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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая хрестоматия «Таможенные процедуры» предназначена 

для студентов 3 курса факультета международных отношений по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». В связи с ограниченностью и 

недоступностью для большинства студентов учебной литературы по 

одноименной дисциплине, издание хрестоматии имеет цель восполнить 

образовавшуюся нишу в учебной обеспеченности. 

Хрестоматия «Таможенные процедуры» имеет прикладную 

направленность материалов. Она является дополнением к учебникам по 

таможенным процедурам. На момент подготовки данного пособия к 

публикации в свободном доступе через электронные библиотечные системы 

для студентов есть возможность использовать две учебных публикации по 

теме «Таможенные процедуры»; Джабиева А.П.1 и Поповой Л.И.2 Основным 

источником учебного материала для обоих учебников являются два 

нормативных акта – Таможенный кодекс ЕАЭС и Федеральный закон РФ «О 

таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные 

нормативные акты». Это вполне логично и правильно, так как именно здесь 

раскрываются основные положения нормативного регулирования 

таможенных процедур. Но вместе с тем для более полного понимания системы 

правовой регламентации таможенных процедур необходимо использование 

также и дополнительных нормативных документов, в большом количестве 

принимаемых и на уровне органов Евразийского экономического союза, и на 

национальном уровне в форме федеральных законов и подзаконных 

нормативных актов. Настоящая хрестоматия направлена на предоставление 

студентам, изучающим таможенные процедуры, удобной возможности 

использовать такие документы в упорядоченном виде, соотнесенном с 

отдельными таможенными процедурами. 

Структура учебного пособия соответствует рабочей программе по 

дисциплине «Таможенные процедуры», которая преподается в Амурском 

государственном университете на 3 курсе специальности «Таможенное дело». 

Условно темы можно подразделить на вводные, в которых раскрываются 

основные понятия дисциплины: таможенная процедура, алгоритм таможенной 

процедуры, разновидности таможенных процедур, источники правового 

регулирования таможенных процедур. 

Вторая часть содержит темы, построенные по отдельным таможенным 

процедурам, сгруппированным по содержанию в четыре группы: основные, 

экономические, завершающие, специальные. Учебное пособие включает в 

себя выдержки из основных нормативных актов, регламентирующих 

таможенные процедуры: международные соглашения и конвенции, 
                                                 
1 Джабиев, А. П.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / А. П. Джабиев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13010-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497349 (дата обращения: 26.03.2022). 
2 Попова, Л. И.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / Л. И. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15401-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/499049 (дата обращения: 26.03.2022). 



документы органов Евразийского экономического союза, федеральные законы 

и кодексы, подзаконные нормативные акты – постановления Правительства 

РФ, приказы министерств и служб, прежде всего, Федеральной таможенной 

службы РФ.  

Хрестоматия «Таможенные процедуры» является особым видом 

учебного пособия для учащихся, своим содержанием дополняющим и 

расширяющим базовый учебник. В хрестоматии показывается  роль 

таможенных процедур в осуществлении таможенного дела.  Особое внимание 

уделяется международному аспекту таможенных отношений. Отдельными 

темами раскрываются такие вопросы, как международное таможенное 

регулирование таможенных процедур. 

Хрестоматийные выдержки оформлены в виде отдельных документов, 

иллюстрирующих теоретические положения, являющиеся содержанием 

учебных тем. Они также могут иметь статус самостоятельных дидактических 

единиц и по усмотрению преподавателя оформляются в качестве 

экзаменационных вопросов. Данные материалы целесообразно использовать 

на практических, семинарских и лабораторных занятиях для закрепления 

теоретических положений и понятий курса, раскрываемых на лекциях, а также 

для организации самостоятельной работы студентов. 

Учитывая, что таможенные отношения как важнейшая часть 

внешнеэкономической деятельности,  сегодня по ряду причин вызывают 

большой интерес, издание хрестоматии может быть делом полезным для 

системы гуманитарного образования в целом. Хрестоматия будет полезна 

преподавателям других гуманитарных и общественных наук, всем, кто 

стремится глубже понять проблемы таможенного дела, закономерности его 

правового регулирования. 

  



Тема 1. Основополагающие принципы и инструменты 

внешнеторговой политики Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза 

 

Об утверждении порядка подачи, регистрации или отказа в 

регистрации пассажирской таможенной декларации. Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации3 

 

6. Подача таможенному органу ПТД в виде электронного документа 

осуществляется по структуре и в формате, определенным в соответствии с 

пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации 

Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843) 

(далее - ТК Союза). 

6.1. Подача ПТД в виде электронного документа осуществляется в 

соответствии со спецификацией интерфейса взаимодействия между 

информационными системами таможенных органов и информационными 

системами, предназначенными для представления участниками 

внешнеэкономической деятельности сведений о товарах для личного 

пользования таможенным органам в электронной форме, разработанной в 

соответствии с приказом ФТС России от 24 января 2008 г. N 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" 

(зарегистрирован Минюстом России 21.02.2008, регистрационный N 11201), с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи в порядке, 

определенном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 15, ст. 2036; 2016, N 26, ст. 3889) (далее - ЭП), или с использованием 

информационных сервисов АПС "Личный кабинет" до начала совершения 

таможенных операций. 

6.2. Подача ПТД в виде электронного документа сопровождается 

представлением документов и сведений, поданных в электронной форме с 

применением ЭП. 

6.3. При подаче ПТД в виде электронного документа печать ПТД на 

бумажном носителе не производится. 

6.4. Документы и сведения, необходимые для совершения таможенных 

операций, представляются декларантом в виде электронных документов в 

формате и структуре, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 282 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном 

                                                 
3 Об утверждении порядка подачи, регистрации или отказа в регистрации пассажирской таможенной 

декларации. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 N 194н. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150063. Дата обращения 

15.05.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150063


регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082). 

При отсутствии формата и структуры электронных документов они 

представляются декларантом в виде электронных документов произвольной 

формы либо сканированных образов документов и сведений на бумажных 

носителях. 

6.5. При подаче ПТД в виде электронного документа в ЕАИС 

таможенных органов в автоматическом режиме производится ее контроль на 

соответствие структуре и формату данных, содержащихся в ЕАИС 

таможенных органов, а также ФЛК. 

В случае выявления ошибок в процессе проведения ФЛК декларанту в 

АПС "Личный кабинет" или в программные средства в зависимости от способа 

подачи ПТД декларанта автоматически с использованием ЕАИС таможенных 

органов направляется электронное сообщение, содержащее перечень 

выявленных ошибок. 

После устранения ошибок, выявленных в ходе ФЛК, декларант повторно 

осуществляет подачу ПТД. 

В случае если в процессе проведения ФЛК ошибки не выявлены, 

должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку 

представленных документов и сведений с использованием программных 

средств ЕАИС таможенных органов. 

III. Регистрация ПТД, поданной в виде документа на бумажном носителе 

или в виде электронного документа 

7. Регистрация ПТД в виде электронного документа производится путем 

присвоения такой декларации регистрационного номера, сформированного 

информационно-программным средством ЕАИС таможенных органов в 

соответствии с пунктом 9 настоящего порядка. 

В случае регистрации ПТД в виде электронного документа декларанту в 

АПС "Личный кабинет" или в программные средства декларанта 

автоматически из ЕАИС таможенных органов направляется сообщение, 

содержащее регистрационный номер ПТД. 

  



Тема 2. Порядок совершения таможенных операций при 

перемещении товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза 

 

Об установлении Порядка действий должностных лиц таможенных 

органов при таможенном контроле таможенной стоимости товаров, 

ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской 

Федерации. Приказ Федеральной таможенной службы РФ4 

 

3. При проверке правильности определения и заявления таможенной 

стоимости товаров, предусмотренной пунктом 2 Порядка, уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа осуществляет следующие действия: 

1) проверку и анализ сведений, заявленных в таможенной декларации, 

ДТС и документах, на основании которых декларантом заполнена таможенная 

декларация, в том числе с использованием системы управления рисками и 

результатов анализа сведений, содержащихся в электронных документах, 

сформированных специальными программными средствами, 

обеспечивающими применение технологии автоматизированного контроля 

таможенной стоимости; 

2) сбор информации, в максимально возможной степени сопоставимой с 

имеющимися в отношении ввозимых (вывозимых) товаров сведениями, 

любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом, 

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 6, от государственных представительств (торговых 

представительств) государств - членов ЕАЭС в третьих странах, от 

государственных органов государств - членов ЕАЭС, от организаций, включая 

профессиональные объединения (ассоциации), транспортных и страховых 

компаний, поставщиков и производителей ввозимых (вывозимых) товаров, 

идентичных, однородных товаров, товаров того же класса или вида 7; 

3) сопоставление имеющейся в распоряжении таможенного органа 

информации с имеющимися в отношении ввозимых (вывозимых) товаров 

сведениями об условиях и обстоятельствах рассматриваемой сделки, 

физических характеристиках, качестве и репутации ввозимых (вывозимых) 

товаров, включая сведения о сделках с идентичными товарами, однородными 

товарами, товарами того же класса или вида, о биржевых котировках, 

биржевых индексах, ценах аукционов, сведения из ценовых каталогов, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

4) направление декларанту запроса, предусмотренного пунктом 1 статьи 

325 ТК ЕАЭС, если документы, на основании которых заполнена таможенная 

                                                 
4 Об установлении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле 

таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской 

Федерации. Приказ Федеральной таможенной службы от 21 мая 2021 г. N 436. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106250048. Дата обращения 15.05.2022. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106250048


декларация, не размещены в информационном сервисе "Электронный архив 

документов декларанта" в Единой автоматизированной информационной 

системе таможенных органов либо ранее не представлялись в таможенный 

орган; 

5) при выявлении по результатам проведения вышеназванных действий, 

что документы, представленные при подаче таможенной декларации либо 

представленные по запросу таможенного органа в соответствии с пунктом 1 

статьи 325 ТК ЕАЭС, не содержат сведений о таможенной стоимости 

ввозимых (вывозимых) товаров, должным образом не подтверждают 

заявленные сведения о таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров 

либо содержат признаки недостоверности сведений, предусмотренные 

пунктом 5 Положения, утвержденного Решением ЕЭК N 42, или пунктом 6 

Порядка, утвержденного приказом N 175н: 

а) определение перечня недостающих документов и сведений исходя из 

проверяемых сведений с учетом условий и обстоятельств сделки с товарами, 

характеристик товара, качества и репутации ввозимых (вывозимых) товаров, 

выявленных признаков недостоверного определения таможенной стоимости 

ввозимых (вывозимых) товаров, обстоятельств, связанных с ввозом (вывозом) 

товаров, руководствуясь перечнем документов и (или) сведений, которые 

могут быть запрошены таможенным органом в соответствии с пунктами 7 и 8 

Положения, утвержденного Решением ЕЭК N 42, при ввозе товаров или 

пунктом 10 Порядка, утвержденного приказом N 175н, при вывозе товаров; 

б) направление запроса о представлении документов и (или) сведений и 

письменных пояснений, необходимых для установления достоверности и 

полноты проверяемых сведений о таможенной стоимости ввозимых 

(вывозимых) товаров, заявленных в таможенной декларации, ДТС, и (или) 

сведений, содержащихся в иных документах, в соответствии с пунктом 4 

статьи 325 ТК ЕАЭС; 

в) направление расчета размера обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в соответствии с пунктом 6 статьи 325 ТК ЕАЭС; 

6) направление декларанту требования об изменении (дополнении) 

сведений о таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров, 

заявленных в таможенной декларации, до выпуска товаров на основании 

пункта 11 статьи 325 ТК ЕАЭС; 

7) завершение контроля таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) 

товаров в сроки выпуска товаров, установленные в соответствии с пунктами 

3, 4 и 6 статьи 119 ТК ЕАЭС, при представлении документов и (или) сведений 

либо объяснений причин, по которым такие документы и (или) сведения не 

представлены и (или) отсутствуют. 

8) направление запроса о представлении декларантом дополнительных 

документов и (или) сведений, в том числе письменных пояснений, в 

соответствии с пунктом 15 статьи 325 ТК ЕАЭС в случае, если представленные 

документы и (или) сведения либо объяснения причин, по которым такие 

документы и (или) сведения не представлены и (или) отсутствуют, не 



устраняют сомнений таможенного органа в достоверности таможенной 

стоимости ввозимых (вывозимых) товаров; 

9) назначение проведения таможенной экспертизы товаров и (или) 

документов в соответствии с главой 53 ТК ЕАЭС в случае, если в целях 

проведения контроля таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров 

требуются специальные и (или) научные знания; 

10) принятие решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, 

заявленные в таможенной декларации, на основании пунктов 17 и 18 статьи 

325 ТК ЕАЭС; 

11) информирование декларанта о завершении контроля таможенной 

стоимости ввозимых (вывозимых) товаров в соответствии с пунктом 19 статьи 

325 ТК ЕАЭС, если представленные документы и (или) сведения 

подтверждают достоверность таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) 

товаров. 

  



Об утверждении Технологии совершения таможенных операций в 

отношении автомобильных транспортных средств международной 

перевозки и перемещаемых ими товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза с использованием Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов. 
Приказ Федеральной таможенной службы РФ5 от 21 ноября 2018 г. N 1896 

 

II. Совершение таможенных операций в отношении автомобильных 

транспортных средств и перемещаемых ими товаров до прибытия на 

таможенную территорию ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных 

органов 

2. Предварительная информация, представленная перевозчиком в ЕАИС 

таможенных органов, в автоматическом режиме проходит проверку на 

соответствие структуре и форматам, определенным альбомом форматов 

электронных форм документов, предназначенных для организации 

взаимодействия между информационными системами таможенных органов и 

информационными системами, предназначенными для представления 

участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным 

органам в электронной форме, разработанным в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом ФТС России от 24 января 2008 г. N 52. 

3. В случае выявления несоответствия содержащихся в предварительной 

информации электронных сведений установленным структуре и формату 

данных перевозчику из ЕАИС таможенных органов автоматически 

направляется электронное сообщение, содержащее перечень выявленных 

ошибок, для их устранения и повторного направления предварительной 

информации. 

4. При отсутствии ошибок в представленной предварительной 

информации перевозчику направляется автоматическое электронное 

сообщение, содержащее информацию о принятии предварительной 

информации и регистрационный номер предварительной информации (далее - 

регистрационный номер ПИ). 

5. Представленная перевозчиком предварительная информация в 

автоматическом режиме направляется в комплекс программных средств 

"Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного 

контроля пограничных пунктов пропуска" (далее - АС "ПП") таможенного 

органа в месте прибытия. 

6. При получении предварительной информации в АС "ПП" 

должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку 

представленной информации, в том числе с применением системы управления 
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рисками, и принимает с использованием АС "ПП" одно из следующих 

предварительных решений: 

"Ввоз разрешен"; 

"Ввоз запрещен в связи с ________ " (с указанием причины запрета 

ввоза); 

"Необходимо применение форм таможенного контроля". 

7. В случае наличия в предварительной информации сведений по 

товарам, в отношении которых установлены запреты и ограничения, решения, 

указанные в пункте 6 настоящей Технологии, принимаются с учетом 

информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти, в 

рамках информационного взаимодействия согласно статье 318 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 

ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843) (далее - Кодекс Союза). 

8. В случае наличия в представленной предварительной информации 

сведений, подлежащих указанию в декларации на транспортное средство 

международной перевозки, должностное лицо таможенного органа проводит 

ее проверку и с использованием АС "ПП" принимает одно из следующих 

решений в отношении транспортных средств международной перевозки 

(далее - ТСМП): 

"Временный ввоз ТСМП разрешен"; 

"Временный ввоз ТСМП запрещен в связи с ________ " (с указанием 

причины запрета). 

III. Совершение таможенных операций при прибытии автомобильных 

транспортных средств и перемещаемых ими товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов 

9. В соответствии с частью 8 статьи 85 Федерального закона от 3 августа 

2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, 

ст. 5082, N 49, ст. 7524) представленному перевозчиком уведомлению о 

прибытии товаров автоматически в течение 10 минут с использованием АС 

"ПП" присваивается номер в журнале регистрации уведомлений о прибытии 

товаров (приложение к настоящей Технологии). 

Порядковый номер уведомления о прибытии формируется следующим 

образом: 

ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ, где 

1 2 3  

1 - код таможенного поста или его структурного подразделения, 

совершающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль 

автомобильных транспортных средств и товаров; 

2 - день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3 - порядковый номер уведомления о прибытия. 



После присвоения уведомлению о прибытии товаров регистрационного 

номера применяется система управления рисками. 

10. При получении от перевозчика регистрационного номера ПИ 

таможенный орган с учетом результатов применения системы управления 

рисками информирует перевозчика посредством АС "ПП" об окончательном 

решении, предусмотренном пунктом 6 настоящей Технологии. 

11. АС "ПП" автоматически присваивает уведомлению о прибытии 

товаров статус "Прибытие товаров завершено". Информация о 

регистрационном номере уведомления о прибытии направляется перевозчику 

с использованием ЕАИС таможенных органов. 

12. В случае указания в предварительной информации сведений о 

регистрационном номере предварительной таможенной декларации (далее - 

ПТД) ЕАИС таможенных органов обеспечивает автоматическое направление 

с использованием АС "ПП" сообщения о факте регистрации уведомления о 

прибытии таможенному органу, осуществившему регистрацию ПТД, и лицу, 

подавшему ПТД. 

13. В случае использования предварительной информации в качестве 

декларации на транспортное средство (далее - ДТС) регистрационный номер 

ДТС присваивается посредством ЕАИС таможенных органов, где 

дополнительно указывается срок временного ввоза ТСМП, установленный 

таможенным органом. 

Факт регистрации ДТС, а также установленный срок временного ввоза 

ТСМП направляется перевозчику посредством ЕАИС таможенных органов в 

автоматическом режиме. 

14. В случаях заявления таможенной процедуры таможенного транзита 

в отношении иностранных товаров, перевозимых автомобильными 

транспортными средствами, и использования в качестве транзитной 

декларации предварительной информации, представленной в виде 

электронного документа, в объеме сведений, предусмотренных статьей 107 

Кодекса Союза, ЕАИС таможенных органов автоматически на основании 

регистрационного номера ПИ формирует электронную транзитную 

декларацию. 

В случаях представления перевозчиком транзитной декларации в 

электронном виде ЕАИС таможенных органов на основании сведений, 

заявленных в транзитной декларации, формирует сообщение о прибытии в АС 

"ПП". 

IV. Совершение таможенных операций при убытии автомобильных 

транспортных средств и перемещаемых ими товаров с таможенной 

территории ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов 

15. При осуществлении таможенных операций, связанных с убытием 

автомобильных транспортных средств и перемещаемых ими товаров с 

таможенной территории ЕАЭС, перевозчиком посредством ЕАИС 

таможенных органов направляется электронный пакет документов, 

содержащих сведения, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 92 Кодекса 

Союза. 



16. При поступлении в таможенный орган от перевозчика комплекта 

документов на вывозимый товар, представленного в соответствии с пунктом 

15 настоящей Технологии, сообщение об убытии автоматически 

регистрируется в АС "ПП". 

Порядковый номер сообщения об убытии формируется следующим 

образом: 

ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ, где 

1 2 3  

1 - код таможенного поста или его структурного подразделения, 

совершающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль 

судов и товаров; 

2 - день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3 - порядковый номер сообщения об убытии. 

17. Должностное лицо таможенного органа с использованием 

автоматизированной подсистемы контроля за вывозом товаров с территории 

Российской Федерации (далее - АПС "СКВВ") осуществляет контроль 

соответствия сведений о предъявляемых к убытию товарах и их количестве в 

основных и дополнительных единицах измерения сведениям, содержащимся 

в декларации на товары, с учетом вывезенных на текущий момент. 

18. По результатам проверки представленных в электронном виде 

документов и сведений должностное лицо таможенного органа с учетом права 

ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном 

регулировании, а также используя систему управления рисками, принимает с 

использованием АС "ПП" одно из следующих решений: 

"Вывоз разрешен"; 

"Вывоз запрещен в связи с _________ " (с указанием причин запрета 

вывоза); 

"Необходимо применение форм таможенного контроля". 

19. Должностное лицо таможенного органа осуществляет контроль за 

вывозимыми товарами и транспортными средствами, в том числе путем 

внесения сведений об объемах фактически вывезенных товаров, и закрывает с 

использованием АС "ПП" сообщение об убытии. 

20. При представлении ДТС должностное лицо таможенного органа 

проводит ее проверку и с использованием АС "ПП" регистрирует ДТС. 

Электронному документу, используемому в качестве ДТС, 

автоматически присваивается регистрационный номер и перевозчику 

посредством ЕАИС таможенных органов направляется электронное 

сообщение о регистрационном номере ДТС. 

Подача ДТС в виде электронного документа не сопровождается 

представлением таможенному органу документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в ДТС. 

Информация о завершении временного ввоза или временного вывоза 

ТСМП становится доступной в АС "ПП" таможенному органу, в том числе 

таможенному органу, оформившему временный ввоз или временный вывоз 

ТСМП. 



О некоторых вопросах совершения таможенных операций при 

прибытии и убытии отдельных категорий товаров, перевозимых через 

территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем без 

помещения под таможенную процедуру таможенного транзита. Решение 

Коллегии Евразийской Экономической Комиссии6  

 

2. После уведомления таможенного органа, расположенного в месте 

прибытия товаров на таможенную территорию Союза (далее - место 

прибытия), о прибытии на таможенную территорию Союза товаров в случаях, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, перевозчик либо иное лицо, 

указанное в статье 83 Кодекса (далее - лицо), не позднее 3 часов рабочего 

времени с момента фиксации такого уведомления представляет в этот 

таможенный орган в виде электронного документа или документа на 

бумажном носителе: 

а) транспортные (перевозочные) документы, в соответствии с которыми 

товары прибыли на таможенную территорию Союза (далее - транспортные 

(перевозочные) документы); 

б) документ (его копию, заверенную лицом), выданный 

государственным органом государства, не являющегося членом Союза, на 

территории которого совершены вынужденная посадка или заход в порт, 

подтверждающий соответственно такую посадку или такой заход; 

в) документ (его копию, заверенную лицом), подтверждающий 

изменение количества и (или) качества товаров в результате совершения 

вынужденной посадки или захода в порт. 

3. Для подтверждения статуса товаров как товаров Союза или 

иностранных товаров, указанных в пункте 4 статьи 302 Кодекса, в случае, если 

при перевозке таких товаров через территории государств, не являющихся 

членами Союза, или морем произошла соответственно вынужденная посадка 

или заход в порт, таможенный орган, расположенный в месте прибытия, 

проводит таможенный контроль в отношении фактически прибывших товаров 

на предмет их соответствия сведениям, указанным в документах, 

представленных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

До завершения таможенного контроля, в том числе с учетом продления 

срока его проведения в связи с необходимостью представления лицом 

дополнительных документов и (или) сведений, товары находятся в зоне 

таможенного контроля, расположенной в месте прибытия, или в ином месте, 

указанном таможенным органом, расположенным в месте прибытия. 

