соответствуют сведениям, полученным по за-

просу, формирует электронное сообщение об убытии товаров на основе полу-
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ченных данных; 

- в случае несоответствия сведений о товарах, полученных по запросу, 

сведениям, указанным в документах, указывает в сообщении об убытии товаров 

сведения, приведённые в документах, представленных перевозчиком для полу-

чения разрешения на убытие товаров с таможенной территории. 

Если автоматизированной подсистемой контроля за вывозом товаров с 

территории РФ обнаружены признаки нарушения таможенного законодатель-

ства при проверке электронного сообщения об убытии, должностное лицо при-

нимает решение о запрете вывоза товаров, регистрирует его с использованием 

штатного программного средства и направляет информацию о данном решении 

в автоматизированную подсистему контроля за вывозом товаров с территории 

РФ и совершает действия, связанные с оформлением решения о запрете вывоза 

товаров с таможенной территории. 

В случае отсутствия сведений из декларации на товары в Центральной ба-

зе данных ЕАИС таможенных органов либо при неполучении в течение 3 минут 

запрошенных сведений должностное лицо формирует электронное сообщение 

об убытии товаров на основе документов, представленных перевозчиком для 

получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории. 

В случае если после направления электронного сообщения об убытии то-

варов в автоматизированную подсистему контроля за вывозом товаров с терри-

тории РФ подсистемой выявлены ошибки в содержащихся в нем сведениях, 

должностное лицо с помощью автоматизированной подсистемы контроля за 

вывозом товаров вносит изменения в электронное сообщение об убытии. 

При получении информации о вывозимых товарах из декларации на това-

ры должностное лицо дополняет сообщение об убытии необходимыми сведе-

ниями. Сообщение об убытии товаров должно содержать следующие сведения: 

- дату получения разрешения на убытие; 

- наименование судна, сведения о регистрации судна и его национальной 

принадлежности; 

- номер декларации на товары; 

- порядковые номера товаров по декларации на товары, коды товаров ТН 

ВЭД ЕАЭС, количество товаров в основной и дополнительной единице измере-

ния, вес (нетто, брутто в килограммах), таможенную стоимость (указывается 

только в отношении товаров, помещённых под таможенную процедуру реэкс-

порта); 

- виды и номера транспортных средств (погруженных на судно); 

- типы и номера транспортных документов, даты их составления; 

- коды стран назначения; 

- наименования получателей; 

- наименования отправителей (ИНН (если известно), КПП (если извест-

но); 

- примечание. 

Откорректированные электронные сообщения об убытии с помощью ав-

томатизированной подсистемы контроля за вывозом товаров с территории РФ 

передаются в Центральную базу данных ЕАИС таможенных органов. 
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В случае получения электронного сообщения из автоматизированной 

подсистемы контроля за вывозом товаров с территории РФ об отсутствии рас-

хождений в сообщении об убытии товаров убытие товаров автоматически реги-

стрируется как завершённое. Сведения о фактически вывезенных товарах со-

храняются в Центральной базе данных ЕАИС таможенных органов. 

В случае возникновения сбоев в функционировании ЕАИС таможенных 

органов, приводящих к невозможности контроля соответствия фактически вы-

возимых товаров и их количества сведениям, заявленным в декларации на това-

ры, должностное лицо при получении уведомления из автоматизированной 

подсистемы контроля за вывозом товаров о невозможности получения резуль-

татов контроля принимает решение на основании документов, предоставлен-

ных перевозчиком. 

По завершении таможенных операций и таможенного контроля судна 

должностное лицо таможенного поста места убытия передаёт перевозчику один 

экземпляр оформленных документов. Количество экземпляров документов с 

отметками таможенного органа по просьбе перевозчика должно быть увеличе-

но. 

По возвращении с судна либо после осуществления документального 

контроля судна должностное лицо таможенного поста места убытия с исполь-

зованием штатных программных средств заполняет журнал учёта убытия судов 

загранплавания. 

Разрешение на убытие товаров с таможенной территории оформляется 

должностным лицом таможенного поста места убытия путём проставления на 

двух экземплярах декларации о грузе (судовом манифесте) штампа «Вывоз раз-

решён». 

Должностное лицо после отхода судна фиксирует данный факт в журнале 

учёта убытия судов загранплавания с использованием штатных программных 

средств. 

 

 

5.5.3. Совершение таможенных операций при убытии судов, а также товаров и 

транспортных средств, перемещаемых этими судами, с таможенной территории 

ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов 

 

Должностное лицо таможенного органа погрузки после поступления в 

комплекс программных средств «Портал Морской порт» информации о плани-

руемых к погрузке на борт судна товарах, а также поручения на отгрузку экс-

портного груза осуществляет проверку представленных документов и сведений 

о вывозимых товарах. 

Должностное лицо таможенного органа погрузки с использованием авто-

матизированной подсистемы контроля за вывозом товаров с территории РФ 

осуществляет контроль соответствия сведений о предъявляемых к погрузке то-

варах и их количестве в основных и дополнительных единицах измерения све-
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дениям, содержащимся в декларации на товары, с учётом вывезенных на теку-

щий момент.  

По результатам проведённой проверки сведений с использованием систе-

мы управления рисками должностное лицо таможенного органа погрузки при-

нимает в комплексе программных средств «Портал Морской порт» одно из сле-

дующих решений: 

 «Погрузка разрешена»; 

 «Погрузка запрещена в связи с _____» (с указанием причины запрета 

погрузки); 

 «Погрузка разрешена. Подлежит таможенному контролю»; 

 «Подлежит таможенному контролю». 

Время принятия решения таможенным органом погрузки должно состав-

лять не более двух часов рабочего времени с момента получения необходимых 

документов и сведений. 

Информация о решениях, принятых должностным лицом таможенного 

органа, с использованием комплекса программных средств «Портал морской 

порт» направляется оператору морского терминала, который будет осуществ-

лять погрузку товара на судно. 

В случае если до убытия судна в поручении на отгрузку экспортного гру-

за изменяются иные сведения, кроме сведений о наименовании судна и его 

национальной принадлежности, таможенный орган погрузки с использованием 

комплекса программных средств «Портал Морской порт» аннулирует поруче-

ние на отгрузку экспортного груза. 

Информация о решениях, принятых должностным лицом таможенного 

органа, направляется с использованием комплекса программных средств «Пор-

тал Морской порт» заинтересованному лицу и оператору морского терминала, 

который будет осуществлять погрузку товара на судно. 

В случае принятия должностным лицом таможенного органа с использо-

ванием комплекса программных средств «Портал Морской порт» решения «По-

грузка разрешена. Подлежит таможенному контролю» должностные лица та-

моженного органа погрузки вправе присутствовать при их погрузке на судно, 

убывающее с таможенной территории ЕАЭС. Погрузка товаров в этом случае 

осуществляется во время работы таможенных органов и в местах, согласован-

ных с таможенным органом погрузки. 

В случае выявления, в том числе в рамках системы управления рисками, 

необходимости применения мер по минимизации рисков должностным лицом 

таможенного органа в отношении планируемых к погрузке товаров принимает-

ся решение «Подлежит таможенному контролю». 

Должностное лицо таможенного органа погрузки, производившее тамо-

женный контроль, с использованием комплекса программных средств «Портал 

Морской порт» фиксирует результаты таможенного контроля. 

Поручение на отгрузку экспортного груза с решениями должностных лиц 

таможенных органов места погрузки направляется с использованием комплекса 

программных средств «Портал Морской порт» таможенному органу, располо-

женному в месте убытия, и оператору морского терминала, который осуществ-
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ляет погрузку товара на судно. 

По итогам проведённого таможенного контроля должностное лицо тамо-

женного органа в комплексе программных средств «Портал Морской порт» 

принимает окончательное решение по товарам. 

При выявлении товаров, запрещённых к вывозу с таможенной территории 

ЕАЭС или на вывоз которых установлены ограничения, соблюдение которых 

не подтверждено, должностное лицо таможенного органа погрузки принимает 

решение об обратной выгрузке погруженных на судно товаров либо о запрете 

погрузки таких товаров посредством комплекса программных средств «Портал 

Морской порт». 

Для убытия товаров и судов с таможенной территории ЕАЭС перевозчик 

направляет в таможенный орган места убытия в электронном виде документы и 

сведения для убытия. 

При поступлении в таможенный орган комплекта документов на вывози-

мый товар автоматически в комплексе программных средств «Портал Морской 

порт» регистрируется сообщение об убытии. 

Порядковый номер сообщения об убытии формируется следующим обра-

зом: 

ХХХХХХХХ/ ХХХХХХ/ ХХХХХХХ, 

           1                    2                    3             

где: 

1 –код таможенного поста или его структурного подразделения, совер-

шающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль судов и 

товаров; 

2 –дата (день, месяц и последние две цифры текущего года) регистрации 

отхода судна; 

3 –порядковый номер сообщения об убытии. 

По результатам проверки представленных в электронном виде докумен-

тов и сведений должностное лицо таможенного органа, используя систему 

управления рисками, принимает следующие решения: 

 «Вывоз разрешён»; 

 «Вывоз запрещён в связи с _____» (с указанием причин запрета выво-

за). 

Должностное лицо таможенного органа убытия не позднее следующего 

рабочего дня со дня регистрации сообщения об убытии осуществляет контроль 

за вывозимыми товарами и транспортными средствами посредством комплекса 

программных средств «Портал Морской порт», в том числе путём внесения 

сведений об объёмах фактически вывезенных товаров, и закрывает сообщение 

об убытии. 

Комплекс программных средств «Портал Морской порт» автоматически 

присваивает сообщению об убытии товаров статус «Убытие товаров заверше-

но». 

Должностное лицо таможенного органа в течение одного часа с момента 

получения от перевозчика сообщения о необходимости аннулирования ранее 

принятого решения по убытию судна с использованием комплекса программ-
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ных средств «Портал Морской порт» аннулирует такое решения. Информация 

об аннулировании ранее принятого решения с использованием комплекса про-

граммных средств «Портал Морской порт» направляется перевозчику. 

При наличии в документах сведений о транспортных средствах междуна-

родной перевозки, о  маршруте, грузе, припасах, об экипаже, о пассажирах, о 

цели вывоза транспортных средств международной перевозки должностное ли-

цо таможенного органа проводит их проверку и с использованием комплекса 

программных средств «Портал Морской порт» регистрирует декларацию на 

транспортное средство, временно вывозимое с таможенной территории ЕАЭС, 

либо оформляет вывоз временно ввезённого транспортного средства междуна-

родной перевозки. 

Предварительной информации, представленной в виде электронного до-

кумента и используемой в качестве таможенной декларации на транспортное 

средство, автоматически присваивается регистрационный номер. Перевозчику 

направляется электронное сообщение о регистрационном номере таможенной 

декларации на временно вывозимое транспортное средство международной пе-

ревозки. 

Информация о завершении временного ввоза транспортного средства 

международной перевозки становится доступной в комплексе программных 

средств «Портал Морской порт» таможенному органу, оформившему времен-

ный ввоз транспортного средства международной перевозки. 

 

 

5.6. Таможенные операции, связанные с убытием товаров                         

с таможенной территории ЕАЭС воздушным транспортом 

5.6.1. Порядок совершения таможенных операций при убытии товаров 

с таможенной территории ЕАЭС воздушным транспортом 

 

Для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС воздушным транс-

портом перевозчик обязан представить таможенному органу документы: 

 стандартный документ перевозчика, предусмотренный международ-

ными договорами в области гражданской авиации (генеральная декларация); 

 документ, содержащий сведения о перевозимых на борту воздушного 

судна товарах (грузовая ведомость); 

 документ, содержащий сведения о бортовых припасах; 

 транспортные (перевозочные) документы; 

 документ, содержащий сведения о перевозимых на борту пассажирах 

и их багаже (пассажирская ведомость); 

 документы, сопровождающие международные почтовые отправления 

при их перевозке, определённые актами Всемирного почтового союза; 

 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые 

товары; 
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 декларацию на товары или её копию, транзитную декларацию в слу-

чае её оформления, либо сведения о декларации на товары или транзитной де-

кларации, если такая декларация на товары или транзитная декларация не 

предоставляется, а сведения могут быть получены таможенными органами из 

информационных систем таможенных органов, а также из информационных 

систем государственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС в 

рамках информационного взаимодействия таможенных органов и государ-

ственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС, либо иной доку-

мент, допускающий вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

 документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений. 

Представленные перевозчиком документы для целей убытия товаров с 

таможенной территории ЕАЭС воздушным транспортом должны содержать 

сведения о: 

 знаках национальной принадлежности и регистрационных знаках суд-

на; 

 номере рейса, маршруте полёта, пункте вылета и пункте прибытия 

судна; 

 эксплуатанте судна (наименование); 

 количестве и составе членов экипажа судна; 

 пассажирах на судне (количество, фамилии и инициалы, наименова-

ния пунктов посадки и высадки); 

 товарах (наименования); 

 номере грузовой накладной, количестве мест по каждой грузовой 

накладной; 

 пункте погрузки и пункте выгрузки товаров (наименования); 

 количестве бортовых припасов, погружаемых на судно или выгружа-

емых с него; 

 наличии (отсутствии) на борту судна международных почтовых от-

правлений; 

 наличии (отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на тамо-

женную территорию ЕАЭС запрещён или ограничен, лекарственных средств, в 

составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, 

психотропные и ядовитые вещества, оружия, боеприпасов; 

 идентификационных номерах контейнеров. 

После получения документов и сведений уполномоченное должностное 

лицо таможенного органа осуществляет: 

1) проверку полноты представленных сведений и правильности заполне-

ния документов для таможенных целей (при необходимости); 

2) проверку документов, подтверждающих помещение товаров под тамо-

женную процедуру, предусматривающую вывоз товаров с таможенной терри-

тории ЕАЭС; 

3) проверку соблюдения требований перемещения транспортных средств 

международной перевозки; 
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4) на основании системы управления рисками принятие решения о при-

менении в отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров необхо-

димых форм таможенного контроля. 

В случае непредставления необходимых документов и сведений докумен-

тов и сведений, а также в случае применения дополнительных форм таможен-

ного контроля время совершения таможенных операций в отношении воздуш-

ного судна продлевается на время, необходимое для представления необходи-

мых документов и сведений, и (или) применения необходимых форм таможен-

ного контроля. 

Погрузка товаров (за исключением багажа пассажиров и членов экипажа) 

на воздушное судно, убывающее с таможенной территории ЕАЭС, допускается 

после проверки уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

авиагрузовых накладных и грузовой ведомости, на которых должны быть про-

ставлены штампы «Выпуск разрешён», заверенные подписью и оттиском лич-

ной номерной печати, а также после проверки количества мест в каждой партии 

товара согласно вышеперечисленным документам, за исключением случаев, ко-

гда при совершении таможенных операций таможенный орган не требует 

предъявления товаров для проведения их проверки. 

Срок осуществления государственного контроля (надзора) в отношении 

товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС воздушным транспортом, 

не может превышать двух часов с момента представления таможенному органу 

необходимых документов и сведений. 

При выявлении товаров, вывоз которых запрещён, уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа принимает решение о запрете вывоза 

таких товаров. 

Решение о запрете вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС 

оформляется путём проставления уполномоченным должностным лицом тамо-

женного органа в грузовой ведомости и на двух представленных экземплярах 

авиагрузовой накладной на указанные товары отметки «Вывоз запрещён», ко-

торая заверяется оттиском личной номерной печати и подписью должностного 

лица, с указанием причины, по которой не может быть осуществлён вывоз то-

варов с таможенной территории ЕАЭС. 

При вывозе нескольких партий товаров, перемещаемых по авиагрузовым 

накладным, часть которых запрещена к вывозу с таможенной территории 

ЕАЭС, уполномоченное должностное лицо таможенного органа проставляет в 

грузовой ведомости штамп «Вывоз разрешён» и делает запись «За исключени-

ем товаров, перемещаемых по авиагрузовой(ым) накладной(ым) № XXX XXXX 

XXXX», которые заверяет подписью, оттиском личной номерной печати с про-

ставлением времени и даты. 

При наличии на борту воздушного судна товаров, на вывоз которых уста-

новлены ограничения, соблюдение которых должно быть подтверждено при 

убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС, уполномоченное должност-

ное лицо таможенного органа проверяет наличие необходимых разрешитель-

ных документов. 

Если при вывозе с таможенной территории ЕАЭС на товары, ограничен-
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ные к вывозу, не представлены документы, подтверждающие соблюдение огра-

ничений, должностное лицо таможенного органа принимает решение о запрете 

вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

Должностное лицо таможенного органа проставляет на грузовой ведомо-

сти штамп «Вывоз разрешён», который заверяет подписью, оттиском личной 

номерной печати с проставлением времени и даты, только после: 

- проверки предоставленных документов и сведений; 

- проведения в отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров 

необходимых форм контроля; 

- представления перевозчиком или лицом, действующим по его поруче-

нию, на товары, ограниченные к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, до-

кументов, подтверждающих соблюдение ограничений, либо при отсутствии та-

ких товаров или запрещённых к вывозу с таможенной территории ЕАЭС; 

- завершения контроля иных государственных контрольных органов, если 

товары при вывозе с таможенной территории ЕАЭС подлежат контролю иных 

государственных контрольных органов, либо при отсутствии таких товаров. 

По окончании проверки представленных документов и проставления не-

обходимых отметок должностное лицо таможенного органа проставляет в пра-

вом верхнем углу представленных экземпляров генеральной декларации реги-

страционный номер дела вылета воздушного судна (по журналу прилёта / выле-

та), который формируется следующим образом: 

АААААААА/ДДММГГ/ППППП 

…..1………..2…………..3………. 

где: 

элемент 1 –код таможенного органа в соответствии с Классификатором 

таможенных органов ЕАЭС и их структурных подразделений; 

элемент 2 -–день, месяц и последние две цифры года; 

элемент 3 –порядковый номер регистрации вылета воздушных судов. 

С первого января каждого последующего года порядковый номер, содер-

жащийся в порядковом номере регистрации вылета воздушных судов, начина-

ется с единицы. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа заверяет номер 

подписью и оттиском личной номерной печати. 

Должностное лицо таможенного органа проставляет на генеральной де-

кларации штамп, подтверждающий завершение таможенных операций и тамо-

женного контроля воздушного судна, который заверяет подписью, оттиском 

личной номерной печати с проставлением даты. 

После завершения таможенных операций и проведения таможенного кон-

троля в отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров на этапе 

убытия по одному экземпляру генеральной декларации, грузовой ведомости, 

документа, содержащего сведения о бортовых припасах, пассажирской ведомо-

сти и авиагрузовых накладных на загруженные товары с отметками таможенно-

го органа хранятся в таможенном органе, осуществляющем совершение тамо-

женных операций и таможенный контроль воздушных судов, а остальные воз-

вращаются перевозчику. 
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Убытие товаров с российской части таможенной территории ЕАЭС осу-

ществляется в местах перемещения через таможенную границу во время рабо-

ты таможенных органов. 

Для отдельных видов товаров могут быть установлены специальные ме-

ста убытия с таможенной территории. 

Так, постановлениями Правительства РФ определены места убытия из РФ 

за пределы таможенной территории ЕАЭС: 

 автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта дре-

весины и изделий из неё, в том числе определённых пород (Постановление 

Правительства РФ от 15.07.2010 № 521 «Об определении пунктов пропуска че-

рез государственную границу РФ для убытия с территории РФ отдельных видов 

товаров»); 

 автомобильным транспортом нефти и нефтепродуктов (Постановле-

ние Правительства РФ от 31.12.2010 № 1211 «Об определении пунктов пропус-

ка через государственную границу для убытия из РФ за пределы единой тамо-

женной территории ЕАЭС отдельных категорий товаров автомобильным видом 

транспорта»); 

 ядерных материалов, а также содержащих их товаров (Постановление 

Правительства РФ от 15.02.2011 № 75 «Об определении пунктов пропуска че-

рез государственную границу РФ для прибытия в РФ и убытия из РФ ядерных 

материалов, а также содержащих их товаров»). 

Для убытия товаров таможенному органу (расположенному в месте убы-

тия товаров за пределы таможенной территории) представляются: 

 товары и транспортные средства международной перевозки, осу-

ществляющие их перевозку; 

 таможенная декларация с отметкой о выпуске товара (помещении под 

таможенную процедуру); не требуется представления таможенной декларации, 

иного документа в отношении иностранных товаров, ранее прибывших в Рос-

сию и не покидавших этого места прибытия. 

Разрешение на убытие товаров с таможенной территории оформляется 

путем проставления: 

 на лицевой стороне таможенной декларации, а также в двух экземпля-

рах транспортных (перевозочных) документов отметок таможенного органа; 

 на оборотной стороне таможенной декларации отметки «Товар выве-

зен полностью» с указанием даты вывоза товаров с таможенной территории 

ЕАЭС. 

Проставленные отметки и произведённые записи заверяются личной но-

мерной печатью и подписью должностного лица таможенного органа места 

убытия. 

При электронном декларировании разрешение на убытие товаров оформ-

ляется в виде электронного документа (без представления таможенной декла-

рации в бумажном виде и без проставления отметок на ней). 

Электронное уведомление о подтверждении фактического вывоза товаров 

направляется в информационную систему таможенных органов государства –
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члена ЕАЭС для подтверждения фактического вывоза товаров. 

Форма электронного уведомления о подтверждении фактического вывоза 

товаров с таможенной территории ЕАЭС утверждена решением Комиссии Та-

моженного союза от 18.06.2010 № 330 «О порядке подтверждения таможенным 

органом, расположенным в месте убытия, фактического вывоза товаров с та-

моженной территории Таможенного союза». 

По общему правилу товары должны быть фактически вывезены с та-

моженной территории в том же количестве и состоянии, в котором они находи-

лись в момент их таможенного декларирования (помещения под таможенную 

процедуру) либо на момент прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, если 

эти товары не покидали места прибытия. 

Допускается изменение количества и состояния убывающих товаров 

вследствие естественного износа или убытия либо вследствие изменения есте-

ственных свойств товаров при нормальных условиях перевозки, транспорти-

ровки и хранения, а также изменение количества товаров вследствие наличия 

несливаемых остатков в транспортном средстве. 

Убывающие товары ЕАЭС могут быть вывезены в меньшем количестве, 

чем количество, заявленное при их помещении под таможенную процедуру 

(указанное в таможенной декларации), либо вообще не вывозиться за пределы 

таможенной территории, вне зависимости от возникших причин. 

Если товар вывозится частями либо вывезен не полностью, делается за-

пись «Товар вывезен в количестве…» с указанием количества вывезенных то-

варов в основных или дополнительных единицах измерения согласно ТН ВЭД 

ЕАЭС и даты фактического вывоза товаров. 

Декларант вправе отозвать зарегистрированную или выпущенную тамо-

женную декларацию до фактического убытия товаров за пределы таможенной 

территории ЕАЭС. 

 

 

5.6.2. Совершение таможенных операций в отношении воздушных судов, ис-

пользуемых в целях международной перевозки, и перемещаемых ими товаров 

при убытии с таможенной территории ЕАЭС с использованием ЕАИС таможен-

ных органов 

 

При осуществлении таможенных операций, связанных с погрузкой това-

ров на воздушное судно в целях их дальнейшего убытия с таможенной терри-

тории ЕАЭС, в таможенный орган места убытия перевозчиком посредством 

ЕАИС таможенных органов направляется электронный пакет документов 

При поступлении в таможенный орган места убытия электронного пакета 

документов на вывозимые товары автоматически с использованием ЕАИС та-

моженных органов регистрируется сообщение об убытии в Журнале регистра-

ции уведомлений о прибытии / убытии товаров в пунктах пропуска через госу-

дарственную границу РФ. 
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Порядковый номер сообщения об убытии формируется следующим обра-

зом: 

    XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX 

        1                          2                   3 

где: 

1 –код таможенного поста или его структурного подразделения, совер-

шающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль воздуш-

ных судов и товаров; 

2 –день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3 –порядковый номер сообщения об убытии. 

Должностное лицо таможенного органа места убытия с использованием 

автоматизированной подсистемы контроля за вывозом товаров с территории 

РФ осуществляет контроль соответствия сведений о предъявляемых к погрузке 

товарах и их количестве в основных и дополнительных единицах измерения 

сведениям, указанным в таможенной декларации на товары (если погрузка 

осуществляется после выпуска товаров), с учётом вывезенных товаров на те-

кущий момент. 

По результатам проверки представленных в электронном виде докумен-

тов и сведений, в том числе с использованием системы управления рисками, 

должностное лицо таможенного органа в месте убытия посредством ЕАИС та-

моженных органов принимает в отношении каждого товара одно из следующих 

решений: 

 «Погрузка разрешена»; 

 «Погрузка запрещена»; 

 «Вывоз разрешён»; 

 «Вывоз запрещён»; 

 «Подлежит таможенному контролю». 

В случае необходимости проведения таможенного контроля должност-

ным лицом таможенного органа в месте убытия дополнительно с использова-

нием ЕАИС таможенных органов указываются формы таможенного контроля и 

меры, обеспечивающие его проведение, дополнительно определяются места со-

вершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, а также 

последовательность их проведения. 

Время принятия решения таможенным органом в отношении товаров 

должно составлять не более 30 минут рабочего времени с момента получения 

необходимых документов и сведений. 

Информация о решениях, принятых должностным лицом таможенного 

органа в месте убытия, с использованием ЕАИС таможенных органов автома-

тически направляется в адрес заинтересованного лица. 

При наличии в электронном пакете документов сведений о декларации на 

транспортное средство её регистрация осуществляется должностным лицом та-

моженного органа в месте убытия посредством ЕАИС таможенных органов. 

Должностное лицо таможенного органа в месте убытия по результатам 

рассмотрения сведений, в том числе с использованием системы управления 

рисками, посредством ЕАИС таможенных органов при завершении таможен-
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ных операций и таможенного контроля воздушного судна принимает решения: 

 «Временный вывоз транспортных средств международной перевозки 

разрешён»; 

 «Вывоз транспортных средств международной перевозки разрешён». 

Фактическое убытие товаров фиксируется должностным лицом таможен-

ного органа в месте убытия в ЕАИС таможенных органов. 

В случае возникновения нештатной ситуации в работе ЕАИС таможен-

ных органов должностное лицо таможенного органа осуществляет в ЕАИС та-

моженных органов регистрацию прибывающих и убывающих товаров, а также 

воздушных судов международной перевозки после окончания нештатной ситу-

ации. 

Завершение временного ввоза / вывоза транспортных средств междуна-

родной перевозки осуществляется таможенным органом посредством ЕАИС 

таможенных органов. 

Сообщение о завершении временного ввоза / вывоза транспортных 

средств международной перевозки посредством ЕАИС таможенных органов ав-

томатически направляется в таможенный орган, в регионе деятельности кото-

рого осуществляется контроль временного ввоза / вывоза транспортных средств 

международной перевозки. 

В случае получения заявления о продлении временного ввоза / вывоза 

транспортных средств международной перевозки в электронном виде продле-

ние временного ввоза / вывоза транспортных средств международной перевоз-

ки осуществляется таможенным органом посредством ЕАИС таможенных ор-

ганов. 

Контроль сроков временного ввоза / вывоза транспортных средств меж-

дународной перевозки осуществляется посредством ЕАИС таможенных орга-

нов в автоматическом режиме. 

В случае невозможности представления в таможенный орган электронно-

го пакета документов таможенные операции осуществляются в ЕАИС тамо-

женных органов с использованием сведений, представленных на бумажных но-

сителях. 

 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В отношении каких товаров предоставляется транзитная декларация 

при убытии с таможенной территории ЕАЭС? 

2. Какие сведения формирует должностное лицо таможенного органа в 

месте убытия при проведении таможенного контроля в форме проверки тамо-

женных, иных документов и сведений через электронный запрос? 

3. Какие сведения предоставляет информационная система центрального 
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таможенного органа государства – члена ЕАЭС, таможенный орган которого 

осуществил выпуск товаров и осуществляет поиск запрашиваемой информа-

ции? 

4. Какие сведения содержит электронное подтверждение фактического 

вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС, сформированное должност-

ным лицом таможенного органа в месте убытия? 

5. Каковы действия должностного лица таможенного органа выпуска 

при получении электронного сообщения об отсутствии запрашиваемых сведе-

ний, а также при отсутствии ответа от информационной системы таможенного 

органа места убытия по истечении трех часов с момента направления электрон-

ного сообщения? 

6. Каким образом формируется электронное изменение при принятии 

решения о корректировке электронного подтверждения должностным лицом 

уполномоченного таможенного органа? 

7. В каких случаях оформляется электронное аннулирование уполномо-

ченным таможенным органом и какие оно содержит сведения? 

8. Где проставляются отметки на документе (чеке), подтверждающем 

факт вывоза товаров с территории РФ через пункты пропуска через государ-

ственную границу РФ должностным лицом таможенного органа, и в какой 

срок? 

9. В течение какого периода граждане иностранных государств, имею-

щие право на компенсацию суммы налога, вправе обратиться за компенсацией 

суммы налога?  

10. Какие сведения должен содержать документ (чек) для компенсации 

суммы налога? 

11. Какие документы и сведения обязан предоставить таможенному орга-

ну перевозчик при убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС автомо-

бильным транспортом? 

12. Какие действия предпринимает уполномоченное должностное лицо 

при помощи штатных программных средств при заполнении Журнала учёта то-

варов при их убытии с таможенной территории ЕАЭС при убытии товаров в 

случаях, когда вывоз товаров осуществляется с представлением декларации на 

товары? 

13. Какие действия предпринимает уполномоченное должностное лицо в 

случае получения электронного сообщения о выявленных расхождениях в со-

общении об убытии товаров с указанием перечня ошибок при помощи штатно-

го программного средства? 

14. Каковы действия уполномоченного должностного лица таможенного 

органа, если при запросе сведений электронной декларации на товары отсут-

ствует запрошенная информация или пятиминутный регламент её ожидания 

при запросе истёк? 

15. Какие таможенные операции выполняет должностное лицо таможен-

ного органа при убытии автомобильных транспортных средств и перемещае-

мых ими товаров с таможенной территории ЕАЭС с использованием ЕАИС та-

моженных органов? 
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16. Какие документы и сведения убытия товаров с таможенной террито-

рии ЕАЭС железнодорожным транспортом обязан предоставить перевозчик та-

моженному органу? 

17. Какие действия предпринимает уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа при заполнении журнала учёта товаров при их убытии с 

таможенной территории ЕАЭС при убытии товаров в случаях, когда вывоз то-

варов осуществляется с представлением декларации на товары, расположенно-

го в пункте пропуска через государственную границу РФ? 

18. Перечислите особенности использования ЕАИС таможенных органов 

при совершении таможенных операций в отношении товаров и железнодорож-

ных транспортных средств в месте убытия с таможенной территории ЕАЭС. 

19. Какие документы являются основанием для начальника таможенного 

поста, в регионе деятельности которого находится место погрузки, или для 

уполномоченного им должностного лица для разрешения погрузки товаров и 

транспортных средств на судно после получения информации о времени и ме-

сте погрузки товаров на судно и проведения проверки? 

20. В каком документе должностное лицо таможенного поста погрузки, 

производившее фактический контроль, отображает результаты осуществления 

фактического контроля? 

21. Каковы действия должностного лица таможенного поста погрузки в 

случае выявления неисправности в функционировании канала связи и/или ис-

пользуемых штатных программных средств? 

22. Какие документы обязан предоставить таможенному органу перевоз-

чик для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС водным транспортом? 

23. Какие сведения должны содержать предоставленные перевозчиком 

документы, для целей убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС водным 

транспортом? 

24. Кто принимает решение о совершении таможенных операций и про-

ведении таможенного контроля на борту судна? 

25. Каковы действия должностного лица при совершении таможенных 

операций и проведении таможенного контроля в отношении убывающих судов, 

а также товаров и транспортных средств, перемещаемых этими судами? 

26. Каковы действия должностного лица после проверки предоставлен-

ных документов и сведений и проведения таможенного контроля в отношении 

убывающих судов, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых 

этими судами? 

27. Какое решение может быть принято должностным лицом по результа-

там проведённой проверки сведений с использованием системы управления 

рисками таможенного органа погрузки в комплексе программных средств 

«Портал Морской порт»? 

28. Какие документы перевозчик обязан предоставить таможенному ор-

гану для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС воздушным транс-

портом? 

29. Какие сведения должны содержать предоставленные перевозчиком 

документы для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС воздушным 
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транспортом? 

30. Сформулируйте порядок совершения таможенных операций в отно-

шении воздушных судов, используемых в целях международной перевозки, и 

перемещаемых ими товаров при убытии с таможенной территории ЕАЭС с ис-

пользованием ЕАИС таможенных органов. 
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хранением товаров на таможенной территории ЕАЭС 

6.1. Сущность и содержание таможенной операции по временному 

хранению товаров 

 

В соответствии с таможенным законодательством ввозимые или вывози-

мые товары в ходе проведения таможенного оформления, как правило, поме-

щаются на склад временного хранения. 

Согласно п. 1 ст. 98 ТК ЕАЭС временное хранение товаров — хранение 

иностранных товаров под таможенным контролем в местах временного хране-

ния до их выпуска таможенным органом в соответствии с заявленной таможен-

ной процедурой либо до получения разрешения таможенного органа на убытие 

товаров с таможенной территории ЕАЭС, если иностранные товары хранятся в 

местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, либо до дня 

применения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о преступлении, в 

ходе производства по уголовному делу или по делу об административном пра-

вонарушении (ведения административного процесса). 

Временное хранение товаров не применяется в отношении товаров, пере-

мещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 

На склады временного хранения таможенными органами могут быть по-

мещены следующие товары: 

 незаконно ввезённые; 

 в отношении которых нарушены условия применения таможенных 

процедур или ограничения по пользованию и (или) распоряжению; 

 по которым не соблюдены запреты и ограничения.  

 без наличия на них специальных марок, идентификационных знаков 

или обозначений, либо товаров с марками или средствами идентификации, 

имеющими признаки поддельных; 

 по которым отсутствуют в коммерческих документах проверяемого 

лица сведения, подтверждающие факты таможенного декларирования и (или) 

выпуска товаров, либо фактически отсутствие этих документов; 

 условно выпущенные и использующиеся с нарушением ограничений 

по пользованию и (или) распоряжению; 

 в отношении которых не соблюдены условия и (или) порядок предо-

ставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Основная цель помещения товаров на склад временного хранения (далее 

– СВХ) заключается в том, чтобы сохранить их в целости и не допустить их ис-

пользования заинтересованными лицами до окончания таможенного оформле-

ния и уплаты причитающихся таможенных платежей. 

Временное хранение товаров осуществляется: 

- на открытых площадках СВХ; 
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- в помещениях СВХ закрытого типа; 

- в иных местах временного хранения товаров. 

Отношения владельца СВХ с лицами, помещающими товары на времен-

ное хранение, строятся на договорной основе. 

В случае отказа владельца СВХ от приёма товаров, подлежащих помеще-

нию на временное хранение, при наличии у него договора хранения с уполно-

моченным лицом (в связи с загруженностью складского помещения (открытой 

площадки) либо отсутствием необходимых условий для хранения товаров, тре-

бующих особых условий хранения) владелец СВХ должен в течение часа с мо-

мента принятия решения в письменном виде уведомить об этом уполномочен-

ное лицо и таможенный пост, осуществляющий контроль за функционировани-

ем данного СВХ, с указанием причин принятия такого решения. При наличии у 

владельца СВХ такой информации до прибытия товаров он обязан заблаговре-

менно информировать об этом уполномоченное лицо и данный таможенный 

пост. 

В этом случае таможенный пост принимает меры по направлению това-

ров на ближайший СВХ, с владельцем которого уполномоченное лицо готово 

заключить договор хранения, либо на склад таможенного органа. Уполномо-

ченное лицо в течение трёх часов с момента завершения таможенной процеду-

ры таможенного транзита информирует таможенный пост о своих намерениях 

поместить товары на иной СВХ (иное место временного хранения). В случае 

непредставления уполномоченным лицом указанной информации таможенный 

пост определяет СВХ, на который будут направлены товары, самостоятельно. 

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их предста-

вители не вправе пользоваться товарами, находящимися на временном хране-

нии, в том числе вывозить с территории места временного хранения до их вы-

пуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой или до получения 

разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории 

ЕАЭС. Данное требование не применяется в отношении товаров для личного 

пользования иностранного физического лица, имеющего намерение пересе-

литься на постоянное место жительства в государство – член ЕАЭС, получить 

статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодатель-

ством этого государства – члена ЕАЭС. 

В соответствии с п. 8 ст. 98 ТК ЕАЭС допускается до выпуска товаров 

изменять место временного хранения товаров. 

Перевозка (транспортировка) иностранных товаров из одного места вре-

менного хранения товаров в другое место временного хранения товаров осу-

ществляется в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 

либо, если это предусмотрено законодательством государств – членов ЕАЭС о 

таможенном регулировании, без помещения под таможенную процедуру тамо-

женного транзита в порядке, устанавливаемом таким законодательством. 
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6.2. Таможенные операции, связанные с доставкой товаров на склад 

временного хранения 

6.2.1. Перемещение товаров автомобильным транспортом из места прибытия на 

таможенную территорию ЕАЭС на склад временного хранения, находящийся в 

регионе деятельности одного таможенного поста 

 

Для помещения товаров на временное хранение на СВХ перевозчик или 

иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их предста-

вители предоставляют в таможенный пост, в регионе деятельности которого 

находится место прибытия и СВХ, транспортные (перевозочные) документы 

(международная или внутренняя товарно-транспортная накладная), коммерче-

ские и (или) таможенные документы, содержащие сведения о товарах, отправи-

теле (получателе) товаров, стране их отправления (назначения). 

Таможенный орган регистрирует документы, представленные для поме-

щения товаров на временное хранение, в срок не более одного (одного) часа по-

сле подачи таких документов таможенному органу и выдаёт перевозчику, ино-

му лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, или их представи-

телям подтверждение о регистрации документов, представленных для помеще-

ния товаров на временное хранение. 

При перемещении товаров из места прибытия на СВХ таможенным орга-

ном в качестве меры обеспечения проведения таможенного контроля применя-

ется таможенное наблюдение, в том числе с применением технических средств. 

Результаты таможенного наблюдения фиксируются в журнале учёта пе-

ремещения товаров на СВХ. Журнал ведётся таможенным постом в электрон-

ном или письменном виде. 

В случае если при осуществлении таможенного наблюдения уполномо-

ченное должностное лицо таможенного поста устанавливает факты остановки 

транспортного средства более чем на десять минут или изменения маршрута 

движения в случае, если перемещение товаров из места прибытия на СВХ осу-

ществляется по постоянному маршруту, указанное должностное лицо незамед-

лительно информирует, в том числе с использованием мобильных средств свя-

зи, о таких обстоятельствах начальника таможенного поста или лицо, его заме-

щающее. 

В случае получения информации, в том числе с использованием мобиль-

ных средств связи, от водителя транспортного средства о незапланированной 

остановке транспортного средства или изменении маршрута движения либо о 

невозможности осуществления дальнейшей перевозки товаров на СВХ уполно-

моченное должностное лицо таможенного поста незамедлительно доводит эту 

информацию, в том числе с использованием мобильных средств связи, до све-

дения начальника таможенного поста или лица, его замещающего.  

Исходя из информации, полученной от уполномоченного должностного 

лица таможенного поста, осуществляющего таможенное наблюдение, началь-

ник таможенного поста или лицо, его замещающее, принимает решение о даль-
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нейших действиях по контролю за перемещением товаров, в случае необходи-

мости организует выезд уполномоченного должностного лица таможенного по-

ста на место возникновения нештатной ситуации в целях установления причи-

ны происшествия. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного поста, выехавшее на 

место возникновения нештатной ситуации, незамедлительно докладывает, в 

том числе с использованием мобильных средств связи, об установленных об-

стоятельствах начальнику таможенного поста или лицу, его замещающему. 

В случае установления факта невозможности дальнейшей перевозки то-

варов на СВХ начальник таможенного поста (лицо, его замещающее) принима-

ет решение о дальнейших действиях в отношении товаров, а также обеспечива-

ет оформление спецсообщения согласно установленному порядку и направле-

ние его в оперативно-дежурную службу таможни. Принятое решение фиксиру-

ется в журнале учёта перемещения товаров на СВХ. 

Данный порядок применятся и при перемещении товаров из места при-

бытия на таможенную территорию ЕАЭС на склад временного хранения с ис-

пользованием книжки МДП, в случае, если место прибытия товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС и СВХ находятся в регионе деятельности одного 

таможенного поста. При этом должностное лицо таможенного органа осу-

ществляет регистрацию прекращения операции МДП на территории РФ путём 

заполнения соответствующих граф пары отрывных листов и корешков книжки 

МДП, а также полей в соответствующем электронном журнале в программных 

средствах АС КТТ-2. 

 

 

6.2.2. Перемещение товаров из места прибытия на таможенную территорию 

ЕАЭС, находящегося в регионе одного таможенного поста, на склад временного 

хранения, находящийся в регионе деятельности иного таможенного поста 

 

Перемещение товаров из места прибытия на таможенную территорию 

ЕАЭС, находящееся в регионе деятельности одного таможенного поста на 

СВХ, находящийся в регионе деятельности иного таможенного поста, осу-

ществляется в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.  

Транспортный (перевозочный) документ с отметками о регистрации тран-

зитной декларации, выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита и о завершении таможенной процедуры таможенного 

транзита возвращается перевозчику в целях подтверждения надлежащего ис-

полнения им обязанностей при перевозке товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита. 

Таможенные операции, связанные с регистрацией (отказом в регистра-

ции) транзитной декларации, отзывом транзитной декларации, выпуском (отка-

зом в выпуске) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита, завершением таможенной процедуры таможенного транзита, совер-
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шаются с использованием программных средств автоматизированной системы 

контроля таможенного транзита с учётом взаимодействия с системой NCTS 

(АС КТТ-2) в электронном журнале учёта перемещения товаров в соответствии 

с таможенной процедурой таможенного транзита на СВХ. Отдельные графы 

журнала учёта перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита на СВХ могут формироваться на основании информа-

ции, предоставленной при регистрации прибытия товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС, в том числе на основании предварительной информации, путём 

взаимодействия АС КТТ-2 с автоматизированными системами, используемыми 

при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в 

пограничном пункте пропуска. После окончания каждой смены начальники та-

моженных органов отправления и назначения либо уполномоченные ими долж-

ностные лица с помощью программных средств АС КТТ-2 распечатывают жур-

нал учёта перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой та-

моженного транзита на СВХ на бумажном носителе. 

Регистрационный номер транзитной декларации указывается должност-

ным лицом таможенного органа отправления в двух экземплярах описи доку-

ментов, составляющих транзитную декларацию, и в транспортном (перевозоч-

ном) документе, предназначенном для перевозчика. При этом в элементе 3 ре-

гистрационного номера транзитной декларации вторым символом указывается 

буква «Т». 

По общему правилу заполнения транзитной декларации регистрационный 

номер транзитной декларации формируется по следующей схеме (Решение Ко-

миссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 289 «О форме и порядке заполне-

ния транзитной декларации»): 

XXXXXXXX/ДДММГГ/XXXXXXX, 

       1                    2                  3 

где: 

элемент 1 –код таможенного органа, зарегистрировавшего транзитную 

декларацию, в соответствии с классификатором таможенных органов; 

элемент 2 –дата регистрации транзитной декларации (день, месяц, две по-

следние цифры года); 

элемент 3 –порядковый номер транзитной декларации, присваиваемый по 

журналу регистрации транзитных деклараций таможенным органом отправле-

ния (начинается с единицы с каждого календарного года). 

Не требуется представление таможенному органу отправления декларан-

том таможенной процедуры таможенного транзита одновременно с транзитной 

декларацией её электронной копии. Электронная копия транзитной декларации 

таможенным органом отправления не формируется. 

При перемещении товаров из места прибытия на таможенную террито-

рию ЕАЭС и на склад временного хранения, находящиеся в регионе деятельно-

сти одного таможенного поста, в качестве меры обеспечения соблюдения та-

моженного транзита используется обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов, в том числе генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 
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После принятия и регистрации транзитной декларации должностное лицо 

таможенного органа отправления определяет сумму необходимого обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении помещаемых под таможен-

ную процедуру таможенного транзита товаров и сравнивает его с суммой обес-

печения уплаты таможенных пошлин, налогов (генерального обеспечения), 

принятой таможенным органом в качестве меры обеспечения соблюдения та-

моженного транзита. 

Если сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, исчис-

ленная должностным лицом таможенного органа, не превышает сумму обеспе-

чения уплаты таможенных пошлин, налогов (генерального обеспечения), кото-

рая принята таможенным органом и может использоваться при таможенной 

процедуре таможенного транзита, мера обеспечения соблюдения таможенного 

транзита считается принятой. При этом должностное лицо таможенного органа 

отправления осуществляет учёт в соответствующем программном средстве 

ЕАИС таможенных органов факта использования (резервирования) суммы 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

В случае отказа в выпуске товаров в соответствии с таможенной проце-

дурой таможенного транзита и при использовании генерального обеспечения 

сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, зарезервированная из 

генерального обеспечения, высвобождается должностным лицом таможенного 

органа отправления. 

В случае если территория СВХ непосредственно прилегает к пункту про-

пуска через государственную границу РФ или движение транспортных средств 

осуществляется по специально выделенному транспортному коридору и вла-

дельцем СВХ используются автоматизированные электронные системы, позво-

ляющие осуществлять слежение за перемещением транспортных средств, пере-

возящих товары из пункта пропуска на СВХ, доступ к которым предоставлен 

таможенному органу, не требуется принятие мер обеспечения соблюдения та-

моженного транзита при перевозке товаров из места прибытия на СВХ в соот-

ветствии с таможенной процедурой таможенного транзита. 

Таможенный орган отправления обеспечивает идентификацию товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, путём нало-

жения таможенных пломб на грузовое отделение транспортного средства, в том 

числе запорных пломбировочных устройств повышенной надёжности в уста-

новленных случаях. 

В случае невозможности использования в качестве средства идентифика-

ции товаров таможенных пломб таможенный орган отправления осуществляет 

идентификацию товаров иными способами. 

Идентификация прилагаемых к транзитной декларации документов осу-

ществляется путём проставления на них оттиска личной номерной печати, даты 

и подписи должностного лица таможенного органа в случае, если такая иден-

тификация не осуществлялась при прибытии товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС. 

При выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможен-

ного транзита таможенный орган отправления устанавливает срок таможенного 
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транзита и место доставки. 

В качестве места доставки таможенный орган отправления устанавливает 

зону таможенного контроля в месте нахождения таможенного органа назначе-

ния, расположенного на СВХ. 

При этом должностное лицо таможенного органа отправления указывает 

в журнале учёта перемещения товаров в соответствии с таможенной процеду-

рой таможенного транзита на СВХ: 

- срок таможенного транзита (с учётом расстояния от места прибытия до 

СВХ срок таможенного транзита может устанавливаться с точностью до часов); 

 - наименование и код таможенного органа назначения; 

 - номер личной номерной печати должностного лица таможенного орга-

на отправления, принявшего решение о выпуске товаров в соответствии с та-

моженной процедурой таможенного транзита; 

- номер (номера) пломб в случае их использования в качестве средства 

идентификации, в том числе пломб таможенных органов иностранных госу-

дарств, отправителей и перевозчиков, признанных в качестве средств иденти-

фикации; 

 - номер пластикового сейф-пакета. 

Выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита осуществляется путем проставления должностным лицом таможенно-

го органа отправления направляющего штампа на двух экземплярах описи до-

кументов, составляющих транзитную декларацию, и на одном экземпляре 

транспортного (перевозочного) документа, предназначенном для перевозчика, 

заполнения его и заверения оттиском личной номерной печати (с учетом рас-

стояния от места прибытия до СВХ в направляющем штампе может указывать-

ся время выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможен-

ного транзита). 

После выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой тамо-

женного транзита по одному экземпляру описи документов, составляющих 

транзитную декларацию, с отметками о выпуске товаров, транспортного (пере-

возочного), коммерческого и иных документов помещаются в пластиковый 

сейф-пакет. 

Пластиковый сейф-пакет и транспортный (перевозочный) документ с от-

метками о выпуске товаров возвращаются должностным лицом таможенного 

органа отправления перевозчику для представления таможенному органу 

назначения в месте доставки. 

По одному экземпляру описи документов, составляющих транзитную де-

кларацию, с отметками о регистрации транзитной декларации и выпуске това-

ров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, транс-

портного (перевозочного), коммерческого и иных документов в установленном 

порядке направляются в отдел контроля за таможенным транзитом таможни 

отправления. 

Должностное лицо таможенного органа назначения регистрирует подачу 

перевозчиком документов и прибытие транспортного средства в место доставки 

в журнале учёта перемещения товаров в соответствии с таможенной процеду-
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рой таможенного транзита на СВХ путём заполнения соответствующих полей 

(дата, время выдачи перевозчику подтверждения о прибытии транспортного 

средства и его номер). 

Регистрация завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

осуществляется должностным лицом таможенного органа назначения в журна-

ле учёта перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой тамо-

женного транзита на СВХ. 

Должностное лицо таможенного органа назначения: 

- проставляет штамп «Товар поступил» на описи документов, составляю-

щих транзитную декларацию, и экземпляре транспортного (перевозочного) до-

кумента, предназначенного для перевозчика, заполняет его и заверяет оттиском 

личной номерной печати; 

- возвращает перевозчику один экземпляр транспортного (перевозочного) 

документа с отметками о выпуске и завершении таможенной процедуры тамо-

женного транзита; 

- заполняет в журнале учёта перемещения товаров в соответствии с тамо-

женной процедурой таможенного транзита на СВХ соответствующие поля (да-

та и время завершения таможенной процедуры таможенного транзита, номер 

последующего документа, подтверждающего совершение таможенных опера-

ций, связанных с помещением товаров на временное хранение или их таможен-

ным декларированием в соответствии с таможенной процедурой (в случае его 

наличия)); 

- высвобождает в случае использования генерального обеспечения в про-

граммном средстве ЕАИС таможенных органов сумму зарезервированного 

обеспечения. 

По одному экземпляру описи документов, составляющих транзитную де-

кларацию, с отметками о завершении таможенной процедуры таможенного 

транзита, транспортного (перевозочного), коммерческого и иных документов в 

установленном порядке направляются в отдел контроля за таможенным транзи-

том товаров таможни назначения. 

В случае если место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

и СВХ находятся в регионе деятельности разных таможенных постов, а пере-

мещение товаров из места прибытия на СВХ осуществляется с использованием 

книжки МДП, то порядок транзита в отношении этих товаров имеет некоторые 

особенности. 

В данном случае опись документов, составляющих транзитную деклара-

цию, не составляется. 

При этом отметки о регистрации транзитной декларации и выпуске това-

ров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита простав-

ляются в соответствующих графах отрывных листов и корешков книжки МДП, 

которая вместе с транспортным (перевозочным) и коммерческим документом 

помещается в пластиковый сейф-пакет. 

После выпуска данных товаров отрывной лист № 1 книжки МДП, один 

экземпляр транспортного (перевозочного), коммерческого и иных документов в 

установленном порядке направляются в отдел контроля за таможенным транзи-
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том таможни отправления. 

При этом отметки о завершении таможенной процедуры таможенного 

транзита проставляются в соответствующих графах отрывных листов и кореш-

ков книжки МДП. 

После завершения таможенной процедуры таможенного транзита пере-

возчику возвращаются книжка МДП и один экземпляр транспортного (пере-

возочного) документа с отметками о выпуске и поступлении товаров, отрывной 

лист № 2 книжки МДП и один экземпляр транспортного (перевозочного), ком-

мерческого и иных документов в установленном порядке направляются в отдел 

контроля за таможенным транзитом таможни назначения. 

 

 

6.3. Места временного хранения товаров. Условия и порядок выдачи 

(отмены) разрешения на временное хранение товаров в иных местах 

В соответствии с п.1 ст. 99 ТК ЕАЭС местами временного хранения това-

ров являются СВХ и иные места, в которых может осуществляться временное 

хранение товаров. 

СВХ –это специально выделенные и обустроенные для этих целей поме-

щения и (или) открытые площадки. Склады временного хранения могут быть 

открытого типа или закрытого типа. СВХ являются зоной таможенного кон-

троля.  

Склады временного хранения, учрежденные таможенными органами РФ, 

являются складами открытого типа. Склады временного хранения закрытого 

типа предназначены для хранения товаров владельца склада или для хранения 

определенных товаров, в том числе ограниченных в обороте и (или) требующих 

особых условий хранения. 

Склады временного хранения закрытого типа могут учреждаться только 

при наличии обоснования необходимости и целесообразности выбора склада 

такого типа. 

Иными местами временного хранения, отличными от СВХ (определён-

ными п. 2 ст.99 ТК ЕАЭС и п. 1 ст. 90 Федерального закона РФ № 289 от 

03.08.2018 г.), являются: 

1) склад временного хранения таможенного органа; 

2) помещение, открытая площадка и иная территория уполномоченного 

экономического оператора; 

3) помещения, склады, открытые площадки и иные территории получа-

теля товаров; 

4) отдельное помещение в месте международного почтового обмена ли-

бо иное место, предназначенное для совершения таможенных операций в от-

ношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 

5) место хранения неполученного или невостребованного багажа, пере-

мещаемого в рамках договора об авиационной или о железнодорожной пере-

возке пассажира; 
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6) место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах терри-

тории морского (речного) порта; 

7) площадка, расположенная в пределах режимной территории воздуш-

ного пункта пропуска, предназначенная для временного хранения воздушного 

судна (его крупногабаритных запасных частей) в месте его стоянки и (или) об-

служивания либо предназначенная для разгрузки и перегрузки (перевалки) ино-

странных товаров, место ввоза которых в РФ и место вывоза из РФ совпадает; 

8) железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в 

согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодорожных 

станций и предназначенные для временного хранения товаров без их выгрузки 

из транспортных средств; 

9) участок акватории морского (речного) порта, расположенный в преде-

лах пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте доставки 

товаров; 

10) участок акватории морского (речного) порта, расположенный в преде-

лах пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте доставки 

товаров; 

11) место постоянного или временного проживания (пребывания), заяв-

ленное иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз товаров и име-

ющим намерение переселиться на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию, получить статус беженца или вынужденного переселенца в соот-

ветствии с законодательством РФ; 

12) склады магазинов беспошлинной торговли в отношении товаров, за-

явленных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, в том числе в 

целях проведения таможенного контроля в отношении данных товаров до вы-

пуска таких товаров, а также в случае приостановления срока выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

13) территории свободного склада; 

14) территории свободной экономической зоны. 

Выдача разрешения на временное хранение товаров на участке акватории 

морского (речного) порта, расположенного в пределах пункта пропуска через 

государственную границу РФ либо в месте доставки товаров, допускается для 

временного хранения товаров, которые ввозятся в Российскую Федерацию че-

рез морские (речные) пункты пропуска через государственную границу РФ и 

которые по своим габаритным, техническим, весовым характеристикам и иным 

причинам не могут быть размещены на СВХ и в иных местах временного хра-

нения согласно таможенному законодательству и для хранения в случаях, ко-

гда: 

1) перевалка товаров осуществляется по прямому варианту: товары вы-

гружаются с борта судна непосредственно в иное транспортное средство; 

2) осуществляется дальнейшая перевозка товаров этим же судном; 

3) все имеющиеся места временного хранения полностью загружены либо 

прекратили (приостановили) свою деятельность в силу решений государствен-

ных контролирующих органов. 

Временное хранение товаров в иных местах временного хранения товаров 
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осуществляется с разрешения таможни, в регионе деятельности которой плани-

руется временное хранение товаров. 

Если в отношении товаров, для которых установлен первоочередной по-

рядок совершения таможенных операций (п. 1 ст. 81 ТК ЕАЭС), требуется вы-

дача разового разрешения вне времени работы таможни либо в выходной или 

нерабочий праздничный день, указанное разрешение выдаётся таможенным по-

стом, в регионе деятельности которого планируется временное хранение ука-

занных товаров, при условии, что такой таможенный пост имеет соответству-

ющий график работы. 

Разрешение на временное хранение товаров в иных местах выдаётся на 

основании обращения заинтересованного лица. Разрешение может быть разовое 

(для временного хранения определённой партии товаров) либо генеральное (для 

периодического временного хранения иностранных товаров в определённый 

период). Период времени, в течение которого действительно генеральное раз-

решение, устанавливается с учётом срока, указанного в обращении заявителя, и 

не может быть менее четырёх месяцев и более одного года. 

Таможенный орган ограничивает срок действия повторно выдаваемого 

генерального разрешения четырьмя месяцами, если в течение одного года до 

дня обращения за разрешением заявитель в регионе деятельности этой таможни 

привлекался к административной ответственности за административные право-

нарушения в области таможенного дела (ст. 16.5, ч. 1 ст. 16.9, ст. 16.14, ч. 1 ст. 

19.4 КоАП РФ), связанные с хранением товаров, либо за неповиновение закон-

ному распоряжению или требованию должностного лица таможенного органа. 

Если срок действия документов для получения разрешения на хранение 

товаров составляет менее одного года на день подачи обращения заявителя за 

разрешением, разрешение выдаётся на срок, не превышающий срок действия 

указанных документов. 

Условия выдачи разрешения следующие. 

1. Владение (нахождение в собственности, хозяйственном ведении или 

аренде) помещениями и (или) открытыми площадками, предполагаемыми для 

временного хранения товаров. Если помещения и (или) открытые площадки 

находятся в аренде, договор аренды в отношении таких помещений и (или) от-

крытых площадок должен быть не менее срока действия получаемого разреше-

ния. Данное условие не применяется в отношении площадки, расположенной в 

пределах режимной территории воздушного пункта пропуска и участка аквато-

рии морского (речного) порта, расположенного в пределах пункта пропуска че-

рез государственную границу РФ либо в месте доставки товаров. 

2. Обеспечение возможности проведения в отношении товаров таможен-

ного контроля в предполагаемом месте временного хранения товаров. 

3. Выполнение требований по обустройству и оборудованию места вре-

менного хранения, обеспечивающих наличие:  

а) контрольно-пропускных пунктов; 

б) обустроенного места для проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств, позволяющего осуществлять таможенный досмотр в 

любое время года без нанесения ущерба досматриваемым товарам; 
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в) весового оборудования, обеспечивающего возможность взвешивания 

товаров, предполагаемых для размещения на территории иного места времен-

ного хранения; 

г) погрузо-разгрузочной техники; 

д) обустроенного специально приспособленного помещения (места), 

предназначенного для хранения товаров, которые требуют особых условий 

хранения с учётом требований иных государственных контролирующих орга-

нов (если предполагается хранение таких товаров); 

Данные требования («а» – «д») могут не применяться, если отсутствует 

технологическая возможность для их выполнения в иных местах временного 

хранения, а именно на: 

- площадке, расположенной в пределах режимной территории воздушно-

го пункта пропуска; 

- железнодорожных путях и контейнерных площадках, в пределах желез-

нодорожных станций; 

- участке акватории морского (речного) порта, расположенном в пределах 

пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте доставки то-

варов; 

е) площадки (помещения) для хранения задержанных (арестованных) то-

варов; 

ж) площадок, предназначенных для:  

 выгрузки и погрузки товаров с борта морского (речного) судна;  

 накопления порожних контейнеров; 

 отгрузки товаров, убывающих по процедуре таможенного транзита (с 

обеспечением возможности наложения должностными лицами таможенных ор-

ганов средств таможенной идентификации); 

 функционирования мобильного инспекционно-досмотрового ком-

плекса (при наличии в регионе деятельности таможенного органа мобильного 

инспекционно-досмотрового комплекса, планируемого к использованию в ином 

месте временного хранения товаров); размещения товаров с выявленным пре-

вышением уровня ионизирующего излучения; 

з) автоматизированной системы учёта поступления, движения и выдачи 

товаров, позволяющей в режиме реального времени фиксировать: 

 сведения о поступлении товаров в место временного хранения; 

 состояние товара (контейнера) при размещении в месте временного 

хранения; 

 наличие и соответствие пломб, а также их нахождение в установлен-

ных местах опломбировки; 

 наличие повреждений контейнера, течи из контейнера, постороннего 

запаха, свидетельствующего о возможном повреждении содержимого контей-

нера; 

 перемещение контейнера между площадками (зонами) территории 

оператора портового терминала; 

 результаты взвешивания, полученные из автоматизированной систе-
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мы определения и учета весогабаритных (весовых) характеристик товаров; 

 оповещение средств радиационного контроля; 

 вскрытие контейнера, снятие и наложение (замену) пломб; 

 выпуск товаров таможенным постом; 

 дату и время погрузки товаров для целей вывоза из места временного 

хранения; 

 дату и время вывоза из места временного хранения. 

Данная система должна обеспечивать: 

 блокирование по требованию таможенного поста перемещения това-

ров по территории места временного хранения и через его границы; 

 получение лицом, осуществляющим временное хранение товаров, 

уведомлений таможенного поста о необходимости перемещения контейнеров 

на отдельные площадки, о совершении грузовых операций, взвешивания и 

иных действий в отношении товаров в рамках таможенного контроля, фиксиро-

вать факт исполнения уведомления таможенного поста; 

и) системы радиационного контроля, включающей в себя стационарную и 

(или) переносную аппаратуру с детекторами гамма- и нейтронного излучения; 

к) системы управления доступом, охранной сигнализацией, инженерными 

средствами охраны, обеспечивающей фиксацию фактов выдачи пропусков для 

лиц и транспортных средств на въезд (проход) в место временного хранения, 

фиксацию в информационной системе факта проезда (прохода) через границы 

места временного хранения, перемещения любых товаров, с протоколировани-

ем даты и времени такого перемещения. К системе должен быть обеспечен уда-

ленный защищенный доступ должностных лиц таможенного поста; 

л) информационного взаимодействия между автоматизированной систе-

мой учета поступления, движения и выдачи товаров и Единой автоматизиро-

ванной информационной системой таможенных органов. 

Данные требования («е» – «л») применяются при выдаче генерального 

разрешения на временное хранение товаров в месте разгрузки и перегрузки (пе-

ревалки) товаров в пределах территории морского (речного) порта, на террито-

рии которого осуществляется хранение товаров в контейнерах. 

Обращение подается в электронном виде, подписанное усиленной квали-

фицированной электронной подписью заявителя, посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе с использованием личного кабинета.  

В случае возникновения нештатных ситуаций, препятствующих обмену 

сведениями таможни (таможенного поста) с заявителем в электронном виде, 

предоставление обращения и прилагаемых к нему документов осуществляется 

на бумажном носителе. После устранения нештатных ситуаций заявитель 

предоставляет таможне (таможенному посту) электронные копии указанных 

документов. 

Обращение подаётся на бумажном носителе, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо и разрешение требуется на временное хранение 

товаров на: 

- площадке, расположенной в пределах режимной территории воздушно-
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го пункта пропуска, предназначенной для временного хранения воздушного 

судна (его крупногабаритных запасных частей) в месте его стоянки и (или) об-

служивания либо предназначенной для разгрузки и перегрузки (перевалки) 

иностранных товаров, место ввоза которых в РФ и место вывоза из РФ совпада-

ет; 

- участке акватории морского (речного) порта, расположенном в пределах 

пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте доставки то-

варов. 

Обращение в случае предполагаемого хранения товара на участке аквато-

рии морского (речного) порта, расположенном в пределах пункта пропуска че-

рез государственную границу РФ либо в месте доставки товаров, должно со-

держать: 

 наименование юридического лица, его организационно-правовую 

форму, адрес места нахождения; 

 основание для временного хранения товаров в данном месте времен-

ного хранения; 

 сведения о фактическом расположении места временного хранения 

товаров на акватории морского (речного) порта с указанием его географических 

координат, а в случае расположения места временного хранения на акватории у 

причала морского (речного) порта, –сведений о расположенных на причале 

зданиях и сооружениях; 

 сведения о наличии разрешения на стоянку судна (иных плавсредств) 

на акватории порта в течение времени, необходимого для временного хранения 

товаров; 

 сведения об обеспечении возможности проведения в отношении това-

ров таможенного контроля; 

 иную информацию по усмотрению заинтересованного лица. 

Обращение в случаях предполагаемого хранения товара в иных местах (за 

исключением участка акватории морского (речного) порта, расположенного в 

пределах пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте до-

ставки товаров) должно содержать: 

 наименование лица, его организационно-правовую форму, адрес места 

нахождения; 

 основания для временного хранения товаров в ином месте временного 

хранения; 

 место нахождения помещений (открытых площадок), предполагаемых 

для временного хранения товаров; 

 форму владения помещениями (открытыми площадками), предполага-

емыми для временного хранения товаров, с указанием реквизитов соответству-

ющих правоустанавливающих документов; 

 статус получаемого разрешения (разовое либо генеральное) с приве-

дением соответствующего обоснования и период его действия (для генерально-

го разрешения); 

 материально-техническое оснащение предполагаемого места времен-
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ного хранения. 

В случае предполагаемого хранения товара в иных местах (за исключени-

ем участка акватории морского (речного) порта, расположенного в пределах 

пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте доставки то-

варов) вместе с обращением предоставляются в таможню следующие докумен-

ты:  

 документы, подтверждающие владение помещениями (открытыми 

площадками), предполагаемыми для временного хранения товаров (в отноше-

нии площадки, расположенной в пределах режимной территории воздушного 

пункта пропуска, –разрешение администрации аэропорта на использование 

территории для временного хранения товаров в течение необходимого для это-

го времени); 

 планы и чертежи предполагаемого места временного хранения то-

варов; 

 документы, подтверждающие материально-техническое оснащение 

предполагаемого места временного хранения товаров; 

 документы, подтверждающие необходимость особых условий хра-

нения товаров и отсутствие в достаточной близости от места получения товаров 

СВХ, приспособленного для хранения таких товаров (применяется в отношении 

помещения, складов, открытых площадок и иной территории получателя това-

ров, используемых в качестве мест временного хранения товаров); 

 транспортные и коммерческие документы, если обращение подает-

ся на разовое разрешение на партию товаров до прибытия их на территорию РФ 

или до прибытия транспортного средства в место доставки, расположенное в 

месте нахождения таможенного органа. 

Не требуется представления в таможенный орган планов и чертежей 

предполагаемого места временного хранения товаров, а также документов, под-

тверждающих материально-техническое оснащение предполагаемого места 

временного хранения товаров, в том случае, если в качестве места временного 

хранения предполагается использование площадки, расположенной в пределах 

режимной территории воздушного пункта пропуска, для временного хранения 

воздушного судна (его крупногабаритных запасных частей) в месте его стоянки 

и (или) обслуживания либо предназначенной для разгрузки и перегрузки (пере-

валки) иностранных товаров, место ввоза которых в РФ и место вывоза из РФ 

совпадает.Представление документов, подтверждающих обеспечение исполне-

ния обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин, необходимо в отношении товаров 

для их хранения в (на): 

 помещениях, складах, открытых площадках и иные территориях по-

лучателя товаров; 

 складах временного хранения таможенного органа; 

 помещениях, открытых площадках и иных территориях уполномочен-

ного экономического оператора; 

 отдельных помещениях в месте международного почтового обмена 
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либо ином месте, предназначенном для совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 

 местах хранения неполученного или невостребованного багажа, пере-

мещаемого в рамках договора об авиационной или о железнодорожной пере-

возке пассажира; 

 территории свободного склада; 

 местах постоянного или временного проживания (пребывания), заяв-

ленных иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз товаров и име-

ющим намерение переселиться на постоянное место жительства в РФ, получить 

статус беженца или вынужденного переселенца в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

В случае, когда предполагаемым местом временного хранения товаров 

выступает участок акватории морского (речного) порта, расположенный в пре-

делах пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте до-

ставки товаров, вместе с обращением прилагаются следующие документы: 

 документы, содержащие сведения о товарах; 

 документы, подтверждающие, что условия для временного хране-

ния товаров не обеспечиваются в иных имеющихся местах временного хране-

ния (для временного хранения товаров, требующих особых условий хранения); 

 документы (договор) на перевалку грузов, если груз перегружается 

на иное транспортное средство по прямому варианту; 

 план предполагаемого места временного хранения с указанием его 

географических координат. 

Обращение и прилагаемые к нему документы размещаются в автоматизи-

рованной информационной системе центрального реестра субъектов внешне-

экономической деятельности для рассмотрения уполномоченными должност-

ными лицами таможни. 

Уполномоченные должностные лица таможни самостоятельно размеща-

ют электронные (сканированные) копии обращения и прилагаемых к нему до-

кументов в автоматизированной информационной системе центрального ре-

естра субъектов внешнеэкономической деятельности в случае их поступления в 

таможню (таможенный пост) на бумажном носителе. 

Срок рассмотрения таможней обращения и принятия решения о возмож-

ности выдачи разового разрешения не должен превышать пяти рабочих дней со 

дня его получения. 

Если в отношении товаров могут совершаться таможенные операции в 

первоочередном порядке согласно ст. 81 ТК ЕАЭС и требуется выдача разового 

разрешения вне времени работы таможни либо в выходной или нерабочий 

праздничный день, указанное разрешение выдается таможенным постом, в ре-

гионе деятельности которого планируется временное хранение указанных това-

ров, при условии, что такой таможенный пост имеет соответствующий график 

работы, то срок рассмотрения обращения и принятия решения о возможности 

выдачи разового разрешения не должен превышать восьми часов рабочего вре-

мени с момента получения и регистрации обращения таможней (таможенным 
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постом). 

Срок рассмотрения таможней обращения и принятия решения о возмож-

ности выдачи генерального разрешения не должен превышать десяти рабочих 

дней со дня его получения. 

В течение этих сроков таможня (таможенный пост) проверяет представ-

ленные документы и проводит таможенный осмотр помещений и территории, 

указанных в обращении. 

В случае положительного решения таможня (таможенный пост) присваи-

вает разрешению регистрационный номер, формируемый по схеме: 

11111111/222222/33333/4,  

где: 

11111111 –код таможни (таможенного поста), выдавшей разрешение; 

222222 –день, месяц, последние две цифры года; 

33333 –порядковый номер разрешения, с 1 января каждого последующего 

года нумерация порядковых номеров разрешений начинается с единицы; 

4 –цифра, соответствующая месту временного хранения, к которым отно-

сятся: 

1) помещения, склады, открытые площадки и иные территории получате-

ля товаров; 

2) место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах террито-

рии морского (речного) порта; 

3) площадка, расположенная в пределах режимной территории воздушно-

го пункта пропуска, предназначенная для временного хранения воздушного 

судна (его крупногабаритных запасных частей) в месте его стоянки и (или) об-

служивания либо предназначенная для разгрузки и перегрузки (перевалки) ино-

странных товаров, место ввоза которых в РФ и место вывоза из РФ совпадает; 

4) железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в 

согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодорожных 

станций и предназначенные для временного хранения товаров без их выгрузки 

из транспортных средств; 

5) участок акватории морского (речного) порта, расположенный в преде-

лах пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте доставки 

товаров; 

6) склады магазинов беспошлинной торговли в отношении товаров, заяв-

ленных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, в том числе в це-

лях проведения таможенного контроля в отношении данных товаров до выпус-

ка таких товаров, а также в случае, приостановления срока выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

7) другие места, определяемые федеральными законами или актами Пра-

вительства РФ, в соответствии со ст. 90 Федерального закона РФ № 289 от 

03.08.2018 г. 

Одновременно с этим таможня (таможенный пост) издаёт приказ о созда-

нии постоянной или временной зоны таможенного контроля в месте временно-

го хранения товаров: 

- постоянной –в случае выдачи генерального разрешения; 
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- временной –в случае выдачи разового разрешения. 

В случае отказа в выдаче разрешения заявителю направляется решение об 

отказе, содержащее обоснование его принятия. 

Таможня (таможенный пост) отказывает в выдаче разрешения: 

- при несоблюдении условий выдачи разрешения и (или) непредставлении 

документов и сведений, необходимых для выдачи разрешения, либо представ-

лении таких документов, содержащих исправления, нечитаемых или незаверен-

ных копий таких документов; 

- при наличии в регионе деятельности таможни СВХ (иного места вре-

менного хранения), предназначенного для хранения товаров, указанных в об-

ращении. 

Когда в качестве предполагаемого места хранения выступают помещения, 

склады, открытые площадки и иные территории получателя товаров, таможня 

(таможенный пост) отказывает в выдаче разрешения: 

 если обустройство и оборудование помещений и территории, заявлен-

ных для использования в качестве места временного хранения товаров, по сво-

им техническим характеристикам не может быть использовано в целях совер-

шения грузовых операций с товарами и транспортными средствами; 

 в случае непредставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов, в случае принятия таможней (таможенным постом) решения о необхо-

димости его представления. 

Сведения о выданном разрешении либо об отказе в выдаче такого разре-

шения, о приказе таможни (таможенного поста) о создании зоны таможенного 

контроля в месте временного хранения товаров вносятся таможней в автомати-

зированную информационную систему центрального реестра субъектов внеш-

неэкономической деятельности не позднее окончания рабочего дня, следующе-

го за днём, в течение которого было принято соответствующее решение. 

Если выдача разрешения либо принятие решения об отказе осуществля-

лось таможенным постом, данный таможенный пост не позднее рабочего дня, 

следующего за днём принятия соответствующего решения, направляет в та-

можню докладную записку с обоснованием принятого решения, обращение и 

прилагаемые к нему документы. Сведения о выданном разрешении вносятся 

таможней в автоматизированную информационную систему центрального ре-

естра субъектов внешнеэкономической деятельности не позднее рабочего дня, 

следующего за днём получения документов от таможенного поста. 

Решение таможни (таможенного поста) (выдача разрешения либо отказ в 

выдаче разрешения) подписывается усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью начальника таможни либо его заместителя (начальника тамо-

женного поста либо его заместителя) и не позднее окончания рабочего дня, в 

течение которого оно было принято, направляется заявителю в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица, посредством информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, в том числе с использованием личного ка-

бинета. 

В случае если требуется предоставить обеспечение исполнения обязанно-
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сти по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, то данное требование предъявляется к заявителю, 

получающему разрешение на временное хранение товаров. В этом случае ре-

шение таможни (таможенного поста) содержит дополнительную запись «Вре-

менное хранение товаров разрешается при условии предоставления обеспече-

ния уплаты таможенных пошлин, налогов». Данное требование не применяется, 

если заявителем является государственный орган или учреждение. 

Разрешение подлежит отмене таможней (таможенным постом), выдавшей 

данное разрешение, по следующим основаниям: 

1) обращение заинтересованного лица; 

2) ликвидация заинтересованного лица; 

3) несоблюдение заинтересованным лицом условий выдачи разрешения; 

4) несоблюдение заинтересованным лицом обязанностей: 

- обеспечить сохранность товаров и не допускать совершения с товарами 

операций без разрешения таможенных органов; 

- представлять таможенным органам отчётность о товарах, находящихся на 

временном хранении; 

5) привлечение заинтересованного лица в регионе деятельности этого же 

таможенного органа в течение срока действия разрешения к административной 

ответственности за административные правонарушения в области таможенного 

дела, связанные с хранением товаров, предусмотренные ч. 1 ст. 16,9 КоАП РФ, 

и (или) неоднократно (два  раза и более) привлечения к административной от-

ветственности за административные правонарушения в области таможенного 

дела, связанные с хранением товаров, предусмотренные ст. 16.5, 16.14, 16.15, ч. 

2, 3 ст. 16.23 КоАП РФ, при условии, что сумма наложенных и неисполненных 

административных штрафов по указанным статьям, в том числе по совокупно-

сти, составила 500 000 рублей и более (данное основание не применяется в от-

ношении  таких мест временного хранения товаров, как места разгрузки и пере-

грузки (перевалки) товаров в пределах территории морского (речного) порта, 

железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в согласо-

ванных с таможенными органами местах в пределах железнодорожных станций 

и предназначенные для временного хранения товаров без их выгрузки из транс-

портных средств). 

Отмена разрешения фиксируется таможней в автоматизированной ин-

формационной системе центрального реестра субъектов внешнеэкономической 

деятельности. Если отмена разрешения осуществлена таможенным постом, 

данный таможенный пост не позднее рабочего дня, следующего за днём приня-

тия решения об отмене разрешения, направляет в таможню докладную записку 

с приложением к ней копии принятого решения и обоснования его принятия. 

Копия решения таможни (таможенного поста) об отмене разрешения 

направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днём приня-

тия такого решения, в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

с использованием личного кабинета либо на бумажном носителе  
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6.4. Порядок учреждения и функционирования складов временного 

хранения 

 

Юридическое лицо должно обеспечить обустройство, оборудование и ме-

сто расположения помещений и (или) открытых площадок, предназначенных 

для хранения товаров, и прилегающей территории, которые указанное лицо 

планирует использовать в качестве СВХ. 

В соответствии с п. 7 Приказа ФТС России от 17.01.2019 г. № 47 «Об 

утверждении Порядка учреждения и функционирования складов временного 

хранения, в том числе складов временного хранения таможенных органов», 

СВХ считается учреждённым со дня, следующего за днём включения юридиче-

ского лица в реестр владельцев СВХ. Юридическое лицо не позднее дня, сле-

дующего за днём его включения в реестр владельцев СВХ, должно обеспечить 

обозначение зоны таможенного контроля, создаваемой таможней на террито-

рии СВХ. 

СВХ таможенного органа учреждается таможней или таможенным по-

стом. 

Решение об учреждении СВХ таможенного органа принимается началь-

ником таможни (начальником таможенного поста) на основании докладной за-

писки заинтересованного структурного подразделения таможни (таможенного 

поста) о необходимости учреждения СВХ таможенного органа. Решение об 

учреждении СВХ таможенного органа оформляется приказом таможни (тамо-

женного поста). 

Должностные лица структурного подразделения таможни (таможенного 

поста), в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов, связанных с 

учреждением СВХ таможенного органа, не позднее рабочего дня, следующего 

за днём издания приказа таможни (таможенного поста) об учреждении СВХ та-

моженного органа, размещают в автоматизированной информационной системе 

центрального реестра субъектов внешнеэкономической деятельности, входя-

щей в ЕАИС таможенных органов, электронную (сканированную) копию ука-

занного приказа таможни (таможенного поста) и следующие сведения: 

 местонахождение СВХ таможенного органа; 

 вид транспорта, которым возможна доставка товаров на СВХ тамо-

женного органа; 

 площадь помещения / открытой площадки / прилегающей территории 

СВХ таможенного органа; 

 поддержание температурного режима в помещении СВХ таможенного 

органа; 

 возможность хранения на СВХ таможенного органа товаров, требую-

щих особых условий хранения; 

 время работы, телефон, адрес электронной почты СВХ таможенного 

органа. 
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СВХ таможенного органа считается учреждённым со дня издания приказа 

таможни (таможенного поста) об учреждении СВХ таможенного органа. Не 

позднее этого же дня таможня (таможенный пост) должны обеспечить создание 

и обозначение зоны таможенного контроля на территории СВХ таможенного 

органа. 

Функционирование СВХ начинается со дня учреждения СВХ. 

Владелец СВХ (таможенный орган, учредивший СВХ) после оформления 

таможенным органом документов, необходимых для помещения товаров на 

временное хранение, осуществляет размещение товаров в местах, предназна-

ченных для хранения товаров (складских местах), проводит осмотр товаров в 

целях определения количества грузовых мест и веса товаров (за исключением 

случаев временного хранения товаров на открытой площадке без их выгрузки 

из транспортного средства). 

При осуществлении деятельности по временному хранению товаров вла-

делец СВХ (таможенный орган, учредивший СВХ) должен обеспечить: 

1) сохранность товаров, исключение доступа к ним посторонних лиц, не 

являющихся работниками СВХ или не обладающих полномочиями в отноше-

нии товаров, без разрешения таможенного органа; 

2) возможность проведения в отношении товаров таможенного контроля, 

в частности, своевременное выполнение требований таможенного органа, про-

водящего таможенный контроль товаров, о перевозке (транспортировке) това-

ров, их взвешивании или определении количества, погрузке, разгрузке, пере-

грузке, об исправлении повреждённой упаковки, о вскрытии упаковки, об упа-

ковке либо о переупаковке товаров, подлежащих таможенному контролю, а 

также требований о вскрытии помещений, ёмкостей и иных мест, в которых 

находятся (могут находиться) такие товары; 

3) возможность совершения лицами, обладающими полномочиями в от-

ношении товаров, находящихся на временном хранении, операций, необходи-

мых для обеспечения сохранности таких товаров в неизменном состоянии; 

4) своевременную выдачу товаров с территории СВХ при получении уве-

домления таможенного органа о возможности выдачи товаров. 

Владелец СВХ (таможенный орган, учредивший СВХ) должен обеспе-

чить размещение товаров, помещаемых таможенными органами на СВХ, СВХ 

таможенного органа в случаях: наложения ареста на товары, изъятия товаров и 

документов при проведении выездной таможенной проверки, а также задержа-

ния и изъятия таможенными органами товаров и документов на них (ст. 233, 

317 и 318 Федерального закона № 289 от 03.08.2018 г.). 

Владелец СВХ должен обеспечить размещение транспортных средств на 

территории СВХ в случае реализации права на остановку автомобильных 

транспортных средств вне зон таможенного контроля и принудительного по-

мещения указанных транспортных средств на территорию СВХ, при принятии 

решения о проведении таможенного досмотра, а также в случае возбуждения 

дела об административном правонарушении с вручением копии соответствую-

щего решения или протокола перевозчику либо лицу, управляющему данным 

транспортным средством (ч. 6 ст. 261 Федерального закона № 289 от 03.08.2018 
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г.). 

Владелец СВХ (таможенный орган, учредивший СВХ) при осуществле-

нии временного хранения товаров соблюдает условия хранения отдельных ка-

тегорий товаров, правила товарного соседства, не допускает нахождения това-

ров ЕАЭС в местах, включённых в полезный объем помещения (полезную 

площадь открытой площадки), используемого в качестве СВХ, за исключением 

случаев, когда такие товары ранее помещены под таможенную процедуру и 

осуществляется подготовка к их дальнейшей транспортировке. 

В случае если юридическое лицо намерено прекратить свою деятельность 

в качестве владельца СВХ, оно обязано известить лиц, поместивших товары на 

СВХ, а также таможенный орган, выдавший свидетельство о включении юри-

дического лица в реестр владельцев СВХ, об указанном намерении за один ме-

сяц до дня подачи заявления об исключении из реестра владельцев СВХ. 

В случае исключения юридического лица из реестра владельцев СВХ по 

иным основаниям указанное лицо обязано известить об этом лиц, которым оно 

оказывает услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия таможенным 

органом решения об исключении из реестра владельцев СВХ. 

Функционирование СВХ прекращается со дня, следующего за днём ис-

ключения юридического лица из реестра владельцев СВХ, а в случае хранения 

на СВХ товаров, находящихся под таможенным контролем, –со дня вывоза та-

ких товаров с территории СВХ. 

Решение о прекращении функционирования СВХ таможенного органа 

принимается начальником таможни (таможенного поста), учредившей СВХ та-

моженного органа, на основании докладной записки заинтересованного струк-

турного подразделения таможни (таможенного поста) о невозможности либо 

нецелесообразности дальнейшего функционирования СВХ таможенного орга-

на. 

Таможня (таможенный пост) в случае принятия решения о прекращении 

функционирования СВХ таможенного органа извещает об этом лиц, поместив-

ших товары на временное хранение на указанный СВХ, не менее чем за десять 

дней до прекращения его функционирования. 

Решение о прекращении функционирования СВХ таможенного органа 

принимается только при отсутствии на территории СВХ таможенного органа 

товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Решение о прекращении функционирования СВХ таможенного органа 

оформляется приказом таможни (таможенного поста) о ликвидации СВХ тамо-

женного органа, предусматривающим ликвидацию постоянной зоны таможен-

ного контроля, созданной на территории СВХ таможенного) органа. Функцио-

нирование СВХ таможенного органа прекращается со дня, следующего за днём 

издания приказа таможни (таможенного поста) о ликвидации СВХ таможенно-

го органа. 

Таможня (таможенный пост) должна обеспечить снятие средств обозна-

чения зоны таможенного контроля на территории ликвидированного СВХ та-

моженного органа не позднее дня, следующего за днём издания приказа о лик-

видации СВХ таможенного органа. 
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Должностные лица структурного подразделения таможни (таможенного 

поста), в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов, связанных с 

учреждением СВХ таможенного органа, размещают в автоматизированной ин-

формационной системе центрального реестра субъектов внешнеэкономической 

деятельности, входящей в ЕАИС, копию приказа таможни (таможенного поста) 

о ликвидации СВХ таможенного органа не позднее рабочего дня, следующего 

за днём его издания. 

 

 

6.5. Требования к обустройству, оборудованию и местам расположе-

ния складов временного хранения 

 

Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для использо-

вания в качестве склада временного хранения, должны быть обустроены и обо-

рудованы таким образом, чтобы обеспечить сохранность товаров, исключить 

доступ к ним посторонних лиц (не являющихся работниками склада, не обла-

дающих полномочиями в отношении товаров и не являющихся представителя-

ми лиц, обладающих такими полномочиями), а также обеспечить возможность 

проведения в отношении этих товаров таможенного контроля. 

К помещениям и (или) открытым площадкам, предназначенным для ис-

пользования в качестве склада временного хранения, должна прилегать охраня-

емая территория (зона таможенного контроля) с твердым покрытием (асфаль-

товое, бетонное либо иное покрытие подобного рода), оборудованная для сто-

янки транспортных средств, перевозящих товары, в том числе транспортных 

средств, перевозящих товары по территории РФ, в течение времени, необходи-

мого для завершения таможенной процедуры таможенного транзита. Транс-

портные средства, перевозящие находящиеся под таможенным контролем това-

ры, могут въезжать на указанную территорию в любое время суток, при этом за 

въезд транспортного средства, перевозящего находящиеся под таможенным 

контролем товары, и его нахождение на ней в течение времени, необходимого 

для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, плата не взима-

ется. 

Данное требование не применяется к помещениям и (или) открытым 

площадкам, предназначенным для использования в качестве склада временного 

хранения, на который не будут доставляться товары в соответствии с таможен-

ной процедурой таможенного транзита. 

Согласно п. 6 ст. 357 Федерального закона № 289 от 03.08.2018 г. «О та-

моженном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ» к обустройству, оборудованию и месту нахождения склада 

временного хранения предъявляются следующие требования: 

1) наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта); 

2) расположение помещений, предназначенных для склада временного 

хранения открытого типа, только в наземных зданиях или сооружениях, отно-
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сящихся к недвижимости; 

3) наличие обустроенного места для проведения таможенного досмотра 

товаров и транспортных средств, позволяющего осуществлять таможенный до-

смотр в любое время года без нанесения ущерба досматриваемым товарам; 

4) ограждение прилегающей территории (зоны таможенного контроля). 

Если технологические особенности функционирования склада временного хра-

нения делают невозможным либо нецелесообразным ограждение прилегающей 

территории, то по решению таможни указанная территория может быть обозна-

чена в порядке, установленном для обозначения зон таможенного контроля; 

5) ограждение либо обозначение на местности открытой площадки, если 

она используется в качестве склада временного хранения (учитывая специфику 

склада в зависимости от вида транспорта при перемещении товаров и транс-

портных средств от таможенной границы РФ до склада временного хранения); 

6) территория склада временного хранения не должна включать объекты, 

не связанные с функционированием склада временного хранения и обеспечени-

ем его работы; 

7) наличие на складе временного хранения обустроенного и специально 

приспособленного помещения, предназначенного для хранения товаров, кото-

рые могут причинить вред другим товарам или требуют особых условий хране-

ния (если на указанном складе предполагается хранение таких товаров); 

8) наличие контрольно-пропускных пунктов и соответствующих средств 

контроля за перемещением товаров и транспортных средств через границы тер-

ритории склада временного хранения; 

9) обеспечение техническими средствами таможенного контроля деля-

щихся и радиоактивных материалов, необходимость, количество и тип которых 

таможенный орган устанавливает при соблюдении технических регламентов и 

национальных стандартов, действующих в РФ. Тип технических средств для 

радиационного контроля, критерии принятия решений об их необходимости и о 

количестве определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществ-

ляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела; 

10) наличие досмотровой рентгеновской техники. Тип досмотровой рент-

геновской техники, критерии принятия решений о её необходимости и количе-

стве определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в области таможенного дела; 

11) наличие весового оборудования с различными пределами взвешива-

ния, обеспечивающего возможность взвешивания товаров, предполагаемых для 

размещения на складе временного хранения, в частности на паллетах, поддонах 

и других приспособлениях, обычно применяемых для транспортировки това-

ров, которые планируется хранить на складе временного хранения; 

12) наличие автоматизированной системы учёта товаров, совместимой с 

программными продуктами, разрешёнными для использования таможенным 

органом; 

13) наличие телефонной связи, оргтехники и множительной техники; 

14) обеспечение информационного взаимодействия между владельцем 

склада временного хранения и таможенным органом через личный кабинет, в 
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том числе обеспечение передачи таможенному органу в электронном виде че-

рез личный кабинет сведений, содержащихся в отчётности о товарах, находя-

щихся на складе временного хранения, и получения в электронном виде от та-

моженного органа сведений о выпуске товаров, находящихся на складе времен-

ного хранения; 

15) наличие погрузочно-разгрузочной техники (автопогрузчики, электро-

погрузчики и электрокары, механические тележки, краны, подъёмники и иная 

погрузочно-разгрузочная техника); 

16) склад временного хранения должен располагаться в пределах нераз-

рывной по периметру территории; 

17) склад временного хранения не может располагаться на передвижных 

транспортных средствах или передвижном транспортном оборудовании любых 

видов. 

Требования к местам временного хранения группируются по следующим 

критериям: 

1) оборудование и место расположения СВХ; 

2) обустройство СВХ; 

3) место нахождения СВХ. 

Итак, к обустройству и месту нахождения СВХ предъявляются следую-

щие требования: 

1) наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта); 

2) наличие охраняемой территории с твёрдым покрытием (асфальтовое 

бетонное либо иное покрытие подобного рода), оборудованной для стоянки 

транспортных средств, перевозящих товары, в том числе транспортных средств, 

перевозящих товары по территории РФ, в течение времени, необходимого для 

завершения таможенной процедуры таможенного транзита; 

3) расположение помещений СВХ только в наземных зданиях или соору-

жениях, относящихся к недвижимости; 

4) наличие обустроенного места для проведения таможенного досмотра 

товаров и транспортных средств, позволяющего осуществлять таможенный до-

смотр в любое время года без нанесения ущерба досматриваемым товарам; 

5) ограждение либо обозначение открытой площадки СВХ; 

6) территория СВХ не должна включать объекты, не связанные с функци-

онированием СВХ и обеспечением его работы; 

7) в составе помещений СВХ должна быть предусмотрена площадь для 

узла связи таможенного органа (или его структурного подразделения); 

8) СВХ должен располагаться в пределах неразрывной по периметру тер-

ритории; 

9) СВХ не может располагаться на передвижных транспортных средствах 

или передвижном транспортном оборудовании любых видов. 

К оборудованию СВХ предъявляются следующие требования: 

1) наличие автоматизированных складских ячеек, расположенных на 

стеллажном оборудовании, установленном в помещении СВХ; 

2) обеспечение возможности раздельного использования автоматизиро-

ванных складских ячеек для размещения товаров, помещённых на временное 
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хранение и под таможенную процедуру таможенного склада (если владелец 

СВХ одновременно является владельцем таможенного склада); 

3) наличие на СВХ обустроенного и специально приспособленного по-

мещения, предназначенного для хранения товаров, которые могут причинить 

вред другим товарам или требуют особых условий хранения (если на СВХ 

предполагается хранение таких товаров); 

4) наличие контрольно-пропускных пунктов и соответствующих средств 

обеспечения контроля за перемещением товаров и транспортных средств через 

границы территории СВХ; 

5) обеспечение техническими средствами таможенного контроля деля-

щихся и радиоактивных материалов; 

6) наличие досмотровой рентгеновской техники; 

7) наличие весового оборудования с различными пределами взвешивания, 

обеспечивающего возможность взвешивания товаров, предполагаемых для раз-

мещения на СВХ, в частности, на паллетах, поддонах и других приспособлени-

ях, обычно применяемых для транспортировки товаров, которые планируется 

хранить на СВХ; 

8) наличие телефонной связи, оргтехники и множительной техники; 

9) обеспечение информационного взаимодействия между владельцем 

СВХ и таможенным органом посредством личного кабинета, в том числе обес-

печение передачи таможенному органу в электронном виде через личный каби-

нет сведений, содержащихся в отчётности о товарах, находящихся на СВХ, и 

получения в электронном виде от таможенного органа сведений о выпуске то-

варов, находящихся на СВХ; 

10) наличие погрузо-разгрузочной техники (автопогрузчики, электропо-

грузчики и электрокары, механические тележки, краны, подъёмники и (или) 

др.); 

11) наличие электронной системы размещения и учёта товаров, совме-

стимой с программными продуктами, используемыми таможенными органами, 

и позволяющей таможенному органу в режиме реального времени контролиро-

вать размещение и нахождение товаров в ячейках, а также проведение осмот-

ров, измерений, пересчётов, взвешивания товаров работниками СВХ и лицами, 

обладающими полномочиями в отношении товаров, с определением даты и 

времени проведения указанных операций. При этом таможенный орган должен 

иметь возможность, используя данную систему, запретить проведение указан-

ных операций, а также закрыть доступ к товарам путём электронной блокиров-

ки ячеек; 

12) наличие системы видеонаблюдения помещения и открытой площадки, 

а также прилегающей к ним территории с предоставлением доступа к указан-

ной системе таможенному органу; 

13) наличие системы охранной, пожарной сигнализации, системы кон-

троля и управления доступом; 

14) наличие системы связи, обеспечивающей внутреннюю и внешнюю 

связь таможенного органа (или его структурных подразделений) на СВХ, в том 

числе предоставление доступа в Ведомственную интегрированную телекомму-
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никационную сеть ФТС России, а также выход на сеть связи общего пользова-

ния и доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для 

этих целей создаются узел связи таможенного органа (или его структурного 

подразделения), внутренняя распределительная сеть, входящая в состав струк-

турированной кабельной системы. Для обеспечения потребностей таможенного 

органа на СВХ в канале передачи данных для включения в Ведомственную ин-

тегрированную телекоммуникационную сеть ФТС России, абонентских линиях 

и номерах телефонной связи сети общего пользования и доступе к сети Интер-

нет необходимо организовать точки подключения к сети (сетям) оператора свя-

зи непосредственно на создаваемом узле связи таможенного органа (его струк-

турного подразделения) на СВХ. 

Площадь помещения узла связи должна позволять установку телекомму-

никационного оборудования и средств связи, а также эксплуатационные прохо-

ды. В помещении узла связи должна быть установлена выделенная система 

кондиционирования с поддержанием температуры, влажности и чистоты возду-

ха, обеспечивающая условия для работы персонала в соответствии с трудовым 

законодательством и условия использования оборудования в соответствии с 

инструкциями по его эксплуатации. 

Для узла связи оборудуется независимое от других объектов рабочее за-

земление сопротивлением не более 4 Ом. Узел связи обеспечивается системой 

резервного освещения (при необходимости) и гарантированным электропита-

нием требуемых номиналов напряжений на время не менее 30 минут (дополни-

тельно к общей системе бесперебойного гарантированного электроснабжения). 

Система связи должна включать в себя: 

 подсистему телефонной связи (ведомственной, внутренней и общего 

пользования); 

 подсистему документальной связи (электронная почта, факс); 

 подсистему радиосвязи, состоящую из –одной-двух стационарных ра-

диостанций, а также возимых и носимых радиостанций, количество которых 

определяется из расчёта обеспечения 50% численности должностных лиц, ис-

полняющих обязанности в составе смены (радиооборудование должно обеспе-

чивать радиообмен в диапазоне частот, разрешённых для организации радио-

связи таможенных органов); 

 подсистему доступа к сети Интернет; 

 телекоммуникационное оборудование локальной вычислительной се-

ти (маршрутизатор с поддержкой протокола динамической маршрутизации 

OSPF, коммутатор). 