4. В случае если по результатам проведения таможенного контроля, 

указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка, статус товаров 

                                                 
6 О некоторых вопросах совершения таможенных операций при прибытии и убытии отдельных категорий 

товаров, перевозимых через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем без 

помещения под таможенную процедуру таможенного транзита. Решение Коллегии Евразийской 

Экономической Комиссии от 7 ноября 2017 г. N 134. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.eaeunion.org/Pages/DisplayDocument.aspx?s={e1f13d1d-5914-465c-835f-

2aa3762eddda}&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l={8a412e96-924f-4b3c-8321-

0d5e767e5f91}&EntityID=15170. Дата обращения: 15.05.2022. 

https://docs.eaeunion.org/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7be1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda%7d&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=%7b8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91%7d&EntityID=15170
https://docs.eaeunion.org/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7be1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda%7d&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=%7b8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91%7d&EntityID=15170
https://docs.eaeunion.org/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7be1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda%7d&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=%7b8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91%7d&EntityID=15170


подтвержден, должностное лицо таможенного органа, расположенного в 

месте прибытия, в возможно короткие сроки, но не позднее 3 часов рабочего 

времени таможенного органа с момента оформления результатов проведения 

такого таможенного контроля: 

а) формирует в информационной системе таможенного органа, с 

использованием которой зарегистрировано прибытие товаров на таможенную 

территорию Союза, информацию, содержащую сведения "Статус товаров как 

товаров Евразийского экономического союза подтвержден" или "Статус 

товаров как иностранных товаров, указанных в пункте 4 статьи 302 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, подтвержден"; 

б) проставляет в транспортных (перевозочных) документах отметку 

"Статус товаров как товаров Евразийского экономического союза 

подтвержден" или "Статус товаров как иностранных товаров, указанных в 

пункте 4 статьи 302 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза, подтвержден" и заверяет такую отметку подписью и оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа (в случае, если эти 

документы представлены на бумажном носителе); 

в) делает (при необходимости) копии транспортных (перевозочных) 

документов с отметками, указанными в подпункте "б" настоящего пункта, а 

также документов, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 2 настоящего 

Порядка, для их хранения в делах таможенного органа (в случае, если эти 

документы представлены на бумажном носителе); 

г) формирует и направляет лицу с использованием информационной 

системы таможенного органа электронный документ, содержащий 

информацию о подтверждении статуса товаров, либо возвращает 

транспортные (перевозочные) документы с отметками, указанными в 

подпункте "б" настоящего пункта (в случае, если эти документы представлены 

на бумажном носителе). 

5. В случае если лицом не представлены документы, указанные в пункте 

2 настоящего Порядка, или если по результатам проведения в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Порядка таможенного контроля установлено 

несоответствие наименования и (или) иных идентификационных признаков 

(характеристик) прибывших товаров сведениям, указанным в транспортных 

(перевозочных) документах, либо установлено, что в пути следования по 

территории государства, не являющегося членом Союза, или в море в 

отношении товаров совершены какие-либо противоправные действия 

(подмена, изменение количества (качества) и т.д.), должностное лицо 

таможенного органа, расположенного в месте прибытия, в возможно короткие 

сроки, но не позднее 3 часов рабочего времени таможенного органа с момента 

оформления результатов проведения такого таможенного контроля: 

а) формирует в информационной системе таможенного органа, с 

использованием которой зарегистрировано прибытие товаров на таможенную 

территорию Союза, информацию, содержащую сведения "Статус товаров как 

товаров Евразийского экономического союза не подтвержден" или "Статус 



товаров как иностранных товаров, указанных в пункте 4 статьи 302 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, не подтвержден"; 

б) проставляет в транспортных (перевозочных) документах отметку 

"Статус товаров как товаров Евразийского экономического союза не 

подтвержден" или "Статус товаров как иностранных товаров, указанных в 

пункте 4 статьи 302 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза, не подтвержден" и заверяет такую отметку подписью и оттиском 

личной номерной печати должностного лица таможенного органа (в случае, 

если эти документы представлены на бумажном носителе); 

в) делает (при необходимости) копии транспортных (перевозочных) 

документов с отметками, указанными в подпункте "б" настоящего пункта, а 

также документов, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 2 настоящего 

Порядка, для их хранения в делах таможенного органа (в случае, если эти 

документы представлены на бумажном носителе); 

г) формирует и направляет лицу с использованием информационной 

системы таможенного органа электронный документ, содержащий 

информацию о неподтверждении статуса товаров, либо возвращает 

транспортные (перевозочные) документы с отметками, указанными в 

подпункте "б" настоящего пункта (в случае, если эти документы представлены 

на бумажном носителе). 

  



Тема 3. Понятие таможенной процедуры 

 

Об упрощении и гармонизации таможенных процедур. 

Международная конвенция от 18 мая 1973 года в редакции Протокола от 26 

июня 1999 года.7 

 

ГЛАВА I 

Определения 

Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции: 

(a) "Стандарт" означает положение, выполнение которого признается 

необходимым для достижения гармонизации и упрощения таможенных 

процедур и практики; 

(b) "Переходный стандарт" означает стандарт Генерального 

приложения, для которого допускается более длительный срок введения в 

действие; 

(c) "Рекомендация по практическому применению" означает положение 

Специального приложения, признаваемое как продвижение в деле 

гармонизации и упрощения таможенных процедур и практики, максимально 

широкое применение которого считается желательным; 

(d) "Национальное законодательство" означает законы, нормативные 

акты и иные меры, установленные компетентным органом Договаривающейся 

Стороны и подлежащие применению на всей территории этой 

Договаривающейся Стороны, или вступившие в силу международные 

договоры, по которым эта Сторона приняла на себя обязательства; 

(e) "Генеральное приложение" означает свод положений, применимых 

ко всем таможенным процедурам и практике, упомянутым в настоящей 

Конвенции; 

(f) "Специальное приложение" означает свод положений, применимых к 

одной или более упомянутой в настоящей Конвенции таможенной процедуре 

или практике; 

(g) "Рекомендации" означает совокупность пояснений к положениям 

Генерального приложения, Специальных приложений и их глав, указывающих 

некоторые возможные действия, предпринимаемые для применения 

Стандартов, Переходных стандартов и Рекомендаций по практическому 

применению и, в частности, описывающих оптимальные виды практики и 

рекомендующих примеры более благоприятных условий; 

(h) "Постоянный технический комитет" означает Постоянный 

технический комитет Совета; 

(ij) "Совет" означает организацию, учрежденную Конвенцией о 

создании Совета таможенного сотрудничества, совершенной в Брюсселе 15 
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декабря 1950 года; 

(k) "таможенный или экономический союз" означает союз, учрежденный 

состоящими в нем государствами, который компетентен принимать 

собственные нормативные акты, обязательные для этих государств по 

вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, а также компетентен 

принимать в соответствии со своими внутренними процедурами решения о 

подписании, ратификации или присоединении к настоящей Конвенции. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стандарт 

Определения, Стандарты и Переходные стандарты настоящего 

Приложения применяются к таможенным процедурам и практике, 

приведенным в настоящем Приложении, а также, насколько это применимо, к 

процедурам и практике Специальных приложений. 

1.2. Стандарт 

Условия, подлежащие исполнению, и таможенные формальности, 

подлежащие совершению, для применения процедур и практики настоящего 

Приложения и Специальных приложений, определяются в национальном 

законодательстве и должны быть предельно простыми. 

1.3. Стандарт 

Таможенная служба устанавливает и поддерживает официальные 

отношения консультативного характера с участниками торговой деятельности 

в целях расширения сотрудничества и облегчения участия в разработке 

наиболее эффективных методов работы, соответствующих положениям 

национального законодательства и международным соглашениям. 

ГЛАВА 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей Приложений к настоящей Конвенции: 

E1./F23. "жалоба" означает акт, посредством которого лицо, 

непосредственно затронутое решением или бездействием таможенной службы 

и считающее себя понесшим в результате этого ущерб, обращается в 

компетентный орган с требованием о его возмещении; 

E2./F19. "начисление пошлин и налогов" означает определение суммы 

пошлин и налогов, подлежащих уплате; 

E3./F4. "контроль на основе методов аудита" означает меры, 

позволяющие таможенной службе убедиться в правильности заполнения 

деклараций и достоверности указанных в них сведений путем проверки 

имеющихся у заинтересованных лиц соответствующих книг учета, счетов, 

документооборота и коммерческой информации; 

E4./F15. "проверка декларации на товары" означает действие, 

совершаемое таможенной службой, для того чтобы убедиться в том, что 

декларация на товары правильно заполнена и требуемые подтверждающие 

документы соответствуют установленным условиям; 

E5./F9. "очистка" означает совершение таможенных формальностей, 



необходимых для введения товаров во внутреннее потребление, для их 

экспорта или для помещения под иную таможенную процедуру; 

E6./F10. "таможенная служба" означает государственную службу, 

ответственную за применение таможенного законодательства и взимание 

пошлин и налогов, а также применение иных законов и нормативных актов, 

касающихся импорта, экспорта, перемещения или хранения товаров; 

E7./F3. "таможенный контроль" означает меры, применяемые 

таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства; 

E8./F11. "таможенные пошлины" означают предусмотренные 

таможенным тарифом пошлины, которыми облагаются товары при их 

прибытии или убытии с таможенной территории; 

E9./F16. "таможенные формальности" означают все операции, которые 

должны совершаться заинтересованными лицами и таможенной службой в 

целях соблюдения таможенного законодательства; 

E10./F18. "таможенное законодательство" означает положения законов 

и подзаконных актов, касающиеся импорта, экспорта, перемещения или 

хранения товаров, применение и обеспечение исполнения которых возложено 

непосредственно на таможенную службу, а также любые нормативные акты, 

изданные таможенной службой в пределах ее установленных законом 

полномочий; 

E11./F2. "таможенный орган" означает административное 

подразделение таможенной службы, компетентное в совершении таможенных 

формальностей, а также здания, сооружения или другие территории, 

определенные для этой цели компетентными органами; 

E12./F25. "таможенная территория" означает территорию, на которой 

применяется таможенное законодательство Договаривающейся Стороны; 

E13./F6. "решение" означает акт индивидуального характера, которым 

таможенная служба принимает решение по вопросу, предусмотренному 

таможенным законодательством; 

E14./F7. "декларант" означает любое лицо, которое декларирует товары 

или от чьего имени такое декларирование производится; 

E15./F5. "дата платежа" означает дату, на которую пошлины и налоги 

подлежат уплате; 

E16./F12. "пошлины и налоги" означают импортные пошлины и налоги 

и/или экспортные пошлины и налоги; 

E17./F27. "проверка товара" означает физическую проверку товаров 

таможенной службой в целях установления соответствия характера, 

происхождения, состояния, количества и стоимости товара сведениям, 

указанным в декларации на товары; 

E18./F13. "экспортные пошлины и налоги" означают таможенные 

пошлины и все иные пошлины, налоги или сборы, взимаемые при или в связи 

с экспортом товаров, за исключением любых сборов, величина которых 

ограничивается приблизительной стоимостью оказанных услуг или которые 

взимаются таможенной службой по поручению другого государственного 



органа; 

E19./F8. "декларация на товары" означает заявление, составленное по 

установленной таможенной службой форме, в котором заинтересованные 

лица указывают таможенную процедуру, подлежащую применению в 

отношении товаров, и представляют сведения, которые требуются 

таможенной службе для применения этой процедуры; 

E20./F14. "импортные пошлины и налоги" означают таможенные 

пошлины и все иные пошлины, налоги или сборы, взимаемые при или в связи 

с импортом товаров, за исключением любых сборов, величина которых 

ограничивается приблизительной стоимостью оказанных услуг или которые 

взимаются таможенной службой по поручению другого государственного 

органа; 

E21./F1. "взаимная административная помощь" означает действия, 

совершаемые одной таможенной администрацией по поручению другой 

таможенной администрации или совместно с ней в целях должного 

применения таможенного законодательства и для предупреждения, 

расследования и пресечения таможенных правонарушений; 

E22./F21. "бездействие" означает несовершение действия или 

непринятие решения, предписанного для таможенной службы таможенным 

законодательством, в течение разумного срока по вопросу, поставленному 

перед ней надлежащим образом; 

E23./F22. "лицо" означает как физическое, так и юридическое лицо, если 

в контексте не оговорено иное; 

E24./F20. "выпуск товаров" означает действие таможенной службы, 

разрешающее заинтересованным лицам распоряжаться товарами, в 

отношении которых осуществляется очистка; 

E25./F24. "возврат платежа" означает полный или частичный возврат 

пошлин и налогов, уплаченных в отношении товаров, а также полное или 

частичное освобождение от пошлин и налогов, если они еще не уплачены; 

E26./F17. "гарантия" означает признаваемое таможенной службой 

обеспечение исполнения обязательства перед таможенной службой. Гарантия 

является "генеральной", когда она обеспечивает исполнение обязательств по 

нескольким операциям; 

E27./F26. "третья сторона" означает любое лицо, непосредственно 

взаимодействующее с таможенной службой от имени и по поручению другого 

лица в связи с импортом, экспортом, перемещением или хранением товаров. 

ГЛАВА 3 

ОЧИСТКА И ДРУГИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Компетентные таможенные органы 

3.1. Стандарт 

Таможенная служба устанавливает таможенные органы, в которых 

товары могут быть предъявлены или может быть произведена их очистка. При 

определении компетенции и места расположения таких органов и их часов 

работы в числе принимаемых во внимание факторов учитываются, в 

частности, потребности торговли. 



3.2. Стандарт 

По запросу заинтересованного лица и по причинам, признанным 

таможенной службой обоснованными, последняя, при наличии возможностей, 

исполняет возлагаемые на нее функции, предусмотренные для целей 

таможенной процедуры и практики, вне установленных часов или 

расположения таможенных органов. Любые сборы, взимаемые таможенной 

службой, ограничиваются приблизительной стоимостью оказанных услуг. 

3.3. Стандарт 

В тех случаях, когда таможенные органы расположены в общем пункте 

пропуска на границе, заинтересованные таможенные администрации 

согласуют часы работы и компетенцию этих органов. 

3.4. Переходный стандарт 

В общих пунктах пропуска на границе заинтересованные таможенные 

администрации осуществляют совместный контроль во всех случаях, когда 

это возможно. 

3.5. Переходный стандарт 

В тех случаях, когда таможенная служба намерена создать новый 

таможенный орган или реорганизовать существующий в общем пункте 

пропуска на границе, она взаимодействует во всех случаях, когда это 

возможно, с таможенной службой сопредельного государства для создания 

сопредельного таможенного органа в целях облегчения совместного контроля. 

Декларант 

(a) Лица, имеющие право выступать в качестве декларанта 

3.6. Стандарт 

В национальном законодательстве определяются условия, при которых 

лицо имеет право выступать в качестве декларанта. 

3.7. Стандарт 

Любое лицо, обладающее правом распоряжаться товарами, имеет право 

выступать в качестве декларанта. 

(b) Ответственность декларанта 

3.8. Стандарт 

Декларант несет ответственность перед таможенной службой за 

достоверность сведений, указанных в декларации на товары, и уплату пошлин 

и налогов. 

(c) Права декларанта 

3.9. Стандарт 

Перед подачей декларации на товары декларанту разрешается на 

условиях, которые могут быть определены таможенной службой: 

(a) произвести проверку товаров; и 

(b) взять образцы. 

3.10. Стандарт 

Таможенная служба не требует представления отдельной декларации на 

товары в отношении образцов, взятых с разрешения и под контролем 

таможенной службы, при условии, что эти образцы включены в декларацию 

на товары на соответствующую партию товара. 



Декларация на товары 

(a) Формат и содержание декларации на товары 

3.11. Стандарт 

Содержание декларации на товары определяется таможенной службой. 

Бумажный формат декларации на товары должен соответствовать Формуляру-

образцу ООН. 

При автоматизированной очистке формат декларации на товары, 

подаваемой в электронном виде, основывается на международных стандартах 

электронного обмена информацией, определенных Рекомендациями по 

информационным технологиям Совета таможенного сотрудничества. 

3.12. Стандарт 

Таможенная служба ограничивает перечень данных, подлежащих 

внесению в декларацию на товары, только теми сведениями, которые 

признаны необходимыми для начисления и взимания пошлин и налогов, 

формирования статистики и применения таможенного законодательства. 

3.13. Стандарт 

В тех случаях, когда по причинам, признанным таможенной службой 

обоснованными, декларант не располагает всей информацией, требующейся 

для заполнения декларации на товары, разрешается подача предварительной 

или неполной декларации на товары при условии, что она содержит сведения, 

признанные таможенной службой необходимыми, и что декларант обязуется 

дополнить ее в установленный срок. 

3.14. Стандарт 

Если таможенная служба регистрирует предварительную или неполную 

декларацию на товары, применяемое к этим товарам тарифное регулирование 

не должно отличаться от того, которое применялось бы, если бы с самого 

начала была подана полная и надлежащим образом заполненная декларация 

на товары. 

Выпуск товаров не задерживается при условии представления любых 

требуемых гарантий для обеспечения взимания любых применимых пошлин и 

налогов. 

3.15. Стандарт 

Таможенная служба требует представления оригинала декларации на 

товары и только минимального необходимого количества ее копий. 

(b) Документы, подтверждающие декларацию на товары 

3.16. Стандарт 

В подтверждение декларации на товары таможенная служба требует 

только те документы, которые необходимы для осуществления контроля за 

операцией и обеспечения соблюдения всех требований по применению 

таможенного законодательства. 

3.17. Стандарт 

В тех случаях, когда определенные подтверждающие документы не 

могут быть представлены вместе с декларацией на товары по причинам, 

признанным таможенной службой обоснованными, она разрешает 

представления этих документов в течение установленного периода времени. 



3.18. Переходный стандарт 

Таможенная служба разрешает представление подтверждающих 

документов при помощи электронных средств связи. 

3.19. Стандарт 

Таможенная служба не требует перевода сведений, содержащихся в 

подтверждающих документах, за исключением случаев, когда это необходимо 

для обработки декларации на товары. 

Подача, регистрация и проверка декларации на товары 

3.20. Стандарт 

Таможенная служба разрешает подачу декларации на товары в любом 

установленном таможенном органе. 

3.21. Переходный стандарт 

Таможенная служба разрешает подачу декларации на товары при 

помощи электронных средств связи. 

3.22. Стандарт 

Декларация на товары подается в установленные таможенной службой 

часы работы. 

3.23. Стандарт 

В тех случаях, когда национальным законодательством устанавливается 

срок для подачи декларации на товары, этот срок должен быть достаточным, 

чтобы позволить декларанту заполнить декларацию на товары и получить 

требуемые подтверждающие документы. 

3.24. Стандарт 

По просьбе декларанта и по причинам, признанным таможенной 

службой обоснованными, последняя продлевает срок, определенный для 

подачи декларации на товары. 

3.25. Стандарт 

В национальном законодательстве предусматривается положение, 

регулирующее подачу и регистрацию или проверку декларации на товары и 

подтверждающих документов до прибытия товаров. 

3.26. Стандарт 

Когда таможенная служба не может зарегистрировать декларацию на 

товары, она уведомляет декларанта о причинах отказа. 

3.27. Стандарт 

Таможенная служба разрешает декларанту вносить поправки в уже 

поданную декларацию на товары при условии, что к моменту получения 

такого запроса она еще не приступила к проверке декларации на товары или к 

проверке товаров. 

3.28. Переходный стандарт 

Таможенная служба разрешает декларанту вносить поправки в 

декларацию на товары, если запрос получен после начала проверки 

декларации на товары, при условии, что указанные декларантом причины 

признаны таможенной службы обоснованными. 

3.29. Переходный стандарт 

Декларанту разрешается отозвать декларацию на товары и обратиться с 



просьбой о применении другой таможенной процедуры при условии, что такая 

просьба подается в таможенную службу до выпуска товаров, а причины такой 

просьбы признаны таможенной службой обоснованными. 

3.30. Стандарт 

Проверка декларации на товары осуществляется непосредственно при 

или в возможно кратчайшие сроки после ее регистрации. 

3.31. Стандарт 

В целях проверки декларации на товары таможенная служба 

предпринимает только те действия, которые она считает необходимыми для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Специальные процедуры для уполномоченных лиц 

3.32. Переходный стандарт 

Для уполномоченных лиц, отвечающих установленным таможенной 

службой критериям, в том числе имеющих надлежащее досье соответствия 

требованиям таможенной службы и удовлетворительную систему ведения 

коммерческой документации, таможенная служба предусматривает: 

- выпуск товаров по представлению минимальной информации, 

необходимой для идентификации товаров и достаточной для последующего 

заполнения окончательной декларации на товары; 

- очистку товаров на объектах декларанта или в ином месте, 

разрешенном таможенной службой; 

и в дополнение, по мере возможности, выполнение других специальных 

процедур, а именно: 

- разрешение подачи единой декларации на все импортированные и 

экспортированные товары за определенный период времени, в течение 

которого товары неоднократно импортировались или экспортировались 

одним и тем же лицом; 

- использование такими уполномоченными лицами их коммерческой 

документации для самостоятельного исчисления подлежащих уплате пошлин 

и налогов и в необходимых случаях для обеспечения соответствия другим 

требованиям таможенной службы; 

- разрешение подачи декларации на товары путем внесения сведений в 

документацию уполномоченного лица с последующей подачей 

подтверждающей дополнительной декларации на товары. 

Проверка товаров 

(a) Время, необходимое для проверки товаров 

3.33. Стандарт 

Когда таможенная служба принимает решение о том, что указанные в 

декларации товары подлежат проверке, такая проверка производится в 

возможно короткий срок после регистрации декларации на товары. 

3.34. Стандарт 

При планировании проверок приоритет отдается проверке живых 

животных и скоропортящихся товаров, а также других товаров, 

необходимость срочной проверки которых признается таможенной службой. 

3.35. Переходный стандарт 



Если товары должны быть проверены другими компетентными 

органами, а таможенная служба также планирует их проверку, таможенная 

служба обеспечивает координацию таких проверок и по возможности 

одновременное их проведение. 

(b) Присутствие декларанта при проверке товаров 

3.36. Стандарт 

Таможенная служба рассматривает просьбы декларанта присутствовать 

или быть представленным при проведении проверки товаров. Такие просьбы 

удовлетворяются, если не имеют место исключительные обстоятельства. 

3.37. Стандарт 

Если таможенная служба считает это целесообразным, она требует 

присутствия декларанта или его представителя при проведении проверки 

товаров с целью оказания ей любой необходимой помощи для облегчения 

проверки. 

(c) Взятие образцов таможенной службой 

3.38. Стандарт 

Образцы отбираются только в тех случаях, когда это признается 

таможенной службой необходимым для того, чтобы установить описание по 

тарифу и/или стоимость декларированных товаров или в целях обеспечения 

применения других положений национального законодательства. Размеры 

отобранных образцов должны быть минимальными. 

Ошибки 

3.39. Стандарт 

Таможенная служба не применяет существенных штрафных санкций за 

ошибки в тех случаях, когда она убеждена в том, что такие ошибки не 

являются умышленными и не были допущены с целью умышленного введения 

в заблуждение или вследствие грубой небрежности. В случаях, когда 

таможенная служба считает необходимым предупредить повторение таких 

ошибок, она может применить штрафные санкции в размере, не большем, чем 

это необходимо для достижения этой цели. 

Выпуск товаров 

3.40. Стандарт 

Указанные в декларации товары выпускаются непосредственно после 

проведения их проверки таможенной службой или после принятия ею 

решения не производить их проверку при условии, что: 

- не было выявлено никаких правонарушений; 

- были получены лицензии на импорт или экспорт либо любые иные 

требуемые документы; 

- были получены все разрешения, касающиеся выполнения 

соответствующей процедуры; и 

- были уплачены любые пошлины и налоги или предприняты 

необходимые действия для обеспечения их взимания. 

3.41. Стандарт 

Если таможенная служба признает, что декларант впоследствии 

выполнит все формальности в отношении очистки, она выпускает товары при 



условии, что декларант представляет коммерческий или официальный 

документ, содержащий основные сведения о соответствующей партии 

товаров, который может быть принят таможенной службой, а в случаях, когда 

требуется гарантия, предоставляет гарантию, обеспечивающую взимание 

любых применяемых пошлин и налогов. 

3.42. Стандарт 

Когда таможенная служба принимает решение о необходимости 

проведения лабораторного анализа образцов, представления подробных 

технических документов или экспертного заключения, она выпускает товары 

до получения результатов таких исследований при условии, что представлены 

любые требуемые гарантии, и при условии, что она удостоверилась в том, что 

эти товары не подпадают под действие запретов или ограничений. 