Подсистему телефонной связи реализуют на базе учрежденческо-

производственной автоматической телефонной станции, если на СВХ органи-

зуется не менее 60 рабочих мест для должностных лиц таможенного органа или 

его структурных подразделений. При этом ёмкость учрежденческо-

производственной автоматической телефонной станции выбирают из расчёта 

50% от списочного состава должностных лиц таможенного органа, имеющих 

рабочие места на СВХ. 
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Если на СВХ для размещения таможенного органа организуется менее 60 

рабочих мест, для организации телефонной связи используют функциональные 

возможности телекоммуникационного оборудования (маршрутизатор) либо 

предусматривается отдельный телефонный шлюз, оснащённый абонентскими 

портами типа FXS, количество которых рассчитывается аналогично абонент-

ской ёмкости учрежденческо-производственной автоматической телефонной 

станции. Структуру абонентской распределительной сети таможенного органа 

на объекте определяют по исходным данным (спискам абонентов) таможенного 

органа. 

Система связи должна обеспечивать: 

 работу городских и ведомственных телефонных номеров; 

 включение в Ведомственную интегрированную телекоммуникацион-

ную сеть ФТС России по каналу передачи данных до телекоммуникационного 

узла вышестоящего таможенного органа с пропускной способностью не менее 

2048 Кбит/с с применением маршрутизации разнородного трафика (данные, го-

лос, видео) на базе протокола IP и реализации пакетной передачи голоса по 

технологии Voice over IP (VoIP); 

 подключение выделенных рабочих мест таможенного органа или его 

структурных подразделений (при необходимости) к сети Интернет со скоро-

стью доступа не менее 512 Кбит/с (значение скорости доступа в каждом кон-

кретном случае уточняется в зависимости от численности таможенного органа 

(его структурного подразделения), дислоцируемого в помещениях СВХ) и с 

учётом соблюдения требований по обеспечению информационной безопасно-

сти при использовании информационно-телекоммуникационных сетей между-

народного информационного обмена. 

Оборудование подсистем передачи данных и ведомственной телефонной 

связи должно поддерживать сетевые протоколы и технологии, используемые в 

Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России и 

сети общего пользования; 

15) наличие структурированной кабельной системы и локальной вычис-

лительной сети, охватывающих рабочие места таможенного органа (его струк-

турного подразделения). 

Последние два требования, а также требования по наличию площадки для 

узла связи таможенного органа (или его структурного подразделения) и нали-

чию телефонной связи, оргтехники, множительной техники не применяются в 

случае непостоянного местонахождения таможенного органа (его структурного 

подразделения) в помещениях СВХ или нецелесообразности создания в поме-

щениях СВХ постоянных рабочих мест таможенного органа (его подразделе-

ния) с включением в Ведомственную интегрированную телекоммуникацион-

ную сеть ФТС России. 

Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для использо-

вания в качестве СВХ, расположенного в пункте пропуска или в месте, при-

ближенном к государственной границе РФ, и являющегося местом расположе-

ния таможенного органа или его структурных подразделений, осуществляющих 

таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров, переме-
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щаемых через таможенную границу ЕАЭС, обустраиваются и оборудуются с 

учётом обеспечения сохранности товаров и возможности проведения в отноше-

нии этих товаров таможенного контроля, а также исключения доступа к ним 

посторонних лиц (не являющихся работниками СВХ, не обладающих полномо-

чиями в отношении товаров и не являющихся представителями лиц, обладаю-

щих такими полномочиями). 

К обустройству СВХ предъявляются следующие требования: 

1) СВХ должен располагаться в наземном здании (сооружении); 

2) к СВХ должна прилегать охраняемая территория, имеющая твёрдое 

покрытие (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного рода), ограж-

дение, искусственное освещение, оборудованная для стоянки транспортных 

средств, перевозящих товары, в том числе транспортных средств, перевозящих 

товары по территории РФ, в течение времени, необходимого для завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита; 

3) на территории СВХ должна быть обустроена открытая площадка, 

предназначенная для временного хранения товаров и (или) размещения на ней 

транспортных средств с товарами, помещёнными на временное хранение; 

4) на территории и в помещении СВХ должны выделяться и обустраи-

ваться места для таможенного досмотра товаров и транспортных средств, в том 

числе специальное обустроенное место для проведения таможенного контроля 

товаров и транспортных средств с использованием мобильного инспекционно-

досмотрового комплекса, отвечающее правилам эксплуатации мобильного ин-

спекционно-досмотрового комплекса и санитарным нормам (для обеспечения 

работы мобильного инспекционно-досмотрового комплекса необходимо преду-

смотреть ровную горизонтальную площадку размером 12×30 м в зоне таможен-

ного контроля. Боковой уклон рабочей площадки –не более 3%. Вокруг пло-

щадки создаётся рабочая зона мобильного инспекционно-досмотрового ком-

плекса с размерами 30×50 м). 

Площадка должна быть размещена таким образом, чтобы исключить вли-

яние работы мобильного инспекционно-досмотрового комплекса на функцио-

нирование информационно-технических средств, в том числе стационарных 

таможенных систем обнаружения делящихся и радиоактивных материалов. 

Площадка для работы мобильного инспекционно-досмотрового комплек-

са должна иметь асфальтобетонное покрытие и выдерживать вес транспортного 

средства до 60 тонн (с максимальной нагрузкой на одну ось до 15 тонн); 

5) открытая площадка СВХ должна иметь стационарное ограждение (если 

открытая площадка расположена целиком в пределах огороженной по перимет-

ру прилегающей территории, то указанная площадка может быть обозначена в 

порядке, установленном для обозначения зон таможенного контроля. В соот-

ветствии с п. 8 ст. 217 Федерального закона № 289 от 03.08.2018 г. зоны тамо-

женного контроля вдоль государственной границы РФ обозначаются – по ее 

пределам в местах пересечения с транспортными путями, в местах пересечения 

государственной границы РФ лицами, товарами и транспортными средствами – 

знаками, содержащими надпись белого цвета «Зона таможенного контроля» на 

зелёном фоне, изготовленными в соответствии с техническими условиями и 
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стандартами, определёнными для дорожных информационных знаков; 

6) в помещении СВХ и на открытой площадке должны обустраиваться 

специально приспособленные помещения (места), предназначенные для хране-

ния товаров, которые: 

 требуют особых условий хранения с учётом требований иных государ-

ственных органов (если на указанном складе предполагается хранение таких 

товаров); 

 имеют повышенный радиационный фон; 

 в соответствии с решениями судебных органов по делам об админи-

стративных правонарушениях или уголовным делам подлежат выдаче закон-

ным владельцам для помещения под одну из таможенных процедур; 

 задержаны в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС; 

7) в местах пересечения границ территории СВХ должны обустраиваться 

охраняемые контрольно-пропускные пункты, обеспечивающие возможность 

проведения таможенным органом контроля за перемещением товаров и транс-

портных средств; 

8) территория СВХ не должна включать в себя объекты, не связанные с 

функционированием СВХ и обеспечением его работы; 

9) в составе помещений СВХ должна быть предусмотрена площадь для 

узла связи таможенного органа (или его структурного подразделения). 

Исходя из пропускной способности пункта пропуска площадь прилегаю-

щей охраняемой территории и открытой площадки, предназначенной для вре-

менного хранения товаров и (или) размещения на ней транспортных средств с 

товарами, помещенными на временное хранение, а также площадки, предна-

значенной для стоянки транспортных средств, перевозящих товары, в том числе 

транспортных средств, перевозящих товары по территории РФ, в течение вре-

мени, необходимого для завершения таможенной процедуры таможенного 

транзита, должна обеспечивать: 

 при пропускной способности пункта пропуска через государственную 

границу РФ менее 50 большегрузных транспортных средств в сутки –

одновременное размещение не менее 20 большегрузных транспортных средств 

на прилегающей охраняемой территории и не менее 10 большегрузных транс-

портных средств на открытой площадке; 

 при пропускной способности пункта пропуска через государственную 

границу РФ от 50 до 300 большегрузных транспортных средств в сутки –

одновременное размещение не менее 30 большегрузных транспортных средств 

на прилегающей охраняемой территории и не менее 20 большегрузных транс-

портных средств на открытой площадке; 

 при пропускной способности пункта пропуска через государственную 

границу РФ более 300 большегрузных транспортных средств в сутки –

одновременное размещение не менее 70 большегрузных транспортных средств 

на прилегающей охраняемой территории и не менее 50 большегрузных транс-

портных средств на открытой площадке. 

К оборудованию СВХ предъявляются следующие требования: 
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1) оборудование подъездными путями части помещения СВХ и её изоля-

ция (ограждение), если помещение предполагается одновременно использовать 

для хранения товаров, помещённых под таможенную процедуру таможенного 

склада, и товаров, находящихся на временном хранении; 

2) обеспечение техническими средствами таможенного контроля деля-

щихся и радиоактивных материалов, необходимость, количество и тип которых 

таможенный орган устанавливает при соблюдении технических регламентов и 

национальных стандартов, действующих в РФ; 

3) наличие досмотровой рентгеновской техники, необходимость и коли-

чество которой таможенный орган устанавливает по согласованию с вышесто-

ящим таможенным органом; 

4) наличие многоуровневого стеллажного оборудования для хранения то-

варов; 

5) наличие весового оборудования с различными пределами взвешивания, 

обеспечивающего возможность взвешивания товаров, предполагаемых для раз-

мещения на временном хранении; 

6)  наличие системы связи, обеспечивающей внутреннюю и внешнюю связь та-

моженного органа (или его структурных подразделений) на СВХ, в том числе 

предоставление доступа в Ведомственную интегрированную телекоммуника-

ционную сеть ФТС России, а также выход на сеть связи общего пользования и 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет) наличие ав-

томатизированной системы учёта товаров, совместимой с программными про-

дуктами, разрешёнными для использования таможенным органом (его струк-

турным подразделением), совершающим таможенные операции и производя-

щим таможенный контроль; 

8) наличие погрузо-разгрузочной техники (автопогрузчики, электропо-

грузчики и электрокары, механические тележки, краны, подъёмники и др.) в 

количестве, достаточном для проведения таможенного контроля за товарами; 

9) наличие системы видеонаблюдения прилегающей территории, откры-

той площадки и помещения СВХ с предоставлением доступа к указанной си-

стеме таможенному органу; 

10) наличие системы вентиляции, охранной и пожарной сигнализации, 

автоматической системы пожаротушения, регулируемого температурного ре-

жима; 

11) наличие офисных и вспомогательных бытовых помещений; 

12) наличие структурированной кабельной системы и локальной вычис-

лительной сети, охватывающих рабочие места таможенного органа (его струк-

турного подразделения); 

13) наличие системы контроля и управления доступом; 

14) наличие системы бесперебойного гарантированного электроснабже-

ния. 

К местам нахождения СВХ предъявляются следующие требования: 

1) СВХ должен располагаться в пределах неразрывной по периметру тер-

ритории; 

2) СВХ должен располагаться в наземном здании и (или) сооружении, от-
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носящихся к недвижимости; 

3) СВХ должен располагаться в непосредственной близости от автомо-

бильных дорог; 

4) к СВХ от автомобильных дорог должны подходить подъездные пути. 

Если на СВХ планируется в том числе хранение товаров, перемещаемых желез-

нодорожным транспортом, к СВХ должны подходить подъездные железнодо-

рожные пути; 

5) СВХ не может располагаться на передвижных транспортных средствах 

или передвижном транспортном оборудовании любых видов. 

 

 

 

6.6. Срок временного хранения товаров. Операции с товарами, нахо-

дящимися на временном хранении 

   

 

Срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующего за 

днём регистрации таможенным органом документов, представленных для по-

мещения товаров на временное хранение, и составляет 4 месяца. 

Этот срок не применяется в отношении международных почтовых от-

правлений, хранящихся в местах (учреждениях) международного почтового 

обмена, а также в отношении не полученного или не востребованного пассажи-

ром багажа, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС воздушным 

транспортом. В этом случае срок временного хранения составляет 6 месяцев 

(ст. 101 ТК ЕАЭС). 

По истечении срока временного хранения товары, выпуск которых не 

произведён либо в отношении которых не получено разрешение таможенного 

органа на убытие с таможенной территории ЕАЭС, если иностранные товары 

хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, за-

держиваются таможенным органом. 

Указанные товары не задерживаются таможенным органом в случае, если 

таможенная декларация зарегистрирована таможенным органом до истечения 

срока временного хранения, но таможенным органом по истечении срока вре-

менного хранения товаров не произведён выпуск товаров либо не отказано в 

выпуске товаров. В случае отказа в выпуске товаров товары, срок временного 

хранения которых истёк, задерживаются таможенным органом. 

В отношении товаров, находящихся на временном хранении, могут со-

вершаться отдельные таможенные операции, как с разрешения таможенного 

органа, так и без разрешения. 

Без разрешения таможенного органа лица, обладающие полномочиями в 

отношении товаров, находящихся на временном хранении, вправе совершать с 

такими товарами операции, необходимые для обеспечения их сохранности в 

неизменном состоянии, в том числе осматривать и измерять товары, переме-
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щать их в пределах места временного хранения. 

Операции, необходимые для подготовки товаров к последующей пере-

возке (транспортировке), а также отбор проб и (или) образцов товаров, исправ-

ление повреждённой упаковки, вскрытие упаковки для определения количества 

и (или) характеристик товаров, совершаются с разрешения таможенного органа. 

Операции с товарами, находящимися на временном хранении, в том чис-

ле отбор проб и (или) образцов товаров, исправление повреждённой упаковки, 

вскрытие упаковки для определения количества и (или) характеристик товаров, 

а также операции, необходимые для подготовки товаров к последующей пере-

возке (транспортировке), совершаются с разрешения таможенного поста, в ре-

гионе деятельности которого осуществляется временное хранение указанных 

товаров. 

Для получения разрешения на проведение указанных операций уполно-

моченное лицо, либо его представитель подаёт на имя начальника таможенного 

поста либо его заместителя заявление, в котором указывает планируемые опе-

рации, и одновременно информирует об этом владельца СВХ (лицо, получив-

шее разрешение на временное хранение в местах временного хранения това-

ров). 

Срок рассмотрения заявления и принятия решения не должен превышать 

трех часов рабочего времени с момента его получения таможенным постом. 

Таможенный пост отказывает в выдаче разрешения на проведение таких 

операций, если их осуществление повлечёт за собой утрату товаров или изме-

нение их состояния. 

Разрешение (отказ в выдаче разрешения) оформляется путём направления 

начальником таможенного поста либо его заместителем уполномоченному лицу 

(его представителю) и владельцу СВХ (лицу, получившему разрешение на вре-

менное хранение в местах временного хранения товаров) уведомления, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью и содержащего 

краткое обоснование принятого решения (в случае отказа в выдаче разреше-

ния). 

Операции с товарами для личного пользования иностранного физическо-

го лица, имеющего намерение переселиться на постоянное место жительства в 

государство – член ЕАЭС, получить статус беженца, вынужденного переселен-

ца в соответствии с законодательством этого государства – члена ЕАЭС, нахо-

дящимися на временном хранении, совершаются в следующем порядке (ст. 259 

ТК ЕАЭС). 

Для помещения товаров для личного пользования иностранного физиче-

ского лица на временное хранение такое лицо представляет таможенному орга-

ну заявление в произвольной форме с указанием в нем необходимых сведений, 

с приложением документов, подтверждающих заявленные сведения, а также 

документов, подтверждающих намерение иностранного физического лица пе-

реселиться на постоянное место жительства в государство – член ЕАЭС, полу-

чить статус беженца, вынужденного переселенца. 

Товары для личного пользования этого физического лица помещаются на 

временное хранение на срок, исчисляемый со дня, следующего за днём реги-
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страции таможенным органом заявления, представленного для помещения та-

ких товаров на временное хранение: 

1) до дня истечения двух месяцев со дня, следующего за днём регистра-

ции таможенным органом заявления, если до истечения этого срока иностран-

ное физическое лицо не уведомило таможенный орган, зарегистрировавший за-

явление, о совершении действий, направленных на получение документа, под-

тверждающего признание такого лица переселившимся на постоянное место 

жительства в государство-член, либо документа, подтверждающего получение 

таким лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с за-

конодательством этого государства – члена ЕАЭС; 

2) до дня истечения пяти рабочих дней со дня, следующего за днём полу-

чения документа, подтверждающего признание иностранного физического лица 

переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, либо до-

кумента, подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынуж-

денного переселенца в соответствии с законодательством этого государства – 

члена ЕАЭС; 

3) до дня истечения десяти рабочих дней со дня, следующего за днём по-

лучения отказа в выдаче документов, подтверждающих получение таким лицом 

статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодатель-

ством этого государства – члена ЕАЭС. 

До истечения двух месяцев со дня, следующего за днём регистрации та-

моженным органом заявления, иностранное физическое лицо, имеющее наме-

рение переселиться на постоянное место жительства в государство-член, полу-

чить статус беженца, вынужденного переселенца, обязано уведомить таможен-

ный орган, зарегистрировавший заявление о совершении действий, направлен-

ных на получение документа, подтверждающего признание такого лица пересе-

лившимся на постоянное место жительства в государство-член, либо докумен-

та, подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынужденного 

переселенца, путём предоставления документа, выданного уполномоченным 

органом государства – члена ЕАЭС. 

До истечения срока временного хранения товаров для личного пользова-

ния иностранное физическое лицо обязано осуществить таможенное деклари-

рование товаров для личного пользования, находящихся на временном хране-

нии, для их выпуска в свободное обращение, вывоза с таможенной территории 

ЕАЭС либо помещения под таможенные процедуры. Товары для личного поль-

зования, в отношении которых не осуществлено таможенное декларирование, 

по истечении срока временного хранения задерживаются таможенными орга-

нами. 

До выпуска в свободное обращение товаров для личного пользования, 

находящихся на временном хранении, такие товары для личного пользования 

должны находиться в фактическом владении этого иностранного физического 

лица и не могут передаваться во владение, пользование и (или) распоряжение 

иным лицам, за исключением случая, когда допускается передача без разреше-

ния таможенного органа товаров для личного пользования, находящихся на 

временном хранении, для ремонта, технического обслуживания и совершения 
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других операций, необходимых для поддержания товаров для личного пользо-

вания в нормальном состоянии. 

Иностранное физическое лицо, имеющее намерение переселиться на по-

стоянное место жительства в государство-член, получить статус беженца, вы-

нужденного переселенца, вправе пользоваться товарами для личного пользова-

ния, находящимися на временном хранении, в том числе за пределами мест их 

временного хранения, с учётом обозначенных особенностей. 

Пользование находящимися на временном хранении авто- и мо-

тотранспортными средствами и (или) прицепами к авто- и мототранспортным 

средствам, являющимися транспортными средствами для личного пользования, 

допускается с письменного разрешения таможенного органа при условии обес-

печения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

 

 

6.7. Порядок совершения таможенных операций при помещении то-

варов на склад временного хранения и в иные места временного хра-

нения, при хранении и выдаче товаров 

 

При прибытии товаров перевозчик или иное лицо, которое может высту-

пать в качестве декларанта, совершает таможенные операции, связанные с по-

мещением товаров на временное хранение: 

1) в течение трёх часов рабочего времени таможенного органа с момента 

уведомления о прибытии в отношении товаров, прибывших автомобильным, 

водным транспортом; 

2) в течение двенадцати часов рабочего времени таможенного органа с 

момента уведомления о прибытии в отношении товаров, прибывших воздуш-

ным и железнодорожным транспортом. 

На временное хранение е помещаются: 

1) товары, которые в соответствии с установленными запретами и огра-

ничениями не подлежат ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, должны быть 

незамедлительно вывезены с таможенной территории ЕАЭС без их выгрузки из 

транспортного средства международной перевозки, за исключением их пере-

грузки на другое транспортное средство международной перевозки в целях та-

кого вывоза; 

2) товары, находящиеся на водных или воздушных судах и не подлежа-

щие выгрузке на таможенной территории ЕАЭС с этих судов; 

3) товары, перегружаемые с одного воздушного судна на другое воздуш-

ное судно и подлежащие вывозу с таможенной территории ЕАЭС; 

4) товары ЕАЭС и иностранные товары, помещённые под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории, таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления (в том числе продуктов переработки, 

остатков, отходов), таможенную процедуру временного ввоза (допуска), поме-

щённые под таможенную процедуру таможенного транзита при перевозке 
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(транспортировке) с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую 

часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являю-

щихся членами ЕАЭС, и (или) морем; 

5) товары ЕАЭС и иностранные товары, перевозимые водными и воздуш-

ными судами с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть та-

моженной территории ЕАЭС через территории третьих стран без совершения в 

этих странах посадки воздушного судна, захода водного судна в порты, при-

бывших на таможенную территорию ЕАЭС после вынужденной посадки воз-

душного судна на территории третьих стран, либо после захода водного судна 

вследствие аварии, действия непреодолимой силы либо иных обстоятельств в 

порт государства, не являющегося членом ЕАЭС; 

6) товары ЕАЭС: 

 помещённые под таможенную процедуру экспорта, которые для до-

ставки в место убытия подлежат перевозке (транспортировке) с одной части 

таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС 

через территории третьих стран, и (или) морем, перевозимые (транспортируе-

мые) любым видом транспорта; 

 перевозимые воздушным или водным транспортом в целях строитель-

ства (создания, сооружения), обеспечения функционирования (эксплуатации, 

использования) и жизнедеятельности на искусственных островах, установках, 

сооружениях, находящихся за пределами территории ЕАЭС, в отношении кото-

рых государства – члены ЕАЭС обладают исключительной юрисдикцией; 

 ранее ввезённые на объекты с остальной части таможенной террито-

рии ЕАЭС, а также товары ЕАЭС, добытые на объектах, расположенных на 

континентальном шельфе государств – членов ЕАЭС, включая углеводородное 

сырье, и (или) продукты их переработки; 

7) дипломатическая почта и консульская вализа; 

8) товары, помещённые под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны на территории портовой свободной экономической зоны или логисти-

ческой свободной экономической зоны; 

9) товары, в отношении которых осуществлено предварительное тамо-

женное декларирование в случае, если срок выпуска товаров не был продлён 

либо не было отказано в выпуске товаров. 

При завершении таможенной процедуры таможенного транзита таможен-

ные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение, со-

вершаются уполномоченным лицом: 

1) в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, не 

позднее восьми часов рабочего времени таможенного органа после регистрации 

подачи документов таможенным органом назначения; 

2) в отношении товаров, перевозимых с использованием воздушных су-

дов, не позднее двенадцати часов после регистрации подачи документов тамо-

женным органом назначения; 

3) в отношении товаров, перевозимых с использованием водных судов и 

железнодорожного транспорта, не позднее двенадцати часов после регистрации 

подачи документов таможенным органом назначения, а в случае осуществления 
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разгрузки (перегрузки) товаров – не позднее двенадцати часов после заверше-

ния операций, связанных с разгрузкой (перегрузкой) товаров. 

Сроки совершения указанных таможенных операций исчисляются с мо-

мента завершения таможенного транзита. 

При завершении таможенной процедуры таможенного транзита на вре-

менное хранение не помещаются товары: 

1) в отношении которых осуществлено предварительное таможенное де-

кларирование в случае, если срок выпуска товаров не был продлён либо не бы-

ло отказано в выпуске товаров; 

2) прибывшие на таможенную территорию ЕАЭС товары ЕАЭС и ино-

странные товары, помещённые под таможенную процедуру переработки на та-

моженной территории, таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления (в том числе продуктов переработки, остатков, отходов), таможен-

ную процедуру временного ввоза (допуска), помещённые под таможенную 

процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) через тер-

риторию государства, не являющегося членом ЕАЭС; 

3) международные почтовые отправления; 

4) вывозимые с таможенной территории ЕАЭС, в отношении которых в 

месте убытия завершено действие таможенной процедуры таможенного тран-

зита; 

5) доставленные в зону таможенного контроля, созданную в сооружени-

ях, помещениях (частях помещений) и (или) на открытых площадках (частях 

открытых площадок) уполномоченного экономического оператора, имеющего 

свидетельства второго или третьего типа, при завершении действия таможен-

ной процедуры таможенного транзита.  

При совершении таможенных операций, связанных с таможенным декла-

рированием товаров в таможенной процедуре таможенного транзита, лица, ко-

торые могут выступать в качестве декларанта, обязаны совершить таможенные 

операции, связанные с помещением товаров на временное хранение в течение 

трех часов с момента получения: 

1) разрешения таможенного органа на отзыв таможенной декларации; 

2) решения таможенного органа о приостановлении срока выпуска това-

ров; 

3) отказа в выпуске товаров. 

Товары, в отношении которых в установленные сроки не совершены та-

моженные операции, связанные с помещением на временное хранение или их 

таможенным декларированием, задерживаются таможенными органами. 

Для помещения товаров на временное хранение уполномоченное лицо 

предоставляет таможенному посту, в регионе деятельности которого планиру-

ется временное хранение указанных товаров, документ, содержащий сведения о 

номере регистрации предварительной информации, представленной в виде 

электронного документа, при условии, что такая предварительная информация 

содержит сведения, необходимые для совершения таможенных операций, свя-

занных с помещением товаров на временное хранение либо транспортные (пе-

ревозочные), коммерческие и (или) таможенные документы, содержащие све-
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дения: 

- о товарах,  

- об отправителе и получателе товаров,  

- о стране отправления и стране назначения товаров. 

Если на момент совершения операций, связанных с помещением товаров 

на временное хранение, уполномоченным лицом представлена предварительная 

информация о товарах  (при перемещении водным транспортом –

транспортный документ или декларация о грузе), товары уже размещены в ме-

сте временного хранения и владельцем СВХ (лицом, получившим разрешение 

на временное хранение в местах временного хранения товаров) в отношении 

таких товаров представлен отчёт по форме ДО-1, данные документы уполномо-

ченным лицом не представляются. 

В случае возникновения нештатных ситуаций, препятствующих обмену 

сведениями в электронном виде таможенного поста с владельцем СВХ (лицом, 

получившим разрешение на временное хранение в местах временного хранения 

товаров), а также лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, 

таможенные операции совершаются с предоставлением этими лицами докумен-

тов на бумажных носителях, заверенных подписью руководителя организации, 

главного бухгалтера либо лица, ими уполномоченного, и печатью (при нали-

чии). После устранения нештатных ситуаций владелец СВХ (лицо, получившее 

разрешение на временное хранение в местах временного хранения товаров), а 

также лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, представляют 

таможенному посту электронные копии указанных документов. 

Если необходимые документы представлены таможенному посту при 

прибытии товаров (при завершении таможенной процедуры таможенного тран-

зита), такие документы уполномоченным лицом таможенному посту не 

представляются. В этом случае уполномоченное лицо в целях получения под-

тверждения о регистрации документов, представленных для помещения това-

ров на временное хранение, представляет таможенному посту уведомление, со-

держащее реквизиты документов, представленных таможенному посту при 

прибытии товаров (при завершении таможенной процедуры таможенного тран-

зита). Документы не представляются, если при прибытии товаров (при завер-

шении таможенной процедуры таможенного транзита) они представлены тамо-

женному посту в электронном виде. 

Вместе с уведомлением уполномоченное лицо может представить дого-

вор хранения (иной договор, в том числе заключённый посредством направле-

ния оферты (предложения заключить договор) владельцем СВХ (лицом, полу-

чившим разрешение на временное хранение в местах временного хранения то-

варов) и её акцепта (принятия предложения) уполномоченным лицом), в соот-

ветствии с которым будет осуществляться временное хранение товаров. 

Указанное уведомление не представляется, если таможенные операции, 

связанные с прибытием товаров (завершением таможенной процедуры тамо-

женного транзита) и помещением товаров на временное хранение, совершаются 

одним и тем же уполномоченным лицом. 
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Фактическое размещение товаров на СВХ (в ином месте временного хра-

нения) производится после получения уполномоченным лицом подтверждения 

о регистрации таможенным постом документов, предоставленных для помеще-

ния товаров на временное хранение, а также получения владельцем СВХ (ли-

цом, получившим разрешение на временное хранение в местах временного хра-

нения товаров) информации о факте регистрации документов, о реквизитах 

указанных документов и содержащихся в них сведениях, переданной в инфор-

мационную систему владельца склада временного хранения при условии нали-

чия у таможенного поста сведений, подтверждающих заключение договора 

хранения между указанным владельцем СВХ и уполномоченным лицом. Не 

применяется это в том случае, если товары уже размещены в месте временного 

хранения и владельцем СВХ (лицом, получившим разрешение на временное 

хранение в местах временного хранения товаров) в отношении таких товаров 

предоставлен отчёт по форме ДО-1. 

Если временное хранение товаров будет осуществляться не в месте рас-

положения таможенного поста, производящего завершение таможенной проце-

дуры таможенного транзита, либо таможенного поста, которому предъявляются 

товары в месте прибытия, указанный таможенный пост контролирует фактиче-

ское размещение товаров в месте временного хранения в ходе проведения про-

верки товаров. 

Перемещение товаров из места расположения таможенного поста до ме-

ста их временного хранения осуществляется под непосредственным или опо-

средованным наблюдением должностных лиц таможенного поста, в том числе с 

использованием технических средств. 

Место временного хранения товаров может быть изменено в случаях: 

- исключения владельца СВХ из реестра владельцев СВХ и прекращения 

его функционирования; 

- отмены разрешения на временное хранение товаров в ином месте вре-

менного хранения; 

- отсутствия требуемых для товара условий хранения (температура, влаж-

ность) и места для распаковки грузовых мест (в целях проверки маркировки то-

вара, выявления пересортицы, целостности упаковки, контрольного взвешива-

ния); 

- мотивированного обращения уполномоченного лица.  

Перемещение товаров в другое место временного хранения осуществля-

ется в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в случае, 

когда новое место временного хранения расположено в регионе деятельности 

иного таможенного органа. 

Владелец СВХ (лицо, получившее разрешение на временное хранение в 

местах временного хранения товаров) приступает к исполнению своих обязан-

ностей после приёма-передачи товара. 

Владелец СВХ (лицо, получившее разрешение на временное хранение в 

местах временного хранения товаров), являющийся уполномоченным лицом, 

приступает к исполнению своих обязанностей с момента регистрации таможен-

ным постом документов, представленных для помещения товаров на временное 
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хранение. 

Владелец СВХ закрытого типа, предназначенного для хранения товаров 

владельца склада, приступает к исполнению своих обязанностей с момента за-

вершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС, а в случае помещения товаров под таможенную проце-

дуру таможенного транзита –с момента завершения такой таможенной проце-

дуры. 

Владелец СВХ (лицо, получившее разрешение на временное хранение в 

местах временного хранения товаров) обязан известить таможенный пост (либо 

оперативно-дежурную службу данного таможенного поста, либо таможни) пу-

тём предоставления в течение шести часов с момента оформления соответ-

ствующих документов, которыми фиксируются следующие обстоятельства: 

1) разделения товарной партии; 

2) установления фактов: 

- повреждения или порчи товаров, 

- несоответствия их наименования и количества, количества грузовых 

мест, характера и способов упаковки и маркировки, веса брутто (в килограм-

мах) либо объёма (в кубических метрах) указанным в транспортных или ком-

мерческих документах или в случае прибытия товаров воздушным транспортом 

без транспортных документов. 

Если при проведении таможенного контроля выявлены сведения, свиде-

тельствующие о несоответствии данных, полученных владельцем СВХ (лицом, 

получившим разрешение на временное хранение в местах временного хранения 

товаров) при помещении товаров на временное хранение, результатам тамо-

женного контроля, то копии документов, составленных таможенным органом и 

фиксирующих эти обстоятельства, не позднее трех часов рабочего времени с 

момента их оформления приобщаются к отчёту по форме ДО-1. 

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на 

временном хранении, вправе совершать с такими товарами операции, необхо-

димые для обеспечения их сохранности в неизменном состоянии, в том числе 

осматривать и измерять товары, перемещать их в пределах места временного 

хранения. 

Выдача товаров (части товаров) с СВХ (иного места временного хранения 

товаров) осуществляется в течение одного часа с момента оформления доку-

ментов в соответствии со следующими целями: 

1) помещение товаров под таможенную процедуру; 

2) передача задержанных и изъятых товаров и документов на них упол-

номоченному органу; 

3) отбор проб и образцов товаров; 

4) осуществление процессуальных действий в рамках производства по 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях; 

5) изменение места временного хранения товаров в соответствии с тамо-

женным законодательством. 

Таможенный пост, осуществляющий контроль за функционированием 

СВХ (иного места временного хранения), на котором размещены подлежащие 
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выдаче и вывозу товары, направляет владельцу СВХ (лицу, получившему раз-

решение на временное хранение в местах временного хранения товаров) уве-

домление, являющееся разрешением на выдачу товаров (части товаров) с СВХ 

(иного места временного хранения). 

Данное уведомление содержит информацию о факте оформления, рекви-

зитах указанных документов, а также сведения о товарах, подлежащих выдаче, 

а именно:  

 наименование товаров; 

 код товара; 

 вес брутто/нетто; 

 количество грузовых мест; 

 стоимость товаров,  

 буквенный код валюты; 

 номер транспортного (коммерческого) документа,  

 порядковые номера декларируемых товаров.  

Регистрационный номер уведомления формируется по схеме: 

11111111/222222/3333333,  

где: 

11111111 –код таможенного поста; 

222222 –день, месяц, последние две цифры года; 

3333333 –порядковый регистрационный номер. 

Зарегистрированные уведомления имеют единую сквозную нумерацию в 

пределах календарного года для всех СВХ (иных мест временного хранения то-

варов), функционирующих в регионе деятельности таможенного поста. 

Если оформление документов в соответствии с выдачей товаров с СВХ 

(иного места хранения товаров) выполнено иным таможенным органом, этот 

таможенный орган передаёт копии оформленных документов (сведения) тамо-

женному посту, осуществляющему контроль за функционированием СВХ (ино-

го места временного хранения), на котором размещены подлежащие выдаче и 

вывозу товары (часть товаров). 

Таможенный пост, осуществляющий контроль за функционированием 

СВХ (иного места временного хранения), на основании полученных докумен-

тов, в течение одного часа с момента их оформления, формирует уведомление и 

направляет его владельцу СВХ (лицу, получившему разрешение на временное 

хранение в местах временного хранения товаров). 

Владелец СВХ (лицо, получившее разрешение на временное хранение в 

местах временного хранения товаров) осуществляет выдачу товаров (части то-

варов) в соответствии с информацией, содержащейся в уведомлении. 

В случае хранения товаров в местах разгрузки, погрузки (перевалки) в 

пределах территории морского порта таможенный пост, осуществляющий кон-

троль за функционированием СВХ (иного места временного хранения), на ко-

тором размещены подлежащие выдаче и вывозу товары, дополнительно ин-

формирует владельца этого СВХ (лицо, получившее разрешение на временное 

хранение в местах временного хранения товаров) о: 
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 наименовании судна; 

 наименовании товара; 

 дате и номере коносамента; 

 номере контейнера, если груз перемещается в контейнерах. 

Выдача с территории СВХ (иного места временного хранения товаров) 

товаров, помещённых под таможенную процедуру, осуществляется по истече-

нии времени, необходимого для подготовки товаров к транспортировке, либо в 

течение времени, определённого договором, заключённым между владельцем 

СВХ (лицом, получившим разрешение на временное хранение в местах вре-

менного хранения товаров) и уполномоченным лицом. В отношении товаров, 

место временного хранения которых расположено на территории аэропорта или 

железнодорожной станции, выдача с территории СВХ (иного места временного 

хранения товаров) осуществляется в течение времени, установленного техноло-

гическим процессом (графиком) аэропорта или железнодорожной станции. 

Хранение таможенными органами задержанных товаров, не являющихся 

предметами административного правонарушения или преступления, либо това-

ров, являющихся предметами административного правонарушения или пре-

ступления, но не изъятых либо не арестованных в ходе проверки сообщения о 

преступлении, производства по уголовному делу или делу об административ-

ном правонарушении, осуществляется в течение тридцати календарных дней со 

дня их задержания, за исключением товаров, которые подвергаются быстрой 

порче и срок хранения которых не может превышать двадцати четырех часов с 

момента задержания. 

По истечении сроков хранения задержанных товаров невостребованные 

задержанные товары, не являющиеся предметами административного правона-

рушения или преступления, либо товары, являющиеся предметами администра-

тивного правонарушения или преступления, но не изъятые либо не арестован-

ные в ходе проверки сообщения о преступлении, производства по уголовному 

делу или делу об административном правонарушении, подлежат реализации 

или уничтожению. 

В случае обнаружения факта выдачи товаров без разрешения таможенно-

го органа (утраты товаров) с СВХ (иного места временного хранения) таможен-

ный пост, в регионе деятельности которого функционирует СВХ (иное место 

временного хранения), в день обнаружения указанного факта проводит тамо-

женный осмотр помещений и территорий, по результатам которого фиксирует 

данное обстоятельство. 

Допускается хранение товаров с обезличиванием (для товаров, хранимых 

наливом, россыпью или навалом). Принятые на хранение товары одного лица, 

поместившего товар на СВХ (иное место временного хранения), могут смеши-

ваться с товарами того же рода и качества, помещёнными на СВХ другими ли-

цами. Уполномоченному лицу возвращается количество товаров того же рода и 

качества, какие были у его товаров на момент их помещения на СВХ (иное ме-

сто временного хранения). 
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6.8. Порядок регистрации документов, представленных для помеще-

ния товаров на временное хранение, и выдачи подтверждения о реги-

страции документов 

 

Регистрация транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) тамо-

женных документов, содержащих сведения о товарах, отправителе и получате-

ле товаров, стране их отправления и стране назначения, либо документа, со-

держащего сведения о номере регистрации предварительной информации, 

представленных для помещения товаров на временное хранение, осуществляет-

ся не позднее одного часа с момента их представления таможенному посту, в 

регионе деятельности которого планируется временное хранение товаров. 

После регистрации данных документов уполномоченному лицу направ-

ляется подтверждение об их регистрации, содержащее в том числе информа-

цию об истечении срока временного хранения товаров. 

Информация о факте регистрации документов, о реквизитах указанных 

документов и содержащихся в них сведениях передаётся в информационную 

систему владельца склада временного хранения (лица, получившего разреше-

ние на временное хранение в местах временного хранения товаров) при усло-

вии наличия у таможенного поста сведений, подтверждающих заключение до-

говора хранения (иного договора, в соответствии с которыми осуществляется 

временное хранение товаров) между указанным владельцем СВХ (лицом, полу-

чившим разрешение на временное хранение в местах временного хранения то-

варов) и уполномоченным лицом. 

В случае отсутствия у таможенного поста необходимых сведений, владе-

лец СВХ (лицо, получившее разрешение на временное хранение в местах вре-

менного хранения товаров) либо его уполномоченный представитель с исполь-

зованием своей информационной системы запрашивает у таможенного поста 

информацию об указанных документах, представив таможенному посту одно-

временно с запросом договор хранения, заключённый между ним и уполномо-

ченным лицом. Таможенный пост не позднее одного часа с момента получения 

такого запроса предоставляет владельцу СВХ (лицу, получившему разрешение 

на временное хранение в местах временного хранения товаров) информацию о 

реквизитах указанных документов. 

В целях своевременного получения информации владелец СВХ (лицо, 

получившее разрешение на временное хранение в местах временного хранения 

товаров) заблаговременно информирует таможенный пост обо всех заключён-

ных им договорах хранения (иных договорах, в соответствии с которыми осу-

ществляется временное хранение товаров). 

Со дня регистрации таможенным постом документов, представленных 

для помещения товаров на временное хранение, товары считаются находящи-

мися на временном хранении. 
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6.9. Порядок совершения таможенных операций при помещении на 

временное хранение задержанных товаров, не являющихся предме-

тами административных правонарушений или преступлений 

    

Задержание товаров и документов на них, которые не являются предме-

тами административных правонарушений или преступлений, осуществляют 

должностные лица подразделений таможенных постов, в должностные обязан-

ности которых в соответствии с должностными инструкциями или должност-

ными регламентами входят конкретные функции, права и обязанности по со-

вершению таможенных операций и таможенному контролю товаров при пере-

мещении их через таможенную границу ЕАЭС, изъятие подлежащих задержа-

нию товаров и размещение их на складах временного хранения или передача на 

хранение организации, осуществляющей складские услуги в регионе деятель-

ности таможенного органа. 

Начальник таможенного поста незамедлительно информирует начальника 

таможни или лицо, им уполномоченное (в том числе по оперативным каналам 

связи), о необходимости передачи на хранение задержанных товаров, не явля-

ющихся предметами административных правонарушений или преступлений, в 

места, отвечающие требованиям и условиям хранения таких товаров. 

На основании указанной информации начальник таможни или лицо, им 

уполномоченное, принимает решение о месте хранения задержанных товаров, 

не являющихся предметами административных правонарушений или преступ-

лений, и о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению со-

хранности задерживаемых товаров. 

Размещение задержанных товаров, не являющихся предметами админи-

стративных правонарушений или преступлений, на хранение на складах вре-

менного хранения или передача их на хранение организации, осуществляющей 

складские услуги в регионе деятельности таможенного органа, либо в соответ-

ствующие специализированные организации (учреждения) или государствен-

ные органы производится таможенным органом не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днём составления протокола задержания. 

При передаче задержанных товаров, не являющихся предметами админи-

стративных правонарушений или преступлений, на хранение должностным ли-

цом таможенного поста в двух экземплярах составляется акт приёма-передачи. 

При этом один экземпляр акта приёма-передачи остаётся у таможенного 

органа, второй – у организации, осуществляющей хранение товаров. Копия та-

кого акта направляется законному владельцу товаров, если это лицо установле-

но таможенным органом, не позднее рабочего дня, следующего за днём переда-

чи товаров на хранение. 

Начальник таможенного поста назначает должностных лиц таможенного 

поста, ответственных за контроль сроков хранения задержанных товаров, не 

являющихся предметами административных правонарушений или преступле-
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ний, а также за ведение Журнала учёта задержанных товаров (форма утвержде-

на Приказом ФТС от 12.08.2013 г. № 1510 «Об утверждении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при осуществлении задержания товаров 

и документов на них, которые не являются предметами административных пра-

вонарушений или преступлений» – приложение № 1). Журнал учёта ведётся в 

электронном виде, в том числе с использованием штатных программных 

средств. 

Начальник таможни или лицо, им уполномоченное, определяет для целей 

хранения задержанных товаров, не являющихся предметами административных 

правонарушений или преступлений, склады временного хранения, располага-

ющиеся в регионе деятельности этого таможенного органа, исходя из близости 

местонахождения склада временного хранения по отношению к таможенному 

органу, характеристик, свойств, габаритов и объёмов изъятых товаров. В случае 

отсутствия на складах временного хранения, расположенных в регионе дея-

тельности таможенного органа, условий, обеспечивающих сохранность задер-

жанных товаров, таможенным органом принимается решение о размещении за-

держанных товаров в иные места хранения. 

Товары до передачи их для реализации или иного использования либо 

возврата хранятся с учётом характера и назначения таких товаров на складах 

временного хранения, складах таможенного органа, на складах, арендуемых 

таможенными органами, либо в иных местах, определённых таможенным орга-

ном, в том числе в помещениях, отвечающих Типовым требованиям к оборудо-

ванию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необхо-

димых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска через госу-

дарственную границу РФ. 

Места хранения должны быть обустроены и оборудованы таким образом, 

чтобы обеспечить сохранность задержанных товаров и исключить доступ к ним 

посторонних лиц. 

Размещение на временное хранение осуществляется в отношении това-

ров, не являющихся предметами административных правонарушений или пре-

ступлений: 

1) запрещённых к ввозу, в случае невозможности либо неосуществления 

их немедленного вывоза; 

2) не помещенных под таможенную процедуру по истечении срока вре-

менного хранения; 

3) являвшихся орудием, средством совершения или предметом админи-

стративного правонарушения или преступления, в отношении которых было 

принято решение об их возврате и которые подлежат таможенному деклариро-

ванию в случае, когда таможенная декларация в отношении них не подана; 

4) таможенная декларация на которые была отозвана до принятия реше-

ния о выпуске товаров, а новая не была подана в установленный срок;

5) в отношении которых действие таможенной процедуры не завершено в 

течение пятнадцати календарных дней со дня, следующего за днём вступления 

в силу решения по привлечению лица к административной или уголовной от-

ветственности в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС 
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связано с несоблюдением им таможенной процедуры и допущенное несоблю-

дение влечёт за собой невозможность дальнейшего применения данной тамо-

женной процедуры; 

6) срок хранения которых на таможенном складе истёк; 

7) помещённых под таможенную процедуру таможенного склада, при 

несовершении таких действий, как перемещение этих товаров на другой тамо-

женный склад либо их помещение под иную таможенную процедуру в течение 

шестидесяти календарных дней со дня, следующего за днём принятия решения 

о прекращении функционирования этого склада; 

8) помещённых под таможенную процедуру беспошлинной торговли при 

несовершении действий, связанных с помещением этих товаров под иную та-

моженную процедуру в течение одного месяца со дня, следующего за днём 

прекращения деятельности магазина беспошлинной торговли; 

9) для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, в случае несовершения таможенных операций, связанных с: 

- таможенным декларированием этих товаров либо выпуском для личного 

пользования без помещения под таможенные процедуры; 

- размещением на временное хранение этих товаров, а также вывозом с 

таможенной территории ЕАЭС, если они не покидали место прибытия. 

Сроки хранения задержанных товаров, не являющихся предметами адми-

нистративных правонарушений или преступлений, составляют:  

- для скоропортящейся продукции – двадцать четыре часа; 

- для товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС 

или вывозу за пределы такой территории, – трое суток; 

- для иных товаров – один месяц. 

Исчисление срока хранения задержанных товаров, не являющихся пред-

метами административных правонарушений или преступлений, начинается со 

дня задержания товаров, не являющихся предметами административных право-

нарушений или преступлений. 

Таможенный пост, осуществивший задержание данных товаров, заблаго-

временно, но не позднее, чем за пятнадцать дней до истечения срока хранения 

задержанных товаров, в письменной форме уведомляет декларанта, а если де-

кларирование товаров не производилось – собственника товаров, а в случаях, 

если собственником является иностранное лицо, либо сведения о собственнике 

товаров у таможенного органа отсутствуют, – лицо, во владении которого това-

ры находились на момент задержания, о дате наступления события, позволяю-

щего распоряжаться задержанными товарами, и предстоящей передаче их 

уполномоченному органу. 

Уведомление о предстоящем истечении сроков хранения задержанных 

товаров, не являющихся предметами административных правонарушений или 

преступлений, вручается декларанту или иным лицам лично либо иным спосо-

бом, подтверждающим факт и дату получения (например, по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

В случае задержания товаров, запрещенных к ввозу на таможенную тер-

риторию ЕАЭС или вывозу за пределы такой территории, либо скоропортяще-
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гося товара направление уведомления о предстоящем истечении сроков хране-

ния задержанных товаров осуществляется в день задержания такого товара 

возможными средствами оперативной связи, включая передачу информации в 

электронном виде. 

Копия уведомления о предстоящем истечении сроков хранения задер-

жанных товаров приобщается должностным лицом таможенного поста к доку-

ментам в отношении задержанных товаров. 

Не позднее одного рабочего дня с даты направления уведомления о пред-

стоящем истечении сроков хранения задержанных товаров начальник таможен-

ного поста, должностным лицом которого осуществлено задержание товаров, 

письменно информирует (докладной запиской) начальника таможни или лицо, 

им уполномоченное, о необходимости расчёта таможенных пошлин, налогов в 

отношении задержанных товаров, с приложением копий: 

 протокола задержания товаров; 

 транзитной декларации; 

 транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов и 

(или) сведений, позволяющих осуществить расчёт таможенных платежей. 

Копия докладной записки приобщается к документам на задержанные то-

вары. 

На основании резолюции начальника таможни либо лица, им уполномо-

ченного, на докладной записке соответствующие структурные подразделения 

таможни осуществляют расчёт таможенных пошлин, налогов в отношении за-

держанных товаров. 

Докладная записка не позднее одного рабочего дня с даты наложения ре-

золюции начальника таможни либо лица, им уполномоченного, с приложением 

комплекта необходимых документов направляется на исполнение в подразде-

ления таможенных платежей, контроля таможенной стоимости и товарной но-

менклатуры и происхождения товаров таможни. 

В течение пяти дней с даты получения комплекта документов подразде-

ление товарной номенклатуры и происхождения товаров таможни определяет 

страну происхождения задержанных товаров и осуществляет их классифика-

цию в соответствии с Единой ТН ВЭД ЕАЭС: 

 при наличии достаточной информации, содержащейся в предостав-

ленном комплекте документов, определяется десятизначный код товара; 

 в случае невозможности определения кода товара на уровне десяти 

знаков определяется на уровне первых четырёх-шести знаков кодового обозна-

чения. 

Подразделение товарной номенклатуры и происхождения товаров тамож-

ни осуществляет контроль правильности классификации по ТН ВЭД ЕАЭС то-

варов, помещённых под таможенную процедуру, на основании имеющихся до-

кументов и сведений о товаре. 

Подразделение товарной номенклатуры и происхождения товаров тамож-

ни не позднее рабочего дня по истечении пяти дней с даты получения комплек-

та документов направляет в подразделение контроля таможенной стоимости 
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таможни служебную записку с информацией о классификационных кодах в со-

ответствии с ТН ВЭД ЕАЭС задержанных товаров и о стране их происхожде-

ния с приложением комплекта документов на задержанные товары. 

В течение пяти дней с даты получения необходимого комплекта докумен-

тов подразделение контроля таможенной стоимости определяет таможенную 

стоимость задержанных товаров на основании имеющихся документов и сведе-

ний о товаре, а также информации о стране происхождения и классификацион-

ных кодах товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, поступившей от подразделения товарной 

номенклатуры и происхождения товаров таможни. 

Подразделение контроля таможенной стоимости таможни не позднее ра-

бочего дня по истечении пяти дней с даты получения необходимого комплекта 

документов направляет в подразделение таможенных платежей таможни слу-

жебную записку с информацией о таможенной стоимости задержанных товаров 

с приложением комплекта документов на задержанные товары. 

В течение пяти дней с даты получения необходимого комплекта докумен-

тов подразделение таможенных платежей таможни производит расчет подле-

жащих уплате таможенных пошлин, налогов в отношении задержанных това-

ров исходя из сумм таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы 

уплате при помещении таких товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, исчисленных на день их задержания. 

Подразделение таможенных платежей таможни не позднее рабочего дня 

по истечении пяти дней с даты получения необходимого комплекта докумен-

тов, направляет на таможенный пост расчёт таможенных пошлин, налогов в от-

ношении задержанных товаров вместе с полученным из подразделения кон-

троля таможенной стоимости таможни комплектом документов. 

Служебная записка из подразделения таможенных платежей таможни с 

расчётом таможенных пошлин, налогов в отношении задержанных товаров 

приобщается к документам на задержанные товары. 

В случае задержания скоропортящегося товара уполномоченное долж-

ностное лицо таможенного поста в день задержания такого товара определяет 

страну происхождения задержанных товаров, осуществляет их классификацию 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при наличии достаточной информации, содер-

жащейся в документах на задержанные товары, определяет таможенную стои-

мость данных товаров и производит расчёт подлежащих уплате таможенных 

пошлин, налогов в отношении этих товаров. 

В случае невозможности определения кода товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС на уровне десяти знаков код товара определяется на уровне первых 

четырёх-шести знаков кодового обозначения исходя из имеющейся информа-

ции. 

В отношении задержанных товаров, запрещённых к ввозу на таможенную 

территорию ЕАЭС, расчёт таможенных пошлин, налогов не производится. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного поста не позднее дня, 

следующего за днём истечения сроков хранения задержанных товаров, состав-

ляет акт об истечении сроков хранения задержанных товаров в двух экземпля-

рах. 
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Первый экземпляр акта об истечении сроков хранения задержанных това-

ров не позднее трёх рабочих дней после дня его составления направляется за-

казным письмом с уведомлением о вручении декларанту или иным лицам. 

Второй экземпляр акта не позднее одного рабочего дня после дня его со-

ставления направляется уполномоченным должностным лицом таможенного 

поста в подразделение распоряжения имуществом и исполнение постановлений 

уполномоченных органов таможни. 

Копия акта об истечении сроков хранения задержанных товаров, заверен-

ная должностным лицом таможенного поста, остаётся у владельца склада вре-

менного хранения либо владельца склада таможенного органа. 

В случае истечения сроков хранения задержанных скоропортящихся то-

варов либо товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, 

второй экземпляр акта об истечении сроков хранения задержанных товаров 

вместе с уведомлением о предстоящей передаче задержанных товаров Феде-

ральному агентству по управлению госимуществом незамедлительно, в том 

числе возможными средствами оперативной связи (включая передачу инфор-

мации в электронном виде), направляется в уполномоченный орган, с указани-

ем, что данные товары являются скоропортящимися. 

Об истечении сроков хранения задержанных скоропортящихся товаров 

либо товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, долж-

ностное лицо таможенного поста также уведомляет декларанта товаров или их 

собственника либо иного законного владельца, если эти лица установлены. 

Возврат задержанных товаров производится уполномоченным должност-

ным лицом таможенного поста декларанту или иным лицам в порядке, установ-

ленном ст. 381 ТК ЕАЭС. 

В случае если декларант или иные лица осуществляют до момента факти-

ческой передачи товаров уполномоченному органу предусмотренные таможен-

ным законодательством таможенные операции, уполномоченное должностное 

лицо таможенного поста выдаёт таким лицам задержанные товары при условии 

оплаты лицом, которому фактически выдаются задержанные товары, расходов 

по их хранению. 

При возврате задержанных товаров составляется акт возврата задержан-

ных товаров в трёх экземплярах. 

Оформление акта возврата задержанных товаров и фактическая выдача 

товара с места хранения осуществляются после возмещения расходов по хране-

нию задержанных товаров лицами, которым товары возвращаются. 

Один экземпляр акта вручается лицу, которому фактически возвращены 

задержанные товары, второй остаётся у таможенного органа, третий – у лица, 

осуществляющего хранение товаров. 

Акт возврата задержанных товаров вместе с оригиналами документов на 

задержанные товары в течение трёх рабочих дней с момента фактического воз-

врата задержанных товаров лицам (декларанту, собственнику) передаётся в 

подразделение распоряжения имуществом и исполнения постановлений упол-

номоченных органов таможни для заведения дела учёта задержанных товаров.  

Невостребованные задержанные товары подлежат реализации, а в от-
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дельных случаях уничтожению или утилизации. 

Не позднее рабочего дня, следующего за истечением срока хранения за-

держанных товаров, уполномоченное должностное лицо таможенного поста 

направляет со служебной запиской комплект документов в отношении задер-

жанных товаров в подразделение распоряжения имуществом и исполнения по-

становлений уполномоченных органов таможни для учёта задержанных това-

ров, не востребованных в установленном порядке, и заведения дела учёта за-

держанных товаров. 

При этом указанный комплект включает следующие документы: 

 оригинал протокола задержания товаров; 

 транзитную декларацию; 

 транспортные (перевозочные) и коммерческие документы; 

 оригинал акта приёма-передачи товаров на хранение; 

 копию уведомления о предстоящем истечении сроков хранения за-

держанных товаров; 

 документы с расчётом таможенных платежей в отношении задержан-

ных товаров; 

 оригинал акта об истечении срока хранения задержанных товаров с 

информацией, подтверждающей его вручение декларанту или иным лицам; 

 иные имеющиеся документы и (или) сведения на задержанные това-

ры. 

При наличии документов только в электронной форме такие документы 

(транзитная декларация, транспортные (перевозочные) и коммерческие доку-

менты) не прикладываются, а сведения о них указываются в служебной запис-

ке. 

В случае поступления на таможенный пост документов в отношении за-

держанных товаров в электронной форме такие документы направляются в 

подразделение распоряжения имуществом и исполнения постановлений упол-

номоченных органов таможни в электронном виде без направления на бумаж-

ном носителе. Документы в электронном формате должны быть заверены элек-

тронной подписью должностного лица таможенного поста. 

В день получения от таможенного поста, осуществившего задержание то-

варов, комплекта документов в отношении задержанных товаров подразделение 

распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных ор-

ганов таможни заводит дело учёта задержанных товаров. 

Не позднее трёх рабочих дней со дня поступления в подразделение рас-

поряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов 

таможни комплекта документов должностное лицо этого подразделения 

направляет в уполномоченный орган уведомление о предстоящей передаче за-

держанных товаров Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом. 

Подразделение распоряжения имуществом и исполнения постановлений 

уполномоченных органов таможни организовывает мероприятия по передаче 

задержанных товаров уполномоченному органу по акту приёма-передачи това-
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ров. 

Акт приёма-передачи товаров уполномоченному органу составляется в 

трёх экземплярах в присутствии уполномоченного должностного лица тамо-

женного органа и лица, осуществляющего хранение товаров. 

Экземпляр акта приёма-передачи товаров в день его подписания переда-

ётся представителю уполномоченного органа. Второй экземпляр акта остаётся в 

подразделении распоряжения имуществом и исполнения постановлений упол-

номоченных органов таможни, третий экземпляр акта передаётся лицу, осу-

ществляющему хранение товаров. 

Таможенный орган, задержавший товары, вправе продлить срок принятия 

и вывоза товаров по мотивированному обращению уполномоченного органа, но 

не более чем на один месяц. Указанное обращение приобщается к делу учёта 

задержанных товаров. 

Учёт в таможенном органе невостребованных задержанных товаров, под-

лежащих передаче в уполномоченный орган, осуществляется путём: 

 заведения и регистрации дела учёта задержанных товаров; 

 отражения сведений, содержащихся в деле учёта задержанных това-

ров и хурнале учёта, в комплексе программных средств контроля за распоряже-

нием товарами и транспортными средствами, обращёнными и необращёнными 

в федеральную собственность, в таможенных органах РФ. 

Формирование и ведение дела учёта задержанных товаров, а также внесе-

ние в него необходимых сведений осуществляют должностные лица подразде-

ления распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномочен-

ных органов таможни, на которые такая обязанность возложена должностным 

регламентом (должностной инструкцией). 

При отсутствии или освобождении от занимаемой должности должност-

ных лиц обязанность по формированию, регистрации и ведению дела учёта за-

держанных товаров возлагается на должностное лицо подразделения распоря-

жения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов та-

можни, определяемое начальником этого подразделения на период их отсут-

ствия. 

Каждому вновь формируемому делу учёта задержанных товаров присваи-

вается индивидуальный порядковый регистрационный номер, который форми-

руется согласно следующей структуре: 

XXXXXXXX/XXXXXX/XXX – X,  

             1                2            3        4          

где: 

элемент 1 – цифровой код таможенного поста (согласно Классификатору 

таможенных органов), задержавшего товары; 

элемент 2 – шестизначное цифровое обозначение даты задержания товара 

(соответствующей дате протокола задержания); 

элемент 3 – статья ТК ЕАЭС, на основании которой товары задержаны; 

элемент 4 – порядковый номер дела учёта задержанных товаров. 

Каждое дело учёта задержанных товаров формируется в отдельной папке 

со скоросшивателем, на титульном листе которой указываются сведения о та-
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можне, в которой дело учёта задержанных товаров было заведено, его реги-

страционный номер, число, месяц и дата его заведения, серия и номер протоко-

ла задержания, имя (наименование) владельца, если информация о нем имеется 

в таможенном органе. 

Информация о каждом документе, подшиваемом в дело учёта задержан-

ных товаров, должна заноситься в лист описи документов дела, который явля-

ется его неотъемлемой частью, с обязательным указанием в нем информации о 

наименовании документа и его реквизитах. 

В случае наличия документов в электронной форме сведения о таких до-

кументах вносятся в опись с отметкой «Электронный документ». 

Датой завершения дела учёта задержанных товаров считается: 

 дата акта возврата задержанных товаров в случае возврата товаров де-

кларанту или иным лицам; 

 дата акта приёма-передачи задержанных товаров для распоряжения 

уполномоченному органу. 

Дата завершения дела учёта задержанных товаров фиксируется на лице-

вой стороне обложки дела учёта задержанных товаров и заверяется личной 

подписью начальника подразделения распоряжения имуществом и исполнения 

постановлений уполномоченных органов таможни. 

 

 

6.10. Таможенные операции, связанные с предоставлением отчётности 

в таможенные органы о временном хранении товаров 

 

Владельцы СВХ и лица, получившие разрешения на временное хранение 

товаров в иных местах временного хранения, обязаны вести учёт хранимых то-

варов, находящихся под таможенным контролем, и предоставлять таможенному 

посту, в регионе деятельности которого функционирует СВХ (иное место вре-

менного хранения товаров), отчёты об их хранении в электронном виде по сле-

дующим формам: 

ДО-1 – отчёт о принятии товаров на временное хранение; 

ДО-2 – отчёт о выдаче товаров с СВХ (иного места временного хране-

ния); 

ДО-3 – отчёт по разовому требованию таможенного органа о товарах, по-

мещённых на СВХ (иное место временного хранения) и выданных с него. 

ДО-2 не формируется при выдаче отобранных проб и образцов при усло-

вии, что данные пробы и образцы будут указаны в отчётности по форме ДО-2 

на товары, составной частью которых они являются. 

Отчётность по формам ДО-1, ДО-2 и ДО-3 предоставляется владельцами 

СВХ и лицами, получившими разрешения на временное хранение в иных ме-

стах временного хранения, по структуре и в форматах, определённых альбомом 

форматов электронных форм документов, предназначенных для организации 

взаимодействия между информационными системами таможенных органов и 
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информационными системами, предназначенными для предоставления участ-

никами внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в 

электронной форме, разработанным в соответствии с порядком, утверждённым 

приказом ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информационной 

технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме 

для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием 

международной ассоциации сетей Интернет», и подписывается усиленной ква-

лифицированной электронной подписью руководителя организации, главного 

бухгалтера либо лица, ими уполномоченного. 

Владелец СВХ (лицо, получившее разрешение на временное хранение в 

местах временного хранения товаров) представляет таможенному посту отчёт 

по форме ДО-1 при принятии (после принятия) товаров на хранение не позднее 

окончания рабочего дня, следующего за днём фактического размещения това-

ров на СВХ (ином месте временного хранения товаров). 

Отчёт по форме ДО-2 представляется владельцем СВХ (лицом, получив-

шим разрешение на временное хранение в местах временного хранения това-

ров) таможенному посту не позднее рабочего дня, следующего за днём вывоза 

товаров с территории СВХ (иного места временного хранения). 

Отчёт по форме ДО-3 формируется по разовому требованию таможенного 

органа и предоставляется владельцем СВХ (лицом, получившим разрешение на 

временное хранение в местах временного хранения товаров) таможенному ор-

гану не позднее рабочего дня, следующего за днём получения указанного тре-

бования таможенного органа. 

В период времени, следующий с момента подачи отчёта по форме ДО-1 

(ДО-2, ДО-3) до истечения срока его подачи, владелец СВХ (лицо, получившее 

разрешение на временное хранение в местах временного хранения товаров) 

может отменить подачу указанного отчёта таможенному посту. 

Отмена подачи отчёта по форме ДО-1 (ДО-2, ДО-3) осуществляется после 

направления владельцем СВХ (лицом, получившим разрешение на временное 

хранение в местах временного хранения товаров) информационного сообщения 

таможенному посту, содержащего причины такого решения. Отмена подачи 

указанного отчёта допускается при условии, что ранее таможенным постом 

владельцу СВХ (лицу, получившему разрешение на временное хранение в ме-

стах временного хранения товаров) не направлялось уведомление о выявлении 

в отменяемом отчёте недостоверных либо неполных сведений. 

Заполнение отчёта по форме ДО-1 включает в себя заполнение владель-

цем СВХ (лицом, получившим разрешение на временное хранение в местах 

временного хранения товаров) всех предусмотренных данным отчётом граф с 

указанием в них сведений о товарах, принятых на хранение, с учётом следую-

щих особенностей. 

Владельцы СВХ (лица, получившие разрешение на временное хранение в 

местах временного хранения товаров) формируют отчёт по форме ДО-1 на ос-

новании информации (о факте регистрации документов, о реквизитах указан-

ных документов и содержащихся в них сведениях), полученной из информаци-

онных систем.  
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Сведения о количестве мест и (или) весе товаров, подлежащие указанию в 

отчёте по форме ДО-1, формируются на основании информации, полученной 

при приёме товаров на хранение. 

Если временное хранение товаров осуществляется без их выгрузки из 

транспортных средств (контейнеров), отчёт по форме ДО-1 формируется на ос-

новании информации, полученной из информационных систем. 

В строке «Код вида транспорта» указывается код вида транспорта. 

В случае прибытия товаров, перемещаемых воздушным транспортом без 

транспортных документов и при отсутствии сведений о них на упаковке това-

ров, в строке «Вид, дата и номер транспортного документа» делается запись 

«Товар прибыл без документов». 

В строке «Приняты на хранение следующие товары» указываются сведе-

ния о товарах, прибывших на одном транспортном средстве в адрес одного или 

нескольких получателей по одному транспортному (перевозочному) документу 

(на нескольких транспортных средствах, образующих единый состав, незави-

симо от количества грузовых накладных при условии, если весь состав следует 

в адрес одного получателя). 

Лица, получившие разрешение, имеют право указать сведения о товарах, 

прибывших на одном транспортном средстве (воздушном, морском или речном 

судне) в адрес нескольких получателей или по нескольким транспортным (пе-

ревозочным) документам на временное хранение: 

1) в месте разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах терри-

тории морского (речного) порта; 

2) на железнодорожных путях и контейнерных площадках, расположен-

ных в согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодо-

рожных станций и предназначенных для временного хранения товаров без их 

выгрузки из транспортных средств; 

3) на участке акватории морского (речного) порта, расположенном в пре-

делах пункта пропуска через государственную границу РФ либо в месте до-

ставки товаров. 

Графа «Код товара (не менее первых четырёх знаков) в соответствии с 

Гармонизированной системой или ТН ВЭД ЕАЭС» заполняется, если сведения 

о коде товара представляются владельцу СВХ (лицу, получившему разрешение 

на временное хранение в местах временного хранения товаров) перевозчиком 

или иным лицом, выступающим в качестве декларанта (уполномоченное лицо), 

или содержатся в информации, полученной из информационных систем. 

Если хранение товаров осуществляется в контейнерах, то в графе «Коли-

чество грузовых мест» указывается количество контейнеров. Необходимо так-

же указать тип и размер контейнеров по схеме ХХ/ХХ, где XX до знака дроби – 

цифровое обозначение размера контейнера, XX после знака дроби – буквенное 

обозначение типа контейнера). 

В графе «Вес товара брутто (в кг) или объем товара (в куб. м) (либо в до-

полнительных единицах измерения)» указывается информация, полученная из 

информационных систем. 

Если при размещении товаров на СВХ (в ином месте временного хране-
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ния) осуществляется взвешивание товаров, то при определении веса брутто ис-

ключается вес контейнеров, поддонов и другого транспортного оборудования. 

Графы «Стоимость товара в валюте, указанной в транспортных (пере-

возочных) или коммерческих документах» и «Буквенный код валюты» запол-

няются, если сведения о стоимости предоставляются владельцу СВХ (лицу, по-

лучившему разрешение на временное хранение в местах временного хранения 

товаров) уполномоченным лицом или содержатся в информации, полученной 

из информационных систем. 

В графе «Буквенный код валюты» указывается буквенный код валюты. 

В графе «Примечание» указываются сведения о коммерческом акте или 

акте общей формы, если он составлялся. Если временное хранение товаров 

осуществляется без их выгрузки из транспортных средств (контейнеров), в дан-

ную графу вносятся соответствующие сведения. 

Заполнение отчёта по форме ДО-2 включает в себя заполнение владель-

цем СВХ (лицом, получившим разрешение на временное хранение в местах 

временного хранения товаров) всех предусмотренных данным отчётом граф с 

указанием в них сведений о товарах, помещённых под таможенную процедуру 

либо выданных с территории СВХ (иного места временного хранения). 

В случае изменения в период временного хранения товаров номера сви-

детельства о включении в реестр владельцев СВХ (номера разрешения таможни 

на временное хранение товаров в ином месте временного хранения товаров) в 

графе «Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ от ___________ 

№ ____________» указываются номера нового свидетельства о включении в ре-

естр владельцев складов временного хранения (разрешения таможни на вре-

менное хранение товаров в ином месте временного хранения товаров) и дей-

ствующего свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного 

хранения (разрешения таможни на временное хранение товаров в ином месте) 

на дату подачи отчёта по форме ДО-1. 

Если товары по окончании их временного хранения выдаются частями, 

отчёт по форме ДО-2 подаётся по каждому факту выдачи части товаров. При 

этом раздел «Приход» указанного отчёта, предоставляемого при выдаче това-

ров частями, заполняется с учётом уменьшения остатка товаров, находящихся 

на временном хранении. 

На основании сведений, содержащихся в отчётности по форме ДО-1, до-

кументах, фиксирующих возникшие обстоятельства в период хранения товаров 

на складе (разделения товарных партий; факты повреждения товаров, несоот-

ветствия сведений), а также с учётом сведений, указанных в уведомлении, ко-

торое является разрешением на выдачу товаров (части товаров) с СВХ (иного 

места временного хранения), заполняются следующие графы отчёта по форме 

ДО-2: 

 наименование товара; 

 код товара (не менее первых четырёх знаков) в соответствии с Гармо-

низированной системой или ТН ВЭД ЕАЭС; 

 складской номер товара; 
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 количество грузовых мест; 

 вес товара брутто (в кг) или объем товара (в куб. м) (либо в дополни-

тельных единицах измерения); 

 вес товара брутто (в кг) или объем товара (в куб. м), исключая кон-

тейнеры и другое транспортное оборудование; 

 стоимость товара в валюте, указанной в транспортных (перевозочных) 

или коммерческих документах; 

 буквенный код валюты. 

В случае изъятия товаров при осуществлении контроля иными государ-

ственными контролирующими органами в графе «Вес товара брутто (в кг) или 

объем товара (в куб. м) (либо в дополнительных единицах измерения)» указы-

вается вес товаров, оставшихся после изъятия. 

В графе «Основания выдачи товара со склада» указываются реквизиты 

документов, дающих право на выдачу товаров (части товаров) с СВХ (иного 

места временного хранения товаров) и регистрационный номер уведомления, 

которое является разрешением на их выдачу. 

В графе «Признак основания выдачи» указывается цифровой признак, со-

ответствующий одному из оснований выдачи товаров (части товаров) с СВХ 

(иного места временного хранения товаров). 

Выдача товаров (части товаров) с СВХ (иного места временного хранения 

товаров) осуществляется при: 

1) помещении товаров под таможенную процедуру; 

2) передаче задержанных и изъятых товаров уполномоченному органу 

(гл. 55 Федерального закона РФ № 289 от 03.08.2018 г.); 

3) отборе проб и образцов товаров; 

4) осуществлении процессуальных действий в рамках производства по 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях; 

5) изменении места временного хранения товаров (ч. 8 ст. 90 Федерально-

го закона РФ № 289 от 03.08.2018 г.) при: 

 исключении владельца склада временного хранения из реестра вла-

дельцев складов временного хранения и прекращения его функционирования; 

 отмене разрешения на временное хранение товаров в ином месте вре-

менного хранения либо в случае отсутствия требуемых для товара условий хра-

нения (температура, влажность) и места для распаковки грузовых мест (в целях 

проверки маркировки товара, выявления пересортицы, целостности упаковки, 

контрольного взвешивания); 

 осуществлении мотивированного обращения лица, уполномоченного 

в отношении товаров; 

6) наступлении иных случаев, предусмотренных правом ЕАЭС. 

Заполнение отчёта по форме ДО-3 включает в себя заполнение владель-

цем СВХ (лицом, получившим разрешение на временное хранение в местах 

временного хранения товаров) всех предусмотренных данным отчётом граф с 

указанием в них сведений о товарах, помещённых на СВХ (иное место времен-

ного хранения) и выданных, с учётом следующего. 
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В отчёт по форме ДО-3 включаются сведения обо всех товарах, которые в 

отчётный период находились на временном хранении. 

Если в отчётный период владельцу СВХ (лицу, получившему разрешение 

на временное хранение в ином месте временного хранения товаров) выдано но-

вое свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ (новое разрешение 

таможни на временное хранение товаров в ином месте временного хранения 

товаров), отчёт по форме ДО-3 предоставляется раздельно по каждому из ука-

занных документов (действующему и прекратившему своё действие в отчётный 

период). 

Таможенный пост проверяет полноту и достоверность сведений, указан-

ных в принятых отчётах, и регистрирует их в журнале регистрации документов 

отчёта. 

Предоставленным отчётам присваивается номер, формируемый по схеме:  

11111111/222222/3333333,  

где: 

11111111 – код таможенного поста; 

222222 – день, месяц, последние две цифры года; 

3333333 – порядковый регистрационный номер. 

Журнал регистрации документов отчёта ведётся раздельно для отчётов по 

формам ДО-1, ДО-2, ДО-3 и имеет единую сквозную нумерацию в пределах ка-

лендарного года для всех СВХ (иных мест временного хранения товаров), 

функционирующих в регионе деятельности таможенного поста. 

 

 

6.11. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

совершении операций с товарами, предельные сроки хранения (вос-

требования) которых истекли 

   

Начальник таможенного поста назначает должностное лицо – уполномо-

ченное должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за поме-

щением товаров в зону таможенного контроля, в том числе на склад временно-

го хранения или иные места, где могут находиться товары под таможенным 

контролем, а также за их хранением, в том числе за соблюдением сроков их 

хранения и выдачей. 

Уполномоченное должностное лицо заблаговременно, но не позднее чем 

за 15 дней до истечения предельного срока хранения товаров, направляет уве-

домление об истечении данного срока декларанту, а если декларирование това-

ров не производилось – собственнику товаров, а в случаях, если собственник 

является иностранным лицом либо сведения о собственнике товаров у тамо-

женного органа отсутствуют, – лицу, во владении которого товары находились 

на момент помещения на хранение, если эти лица установлены таможенным 

органом (форма уведомления утверждена Приказом ФТС России от 20.07.2012 

№ 1471 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных ор-
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ганов при совершении операций с товарами, предельные сроки хранения (вос-

требования) которых истекли» – приложение № 1). 

Данное уведомление оформляется по товарам: 

1) в отношении которых истекает установленный ст. 101 ТК ЕАЭС пре-

дельный срок временного хранения (в соответствии со ст. 101 ТК ЕАЭС срок 

временного хранения товаров составляет четыре месяца, а в отношении между-

народных почтовых отправлений, хранящихся в местах международного поч-

тового обмена, а также в отношении не полученного или не востребованного 

пассажиром багажа, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС воздуш-

ным транспортом, – шесть месяцев); 

2) в отношении которых таможенная процедура не завершена в соответ-

ствии с п. 5 ст. 133 ТК ЕАЭС, в случае, если процедурой было предусмотрено 

хранение товаров (п. 5 ст. 133 ТК ЕАЭС установлено, что в случае если привле-

чение лица к административной или уголовной ответственности в соответствии 

с законодательством государств – членов ЕАЭС связано с несоблюдением им 

условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой и до-

пущенное несоблюдение влечёт за собой невозможность дальнейшего приме-

нения данной таможенной процедуры, действие таможенной процедуры долж-

но быть завершено в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днём 

вступления в силу соответствующего решения по привлечению лица к ответ-

ственности); 

3) срок хранения которых на таможенном складе, установленный ст. 157 

ТК ЕАЭС, истекает (в соответствии со ст. 157 ТК ЕАЭС срок действия тамо-

женной процедуры таможенного склада не может превышать три года со дня 

помещения товаров под такую таможенную процедуру, и до его истечения сро-

ка они должны быть помещены под иные таможенные процедуры, либо выпу-

щены в качестве припасов, а товары, имеющие ограниченный срок годности и 

(или) реализации, должны быть помещены под иную таможенную процедуру 

не позднее чем за 180 календарных дней до истечения срока годности и (или) 

реализации); 

4) помещённым под таможенную процедуру таможенного склада, кото-

рые после прекращения функционирования таможенного склада не были пере-

мещены в течение 60 календарных дней на другой таможенный склад либо по-

мещены под иную таможенную процедуру; 

5) помещённым под таможенную процедуру беспошлинной торговли, ко-

торые после прекращения деятельности магазина беспошлинной торговли не 

были помещены под иную таможенную процедуру в течение трех месяцев; 

6) для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, подлежащих таможенному декларированию и выпуску для личного 

пользования без помещения под таможенные процедуры, в случае несоверше-

ния таможенных операций по декларированию, а равно иных таможенных опе-

раций по желанию лица, либо помещению на временное хранение в установ-

ленные сроки. 

Уведомление может быть передано декларанту или иным лицам лично 

под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения. 
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Если указанные лица уклоняются от получения указанного уведомления, оно 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Одновременно с направлением уведомления уполномоченное должност-

ное лицо в письменной форме информирует начальника таможенного поста или 

лицо, его замещающее, в зоне деятельности которого находятся товары, об ис-

течении срока хранения товаров и, в случае необходимости, о передаче (разме-

щении) данных товаров на склад временного хранения или на хранение органи-

зации, осуществляющей складские услуги в регионе деятельности таможенного 

органа. 

Не позднее следующего рабочего дня после истечения предельного срока 

хранения товаров уполномоченное должностное лицо в соответствии с решени-

ем (резолюцией) начальника таможенного поста организовывает работу по пе-

редаче (размещению) данных товаров на склад временного хранения (ст. 94 

«Порядок помещения товаров на хранение таможенными органами» Федераль-

ного закона РФ от 03.08.2018 № 289 «О таможенном регулировании в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») или на хранение 

организации, осуществляющей складские услуги в регионе деятельности тамо-

женного органа. 

Товары, требующие особых условий хранения, передаются (размещают-

ся) уполномоченным должностным лицом в соответствующие специализиро-

ванные организации (учреждения) или государственные органы. 

Не позднее следующего рабочего дня после истечения предельного срока 

хранения товаров уполномоченное должностное лицо обеспечивает оформле-

ние в двух экземплярах акта об истечении сроков хранения товаров (форма акта 

утверждена Приказом ФТС России от 20.07.2012 № 1471 «Об утверждении По-

рядка действий должностных лиц таможенных органов при совершении опера-

ций с товарами, предельные сроки хранения (востребования) которых истекли» 

– приложение № 2). 

Второй экземпляр акта должен быть вручён декларанту, или собственни-

ку товаров, или лицу, во владении которого товары находились на момент по-

мещения на хранение. 

При наличии соответствующих оснований (п. 1 ст. 379 ТК ЕАЭС) такие 

товары подлежат задержанию в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС. Дальней-

шие действия с задержанными товарами осуществляются в соответствии с гла-

вой 55 Федерального закона РФ № 289 от 03.08.2018 «О таможенном регулиро-

вании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Возврат соответствующих товаров декларанту или иным лицам осу-

ществляется исключительно после таможенного декларирования, в том числе 

возврат задержанных товаров и документов в соответствии со ст. 381 ТК ЕАЭС, 

либо уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии со ст. 56 «Возникно-

вение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, срок их 

уплаты и особенности исчисления» ТК ЕАЭС и главой 6 «Общие положения об 

уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин» Федерального закона РФ от 03.08.2018 г. № 289 «О таможенном 
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регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты РФ», а также после представления документов, подтверждающих соблюде-

ние ограничений. 

Выдача товаров декларанту или иным лицам может производиться при 

помещении товаров под таможенную процедуру, предусмотренную ТК ЕАЭС, 

на основании документов, оформленных в соответствии с выбранной таможен-

ной процедурой, а также в случае выпуска товаров для личного пользования без 

помещения под таможенные процедуры. При этом уполномоченное должност-

ное лицо должно обеспечить применение необходимых форм таможенного 

контроля в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

ЕАЭС. 

Письменное обращение декларанта или иных лиц о возврате, выдаче со-

ответствующих товаров либо иные обращения, а равно о совершении действий, 

направленных на осуществление таможенного декларирования, помещении под 

таможенную процедуру товаров рассматривается начальником таможенного 

поста в установленном порядке в целях реализации процедуры возврата, выда-

чи товара, являющегося иностранным. При наличии декларанта или иных лиц в 

реестре лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, име-

ющих задолженность по уплате таможенных платежей, пеней, процентов и ад-

министративных штрафов, должностное лицо таможенного поста средствами 

оперативной связи, включая передачу информации в электронном виде, 

направляет в подразделение распоряжения имуществом и исполнения поста-

новлений уполномоченных органов информацию об обратившемся лице. 

При этом течение срока востребования приостанавливается на время рас-

смотрения таможенным органом данного обращения в установленном порядке. 

В случае наличия обстоятельств, препятствующих возврату, выдаче либо 

таможенному декларированию товаров на основании обращения заинтересо-

ванного лица начальник таможенного поста, в зависимости от характера ука-

занных обстоятельств, уведомляет докладной запиской первого заместителя 

начальника таможенного органа по таможенному контролю либо заместителя 

начальника таможенного органа по правоохранительной деятельности. На ос-

новании решения (резолюции) первого заместителя начальника таможенного 

органа по таможенному контролю либо заместителя начальника таможенного 

органа по правоохранительной деятельности подразделение таможенного орга-

на, у которого имеется информация о данных обстоятельствах, готовит пись-

менный ответ с изложением причин. 

Указанный ответ направляется обратившемуся лицу. При этом течение 

срока востребования возобновляется с даты возврата в таможенный орган уве-

домления о вручении, а в случае, если данное уведомление отсутствует, – по 

истечении 30 дней с даты отправления заказного письма. 

В случае если отсутствуют основания для задержания товаров в порядке 

главы 51 ТК ЕАЭС, а также при выявлении товаров, обладающих признаками 

бесхозяйного имущества, уполномоченное должностное лицо направляет до-

кладную записку начальнику таможенного поста, который принимает решение 

по передаче таких товаров на СВХ, которые хранятся там в течение 30 дней с 
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даты их помещения на СВХ – срок востребования. 

Если в течение срока востребования обращений декларанта или иных лиц 

о возврате, выдаче товаров, либо иных обращений, а равно совершения дей-

ствий, направленных на осуществление таможенного декларирования, помеще-

ния под таможенную процедуру товаров таможенным органом не зафиксирова-

но, уполномоченное должностное лицо не позднее дня, следующего за днём ис-

течения указанного срока, составляет акт об истечении сроков востребования 

товаров в двух экземплярах (форма акта утверждена Приказом ФТС России от 

20.07.2012 № 1471 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц та-

моженных органов при совершении операций с товарами, предельные сроки 

хранения (востребования) которых истекли» – приложение № 4). 

Первый экземпляр вышеуказанного акта не позднее трех рабочих дней 

после дня его составления уполномоченное должностное лицо направляет за-

казным письмом с уведомлением о вручении декларанту или иным лицам. Вто-

рой экземпляр акта остаётся в таможенном органе. Копия акта, заверенная та-

моженным органом, при необходимости, остаётся у владельца склада времен-

ного хранения либо иного лица, у которого товары находятся на хранении. 

Уполномоченное должностное лицо не позднее трех рабочих дней с даты 

возврата в таможенный орган уведомления о вручении первого экземпляра акта 

об истечении сроков востребования товаров, а в случае, если данное уведомле-

ние отсутствует, по истечении 30 дней с даты отправления заказного письма 

направляет служебную записку с приложением копий коммерческих, таможен-

ных и иных документов, которые содержат информацию о товаре, в том числе о 

его собственниках, владельцах, стоимости и иных значимых характеристиках, в 

подразделение распоряжения имуществом и исполнения постановлений упол-

номоченных органов. 

Направляемые копии указанных документов заверяются уполномочен-

ным должностным лицом. 

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную гра-

ницу ЕАЭС, имеющие признаки бесхозяйного имущества, в случае их обнару-

жения в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС либо 

выявления в местах хранения неполученного или невостребованного багажа, 

перемещаемого в рамках договора авиационной или железнодорожной пере-

возки пассажира, помещаются уполномоченным должностным лицом на склад 

временного хранения или на хранение организации, осуществляющей склад-

ские услуги в регионе деятельности таможенного органа, в соответствующие 

специализированные организации (учреждения) или государственные органы с 

последующим распоряжением этими товарами. 

При этом срок востребования в отношении данных товаров начинает ис-

числяться с даты обнаружения данных товаров, документально зафиксирован-

ной должностными лицами таможенного органа. В данном случае акт об исте-

чении сроков хранения товаров не составляется. 

В случае обращения декларанта или иных лиц о возврате, выдаче товаров 

либо иных обращений, а равно совершения действий, направленных на осу-

ществление таможенного декларирования, помещения под таможенную проце-
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дуру, после передачи документов в подразделение распоряжения имуществом и 

исполнения постановлений уполномоченных органов уполномоченное долж-

ностное лицо в день такого обращения информирует о данном факте служебной 

запиской подразделение распоряжения имуществом и исполнения постановле-

ний уполномоченных органов с приложением соответствующих документов. 

Рассмотрение указанного обращения осуществляется начальником тамо-

женного поста в целях реализации процедуры возврата, выдачи товара, являю-

щегося иностранным, либо выявления обстоятельств, препятствующих возвра-

ту, выдаче товаров. 

При получении вступившего в законную силу судебного акта по заявле-

нию (иску) таможенного органа или иного уполномоченного органа о призна-

нии имущества бесхозяйным либо об обращении изъятых товаров в федераль-

ную собственность (п. 2 ст. 323 Федерального закона РФ от 03.08.2018 г. № 289 

«О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ») в отношении таких товаров уполномоченное долж-

ностное лицо уведомляет владельца склада временного хранения, руководителя 

организации, осуществляющей складские услуги в регионе деятельности тамо-

женного органа или иного места, где данные товары находятся под таможен-

ным контролем, либо уполномоченного им лица об изменении статуса имуще-

ства. 

Уполномоченное должностное лицо принимает необходимые меры по 

обеспечению сохранности такого имущества (его товарного вида, комплектно-

сти, потребительских свойств и качеств и т.д.), а также по соблюдению порядка 

его использования и хранения до передачи Федеральному агентству по управ-

лению государственным имуществом (Росимущество). 

В случае изъятия товаров, являющихся орудием совершения или предме-

том административного правонарушения, в качестве вещественных доказа-

тельств и (или) наложения ареста должностными лицами таможенного поста, 

дальнейшие действия по совершению операций с данными товарами осуществ-

ляют должностные лица подразделений административных расследований, 

подразделений дознания, а также подразделений, в функции которых входит 

хранение товаров, изъятых по сообщениям о преступлениях, уголовным делам, 

по делам об административных правонарушениях, и таможенных постов. 

На должностных лиц подразделений административных расследований, 

подразделений дознания, дознавателей возлагается ответственность за полноту 

и своевременность передачи информации в отношении товаров, изъятых или 

арестованных в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства 

по уголовному делу или по делу об административном правонарушении и под-

лежащих таможенному декларированию, в отношении которых было принято 

решение об их возврате, в том числе в случае отмены решения о конфискации 

товаров либо замены наказания (взыскания), а на подразделение (должностное 

лицо), в функции которого входит хранение товаров, изъятых по сообщениям о 

преступлениях, уголовным делам, по делам об административных правонару-

шениях, и таможенные посты, – своевременность действий в отношении ука-

занных товаров. 
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В соответствии с п. 4 ст. 98 ТК ЕАЭС товары, изъятые или арестованные 

в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовно-

му делу или по делу об административном правонарушении (ведения админи-

стративного процесса) и подлежащие таможенному декларированию, в отно-

шении которых было принято решение об их возврате, в том числе в случае от-

мены решения о конфискации товаров либо замены наказания (взыскания) в 

виде конфискации иным видом наказания (взыскания), должны быть помещены 

на временное хранение не позднее десяти календарных дней со дня, следующе-

го за днём вступления в силу: 

1) решения суда или иного уполномоченного органа (должностного лица) 

об освобождении от уголовной либо административной ответственности; 

2) решения уполномоченного органа (должностного лица) об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 

3) решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о 

прекращении уголовного дела либо дела об административном правонаруше-

нии; 

4) обвинительного (оправдательного) приговора суда; 

5) решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о 

привлечении к административной ответственности; 

6) решения суда об отмене решения о конфискации товаров либо о замене 

наказания (взыскания) в виде конфискации иным видом наказания (взыскания). 

Должностное лицо подразделений административных расследований, 

подразделений дознания, дознаватели не позднее трех суток со дня вступления 

в законную силу соответствующего решения направляют копию указанного 

решения первому заместителю начальника таможенного органа по таможенно-

му контролю, а если эти товары находятся на хранении в организации, учре-

ждении, государственном органе, то по месту их хранения. 

Таможенное декларирование товаров, изъятых или арестованных в ходе 

проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному делу 

или по делу об административном правонарушении (ведения административно-

го процесса) и подлежащих таможенному декларированию, в отношении кото-

рых было принято решение об их возврате, в том числе в случае отмены реше-

ния о конфискации товаров либо замены наказания (взыскания) в виде конфис-

кации иным видом наказания (взыскания), осуществляется в соответствии со ст. 

104 ТК ЕАЭС, а если эти товары находятся в местах перемещения через тамо-

женную границу ЕАЭС, то они могут быть вывезены, если такие товары после 

ввоза на таможенную территорию ЕАЭС не покидали места прибытия (в соот-

ветствии с п. 8 ст. 88, п. 4 ст. 258 ТК ЕАЭС). 

При поступлении в таможенный орган документов, связанных с выпол-

нением действий (временное хранение, таможенное декларирование, обратный 

вывоз с таможенной территории ЕАЭС), они направляются для рассмотрения 

начальнику таможенного поста (лицу, его замещающему), в регионе деятельно-

сти которого находятся товары, изъятые по сообщению о преступлении, уго-

ловному делу, по делу об административном правонарушении. 

Товары, изъятые или арестованные в ходе проверки сообщения о пре-

318



6.11. Порядок действий должностных лиц таможенных органов... 

ступлении, в ходе производства по уголовному делу или по делу об админи-

стративном правонарушении (ведения административного процесса) и подле-

жащих таможенному декларированию, в отношении которых было принято 

решение об их возврате, в том числе в случае отмены решения о конфискации 

товаров либо замены наказания (взыскания) в виде конфискации иным видом 

наказания (взыскания), находившиеся на хранении в камере хранения веще-

ственных доказательств или в организации, учреждении, государственном ор-

гане, не обладающих зоной таможенного контроля, в случае помещения их на 

временное хранение перемещаются под наблюдением должностных лиц тамо-

женных постов на склад временного хранения, а в случае их таможенного де-

кларирования – в зону таможенного контроля. 

Если в течение десяти дней со дня вступления в законную силу (со дня, 

когда стало известно о вступлении в законную силу) соответствующего реше-

ния суда или уполномоченного органа, документы, подтверждающие выполне-

ние действий (временное хранение, таможенное декларирование, обратный вы-

воз с таможенной территории ЕАЭС), не получены, подразделение (должност-

ное лицо) таможенного органа, в функции которого входит хранение товаров, 

изъятых по сообщениям о преступлениях, уголовным делам, по делам об адми-

нистративных правонарушениях, или подразделение административных рас-

следований, дознания, если вещественные доказательства помещались на хра-

нение в организацию, учреждение, государственный орган, информирует слу-

жебной запиской начальника таможенного поста (лицо, его замещающее), в ре-

гионе деятельности которого находится товар, изъятый по сообщению о пре-

ступлении, уголовному делу, делу об административном правонарушении, об 

истечении срока хранения товаров. 

Служебная записка направляется в день, следующий за днём истечения 

десятидневного срока, с приложением заверенных копий коммерческих, тамо-

женных и (или) иных документов, которые содержат информацию о товаре, в 

том числе о его собственниках, владельцах, стоимости и иных значимых харак-

теристиках, если указанные документы отсутствуют на таможенном посту. 

В дальнейшем такие товары подлежат задержанию в соответствии с гла-

вой 51 «Задержание таможенными органами товаров и документов на них» ТК 

ЕАЭС. Последующие действия с задержанными товарами осуществляются в 

соответствии с главой 55 «Задержание и изъятие таможенными органами това-

ров и документов на них» Федерального закона РФ от 03.08.2018 г. № 289 «О 

таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ». 

На должностных лиц подразделений таможенного контроля после выпус-

ка товаров возлагается ответственность за полноту и своевременность дей-

ствий, совершаемых после истечения срока хранения, в отношении задержан-

ных товаров (часть 1 ст. 318 Федерального закона РФ от 03.08.2018 г. № 289 «О 

таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ»): 

- незаконно перемещённых через таможенную границу ЕАЭС либо вы-

пуск которых не произведён таможенными органами,  
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- выпущенных таможенными органами на территории РФ, по которым 

нарушены условия применения таможенных процедур или ограничения по 

пользованию и (или) распоряжению, в отношении которых предоставлены 

льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, что повлекло за собой 

неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и ограни-

чений. 

Должностные лица подразделения таможенного контроля после выпуска 

товаров докладывают начальнику таможенного органа либо лицу, его замеща-

ющему, об истечении срока хранения товаров, установленного ч. 7 ст. 318 За-

кона о таможенном регулировании (один месяц), и необходимости осуществле-

ния действий по обращению данных товаров в федеральную собственность. 

При этом не позднее следующего рабочего дня после истечения одного 

месяца с даты составления акта изъятия товаров должностные лица подразде-

ления таможенного контроля после выпуска товаров направляют в подразделе-

ние распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных 

органов служебную записку с указанием даты истечения срока хранения това-

ров и приложением копий акта выездной таможенной проверки, решения по ре-

зультатам таможенного контроля, либо решения таможенного органа о внесе-

нии изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, 

после выпуска товаров, документов, подтверждающих изъятие товаров. 

На должностных лиц подразделений распоряжения имуществом и испол-

нения постановлений уполномоченных органов возлагается ответственность за 

полноту и своевременность действий в отношении категорий товаров, предель-

ные сроки хранения (востребования) которых истекли, после поступления соот-

ветствующей информации (документов) в подразделение. 

Начальник подразделения распоряжения имуществом и исполнения по-

становлений уполномоченных органов назначает должностных лиц для осу-

ществления в соответствии с законодательством РФ имеющихся полномочий в 

части распоряжения (передачи для распоряжения) находившимися под тамо-

женным контролем товарами, обращенными в федеральную собственность, а 

также товарами, сроки востребования которых истекли. 

При поступлении от уполномоченных должностных лиц таможенных по-

стов в подразделение распоряжения имуществом и исполнения постановлений 

уполномоченных органов информации о декларанте или иных лицах, обратив-

шихся в таможенные органы с заявлением в письменной форме о возврате, вы-

даче товаров, предельные сроки хранения которых истекли, либо иных обраще-

ний должностное лицо осуществляет проверку наличия у обратившегося лица 

задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов и 

административных штрафов, в отношении которой судебным приставом-

исполнителем возбуждено исполнительное производство. В случае наличия та-

кой задолженности должностное лицо подразделения распоряжения имуще-

ством и исполнения постановлений уполномоченных органов информирует (в 

том числе возможными средствами оперативной связи, включая передачу ин-

формации в электронном виде) судебного пристава-исполнителя территориаль-

ного подразделения Федеральной службы судебных приставов, возбудившего 
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исполнительное производство в отношении данного лица, о наличии товаров, 

подлежащих возврату, выдаче, либо таможенному декларированию. 