3.43. Стандарт 

В случае выявления правонарушения таможенная служба производит 

выпуск товаров, не дожидаясь окончания административной или судебной 

процедуры, при условии, что товары не подлежат конфискации или аресту или 

не потребуются в дальнейшем в качестве доказательства, а также при условии 

уплаты декларантом пошлин и налогов и представления им гарантии, 

обеспечивающей взимание любых дополнительных пошлин и налогов, а также 

любых штрафных санкций, которые могут быть наложены. 

Отказ или уничтожение товаров 

3.44. Стандарт 

Когда товары еще не были выпущены для внутреннего потребления или 

были помещены под другую таможенную процедуру и при условии, что не 

было выявлено никакого правонарушения, заинтересованному лицу не 

предъявляется требование уплаты пошлин и налогов или уплаченные им 

пошлины и налоги подлежат возврату в случаях: 

- если по его просьбе такие товары под таможенным контролем и по 

решению таможенной службы передаются государству или уничтожаются 

либо доводятся до состояния утраты коммерческой ценности. При этом все 

связанные с этим затраты несет заинтересованное лицо; 

- если такие товары уничтожаются или безвозвратно утрачиваются в 

результате несчастного случая или форс-мажорных обстоятельств при 

условии, что такое уничтожение или утрата установлены надлежащим 

образом, признаваемым таможенной службой; 

- естественной убыли, когда факт естественной убыли установлен 

должным образом, признаваемым таможенной службой. 

Любые отходы или лом, образовавшиеся в результате уничтожения, в 

случае их принятия для внутреннего потребления или экспорта облагаются 

пошлинами и налогами, применяемыми к подобным отходам или лому, 

импортированным или экспортированным в таком состоянии. 

3.45. Переходный стандарт 

В случае продажи таможенной службой товаров, не задекларированных 

в течение установленного срока, или товаров, которые не могли быть 

выпущены, хотя никаких правонарушений не было выявлено, поступления от 



их продажи, за вычетом соответствующих пошлин и налогов и всех других 

сборов и понесенных расходов, перечисляются лицам, имеющим право на их 

получение, или в тех случаях, когда это невозможно, резервируются для этих 

лиц на определенный срок. 

  



Тема 4. Классификация таможенных процедур 

 

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-

ФЗ (ТК РФ)8 

 

Статья 155. Виды таможенных режимов 

Согласно письму ФТС России от 29 июня 2010 г. N 01-11/31847 пункт 1 

статьи 155 настоящего Кодекса не применяется с 1 июля 2010 г. Вместо него 

применяется статья 202 ТК ТС 

1. В целях таможенного регулирования в отношении товаров 

устанавливаются следующие виды таможенных режимов: 

1) основные таможенные режимы: 

выпуск для внутреннего потребления; 

экспорт; 

международный таможенный транзит; 

2) экономические таможенные режимы: 

переработка на таможенной территории; 

переработка для внутреннего потребления; 

переработка вне таможенной территории; 

временный ввоз; 

таможенный склад; 

свободная таможенная зона (свободный склад); 

3) завершающие таможенные режимы: 

реимпорт; 

реэкспорт; 

уничтожение; 

отказ в пользу государства; 

4) специальные таможенные режимы: 

временный вывоз; 

беспошлинная торговля; 

перемещение припасов; 

иные специальные таможенные режимы. 
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Тема 5. Таможенные процедуры в Киотской конвенции 

 

Об упрощении и гармонизации таможенных процедур. 

Международная конвенция от 18 мая 1973 года в редакции Протокола от 26 

июня 1999 года.9  

 

Структура Конвенции 

Статья 4 

1. Конвенция включает основной текст, Генеральное приложение и 

Специальные приложения. 

2. Генеральное приложение и каждое из Специальных приложений к 

настоящей Конвенции состоят, как правило, из глав, на которые 

подразделяется Приложение и которые включают в себя: 

(a) определения; и 

(b) Стандарты, некоторые из которых в Генеральном приложении 

являются Переходными стандартами. 

3. В каждом Специальном приложении содержатся также Рекомендации 

по практическому применению. 

4. Каждое Приложение сопровождается Рекомендациями, текст которых 

не является обязательным для Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

Для целей настоящей Конвенции любое (любые) из Специальных 

приложений или любая (любые) из их глав, по которым Договаривающаяся 

Сторона приняла на себя обязательства, считаются неотъемлемой частью 

настоящей Конвенции, и применительно к этой Договаривающейся Стороне 

любая ссылка на Конвенцию означает и ссылку на это (эти) Приложение(я) 

или главу(ы). 

ГЛАВА III 

УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИЕЙ 

Управляющий комитет 

Статья 6 

1. Для рассмотрения выполнения настоящей Конвенции, любых мер по 

единообразному ее толкованию и применению, а также любых предложений 

по внесению в нее поправок создается Управляющий комитет. 

2. Членами Управляющего комитета являются Договаривающиеся 

Стороны. 

3. Компетентная администрация любого субъекта, который в 

соответствии с положениями статьи 8 настоящей Конвенции вправе стать 

Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции, или любого государства 

- члена Всемирной торговой организации имеет право присутствовать на 

заседаниях Управляющего комитета в качестве наблюдателя. Статус и права 

таких наблюдателей определяются решением Совета. Вышеупомянутые права 

                                                 
9 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 

18.05.1973), в ред. Протокола от 26.06.1999 // Собрание законодательства РФ. - 08.08.2011. - N 32. - ст. 4810. 



не могут осуществляться до вступления в силу соответствующего решения 

Совета. 

4. Управляющий комитет может приглашать представителей 

международных правительственных и неправительственных организаций 

присутствовать на заседаниях Управляющего комитета в качестве 

наблюдателей. 

5. Управляющий комитет: 

(a) дает рекомендации Договаривающимся Сторонам: 

(i) в отношении поправок к Основной части настоящей Конвенции; 

(ii) в отношении поправок к Генеральному приложению, Специальным 

приложениям и их главам, а также по включению новых глав в Генеральное 

приложение; и 

(iii) в отношении включения новых Специальных приложений и новых 

глав в Специальные приложения; 

(b) может принимать решения о внесении поправок в Рекомендации по 

практическому применению или о включении новых Рекомендаций по 

практическому применению в Специальные приложения или их главы в 

соответствии со статьей 16; 

(c) рассматривает порядок выполнения положений настоящей 

Конвенции в соответствии с пунктом 4 статьи 13; 

(d) пересматривает и обновляет текст Рекомендаций; 

(e) рассматривает любые другие вопросы, имеющие отношение к 

настоящей Конвенции, которые могут быть переданы на его рассмотрение; 

(f) информирует Постоянный технический комитет и Совет о своих 

решениях. 

6. Компетентные администрации Договаривающихся Сторон 

направляют свои предложения в соответствии с подпунктами (a), (b), (c) или 

(d) пункта 5 настоящей статьи на имя Генерального Секретаря Совета с 

изложением их обоснования, а также любые просьбы о включении вопросов в 

повестки заседаний Управляющего комитета. Генеральный Секретарь Совета 

доводит поступившие предложения до сведения компетентных 

администраций Договаривающихся Сторон и наблюдателей, упомянутых в 

пунктах 2, 3 и 4 настоящей статьи. 

7. Заседания Управляющего комитета проводятся не реже одного раза в 

год. Комитет ежегодно избирает Председателя и заместителя Председателя. 

Генеральный Секретарь Совета рассылает компетентным администрациям 

Договаривающихся Сторон и наблюдателям, упомянутым в пунктах 2, 3 и 4 

настоящей статьи, приглашения для участия в заседании и проект повестки 

дня не позднее чем за шесть недель до заседания Управляющего комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.3. Стандарт 

Таможенная служба устанавливает и поддерживает официальные 

отношения консультативного характера с участниками торговой деятельности 



в целях расширения сотрудничества и облегчения участия в разработке 

наиболее эффективных методов работы, соответствующих положениям 

национального законодательства и международным соглашениям. 

ГЛАВА 3 

ОЧИСТКА И ДРУГИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Компетентные таможенные органы 

3.1. Стандарт 

Таможенная служба устанавливает таможенные органы, в которых 

товары могут быть предъявлены или может быть произведена их очистка. При 

определении компетенции и места расположения таких органов и их часов 

работы в числе принимаемых во внимание факторов учитываются, в 

частности, потребности торговли. 

3.2. Стандарт 

По запросу заинтересованного лица и по причинам, признанным 

таможенной службой обоснованными, последняя, при наличии возможностей, 

исполняет возлагаемые на нее функции, предусмотренные для целей 

таможенной процедуры и практики, вне установленных часов или 

расположения таможенных органов. Любые сборы, взимаемые таможенной 

службой, ограничиваются приблизительной стоимостью оказанных услуг. 

3.3. Стандарт 

В тех случаях, когда таможенные органы расположены в общем пункте 

пропуска на границе, заинтересованные таможенные администрации 

согласуют часы работы и компетенцию этих органов. 

3.4. Переходный стандарт 

В общих пунктах пропуска на границе заинтересованные таможенные 

администрации осуществляют совместный контроль во всех случаях, когда 

это возможно. 

3.5. Переходный стандарт 

В тех случаях, когда таможенная служба намерена создать новый 

таможенный орган или реорганизовать существующий в общем пункте 

пропуска на границе, она взаимодействует во всех случаях, когда это 

возможно, с таможенной службой сопредельного государства для создания 

сопредельного таможенного органа в целях облегчения совместного контроля. 

Декларант 

(a) Лица, имеющие право выступать в качестве декларанта 

3.6. Стандарт 

В национальном законодательстве определяются условия, при которых 

лицо имеет право выступать в качестве декларанта. 

3.7. Стандарт 

Любое лицо, обладающее правом распоряжаться товарами, имеет право 

выступать в качестве декларанта. 

(b) Ответственность декларанта 

3.8. Стандарт 



Декларант несет ответственность перед таможенной службой за 

достоверность сведений, указанных в декларации на товары, и уплату пошлин 

и налогов. 

(c) Права декларанта 

3.9. Стандарт 

Перед подачей декларации на товары декларанту разрешается на 

условиях, которые могут быть определены таможенной службой: 

(a) произвести проверку товаров; и 

(b) взять образцы. 

3.10. Стандарт 

Таможенная служба не требует представления отдельной декларации на 

товары в отношении образцов, взятых с разрешения и под контролем 

таможенной службы, при условии, что эти образцы включены в декларацию 

на товары на соответствующую партию товара. 

Декларация на товары 

(a) Формат и содержание декларации на товары 

3.11. Стандарт 

Содержание декларации на товары определяется таможенной службой. 

Бумажный формат декларации на товары должен соответствовать Формуляру-

образцу ООН. 

При автоматизированной очистке формат декларации на товары, 

подаваемой в электронном виде, основывается на международных стандартах 

электронного обмена информацией, определенных Рекомендациями по 

информационным технологиям Совета таможенного сотрудничества. 

3.12. Стандарт 

Таможенная служба ограничивает перечень данных, подлежащих 

внесению в декларацию на товары, только теми сведениями, которые 

признаны необходимыми для начисления и взимания пошлин и налогов, 

формирования статистики и применения таможенного законодательства. 

3.13. Стандарт 

В тех случаях, когда по причинам, признанным таможенной службой 

обоснованными, декларант не располагает всей информацией, требующейся 

для заполнения декларации на товары, разрешается подача предварительной 

или неполной декларации на товары при условии, что она содержит сведения, 

признанные таможенной службой необходимыми, и что декларант обязуется 

дополнить ее в установленный срок. 

3.14. Стандарт 

Если таможенная служба регистрирует предварительную или неполную 

декларацию на товары, применяемое к этим товарам тарифное регулирование 

не должно отличаться от того, которое применялось бы, если бы с самого 

начала была подана полная и надлежащим образом заполненная декларация 

на товары. 

Выпуск товаров не задерживается при условии представления любых 

требуемых гарантий для обеспечения взимания любых применимых пошлин и 

налогов. 



3.15. Стандарт 

Таможенная служба требует представления оригинала декларации на 

товары и только минимального необходимого количества ее копий. 

(b) Документы, подтверждающие декларацию на товары 

3.16. Стандарт 

В подтверждение декларации на товары таможенная служба требует 

только те документы, которые необходимы для осуществления контроля за 

операцией и обеспечения соблюдения всех требований по применению 

таможенного законодательства. 

3.17. Стандарт 

В тех случаях, когда определенные подтверждающие документы не 

могут быть представлены вместе с декларацией на товары по причинам, 

признанным таможенной службой обоснованными, она разрешает 

представления этих документов в течение установленного периода времени. 

3.18. Переходный стандарт 

Таможенная служба разрешает представление подтверждающих 

документов при помощи электронных средств связи. 

3.19. Стандарт 

Таможенная служба не требует перевода сведений, содержащихся в 

подтверждающих документах, за исключением случаев, когда это необходимо 

для обработки декларации на товары. 

Подача, регистрация и проверка декларации на товары 

3.20. Стандарт 

Таможенная служба разрешает подачу декларации на товары в любом 

установленном таможенном органе. 

3.21. Переходный стандарт 

Таможенная служба разрешает подачу декларации на товары при 

помощи электронных средств связи. 

3.22. Стандарт 

Декларация на товары подается в установленные таможенной службой 

часы работы. 

3.23. Стандарт 

В тех случаях, когда национальным законодательством устанавливается 

срок для подачи декларации на товары, этот срок должен быть достаточным, 

чтобы позволить декларанту заполнить декларацию на товары и получить 

требуемые подтверждающие документы. 

3.24. Стандарт 

По просьбе декларанта и по причинам, признанным таможенной 

службой обоснованными, последняя продлевает срок, определенный для 

подачи декларации на товары. 

3.25. Стандарт 

В национальном законодательстве предусматривается положение, 

регулирующее подачу и регистрацию или проверку декларации на товары и 

подтверждающих документов до прибытия товаров. 

3.26. Стандарт 



Когда таможенная служба не может зарегистрировать декларацию на 

товары, она уведомляет декларанта о причинах отказа. 

3.27. Стандарт 

Таможенная служба разрешает декларанту вносить поправки в уже 

поданную декларацию на товары при условии, что к моменту получения 

такого запроса она еще не приступила к проверке декларации на товары или к 

проверке товаров. 

3.28. Переходный стандарт 

Таможенная служба разрешает декларанту вносить поправки в 

декларацию на товары, если запрос получен после начала проверки 

декларации на товары, при условии, что указанные декларантом причины 

признаны таможенной службы обоснованными. 

3.29. Переходный стандарт 

Декларанту разрешается отозвать декларацию на товары и обратиться с 

просьбой о применении другой таможенной процедуры при условии, что такая 

просьба подается в таможенную службу до выпуска товаров, а причины такой 

просьбы признаны таможенной службой обоснованными. 

3.30. Стандарт 

Проверка декларации на товары осуществляется непосредственно при 

или в возможно кратчайшие сроки после ее регистрации. 

3.31. Стандарт 

В целях проверки декларации на товары таможенная служба 

предпринимает только те действия, которые она считает необходимыми для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Специальные процедуры для уполномоченных лиц 

3.32. Переходный стандарт 

Для уполномоченных лиц, отвечающих установленным таможенной 

службой критериям, в том числе имеющих надлежащее досье соответствия 

требованиям таможенной службы и удовлетворительную систему ведения 

коммерческой документации, таможенная служба предусматривает: 

- выпуск товаров по представлению минимальной информации, 

необходимой для идентификации товаров и достаточной для последующего 

заполнения окончательной декларации на товары; 

- очистку товаров на объектах декларанта или в ином месте, 

разрешенном таможенной службой; 

и в дополнение, по мере возможности, выполнение других специальных 

процедур, а именно: 

- разрешение подачи единой декларации на все импортированные и 

экспортированные товары за определенный период времени, в течение 

которого товары неоднократно импортировались или экспортировались 

одним и тем же лицом; 

- использование такими уполномоченными лицами их коммерческой 

документации для самостоятельного исчисления подлежащих уплате пошлин 

и налогов и в необходимых случаях для обеспечения соответствия другим 

требованиям таможенной службы; 



- разрешение подачи декларации на товары путем внесения сведений в 

документацию уполномоченного лица с последующей подачей 

подтверждающей дополнительной декларации на товары. 

Проверка товаров 

(a) Время, необходимое для проверки товаров 

3.33. Стандарт 

Когда таможенная служба принимает решение о том, что указанные в 

декларации товары подлежат проверке, такая проверка производится в 

возможно короткий срок после регистрации декларации на товары. 

3.34. Стандарт 

При планировании проверок приоритет отдается проверке живых 

животных и скоропортящихся товаров, а также других товаров, 

необходимость срочной проверки которых признается таможенной службой. 

3.35. Переходный стандарт 

Если товары должны быть проверены другими компетентными 

органами, а таможенная служба также планирует их проверку, таможенная 

служба обеспечивает координацию таких проверок и по возможности 

одновременное их проведение. 

(b) Присутствие декларанта при проверке товаров 

3.36. Стандарт 

Таможенная служба рассматривает просьбы декларанта присутствовать 

или быть представленным при проведении проверки товаров. Такие просьбы 

удовлетворяются, если не имеют место исключительные обстоятельства. 

3.37. Стандарт 

Если таможенная служба считает это целесообразным, она требует 

присутствия декларанта или его представителя при проведении проверки 

товаров с целью оказания ей любой необходимой помощи для облегчения 

проверки. 

(c) Взятие образцов таможенной службой 

3.38. Стандарт 

Образцы отбираются только в тех случаях, когда это признается 

таможенной службой необходимым для того, чтобы установить описание по 

тарифу и/или стоимость декларированных товаров или в целях обеспечения 

применения других положений национального законодательства. Размеры 

отобранных образцов должны быть минимальными. 

Ошибки 

3.39. Стандарт 

Таможенная служба не применяет существенных штрафных санкций за 

ошибки в тех случаях, когда она убеждена в том, что такие ошибки не 

являются умышленными и не были допущены с целью умышленного введения 

в заблуждение или вследствие грубой небрежности. В случаях, когда 

таможенная служба считает необходимым предупредить повторение таких 

ошибок, она может применить штрафные санкции в размере, не большем, чем 

это необходимо для достижения этой цели. 

Выпуск товаров 



3.40. Стандарт 

Указанные в декларации товары выпускаются непосредственно после 

проведения их проверки таможенной службой или после принятия ею 

решения не производить их проверку при условии, что: 

- не было выявлено никаких правонарушений; 

- были получены лицензии на импорт или экспорт либо любые иные 

требуемые документы; 

- были получены все разрешения, касающиеся выполнения 

соответствующей процедуры; и 

- были уплачены любые пошлины и налоги или предприняты 

необходимые действия для обеспечения их взимания. 

3.41. Стандарт 

Если таможенная служба признает, что декларант впоследствии 

выполнит все формальности в отношении очистки, она выпускает товары при 

условии, что декларант представляет коммерческий или официальный 

документ, содержащий основные сведения о соответствующей партии 

товаров, который может быть принят таможенной службой, а в случаях, когда 

требуется гарантия, предоставляет гарантию, обеспечивающую взимание 

любых применяемых пошлин и налогов. 

3.42. Стандарт 

Когда таможенная служба принимает решение о необходимости 

проведения лабораторного анализа образцов, представления подробных 

технических документов или экспертного заключения, она выпускает товары 

до получения результатов таких исследований при условии, что представлены 

любые требуемые гарантии, и при условии, что она удостоверилась в том, что 

эти товары не подпадают под действие запретов или ограничений. 

3.43. Стандарт 

В случае выявления правонарушения таможенная служба производит 

выпуск товаров, не дожидаясь окончания административной или судебной 

процедуры, при условии, что товары не подлежат конфискации или аресту или 

не потребуются в дальнейшем в качестве доказательства, а также при условии 

уплаты декларантом пошлин и налогов и представления им гарантии, 

обеспечивающей взимание любых дополнительных пошлин и налогов, а также 

любых штрафных санкций, которые могут быть наложены. 

Отказ или уничтожение товаров 

3.44. Стандарт 

Когда товары еще не были выпущены для внутреннего потребления или 

были помещены под другую таможенную процедуру и при условии, что не 

было выявлено никакого правонарушения, заинтересованному лицу не 

предъявляется требование уплаты пошлин и налогов или уплаченные им 

пошлины и налоги подлежат возврату в случаях: 

- если по его просьбе такие товары под таможенным контролем и по 

решению таможенной службы передаются государству или уничтожаются 

либо доводятся до состояния утраты коммерческой ценности. При этом все 

связанные с этим затраты несет заинтересованное лицо; 



- если такие товары уничтожаются или безвозвратно утрачиваются в 

результате несчастного случая или форс-мажорных обстоятельств при 

условии, что такое уничтожение или утрата установлены надлежащим 

образом, признаваемым таможенной службой; 

- естественной убыли, когда факт естественной убыли установлен 

должным образом, признаваемым таможенной службой. 

Любые отходы или лом, образовавшиеся в результате уничтожения, в 

случае их принятия для внутреннего потребления или экспорта облагаются 

пошлинами и налогами, применяемыми к подобным отходам или лому, 

импортированным или экспортированным в таком состоянии. 

3.45. Переходный стандарт 

В случае продажи таможенной службой товаров, не задекларированных 

в течение установленного срока, или товаров, которые не могли быть 

выпущены, хотя никаких правонарушений не было выявлено, поступления от 

их продажи, за вычетом соответствующих пошлин и налогов и всех других 

сборов и понесенных расходов, перечисляются лицам, имеющим право на их 

получение, или в тех случаях, когда это невозможно, резервируются для этих 

лиц на определенный срок. 

ГЛАВА 4 

ПОШЛИНЫ И НАЛОГИ 

A. Начисление, взимание и уплата пошлин и налогов 

4.1. Стандарт 

В национальном законодательстве определяются условия 

возникновения обязательств по уплате пошлин и налогов. 

4.2. Стандарт 

Срок, в течение которого производится начисление применяемых 

пошлин и налогов, устанавливается в национальном законодательстве. 

Начисление производится в возможно короткие сроки после подачи 

декларации на товары или возникновения иных обязательств по уплате 

пошлин и налогов. 

4.3. Стандарт 

Критерии, на которых основывается начисление пошлин и налогов, а 

также условия их определения устанавливаются в национальном 

законодательстве. 

4.4. Стандарт 

Ставки пошлин и налогов публикуются в официальных изданиях. 

4.5. Стандарт 

В национальном законодательстве определяется момент времени, на 

который устанавливаются ставки пошлин и налогов. 

4.6. Стандарт 

В национальном законодательстве определяются формы уплаты пошлин 

и налогов. 

4.7. Стандарт 

В национальном законодательстве определяется лицо (лица), 

ответственное(ые) за уплату пошлин и налогов. 



4.8. Стандарт 

В национальном законодательстве определяется дата платежа и место 

уплаты пошлин и налогов. 

4.9. Стандарт 

Когда в национальном законодательстве предусматривается, что дата 

платежа может быть назначена после выпуска товаров, такая дата должна быть 

назначена не ранее чем через 10 дней после выпуска товаров. Проценты в 

течение периода времени с даты выпуска и до даты платежа не взимаются. 

4.10. Стандарт 

В национальном законодательстве устанавливается период времени, в 

течение которого таможенная служба может предпринять установленные 

законом действия по взиманию пошлин и налогов, не уплаченных на дату 

платежа. 

4.11. Стандарт 

В национальном законодательстве определяются процентные ставки для 

расчета платежей, взимаемых сверх сумм пошлин и налогов, не уплаченных 

на дату платежа, и условия применения таких ставок. 

4.12. Стандарт 

После уплаты пошлин и налогов плательщику выдается документ, 

подтверждающий уплату, если нет иных средств подтверждения уплаты. 

4.13. Переходный стандарт 

В национальном законодательстве определяется минимальная 

стоимость и/или минимальная сумма пошлин и налогов, ниже которых 

пошлины и налоги не взимаются. 

4.14. Стандарт 

Если таможенная служба обнаруживает, что ошибки, допущенные в 

декларации на товары или при начислении пошлин и налогов, приведут или 

привели к взиманию или взысканию меньших сумм пошлин и налогов, чем 

установленные законодательством, она исправляет ошибки и взимает 

недоплаченные суммы. Однако, если такая сумма меньше минимальной 

суммы, установленной национальным законодательством, таможенная служба 

не взимает и не взыскивает такую сумму. 

B. Отсрочка уплаты пошлин и налогов 

4.15. Стандарт 

В тех случаях, когда национальное законодательство предусматривает 

возможность отсрочки уплаты пошлин и налогов, оно устанавливает условия 

предоставления такой возможности. 

4.16. Стандарт 

При отсрочке уплаты пошлин и налогов проценты по мере возможности 

не взимаются. 

4.17. Стандарт 

Отсрочка по уплате пошлин и налогов составляет не менее 14 дней. 

C. Возврат пошлин и налогов 

4.18. Стандарт 



Возврат пошлин и налогов производится в случаях, когда установлено, 

что произошло излишнее взыскание пошлин и налогов в результате ошибки 

при их начислении. 

4.19. Стандарт 

Возврат пошлин и налогов осуществляется в отношении 

импортируемых или экспортируемых товаров, если на момент импорта или 

экспорта в них были обнаружены дефекты или они каким-либо иным образом 

не соответствовали согласованным спецификациям и они подлежат возврату 

поставщику либо иному указанному им лицу при соблюдении следующих 

условий: 

- товары не обрабатывались, не ремонтировались или не использовались 

в стране импорта и реэкспоруются в разумные сроки; 

- товары не обрабатывались, не ремонтировались или не использовались 

в стране, в которую они были экспортированы, и реимпортируются в разумные 

сроки. 

Однако использование товаров не препятствует возврату пошлин и 

налогов, если такое использование признается неизбежным для обнаружения 

дефектов или иных обстоятельств, повлекших за собой реэкспорт или 

реимпорт товаров. 

В качестве альтернативы реэкспорта или реимпорта товары могут под 

таможенным контролем и по решению таможенной службы передаваться 

государству или уничтожаться либо доводиться до состояния утраты 

коммерческой ценности. Такая передача или уничтожение не предполагают 

каких-либо расходов со стороны государства. 

4.20. Переходный стандарт 

В случаях, когда таможенная служба дает разрешение на помещение 

товаров, первоначально заявленных под процедурой с уплатой пошлин и 

налогов, под другую таможенную процедуру, производится возврат любых 

пошлин и налогов, превышающих сумму, подлежащую уплате в соответствии 

с новой процедурой. 

4.21. Стандарт 

Решения по заявлениям о возврате принимаются и сообщаются 

заинтересованным лицам в письменной форме без ненужных промедлений, а 

возврат излишне взысканных сумм осуществляется в возможно короткие 

сроки после проверки заявлений. 

4.22. Стандарт 

В тех случаях, когда таможенной службой устанавливается, что 

излишнее взыскание произошло вследствие ошибки, допущенной таможенной 

службой при начислении пошлин и налогов, возврат производится в 

приоритетном порядке. 

4.23. Стандарт 

В тех случаях, когда устанавливаются сроки, по истечении которых 

заявления о возврате не могут быть приняты, такие сроки должны быть 

достаточными по длительности, чтобы учитывать специфические 



обстоятельства каждого случая, при котором может быть осуществлен 

возврат. 

4.24. Стандарт 

Возврат не осуществляется, если указанная сумма меньше минимальной 

суммы, установленной в национальном законодательстве. 

ГЛАВА 5 

ГАРАНТИИ 

5.1. Стандарт 

В национальном законодательстве устанавливается перечень случаев, 

когда необходимо предоставление гарантий, и определяются формы их 

предоставления. 

5.2. Стандарт 

Таможенная служба определяет сумму гарантий. 

5.3. Стандарт 

Любому лицу, от которого требуется представление гарантии, 

разрешается выбрать любую форму гарантии при условии, что эта форма 

приемлема для таможенной службы. 

5.4. Стандарт 

Когда это предусмотрено в национальном законодательстве, 

таможенная служба не требует представления гарантии, если она убеждена в 

том, что обязательство перед таможенной службой будет выполнено. 

5.5. Стандарт 

В тех случаях, когда представление гарантии требуется для обеспечения 

выполнения обязательств, вытекающих из таможенной процедуры, 

таможенная служба принимает генеральную гарантию, в том числе от 

декларантов, регулярно декларирующих товары в различных таможенных 

органах на таможенной территории. 

5.6. Стандарт 

В тех случаях, когда требуется представление гарантии, сумма 

представляемой гарантии должна быть возможно минимальной и в отношении 

уплаты пошлин и налогов не должна превышать сумму пошлин и налогов, 

потенциально подлежащих взиманию. 

5.7. Стандарт 

В случаях предоставления гарантии освобождение от обязательств по 

ней осуществляется в возможно короткий срок после того, как таможенная 

служба удостоверилась в том, что обязательства, по которым требовалось 

предоставление гарантии, были исполнены надлежащем образом. 

ГЛАВА 6 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

6.1. Стандарт 

Все товары, включая транспортные средства, поступающие на или 

убывающие с таможенной территории, независимо от того, облагаются ли они 

пошлинами и налогами, подлежат таможенному контролю. 

6.2. Стандарт 



Таможенный контроль сводится к минимуму, необходимому для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

6.3. Стандарт 

При проведении таможенного контроля таможенная служба использует 

систему управления рисками. 

6.4. Стандарт 

Таможенная служба применяет анализ рисков для определения лиц и 

товаров, включая транспортные средства, которые должны быть проверены, и 

степени такой проверки. 

6.5. Стандарт 

Таможенная служба принимает стратегию оценки степени соблюдения 

законодательства в целях поддержки системы управления рисками. 

6.6. Стандарт 

Системы таможенного контроля включают в себя контроль на основе 

методов аудита. 

6.7. Стандарт 

В целях совершенствования таможенного контроля таможенная служба 

стремится к сотрудничеству с другими таможенными администрациями и 

заключению соглашений об оказании взаимной административной помощи. 

6.8. Стандарт 

В целях совершенствования таможенного контроля таможенная служба 

стремится к сотрудничеству с участниками торговой деятельности и 

заключению меморандума о взаимопонимании. 

6.9. Переходный стандарт 

В целях совершенствования таможенного контроля таможенная служба 

во всех случаях, где это возможно, использует информационные технологии и 

электронную коммерцию. 

6.10. Стандарт 

Таможенная служба оценивает коммерческие системы участников 

торговой деятельности в тех случаях, когда такие системы влияют на 

таможенные операции, в целях установления их соответствия требованиям 

таможенной службы. 

ГЛАВА 7 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1. Стандарт 

В целях поддержки проведения таможенных операций таможенная 

служба применяет информационные технологии в тех случаях, когда это 

экономически выгодно и эффективно для таможенной службы и участников 

торговой деятельности. Таможенная служба определяет условия их 

применения. 

7.2. Стандарт 

При внедрении компьютерных систем таможенная служба использует 

соответствующие принятые международные стандарты. 

7.3. Стандарт 



При внедрении информационных технологий осуществляются 

консультации со всеми сторонами, которые имеют к этому непосредственное 

отношение, во всех случаях, когда это возможно. 

7.4. Стандарт 

Новое или измененное национальное законодательство должно 

предусматривать: 

- электронные способы обмена коммерческой информацией в качестве 

альтернативы требованиям представления документов на бумажном носителе; 

- сочетание электронных методов и методов удостоверения подлинности 

и идентичности документов на бумажном носителе; 

- право таможенной службы оставлять у себя информацию для 

использования в таможенных целях и при необходимости для обмена такой 

информацией посредством электронных средств обмена коммерческой 

информацией с другими таможенными администрациями и иными 

юридически правомочными сторонами. 

  



Тема 6. Принципы и содержание таможенных процедур 

 

Технология совершения таможенных операций в отношении 

автомобильных транспортных средств международной перевозки и 

перемещаемых ими товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза с использованием Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов. Приложение 

к приказу ФТС России от 21.11.2018 N 189610 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Технология определяет совокупность и 

последовательность совершения таможенным органом действий в отношении 

автомобильных транспортных средств международной перевозки (далее - 

автомобильное транспортное средство) и перемещаемых ими товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) с 

использованием Единой автоматизированной информационной системы 

(далее - ЕАИС) таможенных органов, связанных с представлением 

перевозчиком, таможенным представителем либо иными лицами, 

действующие по поручению перевозчика (далее - перевозчик), документов и 

сведений в электронном виде. 

Документы и сведения представляются перевозчиком в соответствии со 

спецификацией интерфейса взаимодействия между информационными 

системами таможенных органов и информационными системами, 

предназначенными для представления участниками внешнеэкономической 

деятельности сведений таможенным органам в электронной форме, 

разработанной в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФТС 

России от 24 января 2008 г. N 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" (зарегистрирован Минюстом 

России 21 февраля 2008 г., регистрационный N 11201) (далее - приказ ФТС 

России от 24 января 2008 г. N 52) с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи (далее - ЭП) в порядке, 

определенном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 15, ст. 2036; 2016, N 26, ст. 3889). 

II. Совершение таможенных операций в отношении автомобильных 

транспортных средств и перемещаемых ими товаров до прибытия на 

                                                 
10 Об утверждении Технологии совершения таможенных операций в отношении автомобильных 

транспортных средств международной перевозки и перемещаемых ими товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза с использованием Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов. Приказ ФТС России от 21.11.2018 № 1896. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант +». 
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таможенную территорию ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных 

органов 

2. Предварительная информация, представленная перевозчиком в ЕАИС 

таможенных органов, в автоматическом режиме проходит проверку на 

соответствие структуре и форматам, определенным альбомом форматов 

электронных форм документов, предназначенных для организации 

взаимодействия между информационными системами таможенных органов и 

информационными системами, предназначенными для представления 

участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным 

органам в электронной форме, разработанным в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом ФТС России от 24 января 2008 г. N 52. 

3. В случае выявления несоответствия содержащихся в предварительной 

информации электронных сведений установленным структуре и формату 

данных перевозчику из ЕАИС таможенных органов автоматически 

направляется электронное сообщение, содержащее перечень выявленных 

ошибок, для их устранения и повторного направления предварительной 

информации. 

4. При отсутствии ошибок в представленной предварительной 

информации перевозчику направляется автоматическое электронное 

сообщение, содержащее информацию о принятии предварительной 

информации и регистрационный номер предварительной информации (далее - 

регистрационный номер ПИ). 

5. Представленная перевозчиком предварительная информация в 

автоматическом режиме направляется в комплекс программных средств 

"Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного 

контроля пограничных пунктов пропуска" (далее - АС "ПП") таможенного 

органа в месте прибытия. 

6. При получении предварительной информации в АС "ПП" 

должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку 

представленной информации, в том числе с применением системы управления 

рисками, и принимает с использованием АС "ПП" одно из следующих 

предварительных решений: 

"Ввоз разрешен"; 

"Ввоз запрещен в связи с ________ " (с указанием причины запрета 

ввоза); 

"Необходимо применение форм таможенного контроля". 

7. В случае наличия в предварительной информации сведений по 

товарам, в отношении которых установлены запреты и ограничения, решения, 

указанные в пункте 6 настоящей Технологии, принимаются с учетом 

информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти, в 

рамках информационного взаимодействия согласно статье 318 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 

ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе 
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Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843) (далее - Кодекс Союза). 

8. В случае наличия в представленной предварительной информации 

сведений, подлежащих указанию в декларации на транспортное средство 

международной перевозки, должностное лицо таможенного органа проводит 

ее проверку и с использованием АС "ПП" принимает одно из следующих 

решений в отношении транспортных средств международной перевозки 

(далее - ТСМП): 

"Временный ввоз ТСМП разрешен"; 

"Временный ввоз ТСМП запрещен в связи с ________ " (с указанием 

причины запрета). 

III. Совершение таможенных операций при прибытии автомобильных 

транспортных средств и перемещаемых ими товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов 

9. В соответствии с частью 8 статьи 85 Федерального закона от 3 августа 

2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, 

ст. 5082, N 49, ст. 7524) представленному перевозчиком уведомлению о 

прибытии товаров автоматически в течение 10 минут с использованием АС 

"ПП" присваивается номер в журнале регистрации уведомлений о прибытии 

товаров (приложение к настоящей Технологии). 

Порядковый номер уведомления о прибытии формируется следующим 

образом: 

ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХ

ХХ, где 

1 2 3  

1 - код таможенного поста или его структурного подразделения, 

совершающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль 

автомобильных транспортных средств и товаров; 

2 - день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3 - порядковый номер уведомления о прибытия. 

После присвоения уведомлению о прибытии товаров регистрационного 

номера применяется система управления рисками. 

10. При получении от перевозчика регистрационного номера ПИ 

таможенный орган с учетом результатов применения системы управления 

рисками информирует перевозчика посредством АС "ПП" об окончательном 

решении, предусмотренном пунктом 6 настоящей Технологии. 

11. АС "ПП" автоматически присваивает уведомлению о прибытии 

товаров статус "Прибытие товаров завершено". Информация о 

регистрационном номере уведомления о прибытии направляется перевозчику 

с использованием ЕАИС таможенных органов. 

12. В случае указания в предварительной информации сведений о 

регистрационном номере предварительной таможенной декларации (далее - 
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ПТД) ЕАИС таможенных органов обеспечивает автоматическое направление 

с использованием АС "ПП" сообщения о факте регистрации уведомления о 

прибытии таможенному органу, осуществившему регистрацию ПТД, и лицу, 

подавшему ПТД. 

13. В случае использования предварительной информации в качестве 

декларации на транспортное средство (далее - ДТС) регистрационный номер 

ДТС присваивается посредством ЕАИС таможенных органов, где 

дополнительно указывается срок временного ввоза ТСМП, установленный 

таможенным органом. 

Факт регистрации ДТС, а также установленный срок временного ввоза 

ТСМП направляется перевозчику посредством ЕАИС таможенных органов в 

автоматическом режиме. 

14. В случаях заявления таможенной процедуры таможенного транзита 

в отношении иностранных товаров, перевозимых автомобильными 

транспортными средствами, и использования в качестве транзитной 

декларации предварительной информации, представленной в виде 

электронного документа, в объеме сведений, предусмотренных статьей 107 

Кодекса Союза, ЕАИС таможенных органов автоматически на основании 

регистрационного номера ПИ формирует электронную транзитную 

декларацию. 

В случаях представления перевозчиком транзитной декларации в 

электронном виде ЕАИС таможенных органов на основании сведений, 

заявленных в транзитной декларации, формирует сообщение о прибытии в АС 

"ПП". 

IV. Совершение таможенных операций при убытии автомобильных 

транспортных средств и перемещаемых ими товаров с таможенной 

территории ЕАЭС с использованием ЕАИС таможенных органов 

15. При осуществлении таможенных операций, связанных с убытием 

автомобильных транспортных средств и перемещаемых ими товаров с 

таможенной территории ЕАЭС, перевозчиком посредством ЕАИС 

таможенных органов направляется электронный пакет документов, 

содержащих сведения, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 92 Кодекса 

Союза. 

16. При поступлении в таможенный орган от перевозчика комплекта 

документов на вывозимый товар, представленного в соответствии с пунктом 

15 настоящей Технологии, сообщение об убытии автоматически 

регистрируется в АС "ПП". 

Порядковый номер сообщения об убытии формируется следующим 

образом: 

ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХ

ХХ, где 

1 2 3  
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1 - код таможенного поста или его структурного подразделения, 

совершающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль 

судов и товаров; 

2 - день, месяц и последние две цифры текущего года; 

3 - порядковый номер сообщения об убытии. 

17. Должностное лицо таможенного органа с использованием 

автоматизированной подсистемы контроля за вывозом товаров с территории 

Российской Федерации (далее - АПС "СКВВ") осуществляет контроль 

соответствия сведений о предъявляемых к убытию товарах и их количестве в 

основных и дополнительных единицах измерения сведениям, содержащимся 

в декларации на товары, с учетом вывезенных на текущий момент. 

18. По результатам проверки представленных в электронном виде 

документов и сведений должностное лицо таможенного органа с учетом права 

ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном 

регулировании, а также используя систему управления рисками, принимает с 

использованием АС "ПП" одно из следующих решений: 

"Вывоз разрешен"; 

"Вывоз запрещен в связи с _________ " (с указанием причин запрета 

вывоза); 

"Необходимо применение форм таможенного контроля". 

19. Должностное лицо таможенного органа осуществляет контроль за 

вывозимыми товарами и транспортными средствами, в том числе путем 

внесения сведений об объемах фактически вывезенных товаров, и закрывает с 

использованием АС "ПП" сообщение об убытии. 

20. При представлении ДТС должностное лицо таможенного органа 

проводит ее проверку и с использованием АС "ПП" регистрирует ДТС. 

Электронному документу, используемому в качестве ДТС, 

автоматически присваивается регистрационный номер и перевозчику 

посредством ЕАИС таможенных органов направляется электронное 

сообщение о регистрационном номере ДТС. 

Подача ДТС в виде электронного документа не сопровождается 

представлением таможенному органу документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в ДТС. 

Информация о завершении временного ввоза или временного вывоза 

ТСМП становится доступной в АС "ПП" таможенному органу, в том числе 

таможенному органу, оформившему временный ввоз или временный вывоз 

ТСМП. 

V. Заключительные положения 

21. В случае возникновения нештатной ситуации в работе ЕАИС 

таможенных органов должностное лицо таможенного органа осуществляет в 

ЕАИС таможенных органов регистрацию прибывающих и убывающих 

товаров, а также автомобильных транспортных средств международной 

перевозки после окончания нештатной ситуации. 



22. Завершение временного ввоза/вывоза ТСМП осуществляется 

таможенным органом посредством ЕАИС таможенных органов. 

Сообщение о завершении временного ввоза/вывоза ТСМП посредством 

ЕАИС таможенных органов автоматически направляется в таможенный орган, 

в регионе деятельности которого осуществляется контроль временного 

ввоза/вывоза ТСМП. 

23. В случае получения заявления о продлении временного ввоза/вывоза 

ТСМП в электронном виде продление временного ввоза/вывоза ТСМП 

осуществляется таможенным органом посредством ЕАИС таможенных 

органов. 

Контроль сроков временного ввоза/вывоза ТСМП осуществляется 

ЕАИС таможенных органов в автоматическом режиме. 

24. В случае невозможности представления в таможенный орган 

электронного пакета документов таможенные операции осуществляются в 

ЕАИС таможенных органов с использованием сведений, представленных на 

бумажных носителях.  



Тема 7. Конвенция о договоре международной дорожной 

перевозке грузов (КДПГ-CMR) 

 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ)11 (Женева, 19 мая 1956 г.)  
 

Глава I. Область применения Конвенции 

Статья 1  

Настоящая Конвенция применяется ко всякому договору дорожной 

перевозки грузов транспортными средствами за вознаграждение, когда место 

принятия груза и место, предназначенное для сдачи груза, указанные в 

договоре, находятся в двух разных странах, из которых, по крайней мере, одна 

является участницей Конвенции, независимо от местожительства и 

национальности сторон договора.   

2. При применении настоящей Конвенции под “транспортным 

средством” следует понимать автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и 

полуприцепы, так как они определяются в статье 4 Конвенции о дорожном 

движении от 19 сентября 1949 года.   

3. Настоящая Конвенция применяется также тогда, когда перевозки, 

входящие в область ее применения, осуществляются государствами или 

правительственными учреждениями, или организациями.   

4. Настоящая Конвенция не применяется:   

a) к перевозкам, осуществляемым согласно международным почтовым 

конвенциям;  

b) к перевозкам покойников;  

c) к перевозкам обстановки и мебели при переездах.  

5. Договаривающиеся Стороны согласились не изменять положения 

настоящей Конвенции путем специальных соглашений между двумя или 

несколькими Договаривающимися Сторонами, за исключением отмены ее 

применения к их пограничным перевозкам или разрешения использования 

накладных, представляющих право собственности на груз при перевозках, 

осуществляемых исключительно в пределах своих территорий.  

Статья 2  

1. Когда транспортное средство, содержащее груз, часть пути перевозит 

по морю, железной дороге, внутреннему водному пути или воздушным путем, 

и, кроме случая, когда применяются положения статьи 14, груз с 

транспортного средства не перегружается, настоящая Конвенция применяется 

ко всей перевозке в целом. Однако, если будет доказано, что утрата груза, его 

повреждение или просрочка в доставке произошли во время перевозки, 

осуществляемой другим видом транспорта, и не были вызваны действием или 

упущением автомобильного перевозчика, а были вызваны событием, которое 

могло произойти только во время и по причине перевозки, осуществляемой 

этим другим видом транспорта, ответственность автомобильного перевозчика 
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определяется не настоящей Конвенцией, а таким образом, каким определялась 

бы ответственность перевозчика другого вида транспорта, если бы договор 

перевозки груза был бы заключен отправителем с перевозчиком другого вида 

транспорта в соответствии с императивными нормами закона о перевозке 

груза этим видом транспорта.   

Однако, если такие императивные нормы отсутствуют, то 

ответственность автомобильного перевозчика определяется настоящей 

Конвенцией.  

2. Если автомобильный перевозчик также осуществляет перевозки и 

другими видами транспорта, его ответственность также определяется пунктом 

1 настоящей статьи, как если бы его функция автомобильного перевозчика и 

функция перевозчика другим видом транспорта осуществлялись бы двумя 

различными лицами.  

Глава 2 Ответственность перевозчика за других лиц.  

Статья 3 При применении настоящей Конвенции перевозчик отвечает 

как за свои собственные действия и упущения, так и за действия и упущения 

своих агентов, своих служащих и всех других лиц, к услугам которых он 

прибегает для осуществления перевозки, когда эти агенты, служащие или 

другие лица действуют в рамках, возложенных на них обязанностей.  

Глава 3 Заключение и исполнение договора перевозки  

Статья 4  

Договор перевозки подтверждается составлением накладной. 

Отсутствие, неправильность или утрата накладной не влияют ни на 

существование, ни на действительность договора перевозки, к которому и в 

этом случае применяются положения настоящей Конвенции.  

Статья 5   

1. Накладная составляется в трех экземплярах, подписанных 

отправителем и перевозчиком. Эти подписи могут быть отпечатаны 

типографским способом или заменены штемпелями отправителя и 

перевозчика, если это допускается законом страны, в которой составлена 

накладная. Первый экземпляр накладной передается отправителю, второй 

сопровождает груз, а третий остается у перевозчика.   

2. Когда подлежащий перевозке груз должен быть погружен на 

несколько автомобилей или же является разнородным или разделенным на 

разные партии, отправитель или перевозчик имеет право потребовать 

составления накладной на каждый используемый автомобиль или на груз 

каждого рода или на каждую партию груза.   

Статья 6   

1. Накладная должна содержать следующие данные:  

a) дата накладной и место ее составления;  

b) наименование и адрес отправителя;  

c) наименование и адрес перевозчика;  

d) место и дата принятия груза и место, предназначенное для доставки;  

e) наименование и адрес получателя;  



f) принятое обозначение характера груза и род его упаковки и, в случае 

перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение;  

g) число грузовых мест, их специальная маркировка и нумерация мест;  

h) вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения 

количество груза;  

i) платежи, связанные с перевозкой (провозные платежи, 

дополнительные платежи, таможенные пошлины и сборы), а также другие 

платежи, взимаемые с момента заключения договора и до сдачи груза;  

j) инструкции, требуемые для выполнения таможенных и других 

формальностей;  

k) указание, что перевозка осуществляется независимо от любых 

оговорок согласно положениям настоящей Конвенции.  