При получении от уполномоченных должностных лиц таможенных по-

стов служебной записки с приложением копий коммерческих, таможенных и 

иных документов, которые содержат информацию о товаре, предельные сроки 

хранения которых истекли, в том числе о его собственниках, владельцах, стои-

мости и иных значимых характеристиках, а также при получении от должност-

ных лиц подразделения таможенного контроля после выпуска товаров служеб-

ной записки с указанием даты истечения срока хранения товаров и приложени-

ем копий акта выездной таможенной проверки, решения по результатам тамо-

женного контроля либо решения таможенного органа о внесении изменений 

(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, после выпуска 

товаров, документов, подтверждающих изъятие товаров, должностное лицо 

подразделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений упол-

номоченных органов формирует комплект документов, необходимых для под-

готовки заявления (иска) в суд, об обращении изъятых товаров или имущества, 

признанного в соответствии с таможенным законодательством бесхозяйным, в 

федеральную собственность. 

В указанный комплект включаются следующие документы и сведения: 

1) копия решения о возврате изъятых товаров либо об отмене ареста 

(полностью или частично) товаров (если такое решение принималось); 

2) уведомление о предстоящем истечении предельного срока хранения 

товаров, направляемое декларанту, или собственнику товаров, или лицу, во 

владении которого товары находились на момент помещения на хранение; 

3) документы, подтверждающие получение либо неполучение вышеука-

занных уведомлений; 

4) акт об истечении сроков хранения товаров; 

5) сведения о рыночной стоимости товара, определённой в соответствии с 

законодательством РФ (если такая оценка производилась); 

6) документы, являющиеся основанием помещения товаров на хранение 

(если такие документы имеются); 

7) акт таможенного досмотра (осмотра) товаров (если такой акт состав-

лялся) либо иной документ, подтверждающий идентификационные или иные 

отличительные признаки товаров; 

8) документы, фиксирующие факт обнаружения (выявления) товаров, 

предельные сроки хранения (востребования) которых истекли, в ходе проведе-

ния таможенного контроля (если такие документы составлялись); 

9) транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) таможенные до-

кументы, содержащие сведения о товарах (при их наличии); 

10) протокол (акт) об отборе проб и образцов товаров (если в процессе 

проведения исследования пробы или образцы товара израсходованы или не бы-

ли возвращены); 

11) документы и (или) сведения, информирующие о текущем местона-

хождении и состоянии товара; 

12) акт об истечении сроков востребования товаров; 
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13) копии акта выездной таможенной проверки, решения по результатам 

таможенного контроля либо решения таможенного органа о внесении измене-

ний (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, после вы-

пуска товаров, документов, подтверждающих изъятие товаров; 

14) иные документы и (или) сведения, имеющие значение при рассмотре-

нии дела судом. 

Представляемые копии указанных документов заверены должностным 

лицом таможенного органа. 

Данный комплект документов должностными лицами подразделения рас-

поряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов 

направляется в правовое подразделение не позднее десяти рабочих дней с даты 

получения этих документов. 

Подготовка проекта заявления (иска) в суд об обращении изъятых това-

ров или имущества, признанного в соответствии с таможенным законодатель-

ством бесхозяйным, в федеральную собственность может осуществляться 

должностными лицами подразделения распоряжения имуществом и исполне-

ния постановлений уполномоченных органов на основании распоряжения заме-

стителя начальника таможенного органа, курирующего подразделение распо-

ряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов, 

при наличии в подразделении должностных лиц, имеющих соответствующее 

образование и квалификацию. 

В таком случае проект заявления (иска) в суд об обращении изъятых то-

варов или имущества, признанного в соответствии с таможенным законода-

тельством бесхозяйным, в федеральную собственность направляется вместе с 

комплектом необходимых документов. 

При поступлении в правовое подразделение проекта заявления (иска) в 

суд об обращении товаров в федеральную собственность осуществляют его 

проверку на предмет соответствия нормам гражданского процессуального за-

конодательства. 

В случае отсутствия недостатков должностные лица правового подразде-

ления в течение трех рабочих дней с даты получения указанных документов со-

гласовывают проект заявления (иска) и направляют его в соответствующий суд. 

При отсутствии проекта заявления (иска) должностные лица правового 

подразделения в течение 30 дней с даты получения указанных документов го-

товят заявление (иск) об обращении товаров в федеральную собственность и 

направляют его в соответствующий суд. 

Одновременно копия сопроводительного письма либо иных документов, 

подтверждающих направление заявления (иска) в суд, направляется в подраз-

деление распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномо-

ченных органов. 

В случае наличия недостатков в проекте заявления (иска) в суд об обра-

щении товаров в федеральную собственность должностные лица правового 

подразделения не позднее пяти рабочих дней с даты получения указанного про-

екта возвращают его служебной запиской в подразделение распоряжения иму-

ществом и исполнения постановлений уполномоченных органов с мотивиро-
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ванным изложением причин возврата. 

При отсутствии в комплекте документов, которые необходимо предоста-

вить в суд, правовое подразделение направляет в подразделение распоряжения 

имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов запрос о 

предоставлении данных документов не позднее трех рабочих дней с даты по-

ступления комплекта документов в подразделение. 

В случае возврата правовым подразделением комплекта документов либо 

получения запроса о предоставлении отсутствующих документов должностные 

лица подразделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений 

уполномоченных органов принимают меры для устранения недостатков и (или) 

предоставления документов. 

После устранения недостатков не позднее пяти рабочих дней с даты воз-

врата проекта заявления (иска) должностные лица подразделения распоряжения 

имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов повторно 

направляют данный комплект документов и (или) необходимые документы ли-

бо информацию о причинах их отсутствия в правовое подразделение. Если не-

достатки невозможно устранить в указанный срок по объективным и не зави-

сящим от должностных лиц подразделения распоряжения имуществом и ис-

полнения постановлений уполномоченных органов причинам, срок повторного 

направления продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней. 

Должностные лица правового подразделения в течение всего срока су-

дебного разбирательства участвуют в судебных заседаниях, при необходимости 

обеспечивают участие в нем должностных лиц подразделений, перечисленных 

в пункте 3 Порядка, а также принимают меры для своевременного получения 

копий принятых судом решений (определений). 

При поступлении в правовое подразделение вступившего в законную си-

лу решения суда об обращении товаров в федеральную собственность и при от-

сутствии данного решения суда на таможенном посту должностные лица пра-

вового подразделения не позднее следующего рабочего дня с даты получения 

указанного решения направляют его на таможенный пост служебной запиской. 

После получения вступившего в законную силу решения суда об обраще-

нии товаров в федеральную собственность и при отсутствии данного решения 

должностные лица подразделения распоряжения имуществом и исполнения по-

становлений уполномоченных органов: 

- не позднее следующего рабочего дня с даты поступления в подразделе-

ние распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных 

органов указанного решения и отсутствия данного решения на таможенном по-

сту направляют его копию на таможенный пост, в зоне деятельности которого 

находится товар, в отношении которого принято решение, а также уведомляют 

уполномоченное должностное лицо об изменении статуса товара; 

осуществляют оперативный учёт имущества, признанного бесхозяйным 

либо обращённого в федеральную собственность. 

Должностные лица подразделений распоряжения имуществом и исполне-

ния постановлений уполномоченных органов организуют передачу имущества, 

обращённого в федеральную собственность, Федеральному агентству по управ-
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лению государственным имуществом. 

При обращении в федеральную собственность товара, в отношении кото-

рого федеральными законами или в соответствии с ними установлен особый 

порядок учёта, оценки и распоряжения, должностные лица подразделений рас-

поряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов 

действуют в порядке, установленном такими законами. 

Отдельные категории товаров, обращённые в федеральную собствен-

ность, могут быть безвозмездно переданы должностными лицами подразделе-

ний распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных 

органов в соответствии со ст. 325 Закона о таможенном регулировании. 

На основании п. 1 ст. 325 Федерального закона РФ № 289 от 03.08.2018 № 

289 «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» ФТС России вправе безвозмездно передавать обра-

щённые в федеральную собственность: 

1) санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергаю-

щиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного пита-

ния, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости – органи-

зациям социального обслуживания, медицинским организациям, организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, организациям отдыха детей и 

их оздоровления, за исключением частных организаций, органам социальной 

защиты населения; 

2) предметы истории, объекты науки и произведения искусства, не пред-

ставляющие культурной ценности, – музеям; 

3) предметы флоры и фауны – зоологическим паркам, заповедникам, му-

зеям; 

4) предметы культа, не представляющие культурной ценности, – религи-

озным организациям. 

Безвозмездная передача товаров, обращённых в федеральную собствен-

ность, для осуществления коммерческой деятельности не допускается. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Раскройте понятие «временное хранение товаров». 

2. В отношении каких товаров не применяется временное хранение под 

таможенным контролем? 

3. Охарактеризуйте состав таможенных операций, совершаемых долж-

ностными лицами таможенных органов, при контроле перемещения товаров ав-

томобильным транспортом из места прибытия на таможенную территорию 

ЕАЭС на СВХ, находящийся в регионе деятельности одного таможенного по-

ста. 

4. В течение какого времени таможенный орган регистрирует докумен-

ты, предоставленные перевозчиком для помещения товаров на временное хра-

нение? 

5. Каков порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

перемещении товаров из места прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, 

находящегося в регионе одного таможенного поста, на СВХ, находящийся в 

регионе деятельности иного таможенного поста? 

6. Что такое СВХ? 

7. Назовите разновидности СВХ. 

8. Каковы условия выдачи (отмены) разрешения на временное хранение 

товаров в иных местах? 

9. Охарактеризуйте порядок выдачи таможенным органом разрешения 

на временное хранение товаров в местах отличных от СВХ. 

10. Какие виды разрешений на временное хранение товаров в местах, от-

личных от СВХ, выдаются таможенным органом на основании обращения за-

интересованного лица? 

11. Каковы условия выдачи разрешений на временное хранение товаров 

для резидентов и нерезидентов страны? 

12. Какие документы предоставляются в таможенные органы в случае 

предполагаемого хранения товара в иных местах (за исключением участка ак-

ватории морского (речного) порта, расположенного в пределах пункта пропуска 

через государственную границу РФ либо в месте доставки товаров)? 

13. Какие документы предоставляются в таможенные органы в случае, 

когда предполагаемым местом временного хранения товаров выступает участок 

акватории морского (речного) порта, расположенный в пределах пункта про-

пуска через государственную границу РФ, либо в месте доставки товаров? 

14. Назовите условия, которые могут послужить основанием для отказа 

таможенного органа в выдаче разрешения на временное хранение товаров в ме-

стах, отличных от СВХ. 

15. Охарактеризуйте порядок учреждения СВХ? 

16. Какие обязанности возлагаются на владельца СВХ при осуществлении 

временного хранения товаров?  

17. Перечислите основания исключения юридического лица из реестра 
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владельцев СВХ. 

18. Перечислите требования к обустройству СВХ. 

19. Перечислите требования к оборудованию СВХ. 

20. Перечислите требования к месту нахождения СВХ. 

21. Каковы сроки временного хранения товаров? 

22. Какие таможенные операции могут совершаться с товарами, находя-

щимися на временном хранении? 

23. Каков порядок выдачи разрешения таможенного органа на соверше-

ние таможенных операций в отношении товаров, находящихся на временном 

хранении? 

24. Какие документы необходимо представить физическому лицу в тамо-

женные органы при помещении товаров для личного пользования на временное 

хранение? 

25. В течение какого периода времени при прибытии товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС перевозчик или иное лицо, которое может высту-

пать в качестве декларанта совершает таможенные операции, связанные с по-

мещением товаров на временное хранение? 

26. Какие товары не могут быть помещены на временное хранение? 

27. Охарактеризуйте порядок регистрации документов, представленных 

для помещения товаров на временное хранение, порядок выдачи подтвержде-

ния о регистрации этих документов. 

28. Каков порядок совершения таможенных операций при помещении на 

временное хранение задержанных товаров, не являющихся предметами адми-

нистративных правонарушений или преступлений? 

29. Охарактеризуйте порядок ведения владельцами СВХ учёта товаров, 

размещённых на временное хранение, и представления таможенному посту, в 

регионе деятельности которого функционирует СВХ (иное место временного 

хранения товаров), отчётов об их хранении. 

30. Охарактеризуйте порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при совершении операций с товарами, предельные сроки хранения 

(востребования) которых истекли. 
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с декларированием товаров 

7.1. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных декла-

раций 

 

В соответствии с п. 1 подпунктом 35 ТК ЕАЭС таможенное декларирова-

ние – это заявление таможенному органу с использованием таможенной декла-

рации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных 

сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Виды таможенных деклараций: декларация на товары, транзитная декла-

рация, пассажирская таможенная декларация, декларация на транспортное 

средство. 

Декларация на товары (подаётся в случае перемещения товаров хозяй-

ствующими субъектами – участниками ВЭД). Форма декларации на товары и 

порядок ее заполнения утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций» и Решением Комиссии Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполне-

ния таможенных деклараций». 

В отдельных случаях декларации на товары заменяют транспортные (пе-

ревозочные), коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения, не-

обходимые для выпуска товаров. В связи с этим принято решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 «О порядке использования транспорт-

ных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декла-

рации на товары». Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 

310 «Об утверждении Инструкции о порядке использования документов, 

предусмотренных актами Всемирного почтового союза, в качестве таможенной 

декларации» определён порядок использования документов, сопровождающих 

международные почтовые отправления, в качестве декларации на товары и 

транзитной декларации. 

Транзитная декларация подаётся при помещении товаров под таможен-

ную процедуру таможенного транзита. В качестве транзитной декларации мо-

гут представляться транспортные, коммерческие и иные документы. Если пере-

численные документы не содержат всех сведений, необходимых для помеще-

ния товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, то подаётся от-

дельная форма транзитной декларации. Форма и порядок заполнения транзит-

ной декларации утверждены Решением Комиссии Таможенного союза 

18.06.2010 № 289 «О форме и порядке заполнения транзитной декларации». 

Пассажирская таможенная декларация подаётся при перемещении физи-

ческими лицами товаров для личного пользования. 

Форма и порядок заполнения пассажирской таможенной декларации 
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утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об 

утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполне-

ния пассажирской таможенной декларации». 

Декларация на транспортное средство подаётся при перемещении через 

таможенную границу транспортных средств международной перевозки. 

В качестве таможенной декларации на транспортное средство применя-

ются стандартные документы перевозчика, предусмотренные международными 

договорами в области транспорта (автотранспортная накладная, генеральная 

декларация, коносамент и др. документы), если в них содержатся необходимые 

сведения. Такие сведения, как о транспортном средстве международной пере-

возки, его маршруте, грузе, припасах, об экипаже и о пассажирах, цели ввоза 

(вывоза) транспортного средства международной перевозки и (или) наименова-

нии запасных частей и оборудования, которые перемещаются для ремонта (экс-

плуатации) транспортного средства международной перевозки. При недоста-

точности таких сведений подаётся отдельная декларация на транспортное сред-

ство. Форма и порядок заполнения декларации на транспортное средство 

утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422 «О 

форме таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о по-

рядке её заполнения». 

 

  

7.2. Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных де-

клараций. Особенности таможенного декларирования 

 

Таможенным законодательством установлены две формы таможенного 

декларирования: письменная и электронная. 

Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможен-

ным представителем. 

Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме. 

В соответствии с п. 4 ст. 104 ТК ЕАЭС таможенное декларирование в 

письменной форме допускается: 

1) при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита; 

2) в отношении товаров для личного пользования; 

3) в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых от-

правлениях; 

4) в отношении транспортных средств международной перевозки; 

5) при использовании в качестве таможенной декларации транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе преду-

смотренных международными договорами государств-членов с третьей сторо-

ной; 

6) в иных случаях определяемых таможенным законодательством. 

Таможенное декларирование в письменной форме может быть осуществ-
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лено, если у таможенного органа отсутствует возможность обеспечить реализа-

цию декларантом таможенного декларирования в электронной форме в связи с 

неисправностью используемых таможенными органами информационных си-

стем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи 

(телекоммуникационных сетей и сети Интернет), отключением электроэнергии 

и т.п. 

Электронная форма таможенного декларирования в РФ применяется при 

таможенном декларировании товаров с использованием формы декларации на 

товары. Такая декларация получила название электронной декларации на това-

ры. 

Электронная декларации на товары подаётся по общим правилам тамо-

женного декларирования товаров (с приложением электронных форм докумен-

тов, согласно альбому форматов) и подписывается электронной цифровой под-

писью декларанта. 

Проверка электронной декларации на товары включает в себя форматно-

логический контроль (проверка подлинности электронно-цифровой подписи 

декларанта и соответствия электронной декларации на товары установленной 

структуре и формату данных), регистрацию таможенной декларации (декларан-

ту в течение 15 минут после завершения форматно-логического контроля 

направляется авторизованное сообщение, содержащее регистрационный номер 

таможенной декларации либо перечень выявленных ошибок), проверку доку-

ментов, подтверждающих сведения, заявленные в электронной декларации на 

товары (документальный контроль) и, при необходимости, фактический кон-

троль товаров (таможенный досмотр). 

Если в результате применения системы управления рисками принято ре-

шение о проведении таможенного досмотра товаров, то декларанту направляет-

ся авторизованное сообщение о месте и времени проведения данной формы та-

моженного контроля. Акт проведения таможенного досмотра товаров также 

направляется декларанту в электронном виде с электронно-цифровой подписью 

должностного лица таможенного органа. 

Декларация на товары, ввезённые на таможенную территорию ЕАЭС, по-

даётся до истечения сроков временного хранения. 

Декларация на вывозимые товары подаётся до их убытия с таможенной 

территории РФ. В зависимости от особенностей декларирования товаров воз-

можны и другие сроки подачи таможенной декларации. Например, подача 

предварительной таможенной декларации на иностранные товары до их ввоза 

на таможенную территорию или до их прибытия в место доставки автомобиль-

ным или железнодорожным транспортом. Таможенная декларация подается не 

позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров. 

Декларация на товары подаётся в любой таможенный орган (на таможен-

ный пост), правомочный регистрировать таможенные декларации. 

При совершении таможенных операций может применяться так называе-

мая технология удалённого выпуска, когда декларация на товары подаётся та-

моженному органу, удалённому от места нахождения (места прибытия) декла-

рируемых товаров. Проведение таможенного досмотра поручается таможенно-
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му органу, в зоне деятельности которого находятся декларируемые товары, и 

далее, по результатам такого досмотра, должностным лицом таможенного ор-

гана, проверившего таможенную декларацию, принимается решение о выпуске 

товаров (Приказ ФТС России от 22.04.2011 № 845 «Об утверждении Порядка 

совершение таможенных операций при таможенном декларировании в элек-

тронной форме товаров, наводящихся в регионе деятельности таможенного ор-

гана, отлитого от места их декларирования»). 

Для таможенного декларирования отдельных видов (категорий) товаров 

могут быть определены конкретные таможенные органы, правомочные прини-

мать таможенные декларации. Например, культурные ценности, драгоценные 

металлы и драгоценные камни, вооружение и военная техника, радиоактивные 

и делящиеся материалы, алкогольная и табачная продукция и другие товары 

(Приказ ФТС России от 12.05.2011 № 971 «О компетенции таможенных орга-

нов по совершению таможенных операций в отношении драгоценных металлов 

и драгоценных камней»). 

ФТС России также вправе наделять таможенные органы компетенцией по 

принятию таможенных деклараций в отношении товаров, перемещаемых от-

дельными категориями иностранных лиц, в международных почтовых отправ-

лениях. 

В практике таможенной деятельности существуют такие особенности та-

моженного декларирования, как (ст. 114–117 ТК ЕАЭС): 

- предварительное таможенное декларирование. Применяется в случае, 

когда таможенная декларация в отношении иностранных товаров подаётся до 

их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС или до доставки товаров в место 

доставки, определённое таможенным органом отправления, в случаях, если та-

кие товары перевозятся в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита; 

- неполное таможенное декларирование. Применяется в случае, если де-

кларант не располагает на момент подачи декларации на товары точными све-

дениями, необходимыми для заявления в такой декларации на товары; 

- периодическое таможенное декларирование. Применяется в случае, если 

лицо осуществляет перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров 

двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода по-

ставки; 

- декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершённом виде. 

7.3. Декларант: его права, обязанности и ответственность 

 

Декларантами могут быть (ст. 83 ТК ЕАЭС): 

а) лица государства – члена ЕАЭС. Применительно к РФ это российское 

лицо: 
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- заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по поруче-

нию) которого эта сделка заключена (например, российский покупатель или 

продавец товаров по договору международной купли-продажи); 

 имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами 

– при отсутствии внешнеэкономической сделки (например, перемещение това-

ров физическими лицами для личного пользования, временный вывоз товаров 

организациями для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях); 

б) иностранные лица: 

- физические лица, перемещающие товары для личного пользования; 

- отдельные категории иностранных лиц (дипломатические представи-

тельства, консульские учреждения, иные официальные представительства ино-

странных государств, международных организаций, персонал этих представи-

тельств, учреждений и организаций); 

- организации, имеющие представительства, созданные на территории 

государства – члена ЕАЭС (при заявлении таможенных процедур временного 

ввоза, реэкспорта, выпуска для внутреннего потребления, ввозимых для соб-

ственных нужд таких представительств); 

- лица, имеющие право распоряжаться товарами не в рамках сделки, од-

ной из сторон которой выступает лицо государства – члена ЕАЭС (например, 

заявление таможенной процедуры реэкспорта в случае ошибочной поставки то-

варов на территорию РФ); 

в) вышеперечисленные российские и иностранные лица, а также перевоз-

чик, таможенный перевозчик, российский экспедитор – при заявлении тамо-

женной процедуры таможенного транзита. 

При совершении таможенных операций по таможенному декларирова-

нию декларант вправе: 

- осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с декларируе-

мыми товарами; 

- брать пробы и образцы декларируемых товаров (с разрешения тамо-

женного органа); 

- присутствовать при проведении таможенного осмотра и таможенного 

досмотра декларируемых товаров, а также при взятии таможенным органом 

проб и образцов таких товаров; 

- знакомиться с результатами исследований (проведённых по инициати-

ве таможенного органа) проб и образцов декларируемых товаров; 

- представлять таможенную декларацию, необходимые документы и 

сведения в электронном виде; 

- обжаловать решения, действия (бездействие) таможенных органов (их 

должностных лиц); 

- привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых това-

рах; 

- пользоваться иными правами (например, подавать предварительную 

таможенную декларацию, вносить авансовые платежи и другие права). 

В обязанности декларанта входит: 

- соблюдение сроков таможенного декларирования иностранных това-
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ров; 

- подача правильно заполненной таможенной декларации, документов, 

содержащих сведения, необходимые для таможенного декларирования товаров; 

- предъявление декларируемых товаров (по требованию таможенного 

органа); 

- уплата таможенных платежей (либо обеспечение их уплаты); 

- соблюдение требований условного выпуска иностранных товаров (по-

мещённых под таможенные процедуры или выпущенных с предоставлением 

льгот по уплате таможенных пошлин, налогов); 

- выполнение иных требований (например, своевременное завершение 

таможенной процедуры таможенного склада, переработки на таможенной тер-

ритории, временного ввоза (допуска)). 

За несоблюдение требований таможенных операций и таможенных про-

цедур декларанты могут быть привлечены к уголовной или административной 

ответственности: 

а) физические лица – декларанты могут быть привлечены, например: 

 к уголовной ответственности по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», по ст. 

226.1 УК РФ; 

- к административной ответственности, например, по ст. 16.2 КоАП РФ 

«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», ст. 16.4 Ко-

АП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами иностранной валюты или валюты РФ» и другим статьям гл. 16 КоАП 

РФ; 

б) участники ВЭД – декларанты привлекаются к административной от-

ветственности, в соответствии со статьями КоАП РФ (ст. 16.2 «Недекларирова-

ние либо недостоверное декларирование товаров», ст. 16.19 «Несоблюдение 

таможенной процедуры», ст. 16.20 «Незаконные пользование или распоряже-

ние условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестован-

ными товарами» и др.). За представление таможенному представителю недо-

стоверных документов и сведений, повлёкшее за собой недостоверное деклари-

рование товаров, декларант может быть привлечён к ответственности в соот-

ветствии со ст. 16.7 КоАП РФ «Представление недействительных документов 

при совершении таможенных операций». 

Декларант-перевозчик при использовании таможенной процедуры тамо-

женного транзита несёт ответственность за соблюдение сроков и маршрута (ес-

ли маршрут установлен) перевозки транзитных товаров, а также за их сохран-

ность – ст. 16.9 КоАП РФ «Недоставка, выдача (передача) без разрешения та-

моженного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них», ст. 

16.10 КоАП РФ «Несоблюдение порядка таможенного транзита». 

 

 

332



 

7.4. Представление документов при декларировании товаров тамо-

женным органам. Изменение и дополнение сведений, заявленных в 

таможенной декларации 

 

Подача таможенной декларации сопровождается представлением тамо-

женному органу документов, подтверждающих указанные в ней сведения (в 

том числе в условно закодированном виде). 

Документы, прилагаемые к таможенной декларации, можно объединить в 

следующие группы: 

1) организационные, регистрационные и удостоверительные (уполномо-

чивающие) документы (учредительные документы, свидетельство о государ-

ственной регистрации юридического лица (либо физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя), свидетельство об аккредитации филиала 

(представительства) иностранного юридического лица, свидетельство о поста-

новке на учёт в налоговом органе, доверенность на представление интересов 

организации-декларанта); 

2) договоры (включая дополнения, соглашения к ним, имеющие отноше-

ние к декларируемым товарам); 

3) коммерческие документы (счета-фактуры (инвойсы), спецификации, 

отгрузочные и упаковочные листы и другие документы); 

4) транспортные (перевозочные) документы, по которым осуществлялась 

международная перевозка товаров (автотранспортная накладная, коносамент, 

железнодорожная накладная); 

5) таможенные документы (разрешения на переработку товаров, тамо-

женные декларации о помещении товаров под предшествующие таможенные 

процедуры, декларации таможенной стоимости, предварительные решения); 

6) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений 

(сертификаты, лицензии, заключения), а также иные документы, необходимые 

для выпуска товаров и (или) подтверждения права на льготы (паспорта сделок, 

документы о стране происхождения товаров); 

7) платёжные документы (документы, подтверждающие уплату таможен-

ных платежей или принятие мер по обеспечению такой ушаты: платёжные по-

ручения, гарантии банков, таможенные расписки). 

Согласно п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведе-

ния, заявленные в таможенной декларации, относятся: 

1) документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в слу-

чае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владе-

ния, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие 

документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; 

2) транспортные (перевозочные) документы; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможен-

ную декларацию; 

4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер 

защиты внутреннего рынка; 
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5) документы о происхождении товаров; 

6) документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные 

при их классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, предварительное ре-

шение о классификации товаров, при его наличии, а в случае таможенного де-

кларирования товаров (компонентов товаров), перемещаемых через таможен-

ную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в неком-

плектном или незавершённом виде, в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита – принятое таможенным органом любого государства-

члена ЕАЭС в отношении таких товаров предварительное решение о классифи-

кации товаров либо решение о классификации товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе 

в некомплектном или незавершённом виде; 

7) документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) обеспечение испол-

нения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, ан-

тидемпинговых, компенсационных пошлин; 

8) документы, подтверждающие соблюдение целей и условий предостав-

ления льгот по уплате таможенных платежей; 

9) документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

10) документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость то-

варов, в том числе её величину и метод определения таможенной стоимости то-

варов; 

11) документ о регистрации и национальной принадлежности транспорт-

ного средства международной перевозки – в случае перевозки товаров автомо-

бильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру тамо-

женного транзита; 

12) документы, подтверждающие условия помещения товаров под заяв-

ленные таможенные процедуры; 

13) документы, подтверждающие заявленную стоимость операций по пе-

реработке товаров при помещении под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления продуктов переработки товаров, помещённых под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории; 

14) документы, в отношении товаров для личного пользования (ст. 261 

ТК ЕАЭС). 

Процедурные аспекты таможенного декларирования товаров с примене-

нием декларации на товары предусматривают возможности изменения или до-

полнения заявленных сведений (как до выпуска товаров, так и после их выпус-

ка). 

Изменение (дополнение) сведений до выпуска товаров допускается по 

обращению декларанта и при одновременном соблюдении следующих условий: 

- вносимые изменения (дополнения) не влияют на принятие решения о 

выпуске товаров, не требуют пересчёта таможенных платежей (за исключением 

корректировки таможенной стоимости товаров) и не затрагивают обязанности 

соблюдения запретов и ограничений 
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- таможенный орган не уведомил декларанта о месте и времени проведе-

ния таможенного досмотра (либо не принял решения о проведении других 

форм таможенного контроля) – кроме корректировки таможенной стоимости к 

исключению следует отнести возможность внесения изменений в предвари-

тельную таможенную декларацию, так как декларант на момент её подачи мо-

жет не располагать (по причинам от него зависящим) точными сведениями о 

стоимостных, количественных весовых и других характеристиках декларируе-

мых товаров, порядок внесения изменений и дополнений в декларацию на то-

вары до принятия решения о выпуске товаров при предварительном таможен-

ном декларировании; 

- изменяемые (дополняемые) сведения должны относиться к товарам, 

указанным в зарегистрированной таможенной декларации. 

Порядок внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в де-

кларации на товары, утверждён Решением Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 г. № 

289. 

Корректировка таможенной декларации после выпуска товаров возможна 

на основании решения таможенного органа, принимаемого по результатам про-

ведения таможенного контроля после выпуска товаров или рассмотрения обра-

щения декларанта (таможенного представителя). 

Поводами для изменения (дополнения) выпущенной декларации на това-

ры могут быть, например, возникновение оснований для возврата (зачёта) 

уплаченных (взысканных) таможенных платежей или продление сроков дей-

ствия таможенной процедуры. 

Обращение декларанта (таможенного представителя) о внесении измене-

ний и (или) дополнений сведений, заявленных в декларации на товары, после 

выпуска товаров составляется в произвольной форме с указанием регистраци-

онного номера декларации на товары и перечня прилагаемых документов, в том 

числе формы корректировки декларации на товары.  

Внесение изменений (дополнений) в декларацию на товары после выпус-

ка товаров допускается в течение трёх лет со дня окончания нахождения това-

ров под таможенным контролем.  

Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при вне-

сении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на 

товары, после выпуска товаров утверждена Приказом ФТС России от 

03.07.2014 г. № 1286. 

 

7.5. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. По-

рядок подачи и регистрации. Отзыв декларации на товары 

 

Порядок подачи и регистрации декларации на товары состоит из общих 

требований и регистрационных действий таможенных органов. 

Общие требования подачи декларации на товары предусматривают: 

а) подачу таможенной декларации: 
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- правомочным лицом (декларантом или таможенным представителем); 

- таможенному органу, правомочному на её принятие, регистрацию и 

проверку по установленной форме с указанием необходимых сведений; 

б) представление декларации и документов, подтверждающих сведения, 

указанные в декларации на товары; 

в) совершение отдельных действий, например, уплату сбора за таможен-

ные операции. 

Регистрационные действия таможенных органов включают в себя: 

- фиксацию даты и времени подачи декларации на товары (в журнале ре-

гистрации и в описи документов, представленных с декларацией на товары, пу-

тём проставления даты и времени на двух экземплярах описи документов с ука-

занием фамилии и инициалов должностного лица таможенного органа). Фикса-

ция даты и времени подачи декларации при электронном декларировании, а 

также уведомление декларанта о такой фиксации осуществляются автоматиче-

ски после поступления декларации в электронную систему таможенного орга-

на; 

- присвоение декларации на товары регистрационного номера. Регистра-

ционный номер формируется по следующей схеме: 

ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ,  

         1                     2                3            

где: 

элемент 1 – код таможенного органа, зарегистрировавшего декларацию 

на товары; 

 элемент 2 – дата регистрации декларации на товары (день, месяц, две 

последние цифры года); 

элемент 3 – порядковый номер декларации на товары, присваиваемый по 

журналу регистрации деклараций на товары таможенный органом, зарегистри-

ровавшим декларацию на товары (начинается с единицы с каждого календарно-

го года). 

Регистрационный номер декларации и время её регистрации указываются 

на двух экземплярах описи документов – один экземпляр описи возвращается 

декларанту, второй прикладывается к декларации на товары и документам (с 

проставлением подписи и оттиска личной номерной печати), а регистрацион-

ный номер – в соответствующей графе декларации на товары – первая строка 

графы «А». 

В регистрации таможенной декларации может быть отказано при наличии 

одного из следующих оснований: 

- таможенная декларация подана таможенному органу, не правомочному 

регистрировать таможенные декларации; 

- таможенная декларация подана не уполномоченным лицом; 

- таможенная декларация не содержит необходимых сведений; 

- таможенная декларация не подписана (не удостоверена) или составлена 

не по установленной форме; 

- в отношении декларируемых товаров не совершены необходимые дей-

ствия (например, не уплачен таможенный сбор за таможенные операции). 
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При отказе в регистрации таможенной декларации должностным лицом 

таможенного органа оформляется лист отказа в регистрации декларации на то-

вары. 

В случае применения письменной формы таможенного декларирования 

лист отказа в регистрации декларации на товары распечатывается в двух экзем-

плярах. При электронном таможенном декларировании лист отказа в регистра-

ции декларации на товары направляется декларанту в составе авторизованного 

сообщения (Приказ ФТС России от 13.12.2011 № 2506 «Об утверждении Ин-

струкции о действиях должностных лиц таможенных органов при совершении 

таможенных операций, связанных с отказом в регистрации декларации на това-

ры»). 

Отзыв декларации на товары после её регистрации допускается по пись-

менному заявлению декларанта и на основании письменного разрешения тамо-

женного органа, если таможенный орган: 

- не уведомил декларанта о месте и времени проведения таможенного 

досмотра (либо после проведения таможенного досмотра не были выявлены 

нарушения таможенных правил); 

- не обнаружил нарушений таможенных правил. 

После отзыва декларации на иностранные товары новая декларация пода-

ётся в пределах срока временного хранения товаров с указанием любой тамо-

женной процедуры (при соблюдении её условий). 

Декларация на товары ЕАЭС может быть отозвана как до, так и после вы-

пуска товаров, но до их фактического убытия за пределы таможенной террито-

рии. В заявлении на отзыв декларации указывается место нахождения товаров 

ЕАЭС. 

Декларант вправе отозвать в том числе и предварительную таможенную 

декларацию (если после ввоза товаров обнаруживаются отличия стоимостных, 

количественных или весовых показателей от ранее заявленных). 

 

7.6. Порядок совершения таможенных операций, связанных с пода-

чей, регистрацией и отказом в регистрации декларации на товары 

 

В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке регистрации или отказа в ре-

гистрации декларации на товары, утверждённой решением Коллегии ЕЭК от 

02.07.2014 г. № 98 «Об инструкции о порядке регистрации или отказа в реги-

страции декларации на товары» декларация на товары подаётся декларантом 

или таможенным представителем таможенному органу, правомочному реги-

стрировать декларацию на товары. Перечень таможенных органов, правомоч-

ных регистрировать таможенные декларации, утверждён Приказом ФТС России 

от 21.05.2012 № 965 (ред. от 19.01.2015) «О таможенных органах, правомочных 

регистрировать таможенные декларации». 

Одновременно с электронной декларацией на товары декларантом с ис-

пользованием специализированных программных средств в таможенный орган 
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декларирования представляются: 

 документы, на основании которых заполнена электронная декларация 

на товары, за исключением случаев, когда в соответствии с таможенным зако-

нодательством не требуется представление указанных документов; 

 дополнительные документы, представляемые при таможенном декла-

рировании в соответствии с условиями таможенных процедур; 

 иные документы, на основании которых заполнена электронная декла-

рация на товары, которые декларант может по своему усмотрению представить 

в подтверждение заявленных сведений; 

 опись документов. 

Электронные документы, необходимые для таможенного контроля, пред-

варительно размещаются декларантом в электронном архиве документов де-

кларанта, находящемся в ЕАИС таможенных органов, до подачи электронной 

декларации на товары в таможенный орган декларирования. 

Каждому отдельному электронному документу, помещённому в элек-

тронном архиве документов декларанта, автоматически присваивается индиви-

дуальный номер, который сообщается декларанту посредством автоматическо-

го электронного сообщения, сформированного в ЕАИС таможенных органов. 

В дальнейшем декларант представляет в таможенный орган декларирова-

ния сведения в виде перечня о размещённом в электронном архиве документов 

декларанта документе (индивидуальный номер документа) с указанием его рек-

визитов (номер, дата).  

Если отдельные электронные документы, на основании которых заполне-

на таможенная декларация, не могут быть представлены при подаче электрон-

ной декларации на товары, декларант с использованием специализированных 

программных средств направляет в адрес таможенного органа декларирования 

мотивированное обращение в виде авторизованного сообщения о разрешении 

представить такие документы после подачи электронной декларации на товары. 

Решение таможенного органа по указанному обращению формализуется с 

использованием штатного программного средства и доводится до декларанта 

путем направления в его адрес авторизованного сообщения в течение двух ча-

сов рабочего времени после получения такого обращения от декларанта. 

При подаче электронной декларации на товары в ЕАИС таможенных ор-

ганов в автоматическом режиме проводится форматный контроль соответствия 

электронной декларации на товары структуре и форматам, соответствующим 

требованиям к документам, а также проверка подлинности электронной подпи-

си декларанта. 

В случае выявления при форматном контроле ошибок в электронной де-

кларации на товары декларанту из ЕАИС таможенных органов автоматически 

направляется электронное сообщение, содержащее перечень выявленных оши-

бок, для их устранения декларантом и повторной подачи электронной деклара-

ции на товары. 

После успешного прохождения форматного контроля электронная декла-

рация на товары посредством ЕАИС таможенных органов автоматически 
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направляется в таможенный орган декларирования. 

При поступлении электронной декларации на товары в таможенный орган 

декларирования в ЕАИС таможенных органов в отношении данной электрон-

ной декларации на товары автоматически осуществляются фиксирование даты 

и времени её подачи и направление декларанту из ЕАИС таможенных органов 

электронного сообщения, содержащего сведения об указанных дате и времени. 

Дата и время подачи декларации на товары фиксируются таможенным 

органом в журнале регистрации деклараций на товары в письменном и (или) 

электронном виде с использованием информационных технологий.  

В случае если декларация на товары подана в виде электронного доку-

мента, таможенный орган информирует декларанта или таможенного предста-

вителя о дате и времени подачи декларации на товары в электронном виде с ис-

пользованием информационных технологий. 

При подаче декларации на товары таможенный орган проверяет наличие 

или отсутствие оснований для отказа в регистрации декларации на товары, 

предусмотренное п. 5 ст. 111 ТК ЕАЭС. 

После проведения указанной проверки таможенный орган регистрирует 

или отказывает в регистрации декларации на товары в срок не более двух часов 

с момента подачи декларации на товары. 

В случае если декларация на товары подана таможенному органу или по-

ступила в виде электронного документа в информационную систему таможен-

ного органа менее чем за один час до окончания времени его работы, регистра-

ция или отказ в регистрации такой декларации на товары производится не 

позднее двух часов с момента начала времени работы этого таможенного орга-

на. 

При отсутствии оснований для отказа в регистрации декларации на това-

ры таможенный орган регистрирует декларацию на товары в журнале регистра-

ции деклараций на товары в письменном и (или) электронном виде с использо-

ванием информационных технологий путём присвоения регистрационного но-

мера  

Информация о порядковом номере декларации на товары указывается в 

Журнале регистрации декларации на товары (графа 1). Образец Журнала реги-

страции декларации на товары представлен в приложении № 1 Приказа ФТС 

России от 13 декабря 2011 г. № 2506 «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций, 

связанных с подачей, регистрацией и отказом в регистрации декларации на то-

вары». 

При наличии оснований для отказа в регистрации декларации на товары 

таможенным органом оформляется отказ в регистрации декларации на товары с 

обязательным указанием причин и даты отказа в регистрации декларации на 

товары. 

При таможенном декларировании товаров в письменной форме отказ в 

регистрации декларации на товары оформляется на оборотной стороне двух эк-

земпляров декларации на товары с указанием фамилии и инициалов должност-

ного лица таможенного органа и заверяется его подписью с проставлением от-
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тиска личной номерной печати. 

В случае если для оформления отказа в регистрации на оборотной сто-

роне декларации на товары недостаточно места, такой отказ оформляется на 

дополнительно прикладываемых к декларации на товары листах формата А4, 

которые являются её неотъемлемой частью. 

При таможенном декларировании товаров в электронной форме сведения 

об отказе в регистрации декларации на товары направляются декларанту или 

таможенному представителю в электронном виде с использованием информа-

ционных технологий. 

В случае отказа в регистрации декларации на товары, поданной в пись-

менной форме, один экземпляр декларации на товары остаётся в таможенном 

органе, оставшиеся экземпляры декларации на товары возвращаются декларан-

ту или таможенному представителю. 

На экземпляре декларации на товары, который остаётся в таможенном 

органе, декларант или таможенный представитель проставляет дату и время по-

лучения отказа в регистрации декларации на товары с указанием фамилии и 

инициалов лица, получившего такой отказ, и заверяет его своей подписью. 

В случае если сведения об отказе в регистрации декларации на товары 

направлены декларанту или таможенному представителю в электронном виде с 

использованием информационных технологий, дата и время их поступления 

фиксируются информационной системой, используемой этими лицами, и ин-

формация об указанных дате и времени направляется такими лицами в тамо-

женный орган в электронном виде с использованием информационных техно-

логий. 

При принятии должностным лицом решения о регистрации декларации 

на товары либо об отказе в регистрации декларации на товары в Журнал реги-

страции декларации на товары (графа 3) автоматически вносится через запятую 

следующая информация: дата и время присвоения регистрационного номера 

декларации на товары (листу отказа), регистрационный номер декларации на 

товары (листа отказа), фамилия и инициалы должностного лица, принявшего 

решение о регистрации декларации на товары (об отказе в регистрации декла-

рации на товары), и номер его личной номерной печати. 

Также в Журнале регистрации декларации на товары (графа 4) указывает-

ся форма таможенного декларирования и через знак разделителя «/» – направ-

ление перемещения и код заявленной таможенной процедуры без пробелов. 

В случае если декларирование осуществляется в письменной форме, пе-

ред знаком разделителя указывается обозначение «ДТ», а если декларирование 

осуществляется в электронной форме -– «ЭД». 

При декларировании товаров с использованием в качестве декларации на 

товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов 

с предоставлением письменного заявления или перечня товаров в Журнале ре-

гистрации декларации на товары (графа 12) указывается соответствующее зна-

чение – «Заявление», «Реестр» либо «Перечень». 

При декларировании экспресс-грузов с подачей заявления в виде Реестра 

экспресс-грузов в Журнале регистрации декларации на товары (графа 12) ука-
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зывается обозначение «Реестр». При этом в случае применения таможенного 

приходного ордера через запятую указывается справочный номер таможенного 

приходного ордера. 

В случае принятия должностным лицом решения об отказе в регистрации 

декларации на товары в Журнале регистрации декларации на товары (графа 12) 

автоматически проставляется «Отказано в регистрации декларации на товары». 

При декларировании товаров в электронной форме с применением технологии 

удалённого выпуска товаров в данной графе автоматически проставляется обо-

значение «УВ». Данные сведения указываются через запятую. 

Остальная информация в Журнал регистрации декларации на товары 

(графы 2, 4–11) переносится в автоматическом режиме из соответствующих по-

лей электронной копии декларации на товары (декларации на товары, поданной 

в электронной форме). 

В целях выявления возможных ошибок либо дублирования информации 

должностное лицо с помощью штатных программных средств проверяет факт 

отсутствия в информационной системе таможенного органа сведений об анало-

гичной декларации на товары за последние десять дней по следующим пара-

метрам: 

 наименование декларанта, а также его ИНН, ОГРН, КПП (если имеют-

ся); 

 таможенная процедура; 

 номер товаротранспортной накладной; 

 общее количество товаров в декларации на товары; 

 код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-

сти ЕАЭС. 

Если в отношении поданной декларации на товары должностное лицо 

выявляет, в том числе с использованием штатных программных средств, что 

декларация на товары и (или) ее электронная копия уже была ранее зарегистри-

рована, в том числе в электронной форме, и была направлена в таможенный ор-

ган повторно ввиду технической ошибки или сбоя в работе программных 

средств, то должностное лицо незамедлительно информирует о данном факте 

декларанта (таможенного представителя). 

При применении электронной формы декларирования должностное лицо 

информирует декларанта (таможенного представителя) путём направления ав-

торизированного сообщения. 

При подтверждении декларантом (таможенным представителем) в срок 

не более двух часов с момента подачи декларации на товары информации о 

том, что поданная декларации на товары и (или) её электронная копия была 

направлена в таможенный орган повторно, либо при отсутствии такой инфор-

мации от декларанта (таможенного представителя) ввиду технической ошибки 

или сбоя в работе программных средств, должностное лицо делает запись 

«ошибочно направленная» с указанием номера уже зарегистрированной декла-

рации на товары в Журнале регистрации декларации на товары (графа 12). 

При наличии оснований для отказа в регистрации декларации на товары 
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должностное лицо формирует с использованием штатных программных средств 

лист отказа. 

В случае применения письменной формы таможенного декларирования 

должностное лицо распечатывает лист отказа в двух экземплярах, а в случае 

применения электронной формы декларирования направляет его в составе ав-

торизованного сообщения. 

При этом регистрационный номер листа отказа формируется по следую-

щей схеме: 

XXXXXXXX / XXXXXX / XXXXXXX,  

          1                       2                  3 

где: 

элемент 1 – код таможенного органа, зарегистрировавшего лист отказа, в 

соответствии с Классификатором таможенных органов и их структурных под-

разделений, применяемым в РФ; 

элемент 2 – дата регистрации листа отказа (день, месяц, две последние 

цифры года); 

элемент 3 – порядковый номер листа отказа. 

Все элементы указываются через знак разделителя «/», пробелы между 

элементами не допускаются. 

Образец Журнала регистрации листов отказа в регистрации декларации 

на товары представлен в приложении № 2 Приказа ФТС России от 13 декабря 

2011 г. № 2506 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при совершении таможенных операций, связанных с по-

дачей, регистрацией и отказом в регистрации декларации на товары». 

В Журнале регистрации листов отказа (графа 8) при таможенном декла-

рировании товаров с применением письменной формы декларирования указы-

ваются дата и время получения декларантом (таможенным представителем) ли-

ста отказа с указанием фамилии и инициалов лица, получившего его. 

При таможенном декларировании товаров с применением электронной 

формы декларирования в Журнале регистрации листов отказа (графа 8) автома-

тически проставляются дата и время получения декларантом (таможенным 

представителем) листа отказа. Дата и время поступления листа отказа в почто-

вый ящик декларанта (таможенного представителя) автоматически фиксируют-

ся и направляются в таможенный орган в составе автоматического электронно-

го сообщения в соответствии со спецификацией информационного взаимодей-

ствия между информационными системами таможенных органов и информаци-

онными системами, предназначенными для представления участниками внеш-

неэкономической деятельности сведений таможенным органам в электронной 

форме. 

Информация, содержащаяся в сформированном листе отказа, автоматиче-

ски переносится в Журнал регистрации листов отказа (графы 7–9).  

Информация из Журнала регистрации декларации на товары (графы 1, 3, 

4, 6, 10) автоматически переносится в Журнал регистрации листов отказа (гра-

фы 2–6).  
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ЕАИС таможенных органов при принятии решения о выпуске (отказе 

в выпуске) товаров 

Проверка сведений, заявленных декларантом в электронных таможенных 

документах, в таможенном органе декларирования осуществляется с использо-

ванием информации (сведений), содержащейся (содержащихся) в информаци-

онных ресурсах ЕАИС таможенных органов. 

В случаях, когда при проверке сведений, заявленных в электронной де-

кларации на товары, таможенным органом декларирования выявлено, что све-

дения из документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, 

отсутствуют в его распоряжении либо выявлены расхождения сведений, заяв-

ленных в электронной декларации на товары, со сведениями из таких докумен-

тов, находящихся в информационных ресурсах ЕАИС таможенных органов, та-

кие документы запрашиваются таможенным органом у декларанта путём 

направления в его адрес с использованием штатного программного средства 

соответствующего запроса в виде авторизованного сообщения. 