2. В случае необходимости, накладная должна также содержать 

следующие данные:   

a) указание, что перегрузка не разрешается; b) платежи, которые 

отправитель обязан оплатить;  c) сумма платежа, подлежащего оплате при 

сдаче груза;  d) объявленная стоимость груза и сумма, представляющая 

специальный интерес в доставке;  e) инструкции отправителя перевозчику 

относительно страхования груза;  f) согласованный срок, в течение которого 

перевозка должна быть осуществлена;  g) перечень документов, переведенных 

перевозчику.  

3. Стороны договора перевозки могут внести в накладную любые другие 

данные, которые будут ими признаны необходимыми.   

Статья 7   

1. Отправитель несет ответственность за все расходы и убытки, 

возникшие у перевозчика вследствие неправильности или недостаточности:   

a) данных, указанных в подпунктах “b”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” и “j” пункта 

1 статьи 6;  b) данных, указанных в пункте 2 статьи 6;   

c) всех других данных или инструкций, сообщенных отправителем для 

составления или для включения в накладную.  

2. Если, по просьбе отправителя перевозчик вносит в накладные данные, 

относящиеся к пункту 1 настоящей статьи, то признается, до доказательства 

иного, что это им сделано от имени отправителя.   

3. Если накладная не содержит указания, предусмотренного в подпункте 

“k” пункта 1 статьи 6, перевозчик отвечает за все расходы и за все убытки, 

которые лицо, имеющее право распоряжаться грузом, может понести 

вследствие такого упущения.   

Статья 8  

1. При принятии груза перевозчик обязан проверить:   

2. правильность записей, сделанных в накладной относительно числа 

грузовых мест, а также их маркировки и нумерации мест;   

3. внешнее состояние груза и его упаковки.   

4. Если перевозчик не имеет достаточной возможности проверить 

правильность записей, упомянутых в подпункте “а” пункта 1 настоящей 

статьи, он должен обосновать все сделанные им оговорки, касающиеся 



внешнего состояния груза и его упаковки. Эти оговорки не обязательны для 

отправителя, если последний ясно выражено не указал об этом в накладной.   

5. Отправитель имеет право потребовать проверки перевозчиком веса 

брутто груза или его количества, выраженного в других единицах измерения. 

Он может также потребовать проверки содержимого грузовых мест. 

Перевозчик может потребовать возмещения расходов, связанных с проверкой. 

Результаты проверок вносятся в накладную.  

Статья 9  

1. Накладная является доказательством prima facie заключения договора 

перевозки, условий этого договора и принятия груза перевозчиком.  

2. Если накладная не содержит специальных оговорок перевозчика, то 

до доказательства иного предполагается, что груз и его упаковка были внешне 

в надлежащем состоянии в момент принятия груза перевозчиком и что число 

грузовых мест, а также их маркировка и нумерация мест соответствовали 

указанному в накладной.  

Статья 10  

Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за ущерб, 

причиненный лицам, оборудованию или другим грузам, а также за любые 

расходы, вызванные дефектами упаковки груза, за исключением случаев, 

когда дефект был очевидным или известным перевозчику в момент принятия 

груза, и он сделал относительно этого надлежащих оговорок.  

Статья 11  

1. Для целей таможенных и других формальностей, которые должны 

быть совершены до выдачи груза получателю, отправитель обязан приложить 

к накладной необходимые документы или предоставить их в распоряжение 

перевозчика и сообщить ему все требуемые сведения.  

2. Перевозчик не обязан проверять правильность и полноту этих 

документов и сведений. Отправитель несет ответственность перед 

перевозчиком за ущерб, причиненный отсутствием, недостаточностью или 

неправильностью таких документов и сведений, за исключением случаев вины 

перевозчика.   

3. Перевозчик несет ответственность, также как экспедитор, за 

последствия утраты или неправильного использования документов, 

упомянутых в накладной и приложенных к ней или предоставленных в его 

распоряжение; сумма причитающегося с него возмещения не должна, однако, 

превышать ту, которая подлежала бы уплате в случае утраты груза.  

Статья 12  

1. Отправитель имеет право распоряжаться грузом, в частности, 

потребовать от перевозчика прекращения перевозки, изменения места, 

предусмотренного для доставки груза, или выдачи груза не тому получателю, 

который указан в накладной.   

2. Отправителю теряет это право с того момента, когда второй экземпляр 

накладной передан получателю или когда последний осуществляет свои права, 

предусмотренные в пункте 1 статьи 13; с этого момента перевозчик должен 

руководствоваться указаниями получателя груза.   



3. Однако, право распоряжения грузом принадлежит получателю с 

момента составления накладной, если в накладной отправителем сделано 

такого рода указание.   

4. Если, осуществляя свое право распоряжения грузом, получатель дает 

указание сдать груз другому лицу, последнее не вправе назначить других 

получателей.   

5. Право распоряжения грузом осуществляется при условии соблюдения 

следующих положений:   

6. отправитель или в случае, указанном в пункте 3 настоящей статьи – 

получатель, желающий осуществить это право, должен представить 

перевозчику первый экземпляр накладной, в которой должны быть внесены 

новые инструкции, а также возместить перевозчику расходы и ущерб, 

вызванные выполнением этих инструкций;   

7. выполнение этих инструкций должно быть возможным в тот момент, 

когда их получает лицо, которое должно их выполнить; оно не должно 

нарушать хода нормальной работы предприятия перевозчика и не должно 

наносить ущерба отправителям или получателям других грузов;   

8. упомянутые инструкции не должны ни в коем случае приводить к 

делению отправок.  

9. Если перевозчик не может выполнить полученные им инструкции по 

причине, указанной в подпункте “b” пункта 5, он должен немедленно 

сообщить об этом лицу, которым были даны инструкции.   

10. Перевозчик, не выполнивший инструкций, которые были ему даны с 

учетом положений, предусмотренных в настоящей статье, или выполнивший 

инструкции, не потребовав представления ему первого экземпляра накладной, 

несет ответственность перед лицом, имеющим право предъявить претензию, 

за причиненный в связи с этим ущерб.   

Статья 13  

1. По прибытии груза на место, предназначенное для сдачи, получатель 

имеет право потребовать передачи ему второго экземпляра накладной вместо 

расписки и сдачи ему груза. Если установлена утрата груза или если груз не 

прибыл по истечении срока, предусмотренного в статье 19, получатель может 

от своего имени предъявить перевозчику требования, основанные на праве, 

вытекающем из договора перевозки.  2. Получатель, осуществляющий права, 

предоставляемые ему согласно пункту 1 настоящей статьи, обязан произвести 

платежи по задолженности, указанной в накладной. В случае возникновения 

спора по этому поводу перевозчик не обязан выдавать груз до представления 

получателем гарантий платежа.   

Статья 14  

1. Если по какой-либо причине выполнение договора на определенных в 

накладной условиях является или становится невозможным до прибытия груза 

к месту, предназначенному для сдачи, перевозчик обязан запросить 

инструкции у лица, имеющего право распоряжаться грузом в соответствии с 

положением статьи 12.   



2. Если же обстоятельства позволяют выполнить перевозку на условиях, 

отличных от предусмотренных в накладной, и если перевозчик не смог в 

разумный срок получить инструкций от лица, имеющего право распоряжаться 

грузом в соответствии с положениями статьи 12, перевозчик должен принять 

меры, которые представляются ему наиболее подходящими в интересах лица, 

имеющего право распоряжаться грузом.  

Статья 15  

1. При возникновении обстоятельств, препятствующих сдаче груза 

после его прибытия на место, предназначенное для сдачи, перевозчик должен 

запросить инструкции у отправителя. Если получатель откажется принять 

груз, отправитель имеет право распорядиться грузом, не будучи обязанным 

потребовать предъявления ему первого экземпляра накладной.   

2. Получатель, даже если он отказался от принятия груза, может тем не 

менее потребовать его сдачи до тех пор, пока перевозчик не получил от 

отправителя противоположных инструкций.   

3. Если препятствие к сдаче груза возникает после того, как получатель, 

согласно предоставленному ему пунктом 3 статьи 12 праву, дал приказ сдать 

груз другому лицу, то пункты 1 и 2 настоящей статьи применяются так, как 

если бы получатель был бы отправителем, а это другое лицо – получателем.  

Статья 16  

1. Перевозчик имеет право на возмещение расходов, вызванных 

запросом инструкций или выполнением полученных инструкций, если эти 

расходы не являются следствием его собственной вины.   

2. В случаях, указанных в пункте 1 статьи 14 и 15, перевозчик может 

немедленно выгрузить груз за счет лица, имеющего право распоряжаться 

грузом, и после такой выгрузки перевозка считается законченной. В таком 

случае перевозчик осуществляет хранение груза для лица, имеющего право 

распоряжаться грузом. Он может, однако, доверить хранение груза третьему 

лицу, и в этом случае несет ответственность лишь за осмотрительный выбор 

этих третьих лиц. Платежи, предусмотренные накладной, и все другие 

расходы остаются подлежащими оплате против выдачи груза.   

3. Перевозчик может продать груз, не ожидая инструкций от лица, 

имеющего право распоряжаться грузом, если груз является скоропортящимся 

или если расходы по хранению груза оказались бы несоразмерны со 

стоимостью груза. В других случаях перевозчик может также продать груз, 

если в разумный срок им не будет получено от лица, имеющего право 

распоряжаться грузом, противоположных инструкций, выполнение которых 

может быть разумно от него потребовано.   

4. В случае продажи груза согласно положениям настоящей статьи, 

вырученная сумма, за вычетом расходов, подлежащих оплате против выдачи 

груза, должна быть передана в распоряжение лица, имеющего право 

распоряжаться грузом. Если эти расходы превосходят выручку, то перевозчик 

имеет право получить причитающуюся разницу.  5. Применяемая при продаже 

процедура определяется законами или обычаями местонахождения груза.   

Глава 4 Ответственность перевозчика  



Статья 17   

1. Перевозчик несет ответственность за полную или частичную утрату 

груза или за его повреждение, происшедшее с момента принятия груза к 

перевозке и до момента его сдачи, а также за просрочку в доставке.   

2. Перевозчик освобождается от этой ответственности, если утрата 

груза, его повреждение или просрочка в доставке произошли по вине 

заявителя требования, вследствие инструкции заявителя требования, не 

вызванной виной перевозчика, дефекта, свойственного грузу, или 

обстоятельств, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых 

он не мог предотвратить.   

3. Перевозчик не освобождается от ответственности по причине 

дефектов транспортного средства, которым он пользуется для осуществления 

перевозки, или вины лица, у которого был взят в аренду автомобиль, или 

агентов и служащих последнего.   

4. При условии соблюдения пунктов 2 и 5 статьи 18, перевозчик 

освобождается от лежащей на нем ответственности, когда утрата или 

повреждение груза являются следствием особого риска, неразрывно 

связанного с одним или несколькими из перечисленных ниже обстоятельств:   

5. с использованием открытых безтентовых транспортных средств, если 

такое использование было специально согласовано и указано в накладной;   

6. с отсутствием или дефектами упаковки, в случаях, когда грузы, 

перевозимые без упаковки или без надлежащей упаковки, подвержены порче 

или повреждению;   

7. с обработкой, погрузкой, укладкой или выгрузкой груза отправителем 

или получателем, или лицами, действующими от имени отправителя или 

грузополучателя;   

8. с естественными свойствами некоторых грузов, вследствие боя, 

коррозии, самопроизвольного гниения, усушки, нормальной усадки или 

воздействия паразитов и грызунов;   

9. с недостаточностью или неудовлетворительностью маркировки или 

нумерации грузовых мест;   

10. с перевозкой живых животных.   

11. Когда согласно настоящей статье перевозчик не несет 

ответственности за некоторые обстоятельства, вызвавшие ущерб, то он несет 

ответственность только в том объеме, в каком обстоятельства, за которые он 

ответственен согласно настоящей статьи, способствовали возникновению 

ущерба.   

Статья 18   

1. Бремя доказательства того, что утрата груза, его повреждение или 

просрочка в доставке были вызваны обстоятельствами, указанными в пункте 

2 статьи 17, лежит на перевозчике.   

2. Если перевозчик докажет, что при создавшихся обстоятельствах 

утрата груза или его повреждение могли явиться следствием одного или 

нескольких особых рисков, указанных в пункте 4 статьи 17, то предполагается, 

что таковые произошли вследствие этого. Заявитель требования может, 



однако, доказывать, что частичный или полный ущерб не явился следствием 

одного из этих рисков.   

3. Указанное выше предположение не допускается в случае, 

предусмотренном в подпункте “а” пункта 4 статьи 17, если недостача 

превышает нормально допустимую или если утрачено грузовое место.   

4. Если перевозка осуществляется транспортным средством, специально 

оборудованным для предохранения груза от воздействия тепла, холода, 

температурных изменений или влажности воздуха, перевозчик не может 

ссылаться на подпункт “d” пункта 4 статьи 17, если он не докажет, что все 

меры в отношении выбора, содержания и использования вышеупомянутого 

оборудования, которые он обязан был принять с учетом обстоятельств, были 

им приняты и что он действовал согласно данным ему специальным 

инструкциям.   

5. Перевозчик не может ссылаться в свою пользу на подпункт “f” пункта 

4 статьи 17 только в том случае, если он не докажет, что все меры, которые он 

был обязан принять с учетом обстоятельств, были им приняты и что он 

действовал согласно данным ему специальным инструкциям.   

Статья 19   

Признается, что имела место просрочка в доставке, когда груз не был 

доставлен в согласованный срок или когда в отсутствии согласованного срока 

фактическая продолжительность перевозки с учетом ее конкретных 

обстоятельств, в частности, в случае частичной загрузки транспортного 

средства с учетом времени, необходимого в обычных условиях для 

комплектации грузов для полной загрузки, превышает время, которое разумно 

должно бы быть предоставлено добросовестному перевозчику.   

Статья 20   

1. Тот факт, что груз не доставлен в течение тридцати дней по истечении 

согласованного срока и, если срок не был согласован в течение шестидесяти 

дней со дня принятия груза перевозчиком, является бесспорным 

доказательством утраты груза и лицо, имеющее право заявить требование, 

может считать его утраченным.   

2. Лицо, имеющее право распоряжаться грузом, может, при получении 

им возмещения за утраченный груз, просить в письменной форме о его 

немедленном извещении, в том случае, если груз будет найден в течение года, 

следующего за уплатой возмещения. Принятие к сведению такого его 

требования должно быть подтверждено письменно.   

3. В течение тридцати дней после получения такого извещения лицо, 

имеющее право распоряжаться грузом, может потребовать, чтобы груз был 

ему сдан против уплаты платежей по задолженности, указанной в накладной, 

а также против возврата полученного им возмещения за вычетом возможных 

расходов, включенных в сумму возмещения, но без ущерба права требования 

возмещения за просрочку в доставке, предусмотренного в статье 23 и в статье 

26, если последняя подлежит применению.   

4. За отсутствием просьбы, упомянутой в пункте 2, или инструкций, 

данных в тридцатидневный срок, предусмотренный в пункте 3, или же в 



случае, если груз был найден только по прошествии года со дня выплаты 

возмещения, перевозчик имеет право распорядиться найденным грузом в 

соответствии с законом местонахождения груза.   

Статья 21   

Если груз сдан получателю без взыскания платежа, который должен был 

быть взыскан перевозчиком с получателя согласно условиям договора 

перевозки, перевозчик обязан уплатить отправителю возмещение в сумме, не 

превышающей суммы такого платежа без ущерба для своего права регресса к 

получателю.   

Статья 22   

1. Если отправитель передает перевозчику опасные грузы, он должен 

ему указать точно характер представляемой этими грузами опасности, а также, 

если нужно, указать необходимые меры предосторожности, которые следует 

предпринять. Если эти указания не внесены в накладную, бремя 

доказательства всякими иными способами того, что перевозчик был 

осведомлен в деталях о характере опасности, которую представляет перевозка 

упомянутых грузов, лежит на отправителе или получателе.   

2. Опасные грузы, о характере которых перевозчик не был осведомлен с 

соблюдением условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть в 

любой момент и в любом месте выгружены, уничтожены или обезврежены 

перевозчиком без всякого возмещения; кроме того, отправитель несет 

ответственность за все расходы и ущерб, вызванные передачей этих грузов для 

перевозки или их перевозкой.   

Статья 23   

1. Когда, согласно положениям настоящей Конвенции, перевозчик 

обязан возместить ущерб, вызванный полной или частичной утратой груза, 

размер подлежащей возмещению суммы определяется на основании 

стоимости груза в месте и во время принятия его для перевозки.   

2. Стоимость груза определяется на основании биржевой котировки или, 

за отсутствием таковой, на основании текущей рыночной цены, или же, при 

отсутствии и той и другой, на основании обычной стоимости товара такого же 

рода и качества.   

3. Однако размер возмещения не может превышать 8,33 расчетных 

единиц за кг недостающего веса брутто”;   

4. Кроме того, подлежат возмещению провозные платежи, таможенные 

сборы и пошлины, а также прочие расходы, связанные с перевозкой груза, 

полностью в случае утраты всего груза и в пропорции, соответствующей 

размеру ущерба, при частичной утрате; иной ущерб возмещению не подлежит.   

5. В случае просрочки в доставке, если заявитель требования докажет, 

что просрочка нанесла ущерб, перевозчик обязан возместить ущерб, который 

не может превышать провозных платежей.   

6. Более значительное по своему размеру возмещение может быть 

потребовано с перевозчика только в том случае, если в соответствии со 

статьями 24 и 26 была объявлена стоимость груза или объявлен специальный 

интерес в доставке.   



7. Расчетный единицей, указанной в настоящей Конвенции, является 

единица специальных прав заимствования, соответствующая определению 

Международного валютного фонда. Сумма, указанная в пункте 3 настоящей 

статьи, переводится в национальную валюту государства, суд которого 

рассматривает данное дело на основе стоимости этой валюты в день 

вынесения решения или в день, устанавливаемый сторонами по 

договоренности. Выраженная в специальных правах заимствованная 

стоимость национальной валюты государства, которое не является членом 

Международного валютного фонда, исчисляется с помощью метода, 

устанавливаемого этим государством.  

8. Тем не менее государство, которое не является членом 

Международного валютного фонда и национальное законодательство 

которого не позволяет применить положения пункта 7 настоящей статьи, 

может при ратификации или присоединении к Протоколу к КДПГ или в любое 

время впоследствии заявить, что предусмотренный в пункте 3 настоящей 

статьи предел ответственности, который применяется на его территории, 

составляет 25 расчетных единиц. Расчетная единица, указанная в настоящем 

пункте, соответствует 10/31 г золота 0,900 пробы. Перевод указанной в 

настоящем пункте суммы в национальную валюту производится в 

соответствии с национальным законодательством заинтересованного 

государства.  

9. Исчисление, упомянутое в последнем предложении пункта 7, и 

перевод, указанный в пункте 8 настоящей статьи, следует производить таким 

образом, чтобы выразить в национальной валюте государства, по 

возможности, ту же реальную стоимость, что и та, которая выражена в 

расчетных единицах в пункте 3 настоящей статьи. При сдаче на хранение 

документа, указанного в пункте 3 Протокола к КДПГ, и при любом изменении 

применяемого ими метода исчисления, предусмотренного в пункте 7, или же 

суммы, полученной в результате пересчета, предусмотренного в пункте 8 

настоящей статьи, государство сообщает генеральному секретарю ООН о 

таковом”.  

Статья 24   

Отправитель может, при условии уплаты обоснованной надбавки к 

провозным платежам, объявить и указать в накладной стоимость груза, 

превышающую предел, указанный в пункте 3 статьи 23, и в таком случае 

объявленная сумма заменяет этот предел.   

Статья 25   

1. В случае повреждения груза перевозчик уплачивает сумму, 

соответствующую обесцениванию груза, рассчитываемую по стоимости груза, 

установленной в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 23.   

2. Размер возмещения не может, однако, превышать:   

3. в случае повреждения всей отправки, суммы возмещения, которая 

причиталась бы при утрате всего груза;   

4. в случае повреждения лишь части отправки, суммы, которая 

причиталась бы при утрате той части груза, которая оказалась поврежденной.   



Статья 26   

1. Отправитель может при условии уплаты согласованной надбавки к 

провозным платежам установить сумму специального интереса в доставке на 

случай утраты, повреждения и просрочки в доставке груза в согласованный 

срок.  2. Если объявлен специальный интерес в доставке, то независимо от 

возмещений, предусмотренных статьями 23, 24 и 25, может быть потребовано 

возмещение доказанного дополнительного ущерба в пределах суммы 

объявленного интереса.   

Статья 27   

1. Заявитель требования может потребовать уплаты процентов на сумму, 

подлежащую возмещению. Проценты эти исчисляются из расчета пяти 

процентов годовых со дня направления перевозчику претензии в письменной 

форме или же, если такая претензия не предъявлялась, со дня предъявления 

иска.   

2. Когда данные, служащие для исчисления подлежащей возмещению 

суммы, не выражены в валюте государства, в котором предъявлено требование 

о возмещении, перерасчет в эту валюту производится по текущему курсу дня 

и места выплаты возмещения.   

Статья 28   

1. В тех случаях, когда согласно подлежащему применению закону, в 

связи с утратой, повреждением или просрочкой в доставке, возникшими при 

перевозке, подпадающей под действие настоящей Конвенции, может быть 

предъявлено внедоговорное требование, перевозчик может сослаться на 

положения настоящей Конвенции, которые исключают его ответственность 

или на положения, которые определяют или ограничивают возмещение, 

подлежащее уплате.   

2. Когда требование из внедоговорной ответственности за утрату, 

повреждение или просрочку в доставке предъявляются к одному из лиц, за 

которых перевозчик отвечает согласно условиям статьи 3, это лицо может 

также сослаться на положения настоящей Конвенции, которые исключают 

ответственность перевозчика определяют или ограничивают возмещение, 

подлежащее уплате.   

Статья 29   

1. Перевозчик не вправе ссылаться на положения настоящей главы, 

которые исключают или ограничивают его ответственность или которые 

переносят бремя доказательства на другую сторону, если ущерб был причинен 

его умышленным неправомерным действием или таким ненадлежащим 

исполнением обязательств, которое согласно закону, применяемому судом, 

рассматривающим дело, приравнивается к умышленным неправомерным 

действиям.   

2. То же самое действительно, если умышленное неправомерное 

действие или ненадлежащее исполнение обязательств совершено агентом или 

служащим перевозчика или другим лицом, к услугам которых перевозчик 

прибегает для осуществления перевозки, во время выполнения этими 

агентами, служащими и другими лицами возложенных на них обязанностей. В 



таком случае эти агенты, служащие или другие лица также не вправе 

ссылаться относительно своей личной ответственности на положения 

настоящей главы, указанные в пункте 1.   

Глава 5 Претензии и иски  

Статья 30   

1. Если получатель принимает груз без надлежащей проверки его 

состояния совместно с перевозчиком или не делает перевозчику заявления, 

указывающего на общий характер утраты или повреждения, самое позднее в 

момент принятия груза в случае, когда утрата или повреждение являются 

очевидными, не позднее 7 дней со дня принятия груза, исключая воскресные 

и праздничные дни, в случае, когда утрата или повреждение не являются 

очевидными, то принятие им груза является доказательством prima face того, 

что он получил груз в таком состоянии, как он описан в накладной. В случае 

утраты и повреждения, которые не являются очевидными, соответствующее 

заявление должно быть сделано в письменной форме.   

2. Когда состояние груза было надлежащим образом проверено 

получателем и перевозчиком, доказательства противоречащие результатам 

этой проверки допускаются только в случае, когда утрата и повреждения 

являются очевидными и при условии, что получатель должным образом 

сделал перевозчику заявление в письменной форме в течение семи дней, 

исключая воскресные и праздничные дни.   

3. Просрочка в доставке груза может привести к уплате возмещения 

лишь в том случае, если заявление было сделано в письменной форме в 

течение двадцати одного дня со дня передачи груза в распоряжение 

получателя.   