В ответ на запрос документов декларант направляет в таможенный орган 

декларирования с использованием специализированного программного сред-

ства: 

 запрашиваемые электронные документы, подписанные электронной 

подписью; 

 авторизованное сообщение, содержащее информацию о предоставлен-

ных на бумажных носителях документах. 

Декларант в ответ на запрос документов с использованием специализиро-

ванных программных средств направляет в адрес таможенного органа деклари-

рования в электронной форме подписанные электронной подписью необходи-

мые документы и (или) сведения, а также перечень прилагаемых документов. 

В случае невозможности представления по каким-либо причинам запра-

шиваемых документов и (или) сведений декларант с использованием специали-

зированных программных средств формирует и направляет в адрес таможенно-

го органа декларирования авторизованное сообщение, в котором указывает 

причины, обосновывающие невозможность представления таких документов и 

(или) сведений до выпуска товаров. 

Если по результатам проведения проверки документов и сведений элек-

тронной декларации на товары уполномоченным должностным лицом тамо-

женного органа декларирования принято решение о применении меры по ми-

нимизации риска, предполагающей необходимость присутствия декларанта при 

осуществлении операций с товарами, декларируемыми в электронной форме, и 

(или) необходимость проведения декларантом грузовых и иных операций, де-

кларанту с использованием штатных программных средств направляется уве-

домление в виде авторизованного сообщения, содержащего информацию об 

указанном решении, а также информацию о месте и времени проведения такого 

таможенного контроля. 

Декларант в ответ на указанное уведомление с использованием специали-

343



Раздел 7. Таможенные операции, связанные с декларированием... 

зированных программных средств формирует и направляет в адрес таможенно-

го органа декларирования авторизованное сообщение, содержащее информа-

цию о своём присутствии либо отсутствии при осуществлении таможенного 

контроля и совершении операций с товарами, предполагающих необходимость 

его присутствия. 

Если декларант установил необходимость внесения изменений и (или) 

дополнений в сведения, заявленные в электронной декларации на товары, до 

выпуска товаров при соблюдении условий ст. 112 ТК ЕАЭС, то указанное лицо 

с использованием специализированных программных средств направляет в ад-

рес таможенного органа декларирования в электронной форме подписанные 

электронной подписью: 

а) обращение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, заяв-

ленные в электронной декларации на товары, с указанием регистрационного 

номера электронной декларации на товары и обоснованием необходимости та-

ких изменений и (или) дополнений; 

б) электронную декларацию на товары, заполненную с учётом скорректи-

рованных и (или) дополненных сведений, и корректировку декларации на това-

ры, заполненную по форме согласно Решению Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 г. 

№ 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные, в декла-

рации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комис-

сии Таможенного союза и Коллегии ЕЭК»; 

в) документы и (или) сведения, обосновывающие необходимость внесе-

ния изменений и (или) дополнений; 

г) перечень прилагаемых документов. 

Решение таможенного органа по указанному обращению формализуется с 

использованием штатного программного средства и доводится до декларанта 

путём направления в его адрес авторизованного сообщения в течение двух ча-

сов рабочего времени после получения такого обращения от декларанта. 

В случае представления в электронном виде декларантом дополнитель-

ных документов и (или) скорректированных сведений, содержащих недостаю-

щие сведения в отношении товаров, декларируемых с использованием предва-

рительной или неполной электронной декларации на товары, а также при вне-

сении изменений и (или) дополнений в электронную декларацию на товары до 

выпуска товаров такие сведения с использованием специализированных про-

граммных средств заявляются в формате и объёме электронной декларации на 

товары и подписываются электронной подписью лица, предоставившего эти 

сведения. 

В случаях принятия таможенным органом декларирования решения о 

проведении дополнительной проверки должностное лицо с использованием 

штатного программного средства направляет декларанту авторизованное сооб-

щение, содержащее мотивированный запрос дополнительных документов и 

сведений.

Декларант в ответ на мотивированный запрос направляет в таможенный 

орган декларирования с использованием специализированных программных 

средств в электронной форме подписанные электронной подписью следующие 
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документы и сведения: 

1) дополнительно запрошенные таможенным органом документы и све-

дения, подтверждающие заявленную таможенную стоимость, страну проис-

хождения товаров и классификацию товаров в соответствии с единой ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

2) иные документы, сведения и (или) пояснения, которые декларант мо-

жет по своему усмотрению представить в подтверждение заявленных в элек-

тронной декларации на товары сведений; 

3) перечень прилагаемых документов, сформированный в электронной 

форме. 

В случае отправки указанных документов и сведений посредством почто-

вой связи на бумажных носителях декларант с использованием специализиро-

ванного программного средства направляет в таможенный орган декларирова-

ния авторизованное сообщение, содержащее сопроводительное письмо и опись 

направленных в таможенный орган документов, а также сведения, подтвер-

ждающие отправку указанных документов по почте. 

Если в процессе проведения проверки документов и сведений уполномо-

ченным должностным лицом таможенного органа декларирования принимают-

ся решения о корректировке таможенной стоимости до выпуска товаров, по 

классификации товаров до их выпуска, а также решения о стране происхожде-

ния товаров и (или) представлении тарифных преференций, такие решения 

формализуются с использованием штатного программного средства и доводят-

ся до декларанта путём направления в его адрес авторизованного сообщения. 

При отзыве электронной декларации на товары декларант с соблюдением 

условий, установленных ст. 113 ТК ЕАЭС, формирует с использованием специ-

ализированного программного средства обращение об отзыве электронной де-

кларации на товары и в форме авторизованного сообщения направляет его в 

таможенный орган декларирования. 

Решение таможенного органа по обращению об отзыве электронной де-

кларации на товары формализуется с использованием штатного программного 

средства и доводится до декларанта путём направления в его адрес авторизо-

ванного сообщения в течение двух часов рабочего времени после получения 

такого обращения от декларанта. 

В случае принятия таможенным органом декларирования решения о при-

остановлении выпуска или о продлении срока выпуска товара (товаров) такое 

решение формализуется уполномоченным должностным лицом такого тамо-

женного органа с использованием штатного программного средства и доводит-

ся до декларанта путём направления в его адрес соответствующего авторизо-

ванного сообщения в виде уведомления о приостановлении выпуска товара (то-

варов), также содержащего срок продления. 

После выпуска (условного выпуска) или отказа в выпуске товаров декла-

ранту с использованием ЕАИС таможенных органов направляется авторизо-

ванное сообщение, содержащее принятое таможенным органом декларирования 

решение по электронной декларации на товары, а также электронная деклара-

ция на товары с соответствующими таможенными отметками. 
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7.8. Таможенные операции, связанные с таможенным декларировани-

ем в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельно-

сти таможенного органа, отличного от места их декларирования 

7.8.1. Действия должностных лиц таможенных органов при совершении тамо-

женных операций в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ 

   

Уполномоченным должностным лицом таможенного органа, правомочно-

го регистрировать таможенные декларации (внутренний таможенный орган), в 

который подаётся таможенная декларация на товары, поданная в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-коммуникационной се-

ти Интернет (электронная декларация на товары) в отношении товаров, ввезён-

ных на территорию РФ и размещённых на СВХ, в ином месте временного хра-

нения или прилегающей к СВХ зоне или иному месту временного хранения 

(зоне таможенного контроля), при приёме электронной декларации на товары с 

использованием штатных программных средств ЕАИС таможенных органов 

осуществляется: 

1) анализ заявленных в электронной декларации на товары сведений в це-

лях проверки соблюдения условий её регистрации; 

2) проверка совершения в отношении товаров таможенных операций, свя-

занных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного тран-

зита и (или) завершением таможенной процедуры таможенного транзита и с 

помещением товаров на временное хранение (операции, предшествующие по-

даче электронной декларации на товары); 

3) проверка наличия предыдущих запросов, поступивших в пределах сро-

ка временного хранения товаров, от таможенных органов, о размещении декла-

рируемых товаров на СВХ (в зоне таможенного контроля). 

Регламентное время ожидания результатов проверки совершения тамо-

женных операций, предшествующих подаче электронной декларации на това-

ры, а также наличия предыдущих запросов не должно превышать десяти минут 

с момента инициирования запроса в ЕАИС таможенных органов. 

В случае превышения регламентного времени ожидания уполномочен-

ным должностным лицом внутреннего таможенного органа: 

а) формируется запрос информации о нахождении товаров на СВХ во 

внешний таможенный орган, то есть в таможенный орган, в регионе деятельно-

сти которого находятся товары, в виде электронного сообщения, подписанного 

электронной подписью. В запросе также указываются сведения: 

 о лице, декларирующем товары; 

 об идентификации транспортного средства при отправлении / прибы-

тии; 

 об идентификации и стране регистрации активного транспортного 

средства на границе; 

 о номерах и датах выдачи транспортных (перевозочных) документов. 

Запрос подписывается электронной подписью лица, сформировавшего 
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запрос; 

б) запрос направляется во внешний таможенный орган по электронным 

каналам связи с использованием штатных программных средств ЕАИС тамо-

женных органов. 

При обнаружении факта дублирования запроса во внешний таможенный 

орган по одной и той же товарной партии из различных внутренних таможен-

ных органов штатные программные средства информируют соответствующие 

внутренние таможенные органы о том, что данная товарная партия задеклари-

рована в разных таможенных органах. 

При наличии указанной информации должностным лицом внутреннего 

таможенного органа в рамках системы управления рисками принимается реше-

ние о необходимости (отсутствии необходимости) применения мер по миними-

зации рисков. 

С использованием штатных программных средств ЕАИС может быть вы-

явлено, что: 

 - электронная декларация на товары подана таможенному органу, не пра-

вомочному регистрировать таможенные декларации; 

- электронная декларация на товары подана не уполномоченным лицом; 

- в электронной декларации на товары не указаны необходимые сведения; 

- электронная декларация на товары не подписана либо не удостоверена 

надлежащим образом или составлена не по установленной форме; 

- в отношении декларируемых товаров не совершены действия, которые 

должны совершаться до подачи или одновременно с подачей электронной де-

кларации на товары. 

В случае выявления нарушений уполномоченным должностным лицом 

внутреннего таможенного органа с использованием штатных программных 

средств в электронной форме формируется лист отказа в регистрации деклара-

ции на товары в виде авторизованного сообщения, в котором указываются при-

чины отказа, и направляется в адрес декларанта. 

После получения запроса уполномоченным должностным лицом внешне-

го таможенного органа: 

1) в автоматическом режиме подтверждается его получение с использо-

ванием штатных программных средств ЕАИС таможенных органов; 

2) в течение пятнадцати минут проводится проверка факта размещения 

товаров на СВХ с использованием штатных программных средств ЕАИС тамо-

женных органов или предоставленных перевозчиком документов на бумажных 

носителях, содержащих сведения о регистрации прибытия товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС, о регистрации прибытия товаров и транспортных 

средств в место доставки (завершении таможенной процедуры таможенного 

транзита), о совершении в отношении товаров действий, связанных с их поме-

щением (при необходимости) на временное хранение; 

3) проводится с использованием штатных программных средств ЕАИС 

таможенных органов фиксирование поступления запроса по товарным партиям, 

а также проверка наличия предыдущих запросов, поступивших в пределах сро-

ка временного хранения товаров от таможенных органов, о размещении запра-
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шиваемых товаров на СВХ; 

4) в течение пяти минут после завершения проверки факта размещения 

товаров на СВХ во внутренний таможенный орган направляется авторизован-

ное сообщение, содержащее информацию о размещении товаров на СВХ (в 

зоне таможенного контроля): «Указанные товары размещены на СВХ (в зоне 

таможенного контроля)» либо «Указанные товары на СВХ (в зоне таможенного 

контроля) отсутствуют». Также авторизованное сообщение должно содержать 

информацию о наличии / отсутствии ранее поступивших запросов от таможен-

ных органов о размещении запрашиваемых товаров на СВХ (в зоне таможенно-

го контроля). 

При подтверждении факта наличия товаров на СВХ (в зоне таможенного 

контроля) в регионе деятельности внешнего таможенного органа и совершения 

операций, предшествующих подаче электронной декларации на товары, во 

внутреннем таможенном органе: 

1) с использованием ЕАИС таможенных органов в автоматизированном 

режиме проводится проверка соответствия электронной декларации на товары 

структуре и формату, содержащимся в Альбоме форматов электронных форм 

документов, то есть осуществляется форматный контроль; 

2) в случае успешного завершения форматного контроля электронной де-

кларации на товары в установленном порядке присваивается регистрационный 

номер; 

3) выявляются риски, содержащиеся в профилях рисков, доведённых до 

таможенных органов на бумажных носителях и (или) в электронном виде. 

Уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа 

не позднее пятнадцати минут с момента регистрации электронной декларации 

на товары с использованием штатных программных средств ЕАИС таможенных 

органов направляется по электронным каналам связи во внешний таможенный 

орган авторизованное сообщение, содержащее сведения из электронной декла-

рации на товары и опись документов, на основании которых заполнена декла-

рация на товары. Указанное авторизованное сообщение может формироваться и 

направляться во внешний таможенный орган автоматически.  

Уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного органа 

подтверждается с использованием штатных программных средств получение 

указанного авторизованного сообщения, содержащего сведения из электронной 

декларации на товары, вместе с описью документов из внутреннего таможенно-

го органа и осуществляется проверка документов и сведений путём сопостав-

ления информации, заявленной в электронной декларации на товары, и инфор-

мации, содержащейся в транспортных (перевозочных) и коммерческих доку-

ментах, в документах, подтверждающих право на предоставление льгот (пре-

ференций) по уплате таможенных пошлин, налогов (при их наличии), в доку-

ментах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, в документах, 

подтверждающих соблюдение прав интеллектуальной собственности, то есть 

проверка сопроводительных документов. Осуществляется проверка (сопостав-

ление) сведений в соответствии с мерами по минимизации рисков, содержащи-

мися в выявленных профилях рисков. 
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Также проверяется наличие / отсутствие разрешительных штампов госу-

дарственных органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в 

отношении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через тамо-

женную границу ЕАЭС, то есть осуществляется проверка разрешительных 

штампов. 

Проверка (сопоставление) сведений внешним таможенным органом 

должна быть завершена в течение одного часа (в отношении товаров, пересыла-

емых в международных почтовых отправлениях, - в течение тридцати минут) с 

момента получения соответствующего авторизованного сообщения от внутрен-

него таможенного органа. По решению начальника внешнего таможенного ор-

гана либо лица, его замещающего, указанный срок проведения проверки (сопо-

ставления) сведений может быть продлён на время, необходимое для её завер-

шения, исходя из количества товаров, заявленных в электронной декларации на 

товары. Предельный срок проведения проверки (сопоставления) сведений не 

может превышать трех часов (в отношении товаров, пересылаемых в междуна-

родных почтовых отправлениях, – одного часа) с момента получения авторизо-

ванного сообщения от внутреннего таможенного органа. Не позднее пятнадца-

ти минут после принятия решения о продлении срока проведения указанной 

проверки внутренний таможенный орган информируется об этом решении пу-

тём направления в его адрес авторизованного сообщения. 

После проведения проверки уполномоченное должностное лицо внешне-

го таможенного органа информирует о ее результатах внутренний таможенный 

орган путём направления авторизованного сообщения в виде отчёта, содержа-

щего номер электронной декларации на товары, номер графы электронной де-

кларации на товары, результаты сверки с пояснением результатов в случае рас-

хождения сведений, а также сведения о наличии / отсутствии разрешительного 

штампа (штампов). 

В отчёте указывается информация о выявленных расхождениях, а также 

информация о признаках нарушений таможенного законодательства, которые 

стали известны при проведении таможенного контроля. 

Вместе с отчётом направляются также имеющиеся сведения о примене-

нии мер по минимизации рисков при совершении таможенных операций с то-

варами при прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС, а также при 

их размещении на СВХ (в зоне таможенного контроля) с приложением надле-

жащим образом оформленных формализованных / неформализованных доку-

ментов, свидетельствующих о проведении таможенного контроля (акт тамо-

женного досмотра (осмотра), с приложениями, акт взятия проб и образцов и 

проч.). 

Если внешним таможенным органом проводился таможенный досмотр 

(осмотр), то вместе с актом таможенного досмотра (осмотра) направляется 

электронное сообщение, содержащее ссылки на фото- и видеоматериалы. 

Отчёт и прилагаемые к нему формализованные документы (при наличии 

таких документов) заверяются электронно-цифровой подписью уполномочен-

ного должностного лица, сформировавшего отчёт. 

Проверка документов и сведений, заявленных в электронной декларации, 
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после получения отчёта из внешнего таможенного органа при условии отсут-

ствия риска (рисков), содержащихся в профилях рисков, доведённых до тамо-

женных органов на бумажных носителях и (или) в электронном виде, должна 

осуществляться внутренним таможенным органом в следующие сроки (но не 

более срока выпуска товаров): 

а) не более одного часа рабочего времени – при декларировании от 1 до 

10 наименований товаров; 

б) не более трех часов рабочего времени – при декларировании от 11 до 

50 наименований товаров; 

в) не более пяти часов рабочего времени – при декларировании от 51 до 

100 наименований товаров; 

г) не более двенадцати часов рабочего времени – при декларировании от 

101 наименования товаров и более. 

Если в процессе совершения таможенных операций возникает необходи-

мость применения мер по минимизации рисков, связанных с проверкой това-

ров, транспортных средств международной перевозки и документов, то есть 

требуется фактический таможенный контроль, уполномоченным должностным 

лицом внутреннего таможенного органа направляется во внешний таможенный 

орган авторизованное сообщение, содержащее соответствующую информацию 

о необходимости проведения фактического таможенного контроля, включая 

номер профиля риска, на основании которого принято решение о применении 

мер по минимизации рисков, все необходимые характеристики таможенного 

досмотра, подлежащие указанию в поручении, а также иные сведения, которые 

необходимо учесть при проведении фактического таможенного контроля. 

После получения внешним таможенным органом уведомления либо при-

нятия решения о необходимости проведения фактического таможенного кон-

троля уполномоченным должностным лицом этого таможенного органа, за ис-

ключением случаев перемещения товаров в международных почтовых отправ-

лениях, декларанту направляется авторизованное сообщение, содержащее уве-

домление о проведении такого контроля, а также требование о предъявлении 

товаров. 

После завершения оформления результатов фактического таможенного 

контроля уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного органа 

направляются в электронном виде надлежащим образом оформленные и заве-

ренные электронно-цифровой подписью формализованные документы, свиде-

тельствующие о проведении такого контроля (акт таможенного досмотра 

(осмотра), акт взятия проб и образцов и проч.), во внутренний таможенный ор-

ган и декларанту товаров. 

Документы, свидетельствующие о проведении фактического таможенно-

го контроля (поручение на досмотр, акт таможенного досмотра (осмотра), акт 

взятия проб и образцов и проч.), оригиналы транспортных (перевозочных) до-

кументов (документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза) 

с отметками о прохождении в пунктах пропуска (местах международного поч-

тового обмена) ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-карантинного и 

других видов государственного контроля на бумажных носителях хранятся во 
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внешнем таможенном органе. 

Если в процессе таможенного декларирования декларантом была отозва-

на электронная декларация на товары, соответствующая информация автомати-

чески доводится до уполномоченного должностного лица внешнего таможен-

ного органа. 

Если в процессе таможенного декларирования декларантом были внесены 

изменения в электронную декларацию на товары либо дополнения, уполномо-

ченное должностное лицо внутреннего таможенного органа инициирует допол-

нительную проверку сведений внешним таможенным органом, путём направ-

ления авторизованного сообщения, содержащего сведения из электронной де-

кларации на товары. 

После получения указанного авторизованного сообщения информацион-

ной системой внешнего таможенного органа во внутренний таможенный орган 

в автоматическом режиме направляется подтверждение о его получении. 

После завершения проверки электронной декларации на товары, приме-

нения мер по минимизации рисков и при соблюдении условий для выпуска то-

варов, уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа 

в соответствующие поля электронной декларации на товары вносятся отметки, 

свидетельствующие о выпуске / отказе в выпуске товаров, которые заверяются 

электронно-цифровой подписью. 

Выпущенная электронная декларация на товары направляется по элек-

тронным каналам связи во внешний таможенный орган, а также декларанту. 

Получение электронной декларации на товары внешним таможенным органом 

и декларантом подтверждается в автоматическом режиме. 

После получения выпущенной электронной декларации на товары упол-

номоченным должностным лицом внешнего таможенного органа проставляют-

ся в установленном порядке на транспортных (перевозочных) и коммерческих 

документах или почтовых накладных номер электронной декларации на товары 

и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним таможенным ор-

ганом (с указанием наименования этого таможенного органа), которые заверя-

ются подписью и оттиском личной номерной печати уполномоченного долж-

ностного лица внешнего таможенного органа. 

 

 

7.8.2. Действия должностных лиц таможенных органов при совершении тамо-

женных операций в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ с предва-

рительным таможенным декларированием 

 

После завершения таможенных операций, связанных с проверкой соблю-

дения условий регистрации предварительной электронной декларации на това-

ры, в том числе с использованием штатных программных средств ЕАИС тамо-

женных органов, регистрацией предварительной электронной декларации на 

товары, выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, доведённых до 

351
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таможенных органов на бумажных носителях и (или) в электронном виде, и 

применения мер по минимизации рисков, проверки документов и сведений, за-

явленных в предварительной электронной декларации на товары, уполномо-

ченным должностным лицом внутреннего таможенного органа: 

1) направляется декларанту товаров авторизованное сообщение, содер-

жащее уведомление об окончании проверки предварительной электронной де-

кларации на товары; 

2) формируется запрос на сверку сведений, заявленных в предваритель-

ной электронной декларации на товары, уведомление о необходимости приме-

нения мер по минимизации рисков в рамках системы управления рисков, в том 

числе предусматривающих проведение проверки товаров в форме таможенного 

досмотра (осмотра), если были выявлены соответствующие профили рисков, а 

также на информацию о таможенном органе, в регионе деятельности которого 

предположительно будет находиться (временно храниться) товар. Запрос и уве-

домление направляют в ЕАИС таможенных органов. 

При прибытии во внешний таможенный орган товаров, в отношении ко-

торых во внутренний таможенный орган была подана предварительная элек-

тронная декларация, уполномоченное должностное лицо внешнего таможенно-

го органа на основании информации, содержащейся в сопроводительных доку-

ментах, в том числе номера предварительной электронной декларации на това-

ры, получает из ЕАИС таможенных органов запрос на сверку сведений, заяв-

ленных в предварительной электронной декларации на товары, то есть запрос 

предварительной электронной декларации на товары, а также информацию о 

необходимости применения мер по минимизации рисков в рамках системы 

управления рисками, в том числе предусматривающих проведение проверки 

товаров в форме таможенного досмотра (осмотра). 

Для получения запроса предварительной электронной декларации на то-

вары уполномоченное должностное лицо внешнего таможенного органа фор-

мирует запрос и направляет его в ЕАИС таможенных органов с использованием 

штатного программного средства в течение минут с момента получения упол-

номоченным должностным лицом внешнего таможенного органа сопроводи-

тельных документов от перевозчика (его представителя) или иного лица, упол-

номоченного в отношении товаров.  

Информация о наличии товаров и транспортных средств на СВХ уполно-

моченным должностным лицом внешнего таможенного органа с использовани-

ем штатных программных средств ЕАИС таможенных органов направляется во 

внутренний таможенный орган в течение тридцати минут рабочего времени с 

момента получения запроса предварительной электронной декларации на това-

ры. 

После получения уполномоченным должностным лицом внутреннего та-

моженного органа авторизованного сообщения, содержащего информацию о 

наличии товаров и транспортных средств на СВХ, с использованием штатного 

программного средства направляется подтверждение о его получении во внеш-

ний таможенный орган и соответствующее сообщение декларанту не позднее 

десяти минут после получения указанного сообщения. 
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Проверка документов и сведений, заявленных в предварительной элек-

тронной декларации на товары, после получения сообщения от внешнего тамо-

женного органа при условии отсутствия рисков, содержащихся в профилях 

рисков, доведённых до таможенных органов на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде, должна осуществляться внутренним таможенным органом в 

следующие сроки (но не более срока выпуска товаров): 

а) не более тридцати минут рабочего времени – при декларировании от 1 

до 10 наименований товаров; 

б) не более одного часа рабочего времени – при декларировании от 11 до 

50 наименований товаров; 

в) не более двух часов рабочего времени – при декларировании от 51 до 

100 наименований товаров; 

г) не более четырех часов рабочего времени – при декларировании от 101 

наименования товаров и более. 

В случае если в соответствии с выявленными профилями рисков, дове-

дёнными до таможенных органов на бумажных носителях и (или) в электрон-

ном виде, установлена необходимость проверки (сопоставления) сведений, за-

явленных в предварительной электронной декларации на товары, и информа-

ции, содержащейся в сопроводительных документах, и (или) проведения фак-

тического таможенного контроля, уполномоченным должностным лицом 

внешнего таможенного органа осуществляются проверка (сопоставление) 

предоставленных сведений и (или) фактический таможенный контроль. 

После завершения проверки электронной декларации на товары, приме-

нения мер по минимизации рисков и при соблюдении условий для выпуска то-

варов уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа 

в соответствующие поля электронной декларации на товары вносятся отметки, 

свидетельствующие о выпуске / отказе в выпуске товаров, которые заверяются 

электронно-цифровой подписью. 

Выпущенная электронная декларация на товары направляется по элек-

тронным каналам связи во внешний таможенный орган, а также декларанту. 

Получение электронной декларации на товары внешним таможенным органом 

и декларантом подтверждается в автоматическом режиме. 

После получения выпущенной электронной декларации на товары упол-

номоченным должностным лицом внешнего таможенного органа проставляют-

ся в установленном порядке на транспортных (перевозочных) и коммерческих 

документах или почтовых накладных номер электронной декларации на товары 

и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним таможенным ор-

ганом (с указанием наименования этого таможенного органа), которые заверя-

ются подписью и оттиском личной номерной печати уполномоченного долж-

ностного лица внешнего таможенного органа. 
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7.8.3. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенные 

процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории ЕАЭС 

 

Если в ходе проверки электронной декларации на товары возникает необ-

ходимость применения в отношении товаров фактического таможенного кон-

троля, уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа, 

осуществляющего проверку электронной декларации на товары, направляется 

декларанту товаров авторизованное сообщение, содержащее уведомление о 

проведении фактического контроля. 

После предъявления товаров внешнему таможенному органу (размеще-

ния их в зоне таможенного контроля, находящейся в регионе деятельности это-

го таможенного органа) уполномоченным должностным лицом внутреннего 

таможенного органа направляется во внешний таможенный орган авторизован-

ное сообщение, содержащее соответствующую информацию о необходимости 

проведения фактического таможенного контроля, включая номер профиля рис-

ка, на основании которого принято решение о применении мер по минимизации 

рисков, все необходимые характеристики таможенного досмотра, подлежащие 

указанию в поручении, а также иные сведения, которые необходимо учесть при 

проведении фактического таможенного контроля. 

После завершения оформления результатов фактического таможенного 

контроля уполномоченное должностное лицо внешнего таможенного органа 

направляет необходимую информацию во внутренний таможенный орган, ко-

торый проставляет отметки в электронной декларации на товары о выпуске / 

отказе в выпуске товаров. 

Выпущенная электронная декларация на товары, подписанная электрон-

но-цифровой подписью уполномоченного должностного лица внутреннего та-

моженного органа, направляется по электронным каналам связи во внешний 

таможенный орган, а также декларанту. 

После получения из внутреннего таможенного органа выпущенной элек-

тронной декларации на товары уполномоченным должностным лицом внешне-

го таможенного органа: 

 сверяются сведения, указанные в электронной декларации на товары, 

со сведениями из транспортных (перевозочных) и коммерческих документов; 

 проставляются в установленном порядке на транспортных (перевозоч-

ных) и коммерческих документах номер электронной декларации на товары и 

отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним таможенным ор-

ганом (с указанием наименования этого таможенного органа), которые заверя-

ются подписью и оттиском личной номерной печати уполномоченного долж-

ностного лица внешнего таможенного органа; 

 возвращаются декларанту товаров сопроводительные документы. 

В случае возникновения нештатной ситуации в работе информационно-

программных средств ЕАИС таможенных органов, зафиксированной установ-

ленным порядком и которая впоследствии может привести к нарушению сроков 

выпуска товаров, дальнейшее взаимодействие между внутренним и внешним 
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таможенными органами осуществляется по оперативным каналам связи. 

После выпуска товаров внутренний таможенный орган распечатывает на 

бумажном носителе копию электронной декларации на товары. При этом упол-

номоченное должностное лицо таможенного органа прикладывает к копии 

электронной декларации на товары документы, полученные от внешнего тамо-

женного органа по почте. 

В случае выявления в результате таможенного контроля признаков пре-

ступления либо достаточных данных, указывающих на событие администра-

тивного правонарушения, внешний таможенный орган принимает меры, преду-

смотренные уголовно-процессуальным законодательством РФ или законода-

тельством РФ об административных правонарушениях, о чем незамедлительно 

сообщает во внутренний таможенный орган путём направления авторизованно-

го сообщения. 

В случае выявления в результате таможенного контроля признаков пре-

ступления либо достаточных данных, указывающих на событие администра-

тивного правонарушения, внутренний таможенный орган при отсутствии авто-

ризованного сообщения из внешнего таможенного органа о принятии мер по 

возбуждению уголовного дела и (или) дела об административном правонару-

шении принимает меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законо-

дательством РФ или законодательством РФ об административных правонару-

шениях, о чем сообщает во внешний таможенный орган путём направления ав-

торизованного сообщения. 

В случае выявления признаков преступления либо достаточных данных, 

указывающих на событие административного правонарушения, дальнейшие 

действия по таможенному декларированию осуществляются в установленном 

порядке с применением бумажных носителей. 

В случае если соответствующим профилем риска установлена мера по 

минимизации риска, предусматривающая предоставление оригиналов докумен-

тов, подтверждающих сведения, заявленные в электронной декларации на това-

ры, на бумажных носителях, внутренним таможенным органом могут быть за-

прошены: 

 копии соответствующих документов у внешнего таможенного органа 

по факсу; 

 копии соответствующих документов в отсканированном виде у внеш-

него таможенного органа по электронной почте; 

 копии соответствующих документов в отсканированном виде в режиме 

обмена информацией с использованием штатного программного средства. 

При этом по запросу внутреннего таможенного органа, сформированному 

в электронном виде, оригиналы документов направляются внешним таможен-

ным органом по почте во внутренний таможенный орган не позднее следующе-

го дня после выпуска товаров. Копии указанных документов хранятся во внеш-

нем таможенном органе. После получения внутренним таможенным органом 

оригиналов документов они сверяются с полученными в ходе таможенного 

контроля электронной декларации на товары документами, поступившими от 

внешнего таможенного органа по факсу, по электронной почте или с использо-
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ванием штатного программного средства, и хранятся в архиве вместе с распеча-

танной копией электронной декларации на товары. 

 

7.9. Предварительное таможенное декларирование товаров 

 

Предварительное таможенное декларирование товаров – способ тамо-

женного декларирования, при котором таможенная декларация подаётся до 

ввоза иностранных товаров на таможенную территорию ЕАЭС или до прибы-

тия товаров, перевозимых автомобильным или железнодорожным транспортом 

в место доставки в РФ. 

Предварительная таможенная декларация подаётся по общим правилам, с 

уплатой таможенного сбора за таможенные операции и предоставлением необ-

ходимых для таможенного декларирования документов. 

В предварительной таможенной декларации может недоставать сведений, 

которыми декларант на момент подачи декларации не располагает (например, 

сведения о транспортном средстве международной перевозки). Недостающие 

сведения вносятся позже, путём применения отдельной формы корректировки 

декларации на товары. 

Выпуск предварительно задекларированных товаров производится тамо-

женным органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предъ-

явления товаров таможенному органу, зарегистрировавшему предварительную 

таможенную декларацию (таможенные пошлины, налоги уплачиваются до вы-

пуска товаров). 

Кроме того, товары могут быть предъявлены таможенному органу, рас-

положенному в месте, приближенном к государственной границе РФ: 

- если ранее были уплачены ввозные таможенные пошлины, налоги в со-

ответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; 

- если применяется технология удалённого выпуска. 

Таможенное законодательство предусматривает три основания, когда 

предварительная таможенная декларация теряет своё юридическое значение и 

декларанту потребуется подавать декларацию на товары в общем порядке (либо 

отказаться от декларирования, если товары не были ввезены в РФ): 

1) товары не предъявлены таможенному органу, зарегистрировавшему 

предварительную таможенную декларацию, или таможенному органу, распо-

ложенному в месте, приближенном к государственной границе РФ, в течение 

тридцати календарных дней со дня, следующего за днём регистрации деклара-

ции; 

2) втечение тридцати календарных дней (после регистрации предвари-

тельной таможенной декларации) в отношении ввозимых товаров введены за-

преты и ограничения; 

3) предварительная таможенная декларация отозвана декларантом (обна-

ружены несоответствия сведений о прибывших товарах ранее заявленным в за-

регистрированной предварительной таможенной декларации). 
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7.10. Неполная таможенная декларация. Периодическая таможенная 

декларация 

 

Неполное таможенное декларирование товаров осуществляется по общим 

правилам подачи таможенной декларации и может применяться при таможен-

ном декларировании как ввозимых иностранных товаров, так и вывозимых то-

варов ЕАЭС. 

Неполное таможенное декларирование позволяет декларанту выпустить 

товары при отсутствии сведений, не влияющих на принятие таможенным орга-

ном решения о выпуске (например, сведений о транспортных средствах, на ко-

торые будут перегружены вывозимые товары в месте их убытия за пределы та-

моженной территории). 

Декларант вправе воспользоваться данным способом таможенного декла-

рирования, когда по причинам, от него независящим, заявление всех необходи-

мых для таможенного декларирования сведений не представляется возможным. 

Недостающие сведения предоставляются в сроки, устанавливаемые та-

моженным органом: 

- для иностранных товаров – не более 45 дней (со дня регистрации не-

полной таможенной декларации); 

- для вывозимых товаров ЕАЭС – не более восьми месяцев (со дня реги-

страции неполной таможенной декларации). 

После принятия неполной таможенной декларации и выпуска таможен-

ным органом товаров не требуется подачи ещё одной полной таможенной де-

кларации. Недостающие сведения направляются декларантом отдельным пись-

мом. 

Периодическое таможенное декларирование товаров допускает подачу 

одной таможенной декларации на товары, планируемые к ввозу в РФ (вывозу 

из РФ) по одному внешнеторговому договору: 

- в течение периода времени, не превышающего тридцати календарных 

дней (период поставки); 

- с декларированием одному и тому же таможенному органу. 

Периодическая таможенная декларация подаётся предварительно, не ра-

нее чем за пятнадцать дней до начала планируемого периода поставки, с указа-

нием в ней сведений о товарах, которые декларант собирается ввозить в РФ 

(вывозить из РФ). 

Уточняющие сведения о фактически поставленных товарах заявляются 

таможенному органу не позднее десяти рабочих дней после окончания периода 

поставки ввозимых товаров или не позднее двух месяцев после фактического 

вывоза всей партии товаров, указанной в декларации. 

Ввозные таможенные пошлины, налоги исчисляются по ставкам, дей-

ствующим на день регистрации периодической декларации на то вары, и упла-

чиваются до подачи или одновременно с подачей такой декларации. 
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Если товары не предъявлены таможенному органу в течение заявленного 

периода поставки либо вывозимые товары фактически не покинули РФ в тече-

ние трёх месяцев после дня окончания периода поставки, периодическая декла-

рация считается неподанной. 

Уполномоченный экономический оператор, осуществляющий производ-

ственную деятельность, вправе подавать периодическую декларацию на ино-

странные товары по факту, то есть после их ввоза в РФ (за период времени, со-

ответствующий периоду временного хранения прибывших товаров, или за вре-

мя, отведённое на подачу декларации, в случае выпуска товаров до подачи та-

моженной декларации). 

 

7.11. Временное периодическое таможенное декларирование россий-

ских товаров 

 

В настоящее время понятие «российские товары» не применяется. В со-

ответствии с ТК ЕАЭС используется более общее понятие – товары ЕАЭС. 

Товары ЕАЭС – это товары, находящиеся на таможенной территории 

ЕАЭС без каких-либо ограничений прав собственности на них со стороны та-

моженного законодательства ЕАЭС. 

Временное периодическое таможенное декларирование вывозимых това-

ров ЕАЭС как способ таможенного декларирования используется для случаев, 

когда декларант не обладает точной информацией (на момент вывоза товаров) о 

количестве и (или) таможенной стоимости вывозимых товаров. Подаются не-

сколько таможенных деклараций: временная декларация на товары и полная 

таможенная декларация. Дважды уплачивается сбор за таможенные операции – 

5000 рублей за подачу временной таможенной декларации и по ставке, уста-

новленной от таможенной стоимости товаров, при подаче таможенной деклара-

ции. 

Применить данный способ декларирования товаров, облагаемых вывоз-

ными таможенными пошлинами и (или) в отношении которых установлены 

ограничения, вправе лица (декларанты), не имеющие неисполненных постанов-

лений о назначении административных наказаний за нарушения таможенных 

правил и осуществляющие внешнеэкономическую деятельность более года (с 

количеством ввоза / вывоза товаров не менее 12 раз). 

При подаче временной декларации на товары применяются ограничения 

и ставки вывозных таможенных пошлин, действующие на момент её регистра-

ции. 

Таможенные пошлины: 

 исчисляются исходя из сведений об ориентировочном количестве вы-

возимых товаров и (или) их условной таможенной стоимости, заявленных во 

временной таможенной декларации; 

 уплачиваются до выпуска товаров по временной таможенной деклара-

ции. 
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Полная декларация на товары (фактически вывезенные с таможенной 

территории ЕАЭС) должна быть подана: 

 в течение шести месяцев (со дня регистрации временной декларации) 

на товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами и (или) подпада-

ющие под действия ограничений; 

 в течение восьми месяцев (со дня регистрации временной декларации) 

на товары, не облагаемые вывозными таможенными пошлинами или не требу-

ющие соблюдения ограничений. При не вывозе товаров в указанные сроки (6 

или 8 месяцев) временная декларация на товары считается неподанной. 

Конкретные сроки подачи полной таможенной декларации (в указанных 

выше пределах) определяются по согласованию с таможенным органом исходя 

из времени, необходимого декларанту для получения точных сведений о выве-

зенных товарах. 

При подаче полной таможенной декларации подлежат уплате (доплате с 

учётом ранее уплаченных сумм пошлин по временной декларации на товары) 

вывозные таможенные пошлины, исчисленные на основе точных данных и по 

ставкам, действовавшим на день фактического вывоза товаров за пределы та-

моженной территории ЕАЭС. 

Курс иностранной валюты применяется на день регистрации полной та-

моженной декларации. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Раскройте понятие «таможенное декларирование товаров». 

2. Охарактеризуйте виды таможенных деклараций, их предназначение. 

3. Какие формы таможенного декларирования используются в практике со-

вершения таможенных операций? 

4. Какие выделяют особенности таможенного декларирования в практике та-

моженной деятельности? 

5. Какие лица могут выступать в качестве декларанта? 

6. Какими правами обладает декларант при совершении таможенных опера-

ций по таможенному декларированию товаров? 

7. Каковы обязанности декларанта при совершении таможенных операций по 

таможенному декларированию товаров? 

8. Каким образом можно классифицировать документы, прилагаемые к та-

моженной декларации? 

9. Перечислите состав документов, подтверждающих сведения, заявленные в 

таможенной декларации. 

10. При каких условиях декларант может внести изменения (дополнения) в 

декларации на товары до их выпуска таможенными органами? 

11. Охарактеризуйте порядок внесения изменений (дополнений) в сведения, 

заявленные в декларации на товары. 

12. Перечислите общие требования подачи декларации на товары. 

13. Что входит в состав регистрационных действий таможенных органов при 

проверке декларации на товары? 

14. Перечислите основания для отказа таможенного органа в регистрации де-

кларации на товары. 

15. На каких основаниях возможен отзыв декларации на товары после её ре-

гистрации? 

16. Каков порядок совершения декларантом таможенных операций, связан-

ных с подачей декларации на товары? 

17. Каков порядок совершения таможенными органами таможенных опера-

ций, связанных с регистрацией декларации на товары? 

18. Каков порядок совершения таможенными органами таможенных опера-

ций, связанных с отказом в регистрации декларации на товары? 

19. Охарактеризуйте алгоритм проверки электронной декларации на товары 

уполномоченным должностным лицом таможенного органа. 

20. Каков порядок совершения таможенных операций с использованием 

ЕАИС таможенных органов при принятии решения о выпуске (отказе в выпуске) 

товаров? 

21. Какие действия должны осуществлять должностные лица таможенных 

органов при совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на 

территорию РФ? 
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22. Каково регламентное время ожидания результатов проверки соверше-

ния таможенных операций, предшествующих подаче электронной декларации на 

товары? 

23. Какие действия совершает таможенный орган в случае превышения ре-

гламентного времени ожидания результатов проверки совершения таможенных 

операций, предшествующих подаче электронной декларации на товары? 

24. Каков порядок взаимодействия уполномоченных должностных лиц 

внешнего таможенного органа с уполномоченными должностными лицами внут-

реннего таможенного органа в части совершения таможенных операций в отноше-

нии товаров, ввезённых на территорию РФ и размещённых на СВХ, в ином месте 

временного хранения или прилегающей к СВХ зоне или иному месту временного 

хранения (зоне таможенного контроля), при приёме и проверке электронной декла-

рации на товары с использованием штатных программных средств ЕАИС тамо-

женных органов? 

25. В какие сроки внутренние таможенные органы должны осуществить про-

верку документов и сведений, заявленных в электронной декларации, после полу-

чения отчёта от внешнего таможенного органа при отсутствии риска (рисков), со-

держащихся в профилях рисков, доведённых до таможенных органов на бумажных 

носителях и (или) в электронном виде?  

26. Какие действия предпринимают должностные лица таможенных органов 

при совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на терри-

торию РФ с предварительным таможенным декларированием? 

27. Какие таможенные операции связаны с помещением товаров под тамо-

женные процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории ЕАЭС?  

28. Что включает в себя предварительное таможенное декларирование това-

ров? 

29. Что такое неполная и периодическая таможенная декларация? 

30. Как используется временное периодическое таможенное декларирова-

ние? 
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Раздел 8. Таможенные операции, связанные с выпуском 

товаров  

8.1. Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпус-

ком товаров. Сроки выпуска товаров 

 

В соответствии с подпунктом 6 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС «выпуск товаров» – 

это действие таможенного органа, после совершения которого заинтересован-

ные лица вправе использовать товары в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой или в порядке и на условиях, которые установлены в отношении 

отдельных категорий товаров, не подлежащих помещению под таможенные 

процедуры. 

Таможенным органом выпуска по результатам проверки декларации на 

товары могут приняты следующие решения:  

1. Выпуск товаров разрешён. 

2. Выпуск товаров с особенностями: 

1) выпуск товаров при условии обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин; 

2) выпуск товаров до завершения проверки таможенных, иных докумен-

тов и (или) сведений, которая не может быть завершена в сроки выпуска това-

ров, производится таможенным органом при условии, что уплачены таможен-

ные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные по-

шлины в размере, исчисленном в декларации на товары, и предоставлено обес-

печение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

3) выпуск товаров до получения результатов таможенной экспертизы, 

назначенной до выпуска товаров, производится таможенным органом при усло-

вии, что уплачены таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинго-

вые, компенсационные пошлины в размере, исчисленном в декларации на това-

ры, и предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможен-

ных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин; 

4) в случае выявления административного правонарушения или пре-

ступления выпуск товаров до завершения производства по делу об администра-

тивном правонарушении (административного процесса) или завершения произ-

водства по уголовному делу производится таможенным органом при условии, 

что такие товары не изъяты или на них не наложен арест в соответствии с зако-

нодательством государств-членов ЕАЭС.  

3. Условный выпуск товаров. 

4. Таможенная декларация отозвана до выпуска товаров. 
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5. Выпуск товаров аннулирован при отзыве таможенной декларации: 

1) по обращению декларанта, поданному в виде электронного документа 

или документа на бумажном носителе, зарегистрированная транзитная декла-

рация на иностранные товары, может быть отозвана им до выпуска товаров та-

моженным органом либо после выпуска товаров таможенным органом до фак-

тического убытия таких товаров с таможенной территории ЕАЭС;  

2) по обращению декларанта, поданному в виде электронного документа 

или документа на бумажном носителе, зарегистрированная таможенная декла-

рация на товары ЕАЭС может быть отозвана им до фактического убытия това-

ров с таможенной территории ЕАЭС, в том числе после выпуска товаров тамо-

женным органом.; 

3) по обращению декларанта, поданному в виде электронного документа 

или документа на бумажном носителе, таможенная декларация на товары 

ЕАЭС, помещённые под таможенную процедуру экспорта в целях завершения 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или таможенной 

процедуры свободного склада. 

6. Выпуск товаров аннулирован. 

В случае неосуществления декларантом в установленные сроки действий 

по отзыву декларации, если при периодическом таможенном декларировании 

товары, заявленные в декларации на товары, не были предъявлены таможенно-

му органу, зарегистрировавшему такую декларацию на товары, в течение заяв-

ленного периода либо фактически не вывезены с таможенной территории 

ЕАЭС в течение срока, в течение шести месяцев со дня, следующего за днём 

окончания периода поставки. Указанный срок продлевается таможенным орга-

ном, который произвёл выпуск товаров, по мотивированному обращению де-

кларанта не более чем на три месяца со дня его истечения. 

7. Выпуск товаров аннулирован по мотивированному обращению декла-

ранта. 

8. Срок выпуска товаров приостановлен. 

9. Срок приостановления срока выпуска товаров продлён. 

10. Приостановление срока выпуска товаров отменено. 

11. Срок выпуска товаров продлён. 

12. Таможенная декларация считается не поданной. 

13. Отказано в выпуске товаров. 

В соответствии с п. 1. ст. 118 ТК ЕАЭС выпуск товаров производится та-

моженным органом при условии, что лицом: 

1) соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную 

процедуру или условия, установленные для использования отдельных катего-

рий товаров, не подлежащих помещению под таможенные процедуры, за ис-

ключением случаев, когда такое условие, как соблюдение запретов и ограниче-

ний, может быть подтверждено после выпуска товаров; 

2) уплачены таможенные сборы за совершение таможенными органами 

действий, связанных с выпуском товаров, если такие сборы установлены, и 

срок их уплаты установлен до выпуска товаров, в том числе до регистрации та-

моженной декларации. 
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Выпуск товаров оформляется с использованием информационной систе-

мы таможенного органа путём формирования электронного документа либо пу-

тём проставления соответствующих отметок на таможенной декларации на бу-

мажном носителе или на заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на 

товары, поданном на бумажном носителе. 

Должностным лицом таможенного органа выпуска формируется и 

направляется с использованием информационной системы таможенного органа 

лицу, которое подало соответствующий таможенный документ, электронный 

документ, подтверждающий выпуск товаров и содержащий такой таможенный 

документ, а также следующие сведения: 

а) регистрационный номер такого таможенного документа в таможенном 

органе; 

б) код решения о выпуске товаров в соответствии с классификатором ре-

шений, принимаемых таможенными органами; 

в) дата в формате дд.мм.гг (день, месяц, две последние цифры календар-

ного года) и время выпуска товаров; 

г) регистрационный номер выпуска товаров; 

д) срок таможенного транзита, применённые средства идентификации (в 

случае, если такие средства применены) и место доставки товаров, помещён-

ных под таможенную процедуру таможенного транзита (для транзитной декла-

рации в виде электронного документа);  

е) порядковые номера товаров, в отношении которых принято решение о 

выпуске (в случаях, когда решение о выпуске принято в отношении не всех то-

варов, сведения о которых заявлены в декларации на товары в виде электронно-

го документа); 

ж) номер личной номерной печати должностного лица таможенного ор-

гана. 

При наличии взаимодействия информационной системы таможенного ор-

гана и информационных систем лиц, осуществляющих временное хранение то-

варов, в отношении которых произведён выпуск товаров, и иных заинтересо-

ванных лиц, после выпуска товаров такие лица уведомляются таможенным ор-

ганом в электронной форме с использованием информационной системы тамо-

женного органа о товарах, в отношении которых произведён выпуск. 

В случае регистрации декларации на товары на бумажном носителе, тран-

зитной декларации на бумажном носителе либо заявления на бумажном носи-

теле при наличии оснований для выпуска товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой должностным лицом таможенного органа оформляет-

ся выпуск товаров путём проставления на таких таможенных документах отме-

ток о выпуске товаров.  

В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 

г. № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций» предусмотрен следующий порядок проставления от-

меток, связанных с выпуском товаров, в декларации на товары. 

В графе «C» основного и добавочного листов декларации на товары под 

соответствующими номерами проставляются отметки о принятом решении та-
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моженного органа в отношении товаров, сведения о которых заявлены в этой 

декларации на товары, о проведении таможенного контроля. 

Под номером «1» указывается цифровыми символами дата (XXXXXX – 

день, месяц, две последние цифры года), до которой продлевается срок выпуска 

товаров, если принято решение о продлении срока выпуска товаров, с простав-

лением подписи должностного лица. 

Под номером «2» указывается цифровыми символами дата выпуска това-

ров либо отказа в выпуске (XXXXXX – день, месяц, две последние цифры го-

да), а также регистрационный номер выпуска товаров, с внесением (проставле-

нием) соответствующей отметки (штампа в виде оттиска) «Выпуск разрешён» 

либо «Отказано в выпуске», подписи должностного лица и оттиска личной но-

мерной печати. 

В РФ при выпуске отдельных товаров в товарной партии в случаях, если 

по другим товарам в товарной партии решение о выпуске товаров не принято, 

дополнительно к вышеуказанным сведениям под номером «2» производится 

запись: «Товар № (порядковый номер товара, указанный в графе 32 ДТ)». 

Под номером «3» указываются: 

- сведения об условном выпуске товаров, производится запись: «Услов-

ный выпуск», заверяемые подписью должностного лица и оттиском личной но-

мерной печати; 

- сведения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности, о продлении срока приостановления срока 

выпуска товаров, об отмене приостановления срока выпуска таких товаров в 

соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными орга-

нами. 

В РФ, если решение об условном выпуске принято не по всем товарам, 

производится запись: «Условный выпуск товара № (порядковый номер товара, 

указанный в графе 32 ДТ)». 

Под номером «4», если условно выпущенные товары приобретают статус 

товаров ЕАЭС, производится запись: «Товар № _ – товар ЕАЭС» с проставле-

нием даты, подписи и оттиска личной номерной печати. 

При оформлении решения о выпуске товаров, в отношении которых в ка-

честве декларации на товары на бумажном носителе или транзитной деклара-

ции на бумажном носителе использовались транспортные (перевозочные), 

коммерческие и (или) иные документы, в том числе предусмотренные между-

народными договорами государств – членов ЕАЭС с третьей стороной, долж-

ностным лицом таможенного органа на таких документах проставляются соот-

ветствующие отметки. 

После проставления отметок о выпуске товаров должностным лицом та-

моженного органа возвращаются лицу, которое подало соответствующие тамо-

женные документы, экземпляр (экземпляры) таких таможенных документов и 

транспортные (перевозочные) документы в случае использования их в качестве 

таких таможенных документов. 

Если после регистрации декларации на товары в виде электронного доку-

мента, либо транзитной декларации в виде электронного документа, либо элек-
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тронного заявления у информационной системы таможенного органа отсут-

ствует возможность автоматического выпуска товаров в отношении товаров, 

сведения о которых заявлены в соответствующем таможенном документе, и 

(или) выполнения соответствующей таможенной операции, в связи с неисправ-

ностью системы, вызванной техническими сбоями, или нарушениями в работе 

средств связи (телекоммуникационных сетей и (или) информационно-

телекоммуникационной сети Интернет), и (или) у должностного лица таможен-

ного органа отсутствует возможность формирования электронного документа, 

подтверждающего выпуск товаров, но имеется возможность распечатать этот 

таможенный документ, то при отсутствии оснований для отказа в выпуске то-

варов в соответствии с заявленной таможенной процедурой должностным ли-

цом таможенного органа до истечения срока выпуска товаров: 

а) распечатывается экземпляр (экземпляры) соответствующего таможен-

ного документа и оформляется выпуск товаров в соответствии с заявленной та-

моженной процедурой путём проставления на таком документе отметок о вы-

пуске товаров, как если бы были поданы и зарегистрированы декларация на то-

вары на бумажном носителе, транзитная декларация на бумажном носителе ли-

бо заявление на бумажном носителе соответственно; 

б) информируется лицо, которое подало соответствующий таможенный 

документ, о выпуске товаров, сведения о которых заявлены в таком таможен-

ном документе, в соответствии с заявленной таможенной процедурой и воз-

можности получения таможенного документа на бумажном носителе, в соот-

ветствии с которым товары выпущены; 

в) вручается лицу, которое подало соответствующий таможенный доку-

мент, распечатанный экземпляр (экземпляры) такого документа. В случае не-

возможности вручения указанному лицу распечатанного экземпляра (экземпля-

ров) такого документа таможенный орган не позднее одного рабочего дня, сле-

дующего за днём выпуска товаров, направляет этот таможенный документ за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передаёт этот 

документ иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском това-

ров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформле-

ния решений о приостановлении срока выпуска товаров, продлении срока тако-

го приостановления и об их отмене, а также уведомления о принятии таких ре-

шений утверждён решением Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 г. № 188. 

В соответствии со ст. 119 ТК ЕАЭС выпуск товаров должен быть завер-

шён таможенным органом в течение четырех часов с момента регистрации та-

моженной декларации. 

Выпуск товаров должен быть завершён не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днём регистрации таможенной декларации, если в течение че-

тырех часов с момента регистрации таможенной декларации наступило одно из 

следующих обстоятельств: 

1) таможенным органом запрошены документы, подтверждающие сведе-

ния, заявленные в таможенной декларации, и (или) принято решение о прове-

дении таможенного контроля в иных формах либо о применении мер, обеспе-
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чивающих проведение таможенного контроля; 

2) декларант обратился в таможенный орган с мотивированным обраще-

нием об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной деклара-

ции; 

3) декларантом не выполнено требование таможенного органа об измене-

нии (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации. 

Срок выпуска товара (один рабочий день, следующий за днём регистра-

ции таможенной декларации) может быть продлён на время, необходимое для: 

1) проведения или завершения начатого таможенного контроля с приме-

нением форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля; 

2) выполнения требования таможенного органа об изменении (дополне-

нии) сведений, заявленных в таможенной декларации; 

3) предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо-

женных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин. 

При продлении срока выпуска товаров выпуск товаров должен быть за-

вершён таможенным органом не позднее десяти рабочих дней со дня, следую-

щего за днём регистрации таможенной декларации. 

При продлении срока выпуска товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного транзита, выпуск товаров должен быть завершён та-

моженным органом не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днём 

регистрации транзитной декларации. 

А если в течение продлённых сроков выпуска товаров (десяти рабочих 

дней со дня, следующего за днём регистрации таможенной декларации, и пяти 

рабочих дней со дня, следующего за днём регистрации транзитной декларации) 

проверка таможенных, иных документов и (или) сведений не может быть за-

вершена, а также если назначенная таможенная экспертиза не завершена и вы-

пуск товаров не может быть произведён, срок выпуска товаров продлевается с 

разрешения руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного 

им заместителя руководителя (заместителя начальника) таможенного органа 

либо лиц, их замещающих, со дня, следующего за днём истечения продлённых 

сроков выпуска товаров (десяти рабочих дней со дня, следующего за днём ре-

гистрации таможенной декларации, и пяти рабочих дней со дня, следующего за 

днём регистрации транзитной декларации), на срок проведения проверки тамо-

женных, иных документов и (или) сведений и проведения таможенной экспер-

тизы. 

В соответствии с п. 1 ст. 124 ТК ЕАЭС срок выпуска товаров может быть 

приостановлен, если при совершении таможенных операций, связанных с по-

мещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, включённые в таможенный реестр объектов интел-

лектуальной собственности (единый или национальный), который ведётся та-

моженным органом государства – члена ЕАЭС, на территории которого товары 

помещаются под таможенные процедуры, таможенным органом обнаружены 

признаки нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной соб-
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ственности, срок выпуска таких товаров приостанавливается на десять рабочих 

дней. 

По запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы 

или интересы нескольких правообладателей, этот срок продлевается таможен-

ным органом, но не более чем на десять рабочих дней в случае, если правооб-

ладатель или лицо, представляющее его интересы или интересы нескольких 

правообладателей, обратились в уполномоченные органы за защитой прав пра-

вообладателя. 

Решения о приостановлении срока выпуска товаров и о продлении срока 

приостановления выпуска товаров принимаются руководителем (начальником) 

таможенного органа или уполномоченным им лицом. 

При продлении срока выпуска товаров таможенный орган направляет де-

кларанту или таможенному представителю уведомление о таком продлении не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днём наступления соответствую-

щих обстоятельств. 

Выпуск товаров до завершения проверки таможенных, иных документов 

и (или) сведений, которая не может быть завершена в сроки выпуска товаров, а 

также выпуск товаров до получения результатов таможенной экспертизы, 

назначенной до выпуска товаров, может осуществляться таможенным органом 

при условии, что уплачены таможенные пошлины, налоги, специальные, анти-

демпинговые, компенсационные пошлины в размере, исчисленном в деклара-

ции на товары, и предоставлено обеспечение исполнения обязанности по упла-

те таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсаци-

онных пошлин. Обеспечение не требуется, если: 

1) декларантом товаров выступает уполномоченный экономический опе-

ратор; 

2) таможенные операции совершает таможенный представитель от имени 

и по поручению декларанта, и такой таможенный представитель несёт с декла-

рантом солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

3) это установлено законодательством государств – членов ЕАЭС о тамо-

женном регулировании. 

Выпуск товаров до завершения проверки таможенных, иных документов 

и (или) сведений, а также выпуск товаров до получения результатов таможен-

ной экспертизы, назначенной до выпуска товаров, не осуществляется в случае 

обнаружения таможенным органом признаков, указывающих на возможность 

применения в отношении товаров запретов и ограничений и (или) мер защиты 

внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем специальные, антидем-

пинговые, компенсационные пошлины и иные пошлины, и неподтверждения 

декларантом их соблюдения. 

В случае выявления административного правонарушения или преступле-

ния выпуск товаров до завершения производства по делу об административном 

правонарушении (административного процесса) или завершения производства 

по уголовному делу осуществляется таможенным органом при условии, что та-

кие товары не изъяты или на них не наложен арест. 
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Условно выпущенными считаются товары, помещённые под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых при-

менены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряжённые 

с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами. В от-

ношении этих условно выпущенных товаров должны соблюдаться цели и усло-

вия предоставления льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, а 

также ограничения по пользованию и (или) распоряжению такими товарами в 

связи с применением таких льгот. Допускается использование этих условно 

выпущенных товаров, являющихся транспортными средствами, в качестве 

транспортных средств международной перевозки при условии, что такое ис-

пользование не нарушает целей и условий предоставления льгот по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, а также не влечёт несоблюдение уста-

новленных ограничений по пользованию и (или) распоряжению такими това-

рами в связи с применением таких льгот. 

Эти товары до приобретения ими статуса товаров ЕАЭС остаются услов-

но выпущенными при их помещении: 

1) под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, 

в случае вывоза: 

- товаров, ранее помещённых под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с применением льгот по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, сопряжённых с ограничениями по пользованию и (или) рас-

поряжению этими товарами, либо части таких товаров для их ремонта; 

- товаров, помещённых под таможенную процедуру временного вывоза, 

для завершения действия таможенной процедуры временного вывоза; 

- транспортных средств международной перевозки для совершения допу-

стимых таможенных операций, в частности, ремонт, включая капитальный ре-

монт, осуществляемые для их восстановления после повреждения вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы, которые имели место за пределами 

таможенной территории ЕАЭС; 

2) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для 

завершения действия таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории либо в случае применения этой процедуры к временно вывезенным 

транспортным средствам международной перевозки при их ввозе на таможен-

ную территорию ЕАЭС, в случае совершения в отношении таких транспортных 

средств международной перевозки операций по ремонту, включая капитальный 

ремонт, для их восстановления после повреждения вследствие аварии или дей-

ствия непреодолимой силы, которые имели место за пределами таможенной 

территории ЕАЭС, без их помещения под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории. 

Условно выпущенными считаются также товары, помещённые под тамо-
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женную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении кото-

рых соблюдение запретов и ограничений может быть подтверждено после вы-

пуска товаров. Данные условно выпущенные товары запрещены к передаче 

третьим лицам, в том числе путём их продажи или отчуждения иным способом, 

а в случаях, если ограничения на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС ука-

занных товаров установлены в связи с проверкой безопасности этих товаров, – 

также запрещены к их использованию (эксплуатации, потреблению) в любой 

форме. 

Условно выпущенными считаются также товары, помещённые под тамо-

женную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении кото-

рых в соответствии с международными договорами в рамках ЕАЭС или между-

народными договорами о вступлении в ЕАЭС применены более низкие ставки 

ввозных таможенных пошлин, чем установленные Единым таможенным тари-

фом ЕАЭС. Данные условно выпущенные товары могут использоваться только 

в пределах территории государства – члена ЕАЭС, таможенным органом кото-

рого произведён их выпуск. 

Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров и нахо-

дятся под таможенным контролем до приобретения такими товарами статуса 

товаров ЕАЭС. 

Условно выпущенные товары приобретают статус товаров ЕАЭС после: 

1) прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов – в отношении товаров, помещённых под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления, к которым применялись льготы по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряжённые с ограничениями по поль-

зованию и (или) распоряжению этими товарами; 

2) подтверждения соблюдения запретов и ограничений – в отношении то-

варов, помещённых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-

требления, по которым соблюдение запретов и ограничений возможно было 

подтвердить после их выпуска; 

3) исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин и 

(или) их взыскания в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, ис-

численных по ставкам ввозных таможенных пошлин, установленных Единым 

таможенным тарифом ЕАЭС, и сумм ввозных таможенных пошлин, уплачен-

ных при выпуске товаров, либо в ином размере, установленном в соответствии 

с международными договорами в рамках ЕАЭС или международными догово-

рами о вступлении в ЕАЭС, если уплата ввозных таможенных пошлин в таком 

размере предусматривается в соответствии с международными договорами в 

рамках ЕАЭС или международными договорами о вступлении в ЕАЭС, либо 

прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин в связи с 

наступлением иных обстоятельств, предусмотренных таможенным законода-

тельством (п. 6 ст. 136 ТК ЕАЭС), – в отношении товаров, помещённых под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления, по которым при-

менялись более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установлен-

ные Единым таможенным тарифом ЕАЭС. 

Для приобретения статуса товаров ЕАЭС условно выпущенные товары не 

370



8.2. Условно выпущенные товары 

подлежат повторному помещению под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. 

 

8.3. Совершение таможенных операций, связанных с автоматическим 

выпуском товаров 

 

Автоматический выпуск товаров – это современная технология, применя-

емая в таможенной сфере, которая позволяет ускорить совершение таможенных 

операций путём осуществления выпуска декларации на товар без непосред-

ственного участия таможенных органов. 

Автоматический выпуск товаров, в отношении которых таможенным ор-

ганом зарегистрированы декларация на товары в виде электронного документа, 

либо транзитная декларация в виде электронного документа, либо электронное 

заявление посредством информационной системы таможенного органа, право-

мочного их регистрировать, производится в случае, если: 

1) в отношении таможенных процедур и товаров, сведения о которых за-

явлены в соответствующем таможенном документе, допускается применение 

автоматического выпуска товаров в соответствии с технологиями совершения 

таможенных операций; 

2) соблюдены условия проверки соответствующего таможенного доку-

мента, определённые алгоритмами (техническими требованиями) работы ин-

формационной системы таможенного органа; 

3) по результатам проверки соответствующего таможенного документа 

посредством информационной системы таможенного органа с использованием 

системы управления рисками, иных документов и (или) сведений в электрон-

ном виде, подтверждающих сведения в отношении всех товаров, сведения о ко-

торых заявлены в этом таможенном документе (в случае наличия таких доку-

ментов и (или) сведений в информационной системе таможенного органа), не 

выявлены признаки несоответствия сведений, заявленных в нем, а также необ-

ходимость предоставления оригиналов документов либо необходимость прове-

дения таможенного контроля до выпуска товаров. 

После автоматического выпуска товаров информационной системой та-

моженного органа направляется в автоматическом режиме лицу, которое пода-

ло декларацию на товары в виде электронного документа, либо транзитную де-

кларацию в виде электронного документа, либо электронное заявление, элек-

тронный документ, подтверждающий выпуск товаров и содержащий соответ-

ствующий таможенный документ, а также следующие сведения: 

а) регистрационный номер такого таможенного документа в таможенном 

органе; 

б) код решения о выпуске товаров в соответствии с классификатором ре-

шений, принимаемых таможенными органами; 

в) дата в формате дд.мм.гг (день, месяц, две последние цифры календар-

ного года) и время выпуска товаров; 
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г) регистрационный номер выпуска товаров; 

д) срок таможенного транзита, применённые средства идентификации (в 

случае, если такие средства применены) и место доставки товаров, помещён-

ных под таможенную процедуру таможенного транзита (для транзитной декла-

рации в виде электронного документа). 

При наличии взаимодействия информационной системы таможенного ор-

гана и информационных систем лиц, осуществляющих временное хранение то-

варов, в отношении которых произведён выпуск товаров, и иных заинтересо-

ванных лиц, после автоматического выпуска товаров такие лица уведомляются 

информационной системой таможенного органа в автоматическом режиме в 

электронной форме о товарах, в отношении которых произведён выпуск. 

В случае если при проведении проверки декларации на товары в виде 

электронного документа, либо транзитной декларации в виде электронного до-

кумента, либо электронного заявления посредством информационной системы 

таможенного органа с использованием системы управления рисками информа-

ционной системой таможенного органа выявлены признаки несоответствия 

сведений, заявленных в соответствующем таможенном документе, и (или) 

необходимость предоставления таможенному органу документов, подтвержда-

ющих заявленные сведения, таможенные риски и (или) необходимость прове-

дения таможенного контроля до выпуска товаров, а также если у информаци-

онной системы таможенного органа отсутствует возможность автоматического 

выпуска товаров в связи с неисправностью системы, вызванной техническими 

сбоями, или нарушениями в работе средств связи (телекоммуникационных се-

тей и (или) информационно-телекоммуникационной сети Интернет), примене-

ние автоматического выпуска товаров в отношении товаров, сведения о кото-

рых заявлены в этом таможенном документе, прекращается. 

При прекращении автоматического выпуска товаров информационной 

системой таможенного органа информируется в автоматическом режиме в 

электронной форме должностное лицо таможенного органа о необходимости 

проверки соответствующего таможенного документа, иных документов и (или) 

сведений, подтверждающих сведения, заявленные в таком таможенном доку-

менте, либо применения мер по минимизации рисков, после осуществления ко-

торых выпуск товаров производится с участием должностного лица таможен-

ного органа. 

 

8.4. Особенности совершения таможенных операций и выпуска това-

ров до подачи декларации на товары 

 

К выпуску товаров до подачи декларации на товары могут быть заявлены 

в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребле-

ния: 

1) товары, для которых в соответствии со ст. 81 ТК ЕАЭС, а также реше-

ниями ЕЭК, установлен первоочередной порядок совершения таможенных опе-
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раций, это: 

 товары, необходимые для ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 гуманитарная и техническая помощь; 

 продукция военного назначения, необходимая для выполнения акций 

по поддержанию мира либо для проведения учений; 

 товары, подвергающиеся быстрой порче; 

 животные; 

 взрывчатые вещества; 

 радиоактивные материалы; 

 экспресс-грузы; 

 международные почтовые отправления; 

 сообщения и материалы для средств массовой информации; 

 товары, предназначенные для показа на международных выставочных 

мероприятиях; 

 необходимые для ремонта и (или) поддержания безопасной эксплуа-

тации транспортных средств международной перевозки запасные части, двига-

тели, расходные материалы, оборудование, инструменты; 

 драгоценные металлы, в том числе золото, ввозимые национальными 

(центральными) банками государств – членов ЕАЭС и их филиалами; 

 валюта государств – членов ЕАЭС, иностранная валюта, иные валют-

ные ценности; 

2) товары, ввозимые в рамках реализации инвестиционных проектов; 

3) товары, ввозимые отдельными категориями юридических лиц, которые 

отвечают установленным критериям (перечень и критерии устанавливаются 

Евразийской экономической комиссией). 

Товары могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации на товары 

в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной террито-

рии, таможенной процедурой свободной таможенной зоны, таможенной проце-

дурой свободного склада, таможенной процедурой временного ввоза (допуска) 

без уплаты таможенных пошлин (налогов), с учётом положений законодатель-

ства государств – членов ЕАЭС. 

При заявлении товаров к выпуску до подачи декларации на товары лицо, 

которое будет выступать декларантом товаров при подаче декларации на това-

ры, подаёт таможенному органу заявление о выпуске товаров до подачи декла-

рации на товары в виде электронного документа или документа на бумажном 

носителе. 

Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары подаётся 

лицом, которое может выступать декларантом товаров. 

Форма заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, по-

рядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на това-

ры, а также порядок регистрации или отказа в регистрации заявления о выпуске 

товаров до подачи декларации на товары утверждены решением Коллегии ЕЭК 

от 13 декабря 2017 года № 171 «О заявлении о выпуске товаров до подачи де-
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кларации на товары». 

Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары должно со-

держать сведения о лице, которое будет выступать декларантом, об избранной 

таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров в 

зависимости от вида заявления о выпуске товаров до подачи декларации на то-

вары, лица, которое будет выступать декларантом, категорий товаров и тамо-

женных процедур. 

Совместно с заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на то-

вары, подаваемым в виде документа на бумажном носителе, должны быть 

представлены: 

1) документы, подтверждающие соблюдение условий, при соблюдении 

которых таможенным органом производится выпуск товаров до подачи декла-

рации на товары; 

2) коммерческие или иные документы, содержащие сведения об отправи-

теле и получателе товаров, стране отправления и стране назначения товаров, о 

товарах (наименование, товарный знак, наименование места происхождения 

товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включённым в 

единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллекту-

альной собственности, который ведётся таможенным органом государства – 

члена ЕАЭС, таможенному органу которого подаётся заявление о выпуске то-

варов до подачи декларации на товары, описание, код в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС на уровне не менее первых 6 знаков, количество, вес брутто и стои-

мость).  

Подача заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, 

подаваемого в виде электронного документа, сопровождается представлением 

документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, докумен-

тов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов. 

Необходимые документы и сведения о таких документах и (или) сведения 

из них могут быть получены из информационных систем таможенных органов, 

а также из информационных систем государственных органов (организаций) 

государств – членов ЕАЭС в рамках информационного взаимодействия тамо-

женных органов и государственных органов (организаций) государств – членов 

ЕАЭС. 

Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары подаётся 

правомочному регистрировать таможенные декларации таможенному органу 

государства – члена ЕАЭС, которому впоследствии будет подана декларация на 

товары. При этом данные товары должны находиться на территории государ-

ства – члена ЕАЭС, таможенному органу которого подаётся заявление о выпус-

ке товаров до подачи декларации на товары. 

Таможенный орган регистрирует заявление о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары или отказывает в его регистрации не позднее одного часа 

рабочего времени таможенного органа с момента подачи такого заявления. 

С момента регистрации заявление о выпуске товаров до подачи деклара-
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ции на товары становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих 

юридическое значение. 

Лицо, подавшее заявление о выпуске товаров до подачи декларации на 

товары, несёт ответственность за указание недостоверных сведений в заявлении 

о выпуске товаров до подачи декларации на товары, представление недействи-

тельных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо 

недостоверные (ложные) сведения, неподачу декларации на товары в установ-

ленный срок. 

Таможенный орган отказывает в регистрации заявления о выпуске това-

ров до подачи декларации на товары по следующим основаниям: 

- заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары подано 

таможенному органу, не правомочному регистрировать таможенные деклара-

ции, либо подано неуполномоченным лицом, либо не подписано или не завере-

но надлежащим образом; 

- заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары на бу-

мажном носителе составлено не по установленной форме, структура и формат 

заявления в виде электронного документа не соответствуют установленным 

структуре и формату такого заявления или в нём отсутствуют необходимые 

сведения; 

- вместе с заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на товары, 

подаваемым в виде документа на бумажном носителе или в виде электронного 

документа, не представлены необходимые документы; 

- товары, в отношении которых подано заявление о выпуске товаров до 

подачи декларации на товары, не находятся на территории государства – члена 

ЕАЭС, таможенному органу которого подаётся заявление о выпуске товаров до 

подачи декларации на товары; 

- наличие на день подачи заявления о выпуске товаров до подачи декла-

рации на товары у лица, подавшего такое заявление, неисполненной в срок обя-

занности по подаче декларации на товары в отношении товаров, выпуск кото-

рых ранее был произведён до подачи декларации на товары. 

Декларация на товары в отношении товаров, выпуск которых произведён 

до подачи декларации, должна быть подана лицом, подавшим заявление о вы-

пуске товаров до подачи декларации на товары, не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за месяцем выпуска товаров либо в срок не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за месяцем выпуска товаров уполномоченного экономиче-

ского оператора, которым было подано заявление о выпуске товаров. 

Выпуск товаров до подачи декларации на товары производится таможен-

ным органом при условии, что лицом, подавшим заявление о выпуске товаров 

до подачи декларации на товары: 

1) соблюдены требования таможенного законодательства, ограничиваю-

щие перечень таких товаров и перечень таможенных процедур, заявленных в 

отношении этих товаров; 

2) соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную 

процедуру, за исключением условий уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также случаев, 
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когда такое условие, как соблюдение запретов и ограничений, может быть под-

тверждено после выпуска товаров; 

3) в установленном порядке предоставлено обеспечение исполнения обя-

занности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпин-

говых, компенсационных пошлин, за исключением случаев, когда оно не требу-

ется в отношении: 

а) товаров, необходимых для ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) продукции военного назначения, необходимой для выполнения акций 

по поддержанию мира либо для проведения учений; 

в) гуманитарной и технической помощи; 

г) валюты государств – членов ЕАЭС, иностранной валюты, иных валют-

ных ценностей, драгоценных металлов, в том числе золота, ввозимых нацио-

нальными (центральными) банками государств – членов ЕАЭС и их филиала-

ми; 

д) иных товаров, определяемых законодательством государств – членов 

ЕАЭС. 

Таможенный орган по результатам проверки декларации на товары и со-

блюдения условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру 

формирует и направляет декларанту электронный документ либо проставляет 

соответствующие отметки на декларации на товары, поданной на бумажном 

носителе, и (или) коммерческих, транспортных (перевозочных) документах, со-

держащие сведения о выпуске товаров до подачи декларации на товары. 

При совершении таможенных операций и выпуске товаров до подачи де-

кларации на товары применяются меры таможенно-тарифного регулирования, 

законодательные акты государств-членов в сфере налогообложения, ставки 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и курс валют, дей-

ствующие на день регистрации таможенным органом заявления о выпуске то-

варов до подачи декларации на товары. 

Выпуск товаров до подачи декларации на товары должен быть завершён 

таможенным органом в течение четырех часов с момента регистрации заявле-

ния о выпуске товаров до подачи декларации на товары либо не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днём регистрации таможенной декларации реги-

страции заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, с учё-

том положений ст. 119 ТК ЕАЭС. 

 

8.5. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, и возобновление срока выпуска та-

ких товаров 

 

В случае если при совершении таможенных операций, связанных с поме-

щением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, включённые в единый таможенный реестр объектов ин-

376



8.5. Приостановление срока выпуска товаров 

теллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС или национальный 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведёт-

ся таможенным органом государства – члена ЕАЭС, на территории которого 

товары помещаются под таможенные процедуры, таможенным органом обна-

ружены признаки нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуаль-

ной собственности, срок выпуска таких товаров приостанавливается на десять 

рабочих дней. 

По запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы 

или интересы нескольких правообладателей, этот срок продлевается таможен-

ным органом, но не более чем на десять рабочих дней в случае, если правооб-

ладатель или лицо, представляющее его интересы или интересы нескольких 

правообладателей, обратилось в уполномоченные органы за защитой прав пра-

вообладателя. 

Решения о приостановлении срока выпуска товаров и о продлении срока 

приостановления выпуска товаров принимаются руководителем (начальником) 

таможенного органа или уполномоченным им лицом. 

Таможенный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 

принятия решения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, уведомляет декларанта и правообла-

дателя или лицо, представляющее его интересы или интересы нескольких пра-

вообладателей, о таком приостановлении, причинах и сроках приостановления, 

а также сообщает декларанту наименование (фамилию, имя, отчество (при 

наличии)) и место нахождения (адрес) правообладателя и (или) лица, представ-

ляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей, а правооб-

ладателю или лицу, представляющему его интересы или интересы нескольких 

правообладателей, – наименование (фамилию, имя, отчество (при наличии)) и 

место нахождения (адрес) декларанта. 

По истечении срока приостановления выпуска товаров, содержащих объ-

екты интеллектуальной собственности, срок выпуска таких товаров возобнов-

ляется, за исключением случаев, когда таможенному органу предоставлены до-

кументы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста либо их 

конфискацию, или иные документы в соответствии с законодательством госу-

дарств – членов ЕАЭС. 

Таможенные органы вправе приостановить срок выпуска товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, не включённые в единый та-

моженный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – чле-

нов ЕАЭС или национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности, который ведётся таможенным органом государства – члена 

ЕАЭС, на территории которого товары помещаются под таможенные процеду-

ры, без заявления правообладателя. 

Правообладатель несёт ответственность за имущественный вред (ущерб), 

причинённый декларанту, собственнику, получателю товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, в результате приостановления срока 

выпуска товаров, если не будет установлено нарушение прав правообладателя. 

Решение о приостановлении срока выпуска товаров подлежит отмене до 
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истечения срока приостановления выпуска товаров в следующих случаях: 

1) в таможенный орган поступило заявление правообладателя или лица, 

представляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей, об 

отмене такого решения; 

2) объект интеллектуальной собственности исключён из единого тамо-

женного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – чле-

нов ЕАЭС или национального таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, который ведётся таможенным органом государства – члена 

ЕАЭС, на территории которого товары помещаются под таможенные процеду-

ры; 

3) иные случаи, устанавливаемые законодательством государств – членов 

ЕАЭС. 

Решение о приостановлении срока выпуска товаров отменяется руково-

дителем (начальником) таможенного органа или уполномоченным им лицом. 

После отмены решения о приостановлении срока выпуска товаров срок 

выпуска таких товаров возобновляется. 

Таможенный орган представляет декларанту, правообладателю или лицу, 

представляющему его интересы или интересы нескольких правообладателей, 

информацию о товарах, в отношении которых принято решение о приостанов-

лении срока выпуска товаров. 

С разрешения таможенного органа декларант, правообладатель или лицо, 

представляющее его интересы или интересы нескольких правообладателей, 

имеют право отбирать пробы и (или) образцы товаров, в отношении которых 

принято решение о приостановлении срока их выпуска, в том числе для прове-

дения их исследования, а также право осматривать, фотографировать или иным 

образом фиксировать такие товары. 

 

 

8.6. Совершение таможенных операций, связанных с отказом в вы-

пуске товаров 

 

Таможенный орган отказывает в выпуске товаров по следующим основа-

ниям: 

1) невыполнение условий, при которых таможенный орган производит 

выпуск товаров, в том числе условий выпуска товаров до подачи декларации на 

товары, выпуска товаров до завершения проверки таможенных, иных докумен-

тов и (или) сведений, выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы 

и при выявлении административного правонарушения и преступления, а также 

в отношении товаров для личного пользования, транспортных средств между-

народной перевозки и припасов; 

2) невыполнение требований таможенного органа об изменении (допол-

нении) сведений, заявленных в таможенной декларации, в случае если при про-

ведении таможенного контроля выявлены нарушения международных догово-
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ров и актов в сфере таможенного регулирования; 

3) наступление при предварительном таможенном декларировании таких 

обстоятельств как: 

а) товары не размещены в зоне таможенного контроля, указанной в тамо-

женной декларации; 

б) в отношении товаров, перевозимых водными судами, таможенным ор-

ганом не выдано разрешение на их выгрузку в месте прибытия, указанном в та-

моженной декларации; 

в) таможенный орган, зарегистрировавший таможенную декларацию, не 

уведомлён о размещении товаров в зоне таможенного контроля, указанной в 

таможенной декларации; 

г) таможенному органу не представлены недостающие сведения путём 

изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, либо 

таможенный орган не уведомлён об отсутствии необходимости внесения таких 

изменений (дополнений); 

4) несоблюдение при периодическом таможенном декларировании осо-

бенностей такого таможенного декларирования (п. 1, п. 2 ст. 116 ТК ЕАЭС) и 

(или) наличие у декларанта не исполненной в установленный срок обязанности 

по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенса-

ционных пошлин, процентов и (или) пеней; 

5) непредъявление товара по требованию таможенного органа в пределах 

срока выпуска товаров – одного рабочего дня, следующего за днём регистрации 

таможенной декларации, и продлённого срока выпуска – десяти рабочих дней 

со дня, следующего за днём регистрации таможенной декларации (п. 3, п. 6 ст. 

119 ТК ЕАЭС); 

6) невозобновление срока выпуска товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности (п. 6, п. 11 ст. 124 ТК ЕАЭС); 

7) невыполнение требований по предоставлению декларантом в установ-

ленный срок таможенных, иных документов и (или) сведений для целей выпус-

ка товаров. 

Так, если подача таможенной декларации не сопровождалась предостав-

лением документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной де-

кларации, таможенный орган вправе в отношении проверяемых сведений за-

просить у декларанта документы, сведения о которых указаны в таможенной 

декларации. Запрошенные документы должны быть предоставлены декларан-

том не позднее чем за четыре часа до истечения срока выпуска товара (один ра-

бочий день, следующий за днём регистрации таможенной декларации). 

Таможенный орган вправе запросить коммерческие, бухгалтерские доку-

менты, сертификат о происхождении товара и (или) иные документы и (или) 

сведения, в том числе письменные пояснения, необходимые для установления 

достоверности и полноты проверяемых сведений, заявленных в таможенной де-

кларации. Запрошенные документы и (или) сведения либо объяснения причин, 

по которым такие документы и (или) сведения не могут быть представлены и 

(или) отсутствуют, должны быть представлены декларантом: 

а) не позднее чем зачетыре часа до истечения срока выпуска товара (один 
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рабочий день, следующий за днём регистрации таможенной декларации) – если 

запрос документов и (или) сведений связан с проверкой сведений, содержащих-

ся в таможенной декларации и документах, предоставленных при подаче тамо-

женной декларации; 

б) не позднее чем за два часа до истечения срока выпуска товара (один 

рабочий день, следующий за днём регистрации таможенной декларации) – если 

запрос документов и (или) сведений связан с проверкой сведений, содержащих-

ся в таможенной декларации и представленных документах, и проверяемые 

сведения не влияют на размер таможенных пошлин, налогов, специальных, ан-

тидемпинговых, компенсационных пошлин; 

в) не позднее чем за один рабочий день до истечения срока, установлен-

ного таможенным органом при продлении срока выпуска товаров (десять рабо-

чих дней со дня, следующего за днём регистрации таможенной декларации) – 

если запрос документов и (или) сведений связан с проверкой сведений, содер-

жащихся в таможенной декларации и представленных документах, и проверяе-

мые сведения влияют на размер таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

8) неотнесение товаров, заявленных в пассажирской таможенной декла-

рации, к товарам для личного пользования. 

Критериями отнесения товаров, перемещаемых через таможенную грани-

цу ЕАЭС, к товарам для личного пользования являются: 

а) заявление физического лица о перемещаемых через таможенную гра-

ницу ЕАЭС товарах в устной форме или в письменной форме с использованием 

пассажирской таможенной декларации; 

б) характер и количество товаров; 

в) частота пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС и 

(или) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС этим физическим 

лицом или в его адрес; 

9) выявление при проведении таможенного контроля товаров таможен-

ными органами нарушений международных договоров и актов в сфере тамо-

женного регулирования и (или) законодательства государств – членов ЕАЭС, за 

исключением случаев, когда: 

- выявленные нарушения, не являющиеся основаниями для возбуждения 

административного или уголовного дела, устранены; 

- выявленные нарушения устранены, декларируемые товары не изъяты, и 

на них не наложен арест в соответствии с законодательством государств – чле-

нов ЕАЭС. 

В случае регистрации декларации на товары в виде электронного доку-

мента, транзитной декларации в виде электронного документа либо электрон-

ного заявления должностным лицом таможенного органа формируется и 

направляется с использованием информационной системы таможенного органа 

лицу, которое подало соответствующий таможенный документ, электронный 

документ, подтверждающий отказ в выпуске товаров и содержащий такой та-

моженный документ, а также следующие сведения: 

 регистрационный номер соответствующего таможенного документа в 
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таможенном органе; 

 код решения об отказе в выпуске товаров в соответствии с классифика-

тором решений, принимаемых таможенными органами; 

 дата в формате дд.мм.гг (день, месяц, две последние цифры календар-

ного года) и время отказа в выпуске товаров; 

 причины, послужившие основанием для отказа в выпуске товаров, и 

рекомендации по их устранению; 

 номер личной номерной печати должностного лица таможенного органа. 

Таможенные операции, связанные с отказом в выпуске товаров, совер-

шаются таможенным органом до истечения срока выпуска товаров. 

В случае регистрации декларации на товары на бумажном носителе, тран-

зитной декларации на бумажном носителе либо заявления на бумажном носи-

теле должностным лицом таможенного органа оформляется отказ в выпуске то-

варов путем проставления на таких таможенных документах отметок об отказе 

в выпуске товаров в соответствии с актами, входящими в право ЕАЭС и опре-

деляющими формы этих таможенных документов, порядок их заполнения, а 

также порядок оформления отказа в выпуске товаров, с указанием причин, по-

служивших основанием для отказа в выпуске товаров и рекомендаций по их 

устранению. 

При оформлении отказа в выпуске товаров, в отношении которых в каче-

стве декларации на товары на бумажном носителе или транзитной декларации 

на бумажном носителе использовались транспортные (перевозочные), коммер-

ческие и (или) иные документы, в том числе предусмотренные международны-

ми договорами государств – членов ЕАЭС с третьей стороной, на таких доку-

ментах должностным лицом таможенного органа проставляются отметки об от-

казе в выпуске товаров. 

После оформления отказа в выпуске товаров должностным лицом тамо-

женного органа возвращаются лицу, которое подало таможенные документы, 

экземпляр (экземпляры) таких таможенных документов и транспортные (пере-

возочные) документы в случае использования их в качестве таких таможенных 

документов. 

При невозможности вручения указанному лицу таких таможенных доку-

ментов таможенный орган не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём 

оформления отказа в выпуске товаров, направляет эти документы заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передаёт их иным 

способом, позволяющим подтвердить факт их получения. 

Если решение об отказе в выпуске товаров будет признано неправомер-

ным, то при повторном таможенном декларировании по заявлению декларанта 

применяются ставки таможенных пошлин, налогов, официальный курс ино-

странной валюты к рублю РФ, установленный Центральным банком РФ, и 

ограничения, которые действовали на день регистрации первоначальной декла-

рации на товары. Указанное заявление составляется декларантом в произволь-

ной форме. В случае если решение об отказе в выпуске товаров признано не-

правомерным после регистрации повторно поданной декларации на товары или 

после выпуска товаров в соответствии с такой декларацией, заявление подаётся 
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в таможенный орган вместе с обращением, которое подаётся декларантом в це-

лях внесения изменений в сведения, заявленные повторно в декларации на то-

вары (п. 5 ст. 110 Федерального закона РФ № 289 от 03.08.2018 г.). 

 

 

8.7. Совершение таможенных операций, связанных с аннулированием 

выпуска товаров 

 

Таможенный орган аннулирует выпуск товаров: 

а) по обращению декларанта об отзыве декларации на товары или тран-

зитной декларации (таможенные операции, связанные с отзывом таможенной 

декларации установлены ст. 113 ТК ЕАЭС); 

б) по мотивированному обращению декларанта, поступившему в тамо-

женный орган, осуществивший выпуск товаров, сведения о которых заявлены в 

декларации на товары, транзитной декларации либо заявлении о выпуске това-

ров до подачи декларации на товары, в следующих случаях: 

- в отношении таких товаров ранее были зарегистрированы с иным реги-

страционным номером декларация на товары, транзитная декларация либо за-

явление о выпуске товаров до подачи декларации на товары, содержащие такие 

же сведения о товарах и заявленной таможенной процедуре, и эти товары были 

выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой; 

- товары, в отношении которых был осуществлён выпуск в соответствии с 

таможенными процедурами, предусматривающими их использование на тамо-

женной территории ЕАЭС, фактически не были ввезены на таможенную терри-

торию ЕАЭС. 

Для этих целей декларантом направляется в таможенный орган, осуще-

ствивший выпуск товаров, обращение, а в случае, если выпуск товаров осу-

ществлялся с использованием декларации на товары на бумажном носителе, 

транзитной декларации на бумажном носителе либо заявления на бумажном 

носителе – также выданные ранее указанному лицу экземпляр (экземпляры) та-

ких таможенных документов и транспортные (перевозочные), коммерческие и 

(или) иные документы, в том числе предусмотренные международными дого-

ворами государств – членов ЕАЭС с третьей стороной, на которых проставлены 

отметки должностного лица таможенного органа о выпуске товаров. 

Таможенным органом регистрируется обращение в возможно короткие 

сроки, но не позднее одного часа рабочего времени с момента его поступления, 

путём присвоения ему регистрационного номера и информируется декларант. 

После регистрации обращения таможенным органом не позднее десяти 

рабочих дней, следующих за днём его регистрации, принимается решение об 

аннулировании выпуска товаров либо решение об отказе в аннулировании вы-

пуска товаров. 

Декларант информируется о принятом таможенным органом решении 

должностным лицом таможенного органа не позднее одного рабочего дня, сле-
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дующего за днём принятия указанного решения. 

В случае если таможенным органом после рассмотрения обращения при-

нято решение об аннулировании выпуска товаров, должностным лицом тамо-

женного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днём принятия 

такого решения: 

а) формируется и направляется с использованием информационной си-

стемы таможенного органа декларанту электронный документ, подтверждаю-

щий аннулирование выпуска товаров, сведения о которых заявлены в деклара-

ции на товары в виде электронного документа, транзитной декларации в виде 

электронного документа либо электронном заявлении, регистрационный номер 

которых указан в обращении, и содержащий такой таможенный документ, а 

также следующие сведения: 

 регистрационный номер соответствующего таможенного документа в 

таможенном органе; 

 код решения об аннулировании выпуска товаров в соответствии с клас-

сификатором решений, принимаемых таможенными органами; 

 дата в формате дд.мм.гг (день, месяц, две последние цифры календар-

ного года) аннулирования выпуска товаров; 

 номер личной номерной печати должностного лица таможенного органа; 

б) оформляется аннулирование выпуска товаров, сведения о которых за-

явлены в декларации на товары на бумажном носителе, транзитной декларации 

на бумажном носителе либо заявлении на бумажном носителе, путём простав-

ления отметок (в виде записи либо оттиска штампа), даты в формате дд.мм.гг 

(день, месяц, две последние цифры календарного года), подписи и оттиска лич-

ной номерной печати должностного лица таможенного органа в соответствую-

щих графах декларации на товары на бумажном носителе, транзитной деклара-

ции на бумажном носителе либо заявлении на бумажном носителе. 

При оформлении аннулирования выпуска товаров, в отношении которых 

в качестве декларации на товары на бумажном носителе или транзитной декла-

рации на бумажном носителе использовались транспортные (перевозочные), 

коммерческие и (или) иные документы, в том числе предусмотренные между-

народными договорами государств-членов с третьей стороной, должностным 

лицом таможенного органа проставляются отметки на таких документах; 

в) возвращаются декларанту экземпляр (экземпляры) декларации на това-

ры на бумажном носителе, транзитной декларации на бумажном носителе либо 

заявление на бумажном носителе, а также транспортные (перевозочные) доку-

менты в случае использования их в качестве таких таможенных документов, с 

проставленными отметками об аннулировании выпуска товаров. В случае не-

возможности вручения декларанту таких документов таможенный орган не 

позднее пяти рабочих дней, следующих за днём оформления аннулирования 

выпуска товаров, направляет эти документы заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или передаёт их иным способом, позволяющим 

подтвердить факт получения таких документов. 

В случае если таможенным органом после рассмотрения обращения при-

нято решение об отказе в аннулировании выпуска товаров, должностное лицо 
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таможенного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днём при-

нятия такого решения, информирует декларанта о таком решении, причинах 

отказа и возможности получения обращения с отметкой об отказе в аннулиро-

вании выпуска товаров. 

В случае невозможности вручения декларанту таких документов тамо-

женный орган не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём принятия ре-

шения об отказе в аннулировании выпуска товаров, направляет эти документы 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передаёт их 

иным способом, позволяющим подтвердить факт получения таких таможенных 

документов. 

Таможенный орган также аннулирует выпуск товаров в случае неосу-

ществления декларантом в установленные сроки действий по отзыву деклара-

ции при периодическом таможенном декларировании. Так, если при периоди-

ческом таможенном декларировании товары, заявленные в декларации на това-

ры, не были предъявлены таможенному органу, зарегистрировавшему такую 

декларацию на товары, в течение заявленного периода либо фактически не вы-

везены с таможенной территории ЕАЭС в течение шести месяцев со дня, сле-

дующего за днём окончания периода поставки (указанный срок продлевается 

таможенным органом, который произвёл выпуск товаров, по мотивированному 

обращению декларанта не более чем на три месяца со дня его истечения), такая 

декларация на товары должна быть отозвана декларантом. 

В этом случае должностным лицом таможенного органа аннулируется 

выпуск товаров не позднее десяти рабочих дней со дня истечения срока факти-

ческого вывоза таких товаров с таможенной территории ЕАЭС в следующем 

порядке: 

а) формируется и направляется с использованием информационной си-

стемы таможенного органа декларанту электронный документ, подтверждаю-

щий аннулирование выпуска товаров, сведения о которых заявлены в деклара-

ции на товары в виде электронного документа, и содержащий такой таможен-

ный документ, а также следующие сведения: 

 регистрационный номер соответствующего таможенного документа в 

таможенном органе; 

 код решения об аннулировании выпуска товаров в соответствии с клас-

сификатором решений, принимаемых таможенными органами; 

 дата в формате дд.мм.гг (день, месяц, две последние цифры календар-

ного года) аннулирования выпуска товаров; 

 номер личной номерной печати должностного лица таможенного органа; 

б) оформляется аннулирование выпуска товаров, сведения о которых за-

явлены в декларации на товары на бумажном носителе, путём проставления 

отметок (в виде записи либо оттиска штампа), даты в формате дд.мм.гг (день, 

месяц, две последние цифры календарного года), подписи и оттиска личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа в соответствующих 

графах декларации на товары на бумажном носителе; 

в) не позднее одного рабочего дня, следующего за днём оформления ан-
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нулирования выпуска товаров, информируется в электронной форме декларант 

об аннулировании выпуска товаров и необходимости представления таможен-

ному органу выданных ранее указанному лицу экземпляра (экземпляров) де-

кларации на товары на бумажном носителе, транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов, в том числе предусмотренных между-

народными договорами государств – членов ЕАЭС с третьей стороной, на ко-

торых проставлены отметки должностного лица таможенного органа о выпуске 

товаров. 

В случае невозможности информирования декларанта в электронной 

форме таможенный орган не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём 

оформления аннулирования выпуска товаров, направляет информацию об ан-

нулировании выпуска товаров декларанту заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или передаёт иным способом, позволяющим под-

твердить факт получения такой информации. 

 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Раскройте понятие «выпуск товаров». 