4. При исчислении сроков, предусмотренных в настоящей статье, в 

каждом конкретном случае, день выдачи груза или день проверки, или день 

проверки, или день передачи груза в распоряжение получателя в срок не 

засчитывается.   

5. Перевозчик и получатель должны оказывать друг другу надлежащее 

содействие при выполнении всех необходимых обследований и проверок.   

Статья 31   

1. По всем спорам, возникающим из перевозки, подпадающей под 

действие настоящей Конвенции, истец, кроме согласованных сторонами судов 

стран участниц Конвенции, может обратиться в суд страны, на территории 

которой:   

2. ответчик имеет обычное местожительство или местонахождение 

своего основного коммерческого предприятия или отделения, или агентства, 

через посредство которых был заключен договор перевозки, или   

3. находится место принятия груза к перевозке или место, 

предназначенное для сдачи.  Обращение в другие суды не допускается.   

4. Когда в отношении какого-либо спора, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, иск находится на рассмотрении в суде, компетентном в силу 

положений этого пункта, или когда в отношении такого иска этим судом было 

вынесено решение, то новый иск между одними и теми же сторонами по тому 



же основанию не допускается, кроме тех случаев, когда решение суда, в 

котором был предъявлен первый иск, не подлежит приведению в исполнение 

в стране, в которой возбуждается новое разбирательство.   

5. Когда решение по спору, указанному в пункте 1 настоящей статьи, 

вынесенное судом одной из стран-участниц Конвенции, подлежит 

исполнению в этой стране, это решение становится также подлежащим 

исполнению в любой из других стран-участниц Конвенции, как только 

выполнены формальности, предписанные в этой стране. Выполнение этих 

формальностей не может вести к пересмотру дела по существу.   

6. Положения пункта 3 настоящей статьи применяются к решениям, 

вынесенным в присутствии сторон, к решениям заочным и к судебным 

мировым сделкам, но не применяются к предварительно исполнимым 

решениям или к определениям о возмещении истцом, которому полностью 

или частично отказано в иске, ущерба в дополнение к судебным издержкам.   

7. При рассмотрении исков, возникающих из перевозки, подпадающей 

под действие настоящей Конвенции не требуется предоставление обеспечения 

судебных издержек гражданами стран-участниц Конвенции, местожительство 

которых или постоянное пребывание которых находится в одной из этих 

стран.   

Статья 32   

1. Срок исковой давности для требований, вытекающих из перевозки, 

подпадающей под действие настоящей Конвенции, устанавливается в один 

год. Однако, в случае умышленных неправомерных действий или такого 

ненадлежащего исполнения обязательств, которое согласно закону, 

применяемому судом, рассматривающим дело, приравнивается к 

умышленным неправомерным действиям, срок исковой давности 

устанавливается в три года. Течение срока исковой давности начинается:   

2. в случае частичной утраты груза, повреждение его или просрочки в 

доставке, - со дня сдачи груза;   

3. в случае утраты всего груза – с тридцатого дня по истечении 

согласованного срока доставки, или, если таковой не был согласован, с 

шестидесятого дня после принятия груза перевозчиком к перевозке;   

4. во всех прочих случаях – по истечении трехмесячного срока со дня 

заключения договора перевозки.   

День, когда начинается течение срока исковой давности, в срок исковой 

давности не засчитывается.   

5. Предъявление претензии в письменной форме приостанавливает 

течение срока исковой давности до того дня, когда перевозчик в письменной 

форме отклонил претензию и вернул приложенные к ней документы. В случае 

частичного признания претензии течение срока исковой давности 

возобновляется только в отношении той части претензии, которая остается в 

споре. Бремя доказательства получения претензии или ответа на нее, а также 

возвращения документов, лежит на той стороне, которая ссылается на эти 

факты. Течение срока исковой давности не приостанавливается вследствие 

предъявления дальнейших претензий на том же основании.   



6. При условии соблюдения положений пункта 2 настоящей статьи 

продление срока исковой давности регулируется законом суда, 

рассматривающим дело. Тот же закон регулирует перерыв течения срока 

исковой давности.   

7. Требования, срок исковой давности по которым истек, не могут быть 

предъявлены в виде встречного иска или возражения.   

Статья 33   

 Договор перевозки может содержать статью, которой признается 

компетенция арбитража, при условии, чтобы этой статьей предусматривалось, 

что арбитраж должен применять положения настоящей Конвенции.  

Глава 6 Положения, касающиеся перевозки, осуществляемой 

последовательно несколькими перевозчиками   

Статья 34   

Если перевозка, условия которой определяются единым договором, 

осуществляется последовательно несколькими автомобильными 

перевозчиками, каждый из них несет ответственность за всю перевозку, 

причем второй перевозчик и каждый из следующих перевозчиков становятся, 

в силу принятия груза и накладной, участниками договора перевозки на 

указанных в накладной условиях.  

Статья 35   

1. Перевозчик, принимающий груз от своего предшественника, вручает 

последнему датированную и подписанную им расписку. Он должен вписать 

свое имя и адрес во второй экземпляр накладной. В случае надобности, он 

делает на этом экземпляре, равно как и на выданной им расписке, оговорки, 

аналогичные предусмотренным в пункте 2 статьи 8.  2. Положения статьи 9 

применяются к взаимоотношениям между перевозчиками, последовательно 

осуществляющими перевозку.   

Статья 36   

За исключением случаев, когда дело не касается встречного иска или 

возражения, заявленного на одной из стадий рассмотрения иска, относящегося 

к требованию, основанному на том же договоре перевозки, иски в связи с 

утратой, повреждением или просрочкой в доставке могут быть предъявлены 

только к первому перевозчику, к последнему перевозчику или к перевозчику, 

который осуществлял перевозку на том этапе, на котором произошло событие, 

вызвавшее утрату, повреждение или просрочку в доставке; иск может быть 

предъявлен одновременно к нескольким из этих перевозчиков.  

Статья 37   

Перевозчик, уплативший согласно положениям настоящей Конвенции 

возмещение за ущерб, имеет право регресса к другим перевозчикам, 

участвовавшим в перевозке, относительно выплаченной суммы возмещения, 

процентов на нее и издержек, связанных с претензией, при соблюдении 

нижеследующих положений:   

 перевозчик, по вине которого был причинен ущерб, должен нести 

ответственность за возмещение единолично, независимо от того выплачено 

ли оно им самим или другим перевозчиком;   



 если ущерб был причинен по вине двух или нескольких перевозчиков, 

каждый из них должен выплатить сумму, пропорциональную доле лежащей 

на них ответственности; если же определение этой доли представляется 

невозможным, каждый перевозчик несет ответственность 

пропорционально доли причитающихся ему провозных платежей;   

 если нельзя установить, кто из перевозчиков несет ответственность за 

ущерб, причитающаяся за возмещение его сумма распределяется между 

всеми перевозчиками в пропорции, указанной выше в пункте “b”.   

Статья 38   

В случае неплатежеспособности одного из перевозчиков, 

причитающаяся с него и не выплаченная им часть возмещения, распределяется 

между всеми другими перевозчиками пропорционально доли причитающихся 

им провозных платежей.  

Статья 39   

1. Перевозчик, к которому предъявлен регрессный иск в соответствии со 

статьями 37 и 38, не имеет права оспаривать обоснованность платежа, 

произведенного перевозчиком, предъявляющим регрессный иск, если размер 

возмещения установлен решением суда, после того, как перевозчик, к 

которому предъявлен регрессный иск, был надлежащим образом уведомлен о 

процессе и имел возможность принять в нем участие.   

2. Перевозчик, желающий предъявить свой иск в компетентном суде 

страны, в которой один из перевозчиков, участвовавших в перевозке, имеет 

обычное местожительство или имеет местонахождение своего основного 

коммерческого предприятия или отделения или агентства, через посредство 

которых был заключен договор перевозки.   

Регрессный иск может быть возбужден в одном и том же суде против 

всех перевозчиков, участвовавших в перевозке.   

3. Положения пункта 3 статьи 31 применяются к решениям суда, 

вынесенным по регрессным искам, упомянутым в статьях 37 и 38.   

4. Положения статьи 32 действительны в отношении регрессных исков, 

предъявляемых одними перевозчиками к другим. Однако течение срока 

исковой давности начинается со дня вынесения окончательного решения суда, 

которым определяется размер возмещения, подлежащего выплате согласно 

положениям настоящей Конвенции, или же, при отсутствии такого решения, 

со дня фактической выплаты возмещения.  

  



Тема 8. Таможенная конвенция о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП 

 

О международной перевозке грузов с применением книжки МДП.12 

Конвенция от 14.11.1975 (Конвенция МДП) 

 

Договаривающиеся Стороны, желая содействовать облегчению 

международной перевозки грузов дорожными транспортными средствами, 

считая, что улучшение условий перевозок является одним из существенных 

факторов развития сотрудничества между ними, высказываясь в пользу 

упрощения и гармонизации административных, в частности пограничных, 

формальностей в области международных перевозок, согласились о 

нижеследующем: 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

a) Определения  

Статья 1  

При применении настоящей Конвенции: 

a) термин "операция МДП" означает перевозку грузов от таможни места 

отправления до таможни места назначения с соблюдением процедуры, так 

называемой процедуры МДП, установленной в настоящей Конвенции; 

b) термин "ввозные или вывозные пошлины и сборы" означает 

таможенные пошлины и все другие пошлины, налоги, сборы и прочие суммы, 

взимаемые при ввозе или вывозе или в связи с ввозом или вывозом грузов, но 

исключая суммы и сборы, ограниченные по величине до приблизительной 

стоимости оказанных услуг; 

c) термин "дорожное транспортное средство" означает не только 

механическое дорожное транспортное средство, но также любой прицеп или 

полуприцеп, предназначенный для его буксировки таким транспортным 

средством; 

d) термин "состав транспортных средств" означает сцепленные 

транспортные средства, которые участвуют в дорожном движении как одно 

целое; 

e) термин "контейнер" означает транспортное оборудование (клетка, 

съемная цистерна или другое подобное приспособление); 

i) представляющее собой полностью или частично закрытую емкость, 

предназначенную для помещения в нее грузов; 

ii) имеющее постоянный характер и в силу этого достаточно прочное, 

чтобы служить для многократного использования; 

iii) специально сконструированное для облегчения перевозки грузов 

одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки 

грузов; 

                                                 
12 О международной перевозке грузов с применением книжки МДП. Конвенция от 14.11.1975. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант +». 



iv) сконструированное таким образом, чтобы была облегчена его 

перегрузка, в частности с одного вида транспорта на другой; 

v) сконструированное таким образом, чтобы его можно было легко 

загружать и разгружать; 

vi) имеющее внутренний объем не менее одного кубического метра. 

"Съемные кузова" рассматриваются как контейнеры; 

f) термин "таможня места отправления" означает любую таможню 

Договаривающейся Стороны, где для всего груза или части его начинается 

международная перевозка с соблюдением процедуры МДП; 

g) термин "таможня места назначения" означает любую таможню 

Договаривающейся Стороны, где для всего груза или части его заканчивается 

международная перевозка с соблюдением процедуры МДП; 

h) термин "промежуточная таможня" означает любую таможню 

Договаривающейся Стороны, через которую дорожное транспортное 

средство, состав транспортных средств или контейнер ввозится или вывозится 

в ходе операции МДП; 

j) термин "лицо" означает как физическое, так и юридическое лицо; 

k) термин "тяжеловесные и громоздкие грузы" означает любой тяжелый 

или громоздкий предмет, который из-за своего веса, размеров или характера 

обычно не перевозится в закрытом дорожном транспортном средстве или в 

закрытом контейнере; 

l) термин "гарантийное объединение" означает объединение, 

признанное таможенными органами Договаривающейся Стороны в качестве 

гаранта для лиц, использующих процедуру МДП. 

b) Область применения  

Статья 2  

Настоящая Конвенция касается перевозки грузов, осуществляемой без 

их промежуточной перегрузки, в дорожных транспортных средствах, составах 

транспортных средств или контейнерах, с пересечением одной или нескольких 

границ от таможни места отправления одной из Договаривающихся Сторон до 

таможни места назначения другой Договаривающейся Стороны или той же 

самой Договаривающейся Стороны при условии, что определенная часть 

операции МДП между ее началом и концом производится автомобильным 

транспортом. 

Статья 3  

Положения настоящей Конвенции применяются при условии, что: 

a) перевозки производятся 

i) в дорожных транспортных средствах, составах транспортных средств 

или контейнерах, предварительно допущенных к перевозке с соблюдением 

условий, указанных в главе III a); или 

ii) в других дорожных транспортных средствах, других составах 

транспортных средств или других контейнерах при соблюдении условий, 

указанных в главе III c); 

b) перевозки гарантируются объединениями, признанными согласно 

положениям статьи 6, и должны производиться с применением книжки МДП, 



соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящей 

Конвенции. 

c) Основные положения  

Статья 4  

Грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП, освобождаются от 

уплаты или депозита ввозных или вывозных пошлин и сборов в 

промежуточных таможнях. 

Статья 5  

1. Грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП в 

запломбированных дорожных транспортных средствах, запломбированных 

составах транспортных средств или запломбированных контейнерах, как 

правило, освобождаются от таможенного досмотра в промежуточных 

таможнях. 

2. Однако с целью предупреждения злоупотреблений таможенные 

органы могут в исключительных случаях и, в частности, при наличии 

подозрения в нарушениях производить в этих таможнях досмотр грузов. 

Глава II. ВЫДАЧА КНИЖЕК МДП. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

Статья 6  

1. Каждая из Договаривающихся Сторон может, установив для этого 

известные гарантии и на известных условиях, предоставлять некоторым 

объединениям право выдавать непосредственно или при посредстве 

объединений, являющихся их корреспондентами, книжки МДП и 

предоставлять гарантии. 

2. Объединение может быть признано в данной стране только при 

условии, что предоставленная им гарантия покрывает также ответственность, 

принятую им на себя в этой стране в связи с операциями, производимыми с 

применением книжек МДП, выданных иностранными объединениями, 

входящими в международную организацию, в состав которой входит и данное 

объединение. 

Статья 7  

Бланки книжек МДП, направляемые гарантийным объединениям 

иностранными гарантийными объединениями, являющимися их 

корреспондентами, или международными организациями, освобождаются от 

уплаты ввозных и вывозных пошлин и сборов и не подвергаются при ввозе и 

вывозе каким бы то ни было запрещениям или ограничениям. 

Статья 8  

1. Гарантийное объединение берет на себя обязательство уплачивать 

причитающиеся ввозные или вывозные пошлины и сборы, а также любые 

проценты за просрочку, которые могут причитаться в соответствии с 

таможенными законами и правилами страны, в которой обнаружено 

нарушение в связи с операцией МДП. Гарантийное объединение обязуется 

уплачивать упомянутые выше суммы в порядке солидарной ответственности 

совместно с лицами, с которых причитаются эти суммы. 
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2. В тех случаях, когда законами и правилами той или иной 

Договаривающейся Стороны не предусматривается уплата ввозных или 

вывозных пошлин и сборов, как предусмотрено выше в пункте 1, гарантийное 

объединение обязуется на подобных же условиях уплатить сумму, равную 

сумме ввозных или вывозных пошлин и сборов и любых процентов за 

просрочку. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона должна устанавливать 

максимальный размер сумм, уплаты которых по одной книжке МДП можно 

требовать от гарантийного объединения на основе положений 

вышеприведенных пунктов 1 и 2. 

4. Гарантийное объединение становится ответственным по отношению 

к компетентным органам страны, в которой расположена таможня места 

отправления, с момента принятия книжки МДП данной таможней для 

оформления. В следующих странах, по территории которых продолжается 

перевозка грузов с соблюдением процедуры МДП, эта ответственность 

начинается с момента ввоза грузов или, если операция МДП 

приостанавливается в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 26, с 

момента принятия книжки МДП для оформления таможней, в которой 

операция МДП возобновляется. 

5. Гарантийное объединение несет ответственность не только за грузы, 

перечисленные в книжке МДП, но также за любые грузы, которые, не будучи 

перечисленными в этой книжке, находятся в запломбированной части 

дорожного транспортного средства или в запломбированном контейнере. 

Объединение не несет ответственности ни за какие иные грузы. 

6. В целях определения сумм пошлин и сборов, упомянутых в пунктах 1 

и 2 настоящей статьи, данные, касающиеся грузов, вписанные в книжку МДП, 

будут признаваться действительными, поскольку не будет доказано 

противное. 

7. Когда наступает срок платежа сумм, упомянутых в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, компетентные органы должны, по мере возможности, 

требовать уплаты этих сумм у лица или лиц, с которых непосредственно 

причитаются эти суммы, прежде чем предъявить иск гарантийному 

объединению. 

Статья 9  

1. Гарантийное объединение устанавливает срок действия книжки МДП, 

указывая дату его окончания, после которой книжка не может быть 

представлена в таможню места отправления для ее таможенного оформления. 

2. Если книжка была принята для оформления таможней места 

отправления в последний день срока ее действия или до этой даты, как это 

предусмотрено в пункте 1 настоящей статьи, книжка действительна до 

завершения операции МДП в таможне места назначения. 

Статья 10  

1. Таможенное оформление книжки МДП может быть произведено с 

оговорками или без оговорок; если сделаны оговорки, то они должны 



относиться к фактам, связанным с самой операцией МДП. Эти факты должны 

быть отмечены в книжке МДП. 

2. Если таможенные органы той или иной страны оформили книжку 

МДП без оговорок, они не могут больше требовать от гарантийного 

объединения уплаты сумм, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 8, за 

исключением случаев, когда свидетельство о произведенном таможенном 

оформлении было получено противозаконным или обманным образом. 

Статья 11  

1. В случае неоформления книжки МДП или если это оформление было 

произведено с оговорками, компетентные органы не будут иметь права 

требовать от гарантийного объединения уплаты сумм, указанных в пунктах 1 

и 2 статьи 8, если в продолжение годичного срока, считая с даты принятия 

книжки МДП для оформления этими органами, они не уведомили письменно 

гарантийное объединение об отказе в таможенном оформлении или об 

оформлении с оговоркой. Это положение применяется также в случае 

таможенного оформления, полученного противозаконным или обманным 

образом, однако в таком случае срок устанавливается в два года. 

2. Требование об уплате сумм, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 8, 

препровождается гарантийному объединению не ранее, чем через три месяца 

со дня уведомления этого объединения об отказе в таможенном оформлении 

книжки, о ее оформлении с оговоркой или об оформлении, полученном 

противозаконным или обманным образом, и не позднее, чем через два года, 

считая с того же самого дня. Однако, что касается дел, переданных на 

рассмотрение суда в течение указанного выше двухлетнего срока, требование 

об уплате препровождается в течение одного года со дня вступления в силу 

судебного решения. 

3. Для уплаты требуемых сумм гарантийное объединение располагает 

трехмесячным сроком, считая с даты направленного ему требования об 

уплате. Уплаченные суммы будут возвращены объединению, если в течение 

двух лет, следующих за датой предъявленного ему требования об уплате, 

таможенным органам будут представлены убедительные доказательства того, 

что в отношении данной перевозки не произошло никаких нарушений. 

Глава III. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП  

a) Допущение к перевозке транспортных средств и контейнеров  

Статья 12  

Для того чтобы подпадать под действие положений разделов a) и b) 

настоящей главы, каждое дорожное транспортное средство должно отвечать в 

отношении своей конструкции и своего оборудования условиям, приведенным 

в приложении 2 к настоящей Конвенции, и должно быть допущено к перевозке 

в соответствии с процедурой, предусмотренной в приложении 3 к настоящей 

Конвенции. Свидетельство о допущении должно соответствовать образцу, 

приведенному в приложении 4. 

Статья 13  

1. Для того чтобы подпадать под действие положений разделов a) и b) 

настоящей главы, контейнеры должны быть сконструированы в соответствии 
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с условиями, определенными в части I приложения 7, и должны быть 

допущены к перевозке в соответствии с процедурой, установленной в части II 

этого же приложения. 

2. Контейнеры, допущенные к перевозке грузов под таможенными 

печатями и пломбами в соответствии с Таможенной конвенцией, касающейся 

контейнеров, 1956 года, вытекающими из нее соглашениями, заключенными 

под эгидой Организации Объединенных Наций, Таможенной конвенцией, 

касающейся контейнеров, 1972 года, или любыми международными актами, 

которые могут заменить или изменить эту последнюю Конвенцию, 

рассматриваются как соответствующие положениям вышеприведенного 

пункта 1 и должны приниматься к перевозке с соблюдением процедуры МДП 

без нового допущения. 

Статья 14  

1. Каждая Договаривающаяся Сторона оставляет за собой право не 

признавать действительность допущения дорожных транспортных средств 

или контейнеров, которые не отвечают условиям, изложенным выше в статьях 

12 и 13. Тем не менее Договаривающимся Сторонам не следует задерживать 

перевозку, когда обнаруженные неисправности незначительны и не создают 

возможностей для контрабанды. 

2. Перед новым использованием для перевозки грузов под таможенными 

печатями и пломбами любое дорожное транспортное средство или контейнер, 

не удовлетворяющие более условиям, которые послужили основанием для их 

допущения, должны быть либо приведены в первоначальное состояние, либо 

быть вновь подвергнуты процедуре допущения. 

b) Процедура перевозки с применением книжки МДП  

Статья 15  

1. При временном ввозе дорожного транспортного средства, состава 

транспортных средств или контейнера, используемого для перевозки грузов с 

соблюдением процедуры МДП, не требуется специального таможенного 

документа. Для дорожного транспортного средства, состава транспортных 

средств или контейнера никаких гарантий не требуется. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не препятствуют 

Договаривающейся Стороне требовать выполнения в таможне места 

назначения формальностей, предусматриваемых ее национальными 

предписаниями, для обеспечения того, чтобы после окончания операции МДП 

дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер 

были вывезены. 

Статья 16  

Когда операция МДП производится дорожным транспортным средством 

или составом транспортных средств, на них должны быть прикреплены 

прямоугольные таблички с надписью "TIR", отвечающие требованиям, 

приведенным в приложении 5 к настоящей Конвенции; одна табличка 

помещается спереди, а другая такая же табличка сзади дорожного 

транспортного средства или состава транспортных средств. Эти таблички 
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должны быть помещены таким образом, чтобы они были хорошо видны, и 

должны быть съемными. 

Статья 17  

1. На каждое дорожное транспортное средство или контейнер 

составляется одна книжка МДП. Однако, единая книжка МДП может 

составляться на состав транспортных средств или на несколько контейнеров, 

погруженных на одно дорожное транспортное средство или на состав 

транспортных средств. В этом случае в грузовом манифесте книжки МДП 

должно указываться отдельно содержимое каждого транспортного средства, 

составляющего часть состава транспортных средств, или каждого контейнера. 

2. Книжка МДП действительна для выполнения только одной перевозки. 

Она должна содержать по меньшей мере такое число отрывных листков для 

принятия книжки к таможенному оформлению и для ее оформления, какое 

необходимо для осуществления данной перевозки. 

Статья 18  

Операция МДП может производиться через несколько таможен места 

отправления и места назначения; однако, за исключением случаев особого на 

то разрешения заинтересованных Договаривающейся Стороны или 

Договаривающихся Сторон, 

a) таможни места отправления должны находиться только в одной 

стране; 

b) таможни места назначения должны находиться не более чем в двух 

странах; 

c) общее числе таможен места отправления и назначения не должно 

превышать четырех. 

Статья 19  

Грузы и дорожное транспортное средство, состав транспортных средств 

или контейнер должны предъявляться в таможне места отправления вместе с 

книжкой МДП. Таможенные органы страны отправления должны принимать 

необходимые меры для того, чтобы удостовериться в точности грузового 

манифеста и для наложения таможенных печатей и пломб или для контроля 

таможенных печатей и пломб, наложенных под ответственность упомянутых 

таможенных органов должным образом уполномоченными лицами. 

Статья 20  

Таможенные органы могут установить для перевозок, производимых по 

территории их страны, определенный срок перевозки и требовать, чтобы 

дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер 

следовали по предписанному маршруту. 

Статья 21  

В каждой промежуточной таможне и в таможнях места назначения 

дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер 

предъявляются для контроля таможенным органам с содержащимся в них 

грузом и с относящейся к перевозимому грузу книжкой МДП. 

Статья 22  



1. За исключением случаев досмотра грузов, производимого 

таможенными органами в соответствии с положением, содержащимся в 

пункте 2 статьи 5, сотрудники промежуточных таможен каждой из 

Договаривающихся Сторон признают, как правило, печати и пломбы, 

наложенные таможенными органами других Договаривающихся Сторон, при 

условии, что они не повреждены. Однако эти сотрудники могут, если это 

обусловлено необходимостью контроля, накладывать дополнительно свои 

собственные печати и пломбы. 

2. Признанные Договаривающимися Сторонами таможенные печати и 

пломбы пользуются на их территории защитой тех же самых правовых норм, 

что и национальные таможенные печати и пломбы. 

Статья 23  

Таможенные органы могут только в исключительных случаях: 

- требовать, чтобы при проезде по территории их страны дорожные 

транспортные средства, составы транспортных средств или контейнеры 

сопровождались за счет перевозчиков; 

- производить в пути проверку и досмотр груза дорожных транспортных 

средств, состав транспортных средств или контейнеров. 

Статья 24  

Если таможенные органы производят в пути или в промежуточной 

таможне досмотр груза в дорожном транспортном средстве, составе 

транспортных средств или контейнере, они должны сделать отметку о 

наложенных новых печатях и пломбах и о характере выполненного контроля 

на отрывных листках книжки МДП, использованных в их стране, на 

соответствующих корешках, а также на остающихся отрывных листках 

книжки МДП. 

Статья 25  

Если таможенные пломбы и печати повреждены в пути в условиях иных, 

чем те, которые предусмотрены в статьях 24 и 35, или если груз погиб или был 

поврежден, но не были повреждены пломбы или печати, надлежит 

придерживаться порядка, установленного в приложении 1 к настоящей 

Конвенции в отношении использования книжки МДП, без ущерба для 

возможности применения положений национального законодательства и, 

кроме того, должен быть заполнен протокол, содержащийся в книжке МДП. 

Статья 26  

1. Когда часть перевозки с применением книжки МДП производится по 

территории государства, не являющегося Договаривающейся Стороной 

настоящей Конвенции, то операция МДП приостанавливается на этой части 

пути. В этом случае таможенные органы Договаривающейся Стороны, по чьей 

территории продолжается затем перевозка, принимают книжку МДП для 

возобновления операции МДП при условии, что таможенные печати и пломбы 

и/или опознавательные знаки не повреждены. 

2. То же положение применяется в отношении той части маршрута, на 

которой книжка МДП не используется владельцем книжки на территории 

Договаривающейся Стороны в связи с осуществлением более простых 
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таможенных транзитных процедур или когда применение таможенного 

транзитного режима не является необходимым. 

3. В этих случаях таможни, в которых операция МДП была прервана или 

возобновлена, будут рассматриваться как промежуточные таможни 

соответственно при въезде или при выезде из страны. 

Статья 27  

При условии соблюдения положений настоящей Конвенции и, в 

частности, ее статьи 18 первоначально указанная таможня места назначения 

может быть заменена другой таможней места назначения. 

Статья 28  

При прибытии груза в таможню места назначения и при условии, что 

грузы переводятся в условия иного таможенного режима или очищаются от 

пошлин в целях внутреннего потребления, таможенное оформление книжки 

МДП производится незамедлительно. 

c) Положения, касающиеся перевозки тяжеловесных или громоздких 

грузов  

Статья 29  

1. Положения настоящего раздела применяются только к перевозке 

тяжеловесных или громоздких грузов, определение которых дано в абзаце k) 

статьи 1 настоящей Конвенции. 

2. Если применяются положения настоящего раздела, перевозка 

тяжеловесных или громоздких грузов может, по решению таможенных 

органов места отправления, осуществляться с помощью неопечатанных 

транспортных средств или контейнеров. 

3. Положения настоящего раздела применяются только в том случае, 

когда, по мнению таможенных органов места отправления, тяжеловесные или 

громоздкие грузы, а также любые перевозимые одновременно 

принадлежности к ним можно легко опознать благодаря их описанию или 

снабдить их таможенными печатями и пломбами и/или опознавательными 

знаками таким образом, чтобы предотвратить любую подмену или изъятие 

упомянутых грузов без оставления видимых следов. 

Статья 30  

Все положения настоящей Конвенции, за исключением тех, отступления 

от которых предусмотрены особыми положениями настоящего раздела, 

распространяются на перевозку тяжеловесных или громоздких грузов с 

соблюдением процедуры МДП. 

Статья 31  

Ответственность гарантийного объединения распространяется не только 

на грузы, перечисленные в книжке МДП, но также на грузы, которые, хотя и 

не перечислены в этой книжке, находятся на платформе или между 

перечисленными в книжке МДП грузами. 

Статья 32  

На обложке и на всех отрывных листках книжки МДП должна быть 

сделана жирным шрифтом надпись: "Тяжеловесные или громоздкие грузы" на 

английском или французском языке. 



Статья 33  

Таможенные органы места отправления могут требовать, чтобы 

упаковочные листы, фотографии, чертежи и т.д., которые считаются 

необходимыми для опознания перевозимых грузов, были приложены к книжке 

МДП. В таком случае они заверяют эти документы; один экземпляр указанных 

документов прикрепляется к внутренней стороне обложки книжки МДП и во 

всех манифестах книжки делается отметка о наличии этих документов. 

Статья 34  

Таможенные органы промежуточных таможен каждой 

Договаривающейся Стороны признают таможенные печати и пломбы и/или 

опознавательные знаки, наложенные компетентными органами других 

Договаривающихся Сторон. Они могут, однако, добавить другие печати и 

пломбы и/или опознавательные знаки; в этом случае они делают отметки о 

наложенных новых печатях и пломбах и/или опознавательных знаках на 

отрывных листках книжки МДП, использованных в их стране, на 

соответствующих корешках, а также на остающихся отрывных листках 

книжки МДП. 

Статья 35  

Если в пути или в промежуточной таможне производящие досмотр груза 

сотрудники вынуждены снять печати и пломбы и/или опознавательные знаки, 

они делают отметки о наложенных новых печатях и пломбах и/или 

опознавательных знаках на отрывных листках книжки МДП, использованных 

в их стране, на соответствующих корешках, а также на остающихся отрывных 

листках книжки МДП. 

Глава IV. НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ  

Статья 36  

Всякое нарушение положений настоящей Конвенции повлечет 

применение к виновному в стране, в которой нарушение было совершено, 

предусмотренных законодательством этой страны санкций. 

Статья 37  

В тех случаях, когда невозможно установить, на какой территории 

произошло нарушение, считается, что оно произошло на территории 

Договаривающейся Стороны, где оно было обнаружено. 

Статья 38  

1. Каждая Договаривающаяся Сторона имеет право временно или 

окончательно лишать права пользования постановлениями настоящей 

Конвенции всякое лицо, виновное в серьезном нарушении таможенных 

законов или правил, применяемых при международной перевозке грузов. 

2. О таком лишении права немедленно сообщается таможенным органам 

Договаривающейся Стороны, на территории которой данное лицо находится 

или имеет постоянное местопребывание, а также гарантийному(ым) 

объединению(ям) в стране, в которой совершено нарушение. 

Статья 39  

В тех случаях, когда операции МДП признаны в иных отношениях 

правильно выполненными: 



1. Договаривающиеся Стороны не обращают внимания на 

незначительные расхождения, касающиеся соблюдения предписанных сроков 

или маршрутов. 

2. Точно так же расхождения между сведениями, приведенными в 

грузовом манифесте книжки МДП, и содержимым дорожного транспортного 

средства, состава транспортных средств или контейнера не рассматриваются 

как нарушения настоящей Конвенции владельцем книжки МДП, если 

приведено удовлетворяющее компетентные органы доказательство того, что 

эти расхождения не являются результатом ошибок, допущенных 

преднамеренно или по небрежности при погрузке или отправке груза или при 

составлении упомянутого манифеста. 

Статья 40  

Таможенные органы страны отправления и страны назначения не 

считают владельца книжки МДП ответственным за расхождения, которые 

могут быть установлены в этих странах, если эти расхождения относятся 

соответственно к таможенным режимам, которые применялись до или после 

операции МДП и к которым владелец указанной книжки не имел никакого 

отношения. 

Статья 41  

Если таможенные органы признают достаточными доказательства того, 

что груз, указанный в манифесте книжки МДП, погиб или безвозвратно 

потерян в результате дорожно-транспортного происшествия или при 

обстоятельствах, вызванных непреодолимой силой, или что недостача 

является результатом причин, свойственных грузу, то они освобождают от 

уплаты обычно причитающихся пошлин и сборов. 

  



Тема 9. Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления 

  

 Административный регламент предоставления Федеральной 

таможенной службой государственной услуги по предоставлению 

информации о выпуске товаров. – Утвержден приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 26.08.2020 N 176н13 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

29. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

прием и регистрация Обращения; 

рассмотрение Обращения; 

направление Заявителю информации о выпуске товаров либо отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

 Прием и регистрация Обращения 

 30. Основанием для начала административной процедуры является 

получение таможенным органом Обращения в письменной форме, либо в 

электронной форме с использованием "Личного кабинета", либо через Единый 

портал. 

31. При получении Обращения в письменной форме должностное лицо 

таможенного органа, ответственное за прием и регистрацию представленной в 

таможенный орган корреспонденции, осуществляет регистрацию 

представленного Обращения в срок, установленный пунктом 20 Регламента. 

32. Регистрация представленного в таможенный орган Обращения в 

письменной форме осуществляется путем присвоения регистрационного 

номера с указанием даты его получения таможенным органом. 

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие 

поступившего в таможенный орган Обращения. 

33. Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация Обращения должностным лицом таможенного органа, 

ответственным за прием и регистрацию представленной в таможенный орган 

корреспонденции, в сроки, установленные пунктами 20 и 21 Регламента. 

34. Зарегистрированное Обращение в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Обращения, направляется должностным 

лицом таможенного органа, ответственным за прием и регистрацию 

представленной в таможенный орган корреспонденции, в уполномоченное 

структурное подразделение таможенного органа, в компетенцию которого 

входит рассмотрение Обращения. 

35. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация Обращения. 

                                                 
13 Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой 

государственной услуги по предоставлению информации о выпуске товаров. Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 26.08.2020 N 176н. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой 

системы «Консультант +». 

https://base.garant.ru/74638570/
https://base.garant.ru/74638570/90363b97177f167cf5a4a2174b94f5b3/#block_1020
https://base.garant.ru/74638570/90363b97177f167cf5a4a2174b94f5b3/#block_1020
https://base.garant.ru/74638570/90363b97177f167cf5a4a2174b94f5b3/#block_1021


 Рассмотрение Обращения 

 36. Основанием для начала административной процедуры является 

получение ответственным структурным подразделением таможенного органа 

зарегистрированного Обращения. 

37. Обращение должно содержать сведения: 

о регистрационном номере декларации на товары, указанные в 

декларации на товары; 

о наименовании страны происхождения товара, указанные в декларации 

на товары; 

о количестве товара в килограммах (вес брутто и (или) вес нетто) и (или) 

в других единицах измерения; 

о порядковом номере товара в декларации на товары. 

38. Для возможности направления ответа Заявитель также указывает 

следующую информацию: 

для юридического лица - наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес или адрес электронной почты, по 

которому следует направить ответ; 

для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество (при 

наличии), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес 

или адрес электронной почты, по которому следует направить ответ; 

для физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), 

почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому следует направить 

ответ. 

39. В случае если таможенный орган не обладает сведениями о выпуске 

товаров, то Обращение Заявителя направляется в таможенный орган, в регионе 

деятельности которого осуществлен выпуск товаров, в течение 2 рабочих дней 

со дня поступления данного Обращения с одновременным уведомлением 

Заявителя о направлении данного Обращения в другой таможенный орган. 

В указанном случае срок предоставления информации о выпуске 

товаров приостанавливается со дня отправления Обращения Заявителя 

таможенным органом, в который оно поступило, до дня поступления данного 

Обращения в таможенный орган, в регионе деятельности которого 

осуществлен выпуск товаров. 

40. Необходимость в формировании и направлении межведомственных 

запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, 

отсутствует. 

41. Должностное лицо таможенного органа, ответственного за 

рассмотрение Обращения, проверяет наличие сведений, предусмотренных 

пунктом 37 Регламента, необходимых для предоставления информации о 

выпуске товаров. 

В случае если в Обращении не содержится каких-либо сведений, 

указанных в пункте 37 Регламента, сведения в нем указаны неразборчиво или 

в них имеются исправления, таможенный орган, рассматривающий 

Обращение, запрашивает у Заявителя недостающую информацию (далее - 

Запрос) в течение 5 рабочих дней с момента поступления Обращения. 
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Заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения Запроса, представить запрашиваемую информацию. 

42. В случаях, предусмотренных пунктом 15 Регламента, таможенный 

орган до истечения общего срока рассмотрения Обращения принимает 

решение об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 

причины. 

43. Срок рассмотрения Обращения установлен пунктом 8 Регламента. 

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие в 

Обращении сведений, указанных в пункте 37 Регламента. 

44. Результатом административной процедуры является принятие 

таможенным органом решения о направлении Заявителю информации о 

выпуске товаров или решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

45. Способом фиксации результата административной процедуры 

является принятие решения о направлении Заявителю информации о выпуске 

товаров либо принятие решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

Направление Заявителю информации о выпуске товаров либо отказа в 

предоставлении государственной услуги 

46. Основанием для начала административной процедуры является 

решение таможенного органа о направлении информации о выпуске товаров 

или решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

47. При подготовке ответа с информацией о выпуске товаров 

должностные лица таможенного органа используют информационные 

ресурсы таможенного органа. 

48. За направление Заявителю информации о выпуске товаров 

ответственность несет уполномоченное должностное лицо структурного 

подразделения таможенного органа, рассматривающее Обращение. 

Критерием принятие решения является наличие либо отсутствие 

информации о выпуске товаров в таможенном органе. 

49. Результатом административной процедуры является: 

направление таможенным органом информации о выпуске товаров 

Заявителю в соответствии с типовой формой предоставления таможенным 

органом информации о выпуске товаров, указанной в приложении N 2 к 

Регламенту; 

направление таможенным органом информации о выпуске товаров 

Заявителю в электронной форме; 

направление таможенным органом ответа Заявителю о невозможности 

предоставления государственной услуги с указанием причины. 

Сроки направления Заявителю информации о выпуске товаров либо 

отказа в предоставлении государственной услуги не могут превышать сроков, 

установленных пунктом 8 Регламента. 

50. Способом фиксации результата административной процедуры 

является присвоение регистрационного номера и даты документам, 

предусмотренным пунктом 49 Регламента.  
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Тема 10. Таможенная процедура экспорта 

 

Методические рекомендации по вопросам применения 

законодательства в области экспортного контроля и военно-технического 

сотрудничества при помещении товаров под таможенные процедуры. 

Приложение к письму ФТС России от 16 декабря 2015 г. N 01-11/6261814 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Методические рекомендации по вопросам применения 

законодательства в области экспортного контроля и военно-технического 

сотрудничества при помещении товаров под таможенные процедуры 

разработаны в соответствии с документами, приведенными в пункте 1.2 

настоящих Методических рекомендаций, и направлены на единообразное 

применение положений этих документов таможенными органами, 

должностными лицами таможенных органов, в обязанности которых входит 

обеспечение контроля за соблюдением запретов и ограничений в отношении 

контролируемых товаров, технологий и продукции военного назначения. 

2. Идентификация контролируемых товаров, технологий и продукции 

военного назначения при их помещении под таможенные процедуры 

В Федеральном законе от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ "Об экспортном 

контроле" (далее - Закон) закреплена обязанность российских участников 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) при совершении сделок с 

контролируемыми товарами и технологиями проводить идентификацию таких 

товаров и технологий. 

В соответствии с Законом идентификация товаров может выполняться 

декларантом самостоятельно либо по решению участника ВЭД проводиться 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти (в 

отношении контролируемых товаров и технологий - ФСТЭК России (подпункт 

60 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и 

экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085 "Вопросы Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю"), в отношении продукции военного 

назначения - ФСВТС России (подпункт 6.2 пункта 9 Положения о 

Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 

г. N 1083 "Вопросы Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству"), также российский участник ВЭД при идентификации 

контролируемых товаров и технологий вправе воспользоваться услугами 

организации, получившей в установленном порядке специальное разрешение 

на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров 

и технологий. В случае проведения идентификации экспертными 
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системы «Консультант +». 
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организациями ответственность за правильность и обоснованность ее 

результатов несет организация, проводившая экспертизу. 

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 

2010 г. N 257 "Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций" при декларировании в графе 31 декларации 

на товары (далее - ДТ) указываются сведения о наименовании (торговое, 

коммерческое или иное традиционное наименование) товара и сведения о 

производителе (при наличии сведений о нем), товарных знаках, марках, 

моделях, артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерческих 

характеристиках, а также сведения о количественном и качественном составе 

декларируемого товара. При помещении товаров, имеющих признаки 

объектов экспортного контроля (область применения, технические 

характеристики, химический состав, назначение и т.д.), под таможенные 

процедуры соблюдение мер экспортного контроля заявляется путем 

проставления во втором подразделе графы 33 ДТ буквы "С" и подтверждается 

представлением документов, на основании которых им заявлены такие 

сведения. 

При отсутствии таких документов в графе 44 ДТ указываются сведения 

о заключениях, выданных ФСВТС России, ФСТЭК России или организацией, 

уполномоченной на осуществление деятельности по идентификации 

контролируемых товаров и технологий, о неотнесении к объектам экспортного 

контроля. 

В случаях, когда при проведении проверки сведений, заявленных в ДТ, 

таможенным органом декларирования выявлено, что сведения в документах 

недостаточны для определения принадлежности товара к товарам и 

технологиям, подлежащим экспортному контролю, недостающие документы, 

содержащие необходимые сведения, запрашиваются таможенным органом у 

декларанта путем направления в его адрес соответствующего запроса (пункт 2 

статьи 98 Таможенного кодекса Таможенного союза, пункт 16 Порядка 

использования Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в 

выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также 

при осуществлении в отношении них таможенного контроля, утвержденного 

приказом ФТС России от 17 сентября 2013 г. N 1761 <*>) (зарегистрирован 

Минюстом России 28.02.2014, рег. N 31465). 

-------------------------------- 

<*> Опубликовано в бюллетене "Таможенные ведомости", 2014, N 4, с. 

3. 

2.1. Особенности идентификации товаров, имеющих признаки 

продукции военного назначения 

В целях идентификации ввозимой и вывозимой продукции военного 

назначения при совершении таможенных операций применяется 

Классификатор продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой 

осуществляются по лицензиям, выдаваемым ФСВТС России (приложение N 3 

к Положению о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и 
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вывоза продукции военного назначения, утвержденному Указом Президента 

Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. N 1062 "Вопросы военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами") (далее - Классификатор). 

Примечанием к Классификатору установлено, что к продукции военного 

назначения не относятся детали, агрегаты, оборудование, материалы, 

запасные части и комплектующие изделия, применяемые для обеспечения 

производства, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, если 

они имеют гражданское (общепромышленное) назначение или изготовлены 

для применения в продукции военного и гражданского назначения по единым 

требованиям. 

Результаты идентификации рассматриваемой категории товаров 

подтверждаются представлением в таможенный орган, совершающий 

действия, связанные с помещением товаров под таможенные процедуры, 

соответствующих документов. К таким документам относится техническая 

документация (формуляры, паспорта, этикетки, руководства по эксплуатации, 

технические описания, иная конструкторская и технологическая 

документация и др.) и иная документация, подтверждающая, что такие товары 

применяются для гражданского (общепромышленного) назначения, либо 

заключения ФСВТС России о неотнесении продукции, предусмотренной для 

ввоза в Российскую Федерацию или вывоза из Российской Федерации, к 

продукции военного назначения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 

сентября 2005 г. N 1062 "Вопросы военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами" отнесение товаров, а 

также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 

к продукции военного назначения и выдача соответствующих заключений 

осуществляются ФСВТС России в порядке, установленном этой службой. 

Подпунктом 6.2 пункта 9 Положения о Федеральной службе по военно-

техническому сотрудничеству, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1083 "Вопросы Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству", ФСВТС России выдает по 

запросам федеральных органов исполнительной власти, российских и 

иностранных субъектов военно-технического сотрудничества, а также иных 

российских участников внешнеторговой деятельности заключения об 

отнесении или неотнесении продукции, предполагаемой к ввозу в Российскую 

Федерацию или вывозу из Российской Федерации, к продукции военного 

назначения (подпункт 6.2 введен в действие Указом Президента Российской 

Федерации от 26 июля 2011 г. N 1007 "О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации", который вступил в силу с 30 

октября 2011 года). 

Порядок выдачи соответствующих заключений утвержден приказом 

ФСВТС России от 13 марта 2015 г. N 20-од "Об утверждении Порядка 

отнесения товаров, а также информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности к продукции военного назначения и выдачи 
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Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству 

соответствующих заключений" (зарегистрирован Минюстом России 

21.04.2015, рег. N 36967). 

Заключения ФСВТС России оформляются на бланках ФСВТС России с 

30 октября 2011 г. До указанной даты заключения выдавались Направлением 

экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России. 

2.2. Особенности идентификации товаров, имеющих признаки 

контролируемых товаров и технологий 

В соответствии с общими примечаниями к спискам контролируемых 

товаров принадлежность конкретного товара к товарам, подлежащим 

экспортному контролю, определяется соответствием описания и (или) 

технических характеристик этого товара описанию и (или) техническим 

характеристикам, приведенным в графе "Наименование" списков 

контролируемых товаров. При этом коды единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН 

ВЭД ЕАЭС), приведенные в списках контролируемых товаров, не являются 

однозначным подтверждением отнесения товаров к товарам, подлежащим 

экспортному контролю. 

Результаты идентификации товаров при их помещении под таможенные 

процедуры подтверждаются представлением в таможенный орган 

технической документации (конструкторской, технологической, 

эксплуатационной и др.) и иной документации, подтверждающей 

несоответствие характеристик товара товарам, включенным в списки 

контролируемых товаров, либо заключений уполномоченных экспертных 

организаций. 

Правом подтверждать соответствие (несоответствие) товаров, 

являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам, 

включенным в списки контролируемых товаров, согласно законодательству 

Российской Федерации наделены специально уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в области экспортного контроля - ФСТЭК 

России и организации, получившие в соответствии с порядком, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

июня 2001 г. N 477 "О системе независимой идентификационной экспертизы 

товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля", 

специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации 

контролируемых товаров и технологий. 

ФСТЭК России выдает заключения о применении мер нетарифного 

регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности в 

соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом 

ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. N 29 (зарегистрирован Минюстом России 

03.05.2012, рег. N 24034), устанавливающим сроки и последовательность 

выполнения административных процедур ФСТЭК России, а также 

определяющим порядок взаимодействия ФСТЭК России с заявителями. 

В случае поручения российским участником ВЭД проведения 

идентификации организации, получившей в соответствии с постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. N 477 "О системе 

независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, 

проводимой в целях экспортного контроля" специальное разрешение на 

осуществление деятельности по проведению независимой 

идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного 

контроля, с такой организацией заключается соответствующий договор. 

Ведение Реестра организаций, получивших специальное разрешение на 

осуществление деятельности по проведению идентификационной экспертизы, 

возложено на ФСТЭК России. 