2. Какие решения могут быть приняты таможенным органом выпуска по 

результатам проверки декларации на товары? 

3. Перечислите условия, на основании которых уполномоченным долж-

ностным лицом таможенного органа может быть принято решение о выпуске 

товаров. 

4. Каким образом уполномоченное должностное лицо таможенного ор-

гана оформляет решение о выпуске товаров? 

5. Охарактеризуйте порядок проставления отметок, связанных с выпус-

ком товаров, в декларации на товары. 

6. Каковы действия должностного лица таможенного органа при отсут-

ствии возможности автоматического выпуска товаров, формирования элек-

тронного документа, подтверждающего выпуск товаров, и при отсутствии ос-

нований для отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой? 

7. Каковы сроки выпуска товаров? 

8. На какое время может быть продлён срок выпуска товаров? 

9. При каких условиях срок выпуска товаров может быть приостанов-

лен? 

10. При каких условиях возможен выпуск товаров до завершения провер-

ки таможенных, иных документов и (или) сведений, которая не может быть за-
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вершена в сроки выпуска товаров, а также выпуск товаров до получения ре-

зультатов таможенной экспертизы, назначенной до выпуска товаров? 

11. Какие товары могут считаться условно выпущенными? 

12. В каких случаях условно выпущенные товары приобретают статус то-

варов ЕАЭС? 

13. Раскройте понятие «автоматический выпуск товаров». 

14. Чем отличается выпуск товаров от автоматического выпуска товаров? 

15. В каких случаях к товарам может применяться автоматический вы-

пуск? 

16. Охарактеризуйте состав таможенных операций, связанных с автома-

тическим выпуском товаров. 

17. Какие товары могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации 

на товары в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 

потребления? 

18. В каких целях осуществляется выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации? 

19. Опишите алгоритм совершения таможенных операций декларантом 

при подаче заявления о выпуске товаров. 

20. По каким основаниям таможенный орган отказывает в регистрации 

заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары? 

21. На каких основаниях таможенным органом осуществляется выпуск 

товаров до подачи декларации? 

22. Опишите алгоритм совершения таможенных операций уполномочен-

ным должностным лицом таможенного органа, связанных с выпуском товаров 

до подачи декларации на товары. 

23. Перечислите сроки совершения таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров до подачи декларации на товары. 

24. Перечислите причины приостановления срока выпуска товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности, и возобновление срока 

выпуска таких товаров. 

25. Какие основания могут послужить причиной отказа таможенного ор-

гана в выпуске товаров? 

26. Опишите алгоритм совершения таможенных операций уполномочен-

ным должностным лицом таможенного органа, связанных с отказом в выпуске 

товаров. 

27. Перечислите сроки совершения таможенных операций, связанных с 

отказом в выпуске товаров. 

28. Какие основания могут послужить причиной аннулирования решения 

о выпуске товаров? 

29. Опишите алгоритм совершения таможенных операций уполномочен-

ным должностным лицом таможенного органа, связанных с аннулированием 

выпуска товаров. 

30. Перечислите сроки совершения таможенных операций, связанных с 

аннулированием выпуска товаров. 
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Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств 

осуществляются на основе  международных договоров и актов в сфере тамо-

женного регулирования, а также законодательств государств – членов ЕАЭС и 

России.  

Порядок и технологии совершения таможенных операций определяются в 

зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) 

товаров, лиц, перемещающих товары через таможенную границу ЕАЭС, осо-

бенностей таможенного декларирования и выпуска товаров, а также таможен-

ных процедур, под которые помещаются товары. 

Порядок и технологии совершения таможенных операций, устанавливае-

мые законодательством государств – членов ЕАЭС, не должны приводить к 

полному либо частичному неприменению мер таможенно-тарифного регулиро-

вания, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка. 

Таможенные операции совершаются одинаково независимо от происхож-

дения товаров, страны отправления и страны назначения товаров. 

Требования таможенных органов при совершении таможенных операций 

должны быть обоснованы и ограничены требованиями, необходимыми для 

обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования и законодательства государств – членов ЕАЭС. 

Таможенные операции совершаются таможенными органами в местах их 

нахождения и во время их работы. В случаях, предусмотренных таможенным 

кодексом ЕАЭС или законодательством России о таможенном регулировании, 

по мотивированному запросу заинтересованного лица отдельные таможенные 

операции могут совершаться таможенными органами вне места нахождения и 

(или) вне времени работы таможенных органов. 

Лица обязаны предоставлять таможенным органам документы и (или) све-

дения, необходимые для совершения таможенных операций. Таможенные орга-

ны вправе требовать от лиц предоставления только тех документов и (или) све-

дений, которые необходимы для обеспечения соблюдения международных до-

говоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства госу-

дарств-членов о таможенном регулировании и законодательства государств-

членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы и 

предоставление которых предусмотрено таможенным кодексом ЕАЭС. 

Документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных 

операций, могут не предоставляться таможенному органу при их совершении, 

если сведения о таких документах, и (или) сведения из них, и (или) иные сведе-

ния, необходимые таможенным органам для совершения таможенных операций, 

могут быть получены таможенными органами из информационных систем та-
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моженных органов, а также из информационных систем государственных орга-

нов (организаций) государств-членов в рамках информационного взаимодей-

ствия таможенных органов и государственных органов (организаций) государств 

– членов ЕАЭС. В таком случае лица указывают сведения об этих документах и 

(или) сведениях в таможенной декларации или представляют их таможенным 

органам иным способом в соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС. 

Состав сведений, которые могут быть получены таможенными органами из 

информационных систем таможенных органов и государственных органов (ор-

ганизаций) государств – членов ЕАЭС в рамках информационного взаимодей-

ствия, и порядок получения таких сведений определяются Комиссией, а в слу-

чаях, когда информационное взаимодействие осуществляется между таможен-

ным органом и государственными органами (организациями) одного государ-

ства – члена ЕАЭС, устанавливаются в соответствии с законодательством этого 

государства-члена. 

Таможенные органы не вправе отказывать в принятии документов по при-

чине наличия опечаток или грамматических ошибок, которые не изменяют со-

держащиеся в документах сведения, влияющие на принятие таможенным орга-

ном решений.  

Документы, необходимые для совершения таможенных операций, 

представляются в виде электронных документов или документов на бумажном 

носителе. Допускается представление копий (в том числе бумажных копий 

электронных документов) указанных документов, если Договором о таможен-

ном союзе, международными договорами и актами в сфере таможенного регу-

лирования и (или) международными договорами государств-членов с третьей 

стороной не установлено обязательное представление оригиналов таких доку-

ментов. 

Для совершения таможенных операций таможенным органам могут предо-

ставляться документы, составленные на государственных языках государств-

членов или на иностранных языках. Таможенный орган вправе потребовать пе-

ревод сведений, содержащихся в необходимых для совершения таможенных 

операций документах, составленных на языке, не являющемся государствен-

ным языком государства-члена, таможенному органу которого предоставляют-

ся такие документы. 

В соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС и международными дого-

ворами государств-членов с третьей стороной для совершения таможенных 

операций могут применяться таможенные документы, составленные и приме-

няемые в государствах, не являющихся членами ЕАЭС. 

В отношении товаров, необходимых для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, продукции военного назначения, необходимой для выполнения акций по 

поддержанию мира либо для проведения учений, товаров, подвергающихся 

быстрой порче, а также в отношении животных, радиоактивных материалов, 

взрывчатых веществ, международных почтовых отправлений, экспресс-грузов, 

товаров, предназначенных для показа на международных выставочных меро-

приятиях, гуманитарной и технической помощи, сообщений и материалов для 
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средств массовой информации, необходимых для ремонта и (или) поддержания 

безопасной эксплуатации транспортных средств международной перевозки за-

пасных частей, двигателей, расходных материалов, оборудования, инструмен-

тов, валюты государств-членов, иностранной валюты, иных валютных ценно-

стей, драгоценных металлов, в том числе золота, ввозимых национальными 

(центральными) банками государств-членов и их филиалами, и других подоб-

ных товаров таможенные операции совершаются в первоочередном порядке. 

Комиссия вправе определять иные товары, в отношении которых таможенные 

операции совершаются в первоочередном порядке. 

Таможенные операции совершаются таможенными органами, декларан-

тами, перевозчиками, лицами, обладающими полномочиями в отношении това-

ров, иными заинтересованными лицами.  От имени таможенных органов тамо-

женные операции совершаются должностными лицами таможенных органов, 

уполномоченными на совершение таких таможенных операций в соответствии 

со своими должностными (функциональными) обязанностями. Отдельные та-

моженные операции могут совершаться таможенными органами посредством 

информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц 

таможенных органов. 

Порядок совершения таможенными органами таможенных операций по-

средством информационной системы таможенных органов без участия долж-

ностных лиц таможенных органов определяется Комиссией, а до его определе-

ния Комиссией – в соответствии с законодательством государств – членов 

ЕАЭС. 

Декларанты, перевозчики, лица, обладающие полномочиями в отноше-

нии товаров, иные заинтересованные лица совершают таможенные операции 

непосредственно или через работников, состоящих в трудовых отношениях с 

такими лицами. 

От имени декларанта, перевозчика, лица, обладающего полномочиями в от-

ношении товаров, иного заинтересованного лица таможенные операции могут со-

вершаться таможенным представителем, а в случаях, предусмотренных таможен-

ным кодексом ЕАЭС, – иным лицом, действующим по поручению этих лиц. 

Декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры, могут 

выступать: 

1) лицо государства-члена: 

2) иностранное лицо: 

3) дипломатические представительства, консульские учреждения, пред-

ставительства государств при международных организациях, международные 

организации или их представительства, иные организации или их представи-

тельства, расположенные на таможенной территории ЕАЭС; 

4) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик, – при заявлении та-

моженной процедуры таможенного транзита; 

5) иностранное лицо, получившее в соответствии с международным дого-

вором государства-члена с третьей стороной документ, предусмотренный таким 

международным договором, предоставляющий такому лицу право на вывоз с 

таможенной территории ЕАЭС товаров, находящихся на таможенной террито-
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рии ЕАЭС, – при заявлении таможенной процедуры таможенного склада, та-

моженной процедуры реэкспорта, таможенной процедуры экспорта. 

Законодательством государств-членов может быть установлено, что де-

кларантом товаров может выступать лицо государства-члена, являющееся сто-

роной сделки, заключенной между лицами одного государства-члена, на осно-

вании которой товары вывозятся с таможенной территории ЕАЭС. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании мо-

жет быть установлена возможность таможенного декларирования, совершения 

иных таможенных операций и уплаты таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, кото-

рые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС, либо выпуск ко-

торых не произведён таможенными органами в соответствии с таможенным ко-

дексом, что повлекло за собой неуплату таможенных пошлин, налогов или не-

соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, и кото-

рые обнаружены таможенными органами у лиц, приобретавших эти товары на 

таможенной территории ЕАЭС. 
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Акциз – один из видов косвенного налога на товары или услуги, включа-

емого в цену или тариф. Налоговой базой для исчисления акциза является сто-

имость товаров с учётом НДС. 

Альбом форматов – альбом электронных форм документов, предназна-

ченных для организации взаимодействия между: 

- таможенными органами и предприятиями, осуществляющими деятель-

ность в области таможенного дела (внешний альбом) при предоставлении та-

моженным органам сведений в электронной форме;  

- структурными подразделениями таможенных органов (внутренний аль-

бом) в процессе таможенного оформления и таможенного контроля товаров при 

предоставлении сведений в электронной форме. 

Валютный контроль – составная часть валютной политики государства в 

области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в 

сфере валютных и внешнеэкономических операций: контроль перемещения че-

рез таможенную границу валютных ценностей;  контроль валютных операций; 

контроль выполнения резидентами обязательств перед государством в ино-

странной валюте. 

Ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС –  совершение действий, 

которые связаны с пересечением таможенной границы ЕАЭС и в результате ко-

торых товары прибыли на таможенную территорию ЕАЭС любым способом, 

включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование 

трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких това-

ров таможенными органами. 

Вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС –  совершение действий, 

направленных на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС любым спо-

собом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, ис-

пользование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая 

пересечение таможенной границы ЕАЭС. 

Выпуск товаров –  действие таможенного органа, после совершения кото-

рого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заяв-

ленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установ-

лены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в со-

ответствии ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры. 

Декларант –  лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары. 

Декларирование – заявление декларантом по установленной форме 

(письменной, устной, путём электронной передачи данных или иной) таможен-

ному органу данной страны точных сведений о товарах и транспортных сред-

ствах, или перемещаемых через ее таможенную границу, или таможенный ре-

жим которых изменяется, или в других случаях, определяемых актами нацио-
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нального законодательства, об их таможенном режиме и других сведений, не-

обходимых для таможенных целей. 

Декларирование (в таможенном деле) – заявление таможне по установ-

ленной форме точных сведений о перемещаемых через границу транспортных 

средствах, товарах и иных предметах, о цели их перемещения и других данных, 

необходимых для таможенного контроля и оформления. 

Декларирование товаров – представление в таможенные органы товаров и 

сопровождающих их документов, заполненных в соответствии с правилами пе-

ремещения грузов через границу. 

Запреты и ограничения — применяемые в отношении товаров, перемеща-

емых через таможенную границу ЕАЭС, меры нетарифного регулирования, в 

том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о 

Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-

санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, 

в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиацион-

ные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) 

законодательством государств-членов. 

Коммерческие документы –  документы, используемые при осуществле-

нии внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совер-

шения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 

ЕАЭС (счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упаковочные) 

листы и иные документы). 

Лицо государства –  члена ЕАЭС –  юридическое лицо, организация, не 

являющаяся юридическим лицом, созданные в соответствии с законодатель-

ством государств-членов, а также физическое лицо, имеющее постоянное место 

жительства в государстве-члене, в том числе индивидуальный пред-

приниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством госу-

дарства-члена. 

Меры таможенно-тарифного регулирования –  меры, применяемые в со-

ответствии с Договором о Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на тамо-

женную территорию ЕАЭС товаров и включающие в себя применение ставок 

ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тариф-

ных льгот. 

Налоги –  налог на добавленную стоимость, акцизы (акцизный налог или 

акцизный сбор), взимаемые в связи с ввозом товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС. 

Незаконное перемещение товаров через таможенную границу –  переме-

щение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне мест, через которые 

должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную 

границу ЕАЭС, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в 

этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостовер-

ным таможенным декларированием или/и декларированием товаров, либо с ис-

пользованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и 

(или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам 

средств идентификации. 
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Перевозчик –  лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) това-

ров и (или) пассажиров через таможенную границу ЕАЭС и (или) перевозку 

(транспортировку) товаров, находящихся под таможенным контролем, по та-

моженной территории ЕАЭС. При перемещении товаров трубопроводным 

транспортом или по линиям электропередачи перевозчиком является лицо, от-

ветственное за использование трубопроводного транспорта или линий электро-

передачи, и (или) за перемещение товаров трубопроводным транспортом или 

по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих товаров. 

Перемещение товаров через таможенную границу –  ввоз товаров на та-

моженную территорию ЕАЭС или вывоз товаров с таможенной территории 

ЕАЭС. 

Пункты пропуска расположены на участках государственной границы в 

местах пролегания транспортных потоков (сухопутных, морских, воздушных) и 

находятся в зоне деятельности таможенных постов. Деятельность пунктов про-

пуска предназначена для решения оперативных вопросов таможенного оформ-

ления и таможенного контроля. 

Серый импорт –товары, которые провозятся в страну с занижением та-

рифных платежей за счёт недостоверного декларирования. 

Таможенная декларация –  таможенный документ, содержащий сведения 

о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 

Таможенная очистка – процедура выполнения комплекса формальностей, 

предусмотренных таможенными правилами страны, при ввозе (вывозе) товаров 

и транспортных средств. Таможенная очистка грузов включает в себя таможен-

ное оформление, уплату таможенных платежей, всевозможные административ-

ные действия, связанные с легализацией груза, необходимых для ввоза (вывоза) 

товаров; 

Таможенная пошлина –  обязательный платеж, взимаемый таможенными 

органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Таможенная процедура –  совокупность норм, определяющих для целей 

таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на та-

моженной территории ЕАЭС или за ее пределами. 

Таможенное декларирование –  заявление таможенному органу с исполь-

зованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможен-

ной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Таможенные документы –  таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения таможенных операций и прове-

дения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения та-

моженных операций и проведения таможенного контроля. 

Таможенные операции –  действия, совершаемые лицами и таможенными 

органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере та-

моженного регулирования и (или) законодательством государств-членов о та-

моженном регулировании. 

Таможенные сборы –  обязательные и необязательные, постоянные и вре-

менные взносы (статистические, марочные, лицензионные, бандерольные, за 

пломбирование, штемпелирование, складирование и сохранность товаров и 
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др.), взимаемые в установленном порядке при перемещении через таможенную 

границу данной страны. 

Таможенный контроль –  совокупность совершаемых таможенными орга-

нами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и зако-

нодательства государств-членов о таможенном регулировании. 

Таможенный орган назначения –  таможенный орган, в регионе деятель-

ности которого находится определенное таможенным органом отправления ме-

сто доставки товаров либо который завершает действие таможенной процедуры 

таможенного транзита. 

Таможенный орган отправления –  таможенный орган, который соверша-

ет таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

Таможенный пост –  таможенный орган, являющийся правоохранитель-

ным органом и непосредственно осуществляющий таможенное дело. 

Таможня –  государственное учреждение (государственный орган, госу-

дарственная служба, таможенный орган), обеспечивающее порядок перемеще-

ния через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных 

предметов, применение таможенных режимов, взимание таможенных плате-

жей, проводящее таможенный контроль и таможенное оформление, сбор и об-

работку сведений о перемещаемых товарах и транспортных средствах, возбуж-

дающее уголовные деда по фактам совершения таможенных преступлений, 

производящее дознание и осуществляющее оперативно-розыскную деятель-

ность, использующее метод контролируемой поставки, контролирующее вы-

полнение санитарных и карантинных правил и т.п.; обычно располагается в 

морских портах, аэропортах и на сухопутной границе в местах пересечения ее 

водными, железнодорожными и автомобильными путями. 

Товар –  любое движимое имущество, в том числе валюта государств-

членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электриче-

ская энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 

имуществу. 

Товары ЕАЭС: 

а) находящиеся на таможенной территории ЕАЭС товары, полностью 

произведенные (добытые, полученные, выращенные) на таможенной террито-

рии ЕАЭС;  

б) находящиеся на таможенной территории ЕАЭС товары, приобретшие 

статус товаров ЕАЭС либо признанные товарами ЕАЭС, либо до его вступле-

ния в силу; 

в) находящиеся на таможенной территории ЕАЭС товары, произведенные 

(изготовленные) в одном или нескольких государствах-членах из товаров;  

г) товары, вывезенные с таможенной территории ЕАЭС и сохранившие 

статус товаров ЕАЭС. 

Транспортные (перевозочные) документы –  документы, подтверждаю-

щие наличие договора перевозки товаров и сопровождающие их при такой пе-

ревозке (коносамент, накладная, документ, подтверждающий заключение дого-
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вора транспортной экспедиции, и иные документы). 

Транспортные средства международной перевозки – транспортные сред-

ства, которые используются для международной перевозки грузов, пассажиров 

и (или) багажа, с находящимися на них специальным оборудованием, пред-

назначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами 

материально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными частя-

ми и оборудованием, предназначенными для ремонта, технического обслужи-

вания или эксплуатации транспортного средства в пути следования. 

Электронное декларирование –  это вид взаимодействия участников ВЭД 

и таможенных органов, предполагающий более высокую культуру и более эф-

фективное использование трудовых ресурсов за счёт технических средств и 

информационных технологий. 
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просы документации при международных перевозках опасных грузов» (принята в 

г. Женеве в январе 1996 года Рабочей группой по упрощению процедур междуна-

родной торговли).  

7. Рекомендация № 12 Европейской экономической комиссии ООН «Меры 

по упрощению процедур, касающихся морских транспортных документов» (Жене-

ва, октябрь 2001 года). 

8. Рекомендация № 13 Европейской экономической комиссии ООН 

«Упрощение идентифицированных правовых проблем в процедурах импортной 

таможенной очистки» (Женева, март 1979 года). 

9. Рекомендация № 14 Европейской экономической комиссии ООН «Ис-

следование относительно удостоверения подлинности внешнеторговых докумен-

тов средствами помимо подписи» (г. Женева, март 1979 года). 

10. Рекомендация № 15 Европейской экономической комиссии ООН 

«Упрощённая отгрузочная маркировка» (Женева, май 1992 года). 

11. Рекомендация № 16 Европейской экономической комиссии ООН «ЛО-

КОД ООН – Классификатор портов и других пунктов (второе издание)» (Женева, 

январь 1996 года). 

12. Рекомендация № 18 Европейской экономической комиссии ООН «Меры 

по упрощению процедур международной торговли» (Принята 26–29 марта 2001 

Центром по упрощению процедур торговли и электронных деловых операций). 

13. Рекомендация № 19 Европейской экономической комиссии ООН «Клас-

сификатор видов транспорта» (Женева, март 1981 года). 

14. Рекомендация № 20 Европейской экономической комиссии ООН «Коды 

для единиц измерения, используемых в международной торговле». Третий пере-

смотренный вариант (г. Женева 26.03.2001–29.03.2001 на 7-й сессии Центром по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям). 
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15. Рекомендация № 21/Rev.1 Европейской экономической комиссии ООН 

«Коды для видов груза, упаковки и материала упаковки (с дополнительными ко-

дами для наименований упаковки)» (Женева, август 1994 года). 

16. Рекомендация № 22 Европейской экономической комиссии ООН «Фор-

муляр — образец для стандартных транспортных инструкций»  (Женева, март 

1989 года). 

17. Рекомендация № 23 Европейской экономической комиссии ООН «Код 

фрахтовых расходов – КФР согласование описания фрахтовых расходов и других 

сборов» (Женева, март 1990 года). 

18. Рекомендация № 24 Европейской экономической комиссии ООН «Со-

гласование кодов статуса перевозки» (Женева, январь 1996 года). 

19. Рекомендация № 25 Европейской экономической комиссии ООН «Ис-

пользование стандарта Организации Объединённых Наций для электронного об-

мена данными в управлении, торговле и на транспорте (принята в г. Женеве в сен-

тябре 1995 года Рабочей группой по упрощению процедур международной тор-

говли).  

20. Рекомендация № 33 Европейской экономической комиссии ООН «Со-

здание механизма «единого окна»« (Женева, июль 2005 года). 

21. INCOTERMS 2020. 

22. Глоссарий фитосанитарных терминов МСФМ № 5 ФАО. 2019. 

23. Глоссарий фитосанитарных терминов. Международный стандарт по фи-

тосанитарным мерам № 5. Рим. Опубликован ФАО от имени Секретариата Меж-

дународной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР).  

24. Европейская конвенция о защите животных при международной пере-

возке ETS № 065 (Париж, 13 декабря 1968 г.). 

25. Европейская конвенция о мерах наказания за нарушения правил дорож-

ного движения ETS № 057 (Страсбург, 30 ноября 1964 г.). 

26. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов» (ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30.09.1957). 

27. Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 

(Женева, 15 ноября 1975 г.). 

28. Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движе-

нии, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года (заключено в г. Женеве 

01.05.1971) (с поправками, вступ. в силу для России 28.08.1993, 27.01.2001, 

26.03.2006). 

29. Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожных знаках 

и сигналах (Женева, 1 мая 1971 г.). 

30. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (Жене-

ва, 1 июля 1970 г.). 

31. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 02.08.2019) «О ветеринарии». 

32. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195  

Федерального закона (ред. от 16.12.2019). 

33. Комиссия Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257 «Об Инструкциях 

по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций». 

34. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся междуна-
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родных воздушных перевозок (вместе с «Дополнительным протоколом») (заклю-

чена в г. Варшаве 12.10.1929) (с изм. от 18.09.1961). 

35. Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об 

административных нарушениях правил дорожного движения (Москва, 28 марта 

1997 г.). 

36. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причинённый при 

перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним вод-

ным транспортом (КГПОГ) (заключена в г. Женеве 10.10.1989). 

37. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ) (заключена в г. Женеве 19.05.1956) (вступила в силу для СССР 01.12.1983) 

(с изм. от 05.07.1978). 

38. Конвенция о дорожном движении (заключена в г. Вене 08.11.1968) (с 

изм. от 23.09.2014). 

39. Конвенция о международной гражданской авиации (заключена в г. Чи-

каго 07.12.1944) (с изм. от 26.10.1990) (с изм. и доп., вступившими в силу на 

01.01.2000). 

40. Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, пере-

данным в пул и используемым для международных перевозок (Конвенция о кон-

тейнерном пуле) (заключена в г. Женеве 21.01.1994). 

41. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже това-

ров (заключена в г. Нью-Йорке 14.06.1974) (вместе с «Протоколом об изменении 

Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Вена, 

1980 г.)» (подписан в г. Вене 11.04.1980)). 

42. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов (Же-

нева, 24 мая 1980 г.). 

43. Конвенция Организации Объединённых Наций о договорах междуна-

родной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980). 

44. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключе-

на в Оттаве 28.05.1988). 

45. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (заключена в Брюсселе 14.06.1983) (вместе с Протоколом от 

24.06.1986). 

46. Международная конвенция о согласовании условий проведения кон-

троля грузов на границах (Женева, 21 октября 1982 г.). 

47. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коноса-

менте 1924 года (вместе с «Протоколом подписания») (заключена в г. Брюсселе 

25.08.1924) (с изм. от 21.12.1979) . 

48. Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК/CSC) 

(вместе с «Правилами испытания, осмотра, допущения и содержания контейне-

ров» и «Конструктивными требованиями безопасности и испытания») (заключена 

в г. Женеве 02.12.1972). 

49. Меморандум между ЕС и РФ по ветеринарным сертификатам на живот-

ных и животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС в Рос-

сию. 

50. Мультимодальный транспортный коносамент (ФИАТА). Стандартные 

(общие) условия оборотного коносамента перевозки груза в смешанном сообще-
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нии, 1992 год. 

51. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-Федерального 

закона (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.10.2019). 

52. Письмо Россельхознадзора от 21.04.2006 № ФС-СД-2/3106 «О контроле 

продуктов животного происхождения из Европейского сообщества, поступающих 

в Российскую Федерацию» (вместе с «Меморандумом между Европейским Сооб-

ществом и Российской Федерацией по ветеринарным сертификатам на животных и 

животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС в Россию» 

от 02.09.2004, «Приложением к Меморандуму от 2 сентября 2004 года между Ев-

ропейским Сообществом и Российской Федерацией по ветеринарным сертифика-

там на животных и животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта 

из ЕС в Россию касательно транспортировки продуктов животного происхождения 

из ЕС и транзита такой продукции через территорию ЕС в Российскую Федера-

цию» от 04.04.2006).  

53. Письмо ФТС РФ от 30.01.2009 № 14-82/3823 «О направлении информа-

ции» (вместе с «Международными стандартами по фитосанитарным мерам «Руко-

водство по фитосанитарным сертификатам» МСФМ № 12» (Рим, 2001 год)). 

54. Постановление Правительства РФ от 03.06.2011 № 442 (ред. от 

04.05.2018) «Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

РФ, предназначенных для ввоза на территорию РФ товаров, химических, биологи-

ческих и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опас-

ность для человека, а также пищевых продуктов, материалов и изделий». 

55. Постановление Правительства РФ от 03.11.2003 № 665 (ред. от 

11.10.2012 с изменениями, вступившими в силу с 30.10.2012) «Об установлении 

пунктов пропуска через государственную границу РФ для прибытия в российскую 

федерацию мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы». 

56. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 557 (ред. от 

11.08.2015) «Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

РФ, предназначенных для ввоза на территорию РФ животных, продукции живот-

ного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для жи-

вотных и подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантин-

ного груза)». 

57. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 557 (ред. от 

11.08.2015) «Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

РФ, предназначенных для ввоза на территорию РФ животных, продукции живот-

ного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для жи-

вотных и подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантин-

ного груза)». 

58. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 557 (ред. от 

11.08.2015) «Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

РФ, предназначенных для ввоза на территорию РФ животных, продукции живот-

ного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для жи-

вотных и подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантин-

ного груза)». 

59. Постановление Правительства РФ от 09.12.2003 № 743 (ред. от 
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01.08.2019) «Об установлении пунктов пропуска через государственную границу 

РФ для прибытия в Российскую Федерацию этилового спирта, алкогольной про-

дукции и табачных изделий».  

60. Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 № 792 (ред. от 

17.07.2019) «О порядке осуществления государственного карантинного фитосани-

тарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу 

РФ» (вместе с «Правилами осуществления государственного карантинного фито-

санитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную гра-

ницу РФ»). 

61. Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 75 (ред. от 

28.11.2017) «Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

РФ для прибытия в Российскую Федерацию и убытия из РФ ядерных материалов, 

а также содержащих их товаров». 

62. Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 № 521 (ред. от 

29.05.2018) «Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

РФ для убытия с территории РФ отдельных видов товаров». 

63. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 

03.06.2019) «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Феде-

ральной таможенной службе»). 

64. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 

03.06.2019) «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Феде-

ральной таможенной службе»). 

65. Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 № 109 (ред. от 

28.04.2016) «Об определении перечней пунктов пропуска через государственную 

границу РФ, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на террито-

рию РФ животных, продуктов животноводства и кормов, кормовых добавок и ле-

карственных средств для животных, подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза)».  

66. Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 № 110 (ред. от 

28.04.2016) «Об определении перечней пунктов пропуска через государственную 

границу РФ, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на террито-

рию РФ товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и 

иных грузов, представляющих опасность для человека, пищевых продуктов, мате-

риалов и изделий». 

67. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1007 (ред. от 

23.01.2018) «О сборе за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на 

территории иностранных государств, по автомобильным дорогам РФ». 

68. Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 № 482 (ред. от 

11.12.2019) «Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования 

(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государствен-

ную границу РФ». 

69. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 500 (ред. от 

28.02.2019) «Об утверждении Правил осуществления санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ». 

70. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1211 (ред. от 

27.09.2018) «Об определении пунктов пропуска через государственную границу 
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РФ для убытия из РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных кате-

горий товаров автомобильным видом транспорта».  

71. Приказ Минсельхоза России от 23.01.2017 г. № 20 «Об утверждении 

формы акта государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзо-

ра)». 

72. Приказ Минтранса России № 150, ФТС России № 594 от 17.04.2017 г. 

«Об утверждении Порядка информационного взаимодействия Федеральной служ-

бы по надзору в сфере транспорта и ФТС при проведении государственного кон-

троля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок». 

73. Приказ Минтранса России от 24.01.2014 № 23 (ред. от 24.02.2016) «Об 

утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную гра-

ницу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в автомобиль-

ных пунктах пропуска» (зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 № 

33300). 

74. Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору № 303, ФТС России № 1178 от 23.06.2014 г. «Об информационном взаи-

модействии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

ФТС при осуществлении государственного ветеринарного надзора в пунктах про-

пуска через государственную границу РФ». 

75. Приказ ФТС от 21 ноября 2018 года № 1896 «Об утверждении Техноло-

гии совершения таможенных операций в отношении автомобильных транспорт-

ных средств международной перевозки и перемещаемых ими товаров через тамо-

женную границу ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов». 

76. Приказ ФТС от 24.01.2008 № 52 «О внедрении информационной техно-

логии представления таможенным органам сведений в электронной форме для це-

лей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием междуна-

родной ассоциации сетей Интернет». 

77. Приказ ФТС России от 01.06.2011 № 1157 (ред. от 14.04.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, со-

вершающих таможенные операции при международной перевозке товаров желез-

нодорожным транспортом». 

78. Приказ ФТС России от 01.11.2013 № 2081 (ред. от 09.10.2015) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электрон-

ной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, от-

личного от места их декларирования». 

79. Приказ ФТС России от 03.07.2014 № 1286 «Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска 

товаров». 

80. Приказ ФТС России от 03.10.2011 № 2012 (ред. от 21.09.2015) «Об 

утверждении Административного регламента ФТС по предоставлению государ-

ственной услуги ведения реестра таможенных представителей». 

81. Приказ ФТС России от 05.07.2012 № 1345 «Об утверждении порядка ис-

пользования в рамках системы управления рисками предварительной информации 

о товарах, ввозимых на территорию РФ автомобильным транспортом, и транс-
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портных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары». 

82. Приказ ФТС России от 05.07.2012 г. № 1345 «Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной информа-

ции о товарах, ввозимых на территорию РФ автомобильным транспортом, и 

транспортных средств международной перевозки, перемещающих такие товары». 

83. Приказ ФТС России от 12.05.2011 № 971 (ред. от 06.05.2013) «О компе-

тенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении 

драгоценных металлов и драгоценных камней». 

a. Приказ ФТС России от 13 мая 2019 № 777 «Об утверждении Админи-

стративного регламента ФТС по предоставлению таможенными органами госу-

дарственной услуги ведения реестра владельцев таможенных складов». 

84. Приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. № 776 «Об утверждении Админи-

стративного регламента ФТС по предоставлению государственной услуги ведения 

реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли». 

85. Приказ ФТС России от 13.12.2011 № 2506 (ред. от 03.12.2012) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

совершении таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией и отказом 

в регистрации декларации на товары». 

86. Приказ ФТС России от 14 сентября 2011 г. № 1877 «Об утверждении 

Административного регламента ФТС по предоставлению государственной услуги 

по ведению реестра уполномоченных экономических операторов». 

87. Приказ ФТС России от 17.01.2019 г. № 47 «Об утверждении Порядка 

учреждения и функционирования складов временного хранения, в том числе скла-

дов временного хранения таможенных органов». 

88.  Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 «Об утверждении Порядка 

использования ЕАИС таможенных органов при таможенном декларировании и 

выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких то-

варов, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля». 

89. Приказ ФТС России от 18 марта 2019 г. № 444 «Об утверждении Поряд-

ка совершения таможенных операций при помещении товаров на склад временно-

го хранения и иные места временного хранения, при хранении и выдаче товаров, 

Порядка регистрации документов, представленных для помещения товаров на 

временное хранение и выдачи подтверждения о регистрации документов, Порядка 

выдачи (отказа в выдаче) разрешения на проведение операций, указанных в пункте 

2 статьи 102 Таможенного кодекса ЕАЭС, определении Условий и Порядка выда-

чи (отмены) разрешения на временное хранение товаров в иных местах, Способа 

предоставления отчетности владельцами складов временного хранения и лицами, 

получившими разрешение на временное хранение в местах временного хранения 

товаров, форм отчетов, порядка их заполнения, а также порядка и сроков пред-

ставления отчетности». 

90. Приказ ФТС России от 18.03.2010 № 510 «Об утверждении Порядка 

осуществления таможенных операций с товарами при прибытии на таможенную 

территорию РФ в морских портах и их перемещении из мест прибытия в места 

временного хранения». 

91. Приказ ФТС России от 19.07.2013 № 1349 (ред. от 08.07.2016) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, со-
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вершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отно-

шении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза этими судами». 

92. Приказ ФТС России от 19.12.2018 № 2067 «Об утверждении Технологии 

совершения таможенных операций в отношении воздушных судов, используемых 

в целях международной перевозки, и перемещаемых ими товаров через таможен-

ную границу ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов». 

93. Приказ ФТС России от 20.07.2012 № 1471 «Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при совершении операций с то-

варами, предельные сроки хранения (востребования) которых истекли». 

94. Приказ ФТС России от 21.05.2012 № 965 (ред. от 19.01.2015) «О тамо-

женных органах, правомочных регистрировать таможенные декларации». 

95. Приказ ФТС России от 22.02.2018 № 245 «Об утверждении Порядка про-

ставления отметки таможенного органа РФ на документе (чеке), подтверждающей 

факт вывоза товаров с территории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС 

(за исключением вывоза товаров через территории государств –членов ЕАЭС) че-

рез пункты пропуска через Государственную границу РФ». 

96. Приказ ФТС России от 22.04.2011 № 845 «Об утверждении Порядка со-

вершение таможенных операций при таможенном декларировании в электронной 

форме товаров, наводящихся в регионе деятельности таможенного органа, отлито-

го от места их декларирования». 

97. Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информацион-

ной технологии представления таможенным органам сведений в электронной 

форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием 

международной ассоциации сетей Интернет». 

98. Приказ ФТС России от 25.02.2011 № 396 (ред. от 08.11.2012) «Об утвер-

ждении формы решения о назначении таможенной экспертизы, формы заключения 

таможенного эксперта (эксперта), порядка отбора проб и образцов товаров для 

проведения таможенной экспертизы и приостановления срока проведения тамо-

женной экспертизы» (вместе с «Порядком отбора проб и образцов товаров для 

проведения таможенной экспертизы и приостановления срока проведения тамо-

женной экспертизы») (утратил силу). 

99. Приказ ФТС России от 27.03.2019 № 515 «Об утверждении требований к 

обустройству, оборудованию, месту нахождения склада временного хранения, 

оборудованного автоматизированной ячеечной системой хранения товаров, и при-

легающей территории к нему, а также склада временного хранения и прилегающей 

территории к нему в случае расположения склада временного хранения в пункте 

пропуска или в месте, приближенном к Государственной границе РФ, в том числе 

исходя из специализации, пропускной способности и оборудования пункта про-

пуска, при соблюдении которых на территории склада временного хранения будет 

размещаться таможенный орган». 

100. Приказ ФТС России от 28 января 2019 № 103 «Об утверждении Админи-

стративного регламента ФТС по предоставлению таможенными органами госу-

дарственной услуги ведения реестра владельцев складов временного хранения». 

101. Приказ ФТС России от 28.12.2012 № 2675 (ред. от 17.02.2015) «Об 

403



Список нормативно-правовых документов 

утверждении Методических рекомендаций о применении карнета АТА» (вместе с 

«Конвенцией о временном ввозе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)). 

102. Приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1981 (ред. от 25.04.2016) «Об 

утверждении Регламента организации работ по соглашениям о взаимодействии 

(информационном взаимодействии) ФТС России с федеральными органами ис-

полнительной власти и иными организациями». 

103. Приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1996 (ред. от 17.01.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

расположенных в пунктах пропуска через государственную границу РФ, при про-

ведении транспортного контроля и проверке документов, необходимых для осу-

ществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и 

ветеринарного надзора». 

104. Приказ ФТС РФ от 27.06.2011 № 1371 (ред. от 24.02.2012) «Об утвер-

ждении Инструкции об организации деятельности должностных лиц таможенных 

органов при совершении таможенных операций и проведении таможенного кон-

троля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров». 

105. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) (1994 год). 

106. Протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 

грузов (КДПГ) (Подписан в г. Женеве 05.07.1978). 

107. Протокол о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему 

Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (Женева, 1 марта 1973 г.). 

108. Распоряжение ФТС России от 20.05.2015 № 151-р «Об утверждении по-

рядка организации межведомственного взаимодействия ФТС России с федераль-

ными органами исполнительной власти и организациями с использованием техно-

логических карт межведомственного взаимодействия для предоставления государ-

ственных услуг и осуществления государственных функций, в том числе проведе-

ния мониторинга межведомственного электронного взаимодействия». 

109. Решение Коллегии ЕЭК от 01.09.2015 № 105 (ред. от 26.03.2019) «О тех-

нологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие 

при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней 

и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование 

общего реестра таможенных представителей». 

110. Решение Коллегии ЕЭК от 07.02.2018 № 25 (ред. от 28.08.2018) «О По-

рядке подтверждения таможенными органами государств –членов ЕАЭС фактиче-

ского вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС». 

111. Решение Коллегии ЕЭК от 10.04.2018 № 51 (ред. от 31.07.2018) «Об 

утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом». 

112. Решение Коллегии ЕЭК от 14.04.2015 № 29 (ред. от 23.09.2019) «О пе-

речне общих процессов в рамках ЕАЭС и внесении изменения в Решение Колле-

гии ЕЭК от 19 августа 2014 г. № 132». 

113. Решение Коллегии ЕЭК от 17.04.2018 № 56 (ред. от 31.07.2018) «Об 

утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным 

транспортом». 
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114. Решение Коллегии ЕЭК от 17.04.2018 № 57 (ред. от 31.07.2018) «Об 

утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным 

транспортом». 

115. Решение Коллегии ЕЭК от 18.12.2018 г. № 207 «Об утверждении Правил 

реализации общего процесса „Обеспечение реализации электронного информаци-

онного взаимодействия между государствами –членами ЕАЭС в целях обмена та-

моженной информацией с третьими странами”». 

116. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 188 «О некоторых вопросах, 

связанных с выпуском товаров» (вместе с «Порядком совершения таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулиро-

ванием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска 

товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уве-

домления о принятии таких решений»). 

117. Решение Коллегии ЕЭК от 21.08.2018 г. № 136 «Использование баз дан-

ных документов, оформленных уполномоченными органами государств – членов 

ЕАЭС, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представля-

емых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюде-

ния запретов и ограничений». 

118. Решение Коллегии ЕЭК от 24.04.2018 № 62 (ред. от 31.07.2018) «Об 

утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспор-

том». 

119. Решение Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 № 191 (ред. от 02.04.2019) «О 

структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом». 

120. Решение Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 № 194 (ред. от 02.04.2019) «О 

структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом». 

121. Решение Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 № 193 (ред. от 02.04.2019) «О 

структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом». 

122. Решение Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 № 192 (ред. от 02.04.2019) «О 

структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом». 

123. Решение Коллегии ЕЭК от 30.09.2014 г. № 180 «О Порядке ведения и 

применения реестра структур электронных документов и сведений, используемых 

при реализации информационного взаимодействия в интегрированной информа-

ционной системе внешней и взаимной торговли Таможенного союза». 

124. Решение Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 № 46 «О внесении изменений в 

структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом». 

125. Решение Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 № 47 «О внесении изменений в 

структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом». 

126. Решение Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 № 49 «О внесении изменений в 
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структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом». 

127. Решение Коллегии ЕЭК от 18.12.2018 № 28 «О Порядке электронного 

взаимодействия между таможенными органами и уполномоченными органами 

государства – члена ЕАЭС, осуществляющими контроль (надзор) на таможенной 

границе Союза, при предварительном информировании». 

128. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422 (ред. от 

01.11.2016) «О форме таможенной декларации на транспортное средство и Ин-

струкции о порядке ее заполнения». 

129. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 (ред. от 

14.11.2017) «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и по-

рядка заполнения пассажирской таможенной декларации». 

130. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 289 (ред. от 

19.12.2017) «О форме и порядке заполнения транзитной декларации». 

131. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 (ред. от 

09.07.2019) «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономи-

ческом союзе» (вместе с «Положением о Едином порядке осуществления ветери-

нарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной тер-

ритории ЕАЭС», «Положением о едином порядке проведения совместных прове-

рок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору)», «Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) тре-

бованиями, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору)»). 

132. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (ред. от 

17.03.2017) «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом 

союзе» (вместе с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосани-

тарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС», «Положением о по-

рядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на тамо-

женной территории ЕАЭС»). 

133. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 330 (ред. от 

06.10.2015) «О Порядке подтверждения таможенным органом, расположенным в 

месте убытия, фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС» 

(утратил силу). 

134. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 310 «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке использования документов, предусмотренных ак-

тами Всемирного почтового союза, в качестве таможенной декларации». 

135. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 № 511 (ред. от 

01.11.2016) «Об Инструкции о порядке совершения отдельных таможенных опе-

раций в отношении временно ввозимых и временно вывозимых транспортных 

средств международной перевозки». 

136. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 

08.10.2019) «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций». 

137. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260 (ред. от 

17.04.2018) «О формах таможенных документов» (вместе с «Порядком заполнения 

формы предварительного решения по классификации товара в соответствии с еди-
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ной ТН ВЭД таможенного союза», «Порядком выдачи и использования свидетель-

ства о допущении транспортного средства международной перевозки для перевоз-

ки товаров под таможенными пломбами и печатями», «Порядком выдачи и ис-

пользования свидетельства о допущении транспортного средства международной 

перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями»). 

138. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 (ред. от 

04.06.2019) «О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерче-

ских и (или) иных документов в качестве декларации на товары» (вместе с «Ин-

струкцией о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих 

и (или) иных документов в качестве декларации на товары») (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.07.2019). 

139. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 (ред. от 

08.10.2019) «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных до-

кументов». 

140. Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 688 (ред. от 

03.03.2017) «О Единых типовых требованиях к оборудованию и материально-

техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для 

организации государственного контроля в пунктах пропуска через таможенную 

границу ЕАЭС, Классификации пунктов пропуска через таможенную границу 

ЕАЭС и форме Паспорта пункта пропуска через таможенную границу ЕАЭС». 

141. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (ред. от 

09.09.2019) «О применении санитарных мер в таможенном союзе». 

142. Решение Совета ЕЭК от 14.10.2015 № 59 (ред. от 30.09.2019) «О перечне 

товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обяза-

тельствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой 

организации применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по 

сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и размеров 

таких ставок пошлин». 

143. Решение Совета ЕЭК от 14.10.2015 г. № 92 «Об утверждении Требова-

ний к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по каранти-

ну растений (фитосанитарных контрольных постов) и внесении изменений в Еди-

ные типовые требования к оборудованию и материально-техническому оснаще-

нию зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации погранич-

ного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фито-

санитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через 

внешнюю границу Таможенного союза» (в ред. решений Совета ЕЭК от 03.03.2017 

№ 34, от 26.01.2018 № 11). 

144. Решения Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 г. № 688 «О Еди-

ных типовых требованиях к оборудованию и материально-техническому оснаще-

нию зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации погранич-

ного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фито-

санитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через 

таможенную границу ЕАЭС, Классификации пунктов пропуска через таможенную 

границу ЕАЭС и форме Паспорта пункта пропуска через таможенную границу 

ЕАЭС».  

145. Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в 
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международной торговле МСФМ № 15 (2008 г.). 

146. Руководство по фитосанитарным сертификатам МСФМ № 12 (2011 г.). 

147. Соглашение о введении глобальных технических правил для колесных 

транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть 

установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах (ООН, 25 

июня 1998 г.). 

148. Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, осуществляю-

щих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств – 

участников Содружества Независимых Государств (Минск, 4 июня 1999 г.). 

149. Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих 

перевозок (СПС)» (Заключено в г. Женеве 01.09.1970 г.). 

150. Соглашение о минимальных требованиях, касающихся выдачи и дей-

ствительности водительских удостоверений (СВУ) (Женева, 1 апреля 1975 г.). 

151. Соглашение о Правилах определения происхождения товаров развива-

ющихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей си-

стемы преференций (Москва, 12 апреля 1996 г.). 

152. Соглашение о принятии единообразных условий для периодических тех-

нических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании та-

ких осмотров (Вена, 13 ноября 1997 г.). 

153. Таможенная конвенция о карнете A.T.A. для временного ввоза товаров 

(Конвенция A.T.A.)» (заключена в Брюсселе 06.12.1961 г.). 

154. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применени-

ем книжки МДП (Конвенция МДП)» (Заключена в г. Женеве 14.11.1975 г.). 

155. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применени-

ем книжки МДП (Конвенция МДП) (Женева, 14 ноября 1975 г.). 

156. Таможенный кодекс ЕАЭС» (приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе ЕАЭС от 11.04.2017). 

157. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг (принят 

ЮНСИТРАЛ 15 июня 1994 г.). 

158. Типовые правила перевозки опасных грузов. Рекомендации ООН по пе-

ревозке опасных грузов (Женева 2011 г.). 

159. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Федерального закона (ред. от 

02.12.2019 г.). 

160. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов» 

(публикация Международной торговой палаты № 500) (ред. 1993 г., вступили в 

силу с 01.01.1994 г.). 

161. Федерального закона № 206 от 21.07.2014 г. (ред. от 23.04.2018 г.) «О 

карантине растений». 

162. Федеральный закон № 289 от 03 августа 2018 г. (ред. от 01.05.2019) «О 

таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ».  

163. Федеральный закон « 127 от 24.07.1998 (ред. от 18.07.2019) «О государ-

ственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок 

и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». 
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