Право проводить идентификацию контролируемых товаров имеют 

также бюджетные научные учреждения, автономные научные учреждения, 

образовательные организации при условии, что предметом указанной 

внешнеэкономической деятельности являются товары, информация, работы, 

услуги, созданные с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным 

научным учреждениям или образовательным организациям. 

Пунктом 3 статьи 24 Закона предусмотрено оформление результатов 

идентификации в виде идентификационного заключения. Такое заключение 

составляется в формализованном виде и удостоверяется подписью лиц, 

определенных подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 24 Закона. 

На постоянной основе ФСТЭК России формирует перечень товаров, в 

отношении которых принято идентификационное решение о неприменении 

запретов и ограничений, предусмотренных законодательством в области 

экспортного контроля. 

3. Всеобъемлющий контроль 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2005 г. N 517 "О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному 

контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических 

операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть 

использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях 

создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов 

вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций 

или физических лиц, причастных к террористической деятельности" на 

российского участника ВЭД возложена обязанность получения разрешения 

Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (далее - 

Комиссия) на осуществление внешнеэкономических операций с товарами и 

технологиями, не подпадающими под действие списков контролируемых 

товаров, в случаях, если российские участники ВЭД имеют основания 

полагать, что эти товары и технологии могут быть использованы для создания 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения 

и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их участии в террористической деятельности, либо 

российские участники ВЭД информированы в письменной форме ФСТЭК 

России. 
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4. Случаи, когда при помещении контролируемых товаров и технологий 

оформление лицензии не требуется 

4.1. В отдельных случаях при помещении контролируемых товаров под 

таможенные процедуры представление лицензий ФСТЭК России не требуется. 

Такие случаи перечислены в положениях об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении контролируемых товаров, 

утвержденных соответствующими постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

  



Положение об экспортном совете при губернаторе Амурской 

области. Приложение № 1 к постановлению губернатора Амурской области 

от 20 августа 2021 г. N 17515  

 

1. Общие положения 

1.1. Экспортный совет при губернаторе Амурской области (далее - 

Совет) является совещательным координационным органом по вопросам 

создания благоприятных условий для развития экспортной деятельности в 

Амурской области с целью увеличения объема несырьевого 

неэнергетического экспорта региона и увеличения количества региональных 

предприятий-экспортеров. 

1.2. Совет взаимодействует с исполнительными органами 

государственной власти Амурской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Амурской области, 

институтами развития, организациями, формирующими инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, общественными организациями, 

объединениями предпринимателей, действующими экспортерами, субъектами 

предпринимательства, планирующими осуществлять экспортную 

деятельность, и другими заинтересованными организациями. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами Амурской области, актами 

губернатора Амурской области и Правительства Амурской области, а также 

настоящим Положением. 

2. Задачи, полномочия и права Совета 

2.1. Задачами Совета являются: 

1) анализ и оценка развития экспортной деятельности Амурской 

области; 

2) разработка предложений, направленных на обеспечение 

благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в Амурской 

области; 

3) разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

нормативной правовой базы Амурской области по вопросам развития 

благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности в 

Амурской области; 

4) рассмотрение вопросов развития экспортной деятельности Амурской 

области и разработка предложений по дальнейшему улучшению условий для 

осуществления экспорта региональных товаров и услуг; 

5) рассмотрение вопросов реализации документов планирования 

экспортной деятельности Амурской области, разработка предложений по их 

корректировке (при необходимости); 
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6) разработка рекомендаций по развитию системы поддержки экспорта 

в Амурской области, способствующей увеличению объема экспорта Амурской 

области и росту количества региональных предприятий-экспортеров; 

7) координация и мониторинг работы по вопросам создания 

благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в Амурской 

области; 

8) координация и мониторинг внедрения и последующей реализации в 

Амурской области Стандарта по обеспечению благоприятных условий для 

развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации 

(Региональный экспортный стандарт 2.0) (далее - Региональный экспортный 

стандарт). 

2.2. К полномочиям Совета относятся: 

1) оценка состояния и определение направлений развития экспортного 

потенциала Амурской области; 

2) разработка рекомендаций по организации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Амурской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, 

институтов развития, организаций, формирующих инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, общественных организаций, объединений 

предпринимателей, действующих экспортеров, субъектов 

предпринимательства, планирующих осуществлять экспортную деятельность, 

и других заинтересованных организаций; 

3) разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

экспортной деятельности Амурской области; 

4) разработка рекомендаций по выявлению и снижению (устранению) 

административных барьеров и иных барьеров, препятствующих развитию 

экспортной деятельности компаний, зарегистрированных в Амурской 

области; 

5) разработка рекомендаций по вопросам совершенствования 

экспортной деятельности в приоритетных отраслях экономики Амурской 

области; 

6) разработка рекомендаций по мерам государственной поддержки 

экспорта в Амурской области; 

7) выработка рекомендаций по совершенствованию мер поддержки, 

оказываемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Амурской области, способствующих развитию экспортной 

деятельности субъектов предпринимательства муниципальных образований 

Амурской области; 

8) разработка предложений для включения в документы стратегического 

планирования Амурской области; 

9) рассмотрение, согласование и мониторинг реализации документов 

планирования (развития) экспортной деятельности Амурской области; 

10) планирование действий, заслушивание отчетов, обсуждение 

результатов, корректировка мероприятий по внедрению Регионального 

экспортного стандарта в Амурской области; 



11) заслушивание и утверждение протоколом заседания Совета отчетов 

по итогам работы исполнительного органа государственной власти Амурской 

области, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в регионе, 

в том числе за координацию работы по внедрению и последующей реализации 

Регионального экспортного стандарта на территории Амурской области (далее 

- Координационный орган), не реже одного раза в полгода (при этом отчет 

может быть внесен на рассмотрение Совета только после согласования 

заместителем председателя Совета - представителем предпринимательского 

сообщества); 

12) мониторинг реализации региональной экспортной программы 

Амурской области, заслушивание и утверждение протоколом заседания 

Совета отчета о реализации программы (в случае ее принятия); 

13) заслушивание и утверждение протоколом заседания Совета отчетов 

по итогам работы инфраструктуры поддержки экспорта в Амурской области. 

2.3. Совет имеет право: 

1) создавать экспертные и рабочие группы по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

2) приглашать на заседания Совета представителей исполнительных 

органов государственной власти Амурской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Амурской области, институтов 

развития, организаций, формирующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, общественных организаций, объединений 

предпринимателей, действующих экспортеров, субъектов 

предпринимательства, планирующих осуществлять экспортную деятельность, 

и других заинтересованных организаций, не являющихся членами Совета; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета, у 

исполнительных органов государственной власти Амурской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, 

институтов развития, организаций, формирующих инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, общественных организаций, объединений 

предпринимателей, действующих экспортеров, субъектов 

предпринимательства, планирующих осуществлять экспортную деятельность, 

и других заинтересованных организаций; 

4) привлекать в установленном порядке для осуществления 

информационно-аналитических и экспертных работ по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета, научные, исследовательские, экспертные и иные 

организации, а также ученых и специалистов, в том числе на общественной и 

на договорной основе. 

  



Тема 11. Таможенная процедура таможенного транзита 

 

Порядок совершения таможенных операций, связанных с 

получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку 

(перевалку) и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми 

(транспортируемыми) в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита по таможенной территории евразийского 

экономического союза, а также на замену транспортных средств, 

перевозящих (транспортирующих) такие товары, или с уведомлением 

таможенного органа о совершении таких операций. Утвержден решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. N 170 

"О некоторых вопросах применения таможенной процедуры таможенного 

транзита".16  

  

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3 статьи 

148 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - 

Кодекс) и определяет последовательность совершения таможенных операций, 

связанных с получением разрешения таможенного органа на разгрузку, 

перегрузку (перевалку) и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми 

(транспортируемыми) в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита по таможенной территории Евразийского экономического союза 

(далее - Союз), а также на замену транспортных средств, перевозящих 

(транспортирующих) такие товары (далее соответственно - разрешение, 

грузовые операции, замена транспортных средств), или с уведомлением 

таможенного органа о совершении грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств. 

2. Для получения разрешения декларант товаров, помещенных под 

таможенную процедуру таможенного транзита, или перевозчик, если он не 

выступал декларантом (далее - лицо), направляет в таможенный орган, 

который уполномочен на совершение таможенных операций и в регионе 

деятельности которого планируется совершение грузовых операций и (или) 

замены транспортных средств, заявление (в виде электронного документа, 

составленного в произвольной форме документа на бумажном носителе или 

электронной копии документа на бумажном носителе) на совершение 

грузовых операций и (или) замены транспортных средств (далее - заявление). 

Для получения разрешения фактическое прибытие в таможенный орган 

лица и (или) предъявление таможенному органу транспортного средства и 

(или) товаров не требуются. 

3. Заявление должно содержать следующие сведения: 

а) сведения о лице, направившем заявление: 
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полное или краткое (сокращенное) наименование юридического лица, 

организации, не являющейся юридическим лицом (далее - организация), либо 

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

налоговый номер (при наличии); 

адрес (краткое название страны, административно-территориальная 

единица (регион, область, район и т.п.), населенный пункт, улица, номер дома, 

номер корпуса (строения), номер квартиры (комнаты, офиса)) места 

нахождения юридического лица, организации либо места жительства 

физического лица; 

б) регистрационный номер транзитной декларации, а также (при 

наличии) номер книжки МДП или карнета АТА; 

в) полное или краткое (сокращенное) наименование юридического лица, 

организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющих перевозку (транспортировку) товаров (за исключением 

случаев, если такие сведения совпадают со сведениями, указанными в 

подпункте "а" настоящего пункта); 

г) сведения о планируемых грузовых операциях и (или) замене 

транспортных средств с удалением наложенных таможенных пломб и печатей; 

д) предполагаемое место совершения грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств; 

е) полное или краткое (сокращенное) наименование юридического лица, 

организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

которые будут перевозить (транспортировать) товары после осуществления 

перегрузки (перевалки) товаров, в том числе на транспортное средство другого 

вида транспорта (в случае, если декларантом выступает лицо, указанное в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 83 Кодекса, либо лицо государства - члена Союза, 

которое в соответствии с законодательством этого государства обладает 

полномочиями в отношении товаров, перевозимых (транспортируемых) с 

использованием 2 и более видов транспорта, и обеспечивает организацию 

такой перевозки (транспортировки) товаров); 

ж) предпочтительный для лица, направившего заявление, способ 

информирования о результатах рассмотрения заявления (адрес электронной 

почты, номер телефона и т.п.). 

4. В таможенный орган вместе с заявлением представляются документы, 

подтверждающие необходимость совершения грузовых операций и (или) 

замены транспортного средства при перевозке (транспортировке) товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита (при наличии 

таких документов): 

в виде электронных документов или электронных копий документов на 

бумажном носителе (в случае, если заявление направляется в виде 

электронного документа); 

в виде электронных копий документов на бумажном носителе (в случае, 

если заявление направляется в виде электронной копии документа на 

бумажном носителе); 
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в виде документов на бумажном носителе (в случае, если заявление 

направляется в виде документа на бумажном носителе). 

В случае если таможенному органу отправления транзитная декларация 

представлялась на бумажном носителе, к заявлению также прилагается: 

электронная копия такой транзитной декларации на бумажном носителе 

(в случае, если заявление направляется в виде электронного документа или 

электронной копии документа на бумажном носителе); 

такая транзитная декларация на бумажном носителе (в случае, если 

заявление направляется в виде документа на бумажном носителе). 

5. Должностное лицо таможенного органа, в который поступило 

заявление: 

а) в возможно короткие сроки, но не позднее 1 часа рабочего времени 

таможенного органа с момента поступления заявления, регистрирует 

заявление с использованием информационной системы таможенного органа 

путем присвоения регистрационного номера; 

б) в возможно короткие сроки, но не позднее 3 часов рабочего времени 

таможенного органа с момента регистрации заявления, принимает решение о 

выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения. 

6. Таможенный орган, в который поступило заявление, отказывает в 

выдаче разрешения в следующих случаях: 

а) заявление поступило в таможенный орган, который не уполномочен 

на совершение таможенных операций и (или) не в регионе деятельности 

которого предполагается совершение грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств; 

б) заявление подано неуполномоченным лицом; 

в) заявление не содержит сведения, указанные в подпунктах "а" - "е" 

пункта 3 настоящего Порядка; 

г) в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 148 Кодекса. 

7. В случае принятия решения о выдаче разрешения должностное лицо 

таможенного органа, в который поступило заявление, до совершения грузовых 

операций и (или) замены транспортных средств в срок, установленный 

подпунктом "б" пункта 5 настоящего Порядка: 

а) формирует в информационной системе таможенного органа 

сообщение о выдаче разрешения, содержащее следующие сведения: 

регистрационный номер транзитной декларации, а также (при наличии) 

номер книжки МДП или карнета АТА; 

условия совершения грузовых операций и (или) замены транспортных 

средств (при необходимости); 

б) формирует и направляет лицу, направившему заявление, с 

использованием информационной системы таможенного органа электронный 

документ, содержащий информацию о выдаче разрешения с указанием при 

необходимости условий совершения грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств (в случае, если заявление поступило в виде 

электронного документа), или сообщение о выдаче разрешения с указанием 

при необходимости условий совершения грузовых операций и (или) замены 
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транспортных средств (в случае, если заявление поступило в виде электронной 

копии заявления на бумажном носителе); 

в) проставляет на заявлении отметку "разрешено" с указанием даты в 

формате дд.мм.гг (день, месяц, 2 последние цифры календарного года) и при 

необходимости условий совершения грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств и заверяет такую отметку подписью и оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа (в случае, если 

заявление поступило на бумажном носителе); 

г) делает (при необходимости) копию заявления с отметкой 

таможенного органа о выдаче разрешения (в случае, если заявление поступило 

на бумажном носителе), а также копии документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка (в случае, если такие документы представлялись на 

бумажном носителе), для их хранения в делах таможенного органа; 

д) информирует лицо, направившее заявление, о выдаче разрешения и 

возможности получения заявления с отметкой о выдаче разрешения (в случае, 

если заявление поступило на бумажном носителе), а также документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка (в случае, если такие документы 

представлялись на бумажном носителе). В случае если в течение 5 рабочих 

дней, следующих за днем принятия соответствующего решения, лицо не 

прибыло для получения заявления с отметкой о выдаче разрешения и 

соответствующих документов, таможенный орган направляет такие заявление 

и документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или передает иным способом, позволяющим подтвердить факт получения 

таких заявления и документов. 

8. После совершения грузовых операций и (или) замены транспортных 

средств лицо, направившее заявление, в возможно короткие сроки, но не 

позднее 1 рабочего дня после окончания их совершения, представляет в 

таможенный орган, который выдал разрешение, транзитную декларацию в 

виде документа на бумажном носителе (в случае, если вместе с заявлением 

таможенному органу представлена копия транзитной декларации на 

бумажном носителе либо электронная копия транзитной декларации на 

бумажном носителе). 

При этом должностное лицо таможенного органа, которым выдано 

разрешение, фиксирует дату и время представления такой транзитной 

декларации в информационной системе таможенного органа и информирует 

лицо о таких дате и времени с учетом сведений, указанных в подпункте "ж" 

пункта 3 настоящего Порядка. 

9. После совершения грузовых операций и (или) замены транспортных 

средств должностное лицо таможенного органа, в который поступило 

заявление, в возможно короткие сроки, но не позднее 3 часов рабочего 

времени таможенного органа после окончания их совершения либо после 

представления транзитной декларации на бумажном носителе (в случае, если 

вместе с заявлением таможенному органу представлена копия транзитной 

декларации на бумажном носителе либо электронная копия транзитной 

декларации на бумажном носителе): 



а) формирует в информационной системе таможенного органа 

сообщение о совершении грузовых операций и (или) замены транспортных 

средств, которое направляется в таможенный орган отправления, таможенный 

орган назначения и в промежуточный таможенный орган (в случае 

установления маршрута перевозки товаров) и содержит следующие сведения: 

регистрационный номер транзитной декларации, а также (при наличии) 

номер книжки МДП или карнета АТА; 

код таможенного органа, принявшего решение о выдаче разрешения; 

номер личной номерной печати должностного лица таможенного 

органа, выдавшего разрешение; 

совершенные грузовые операции и (или) замена транспортных средств; 

новые наложенные пломбы, печати и иные средства идентификации (в 

случае, если такие пломбы, печати и иные средства идентификации 

применялись); 

дата совершения грузовых операций и (или) замены транспортных 

средств в формате дд.мм.гг (день, месяц, 2 последние цифры календарного 

года); 

б) вносит в транзитную декларацию сведения о совершении грузовых 

операций и (или) замены транспортных средств, новых наложенных пломбах, 

печатях и иных средствах идентификации (в случае, если такие пломбы, 

печати и иные средства идентификации применялись) с указанием даты 

совершения грузовых операций и (или) замены транспортных средств в 

формате дд.мм.гг (день, месяц, 2 последние цифры календарного года) и 

заверяет такие сведения подписью и оттиском личной номерной печати 

должностного лица таможенного органа (в случае, если транзитная 

декларация представлена на бумажном носителе); 

в) делает (при необходимости) копию транзитной декларации с 

внесенными в нее сведениями о совершении грузовых операций и (или) 

замены транспортных средств для ее хранения в делах таможенного органа (в 

случае, если транзитная декларация представлена на бумажном носителе); 

г) информирует лицо, направившее заявление, о внесении в транзитную 

декларацию сведений о совершении грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств и возможности получения транзитной декларации с 

отметкой об их совершении (в случае, если транзитная декларация 

представлена на бумажном носителе). В случае если в течение 5 рабочих дней, 

следующих за днем принятия соответствующего решения, лицо не прибыло 

для получения транзитной декларации с отметкой о совершении грузовых 

операций и (или) замены транспортных средств, таможенный орган 

направляет такую декларацию заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или передает иным способом, позволяющим 

подтвердить факт получения транзитной декларации. 

10. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения 

должностное лицо таможенного органа, в который поступило заявление, в 

срок, установленный подпунктом "б" пункта 5 настоящего Порядка: 



а) формирует и направляет лицу, направившему заявление, с 

использованием информационной системы таможенного органа электронный 

документ, содержащий информацию об отказе в выдаче разрешения (в случае, 

если заявление поступило в виде электронного документа), или сообщение об 

отказе в выдаче разрешения (в случае, если заявление поступило в виде 

электронной копии заявления на бумажном носителе); 

б) проставляет на заявлении отметку "отказано" с указанием причин 

отказа и заверяет такую отметку подписью и оттиском личной номерной 

печати должностного лица таможенного органа (в случае, если заявление 

поступило на бумажном носителе); 

в) делает (при необходимости) копию заявления с отметкой 

таможенного органа об отказе в выдаче разрешения для ее хранения в делах 

таможенного органа (в случае, если заявление поступило на бумажном 

носителе), а также копии документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка (в случае, если такие документы представлялись на бумажном 

носителе), для их хранения в делах таможенного органа; 

г) информирует лицо, направившее заявление, об отказе в выдаче 

разрешения и возможности получения заявления с отметкой об отказе в 

выдаче разрешения (в случае, если заявление поступило на бумажном 

носителе), а также документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка (в 

случае, если такие документы представлялись на бумажном носителе). В 

случае если в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия 

соответствующего решения, лицо не прибыло для получения заявления с 

отметкой об отказе в выдаче разрешения и соответствующих документов, 

должностное лицо таможенного органа направляет такие заявление и 

документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

передает иным способом, позволяющим подтвердить факт получения таких 

заявления и документов. 

11. В случае совершения грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств без удаления наложенных таможенных пломб и печатей 

или в случае, если на товары таможенные пломбы и печати не были наложены, 

лицо направляет в таможенный орган, который уполномочен на совершение 

таможенных операций и в регионе деятельности которого планируется 

совершение грузовых операций и (или) замены транспортных средств, 

уведомление (в виде электронного документа, составленного в произвольной 

форме документа на бумажном носителе или электронной копии документа на 

бумажном носителе) о совершении грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств (далее - уведомление). 

При направлении уведомления фактическое прибытие в таможенный 

орган лица и (или) предъявление таможенному органу транспортного средства 

и (или) товаров не требуются. 

12. Уведомление направляется в таможенный орган до совершения 

действий, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, и должно содержать 

следующие сведения: 

а) сведения о лице, направившем уведомление: 



полное или краткое (сокращенное) наименование юридического лица, 

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

налоговый номер (при наличии); 

адрес (краткое название страны, административно-территориальная 

единица (регион, область, район и т.п.), населенный пункт, улица, номер дома, 

номер корпуса (строения), номер квартиры (комнаты, офиса)) места 

нахождения юридического лица, организации либо места жительства 

физического лица; 

б) регистрационный номер транзитной декларации, а также (при 

наличии) номер книжки МДП или карнета АТА; 

в) полное или краткое (сокращенное) наименование юридического лица, 

организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющих перевозку (транспортировку) товаров (за исключением 

случаев, если такие сведения совпадают со сведениями, указанными в 

подпункте "а" настоящего пункта); 

г) сведения о планируемых грузовых операциях и (или) замене 

транспортных средств; 

д) предполагаемое место совершения грузовых операций и (или) замены 

транспортных средств; 

е) полное или краткое (сокращенное) наименование юридического лица, 

организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

которые будут перевозить (транспортировать) товары после осуществления 

перегрузки (перевалки) товаров, в том числе на транспортное средство другого 

вида транспорта (в случае, если декларантом выступает лицо, указанное в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 83 Кодекса, либо лицо государства - члена Союза, 

которое в соответствии с законодательством этого государства обладает 

полномочиями в отношении товаров, перевозимых (транспортируемых) с 

использованием 2 и более видов транспорта, и обеспечивает организацию 

такой перевозки (транспортировки) товаров). 

13. В случае если в таможенный орган отправления транзитная 

декларация представлялась в виде документа на бумажном носителе, в 

качестве уведомления может использоваться копия транзитной декларации на 

бумажном носителе (электронная копия транзитной декларации на бумажном 

носителе) с внесенными в нее сведениями об указанных в пункте 11 

настоящего Порядка планируемых грузовых операциях и (или) замене 

транспортных средств. 

14. Таможенный орган может быть уведомлен, что в его регионе 

деятельности планируется совершение указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка грузовых операций и (или) замена транспортных средств, путем 

указания сведений о них в транзитной декларации, поданной такому 

таможенному органу для помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. При этом дополнительное уведомление в указанный 

таможенный орган не направляется. 

15. Должностное лицо таможенного органа, в который поступило 

уведомление: 
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а) в возможно короткие сроки, но не позднее 1 часа рабочего времени 

таможенного органа с момента поступления такого уведомления, 

регистрирует его с использованием информационной системы таможенного 

органа путем присвоения регистрационного номера; 

б) в возможно короткие сроки, но не позднее 3 часов рабочего времени 

таможенного органа с момента регистрации уведомления, формирует в 

информационной системе таможенного органа сообщение о совершении 

грузовых операций и (или) замены транспортных средств, которое 

направляется в таможенный орган отправления, таможенный орган 

назначения и промежуточный таможенный орган (в случае установления 

маршрута перевозки товаров) и содержит следующие сведения: 

регистрационный номер транзитной декларации, а также (при наличии) 

номер книжки МДП или карнета АТА; 

сведения о грузовых операциях и (или) замене транспортных средств; 

дата совершения грузовых операций и (или) замены транспортных 

средств в формате дд.мм.гг (день, месяц, 2 последние цифры календарного 

года). 

  



Порядок организации таможенного сопровождения при 

таможенном сопровождении транспортных средств только по территории 

Российской Федерации. Приложение к приказу ФТС России от 12 марта 

2019 г. N 38117 

 

I. Общие положения 

1. Порядок организации таможенного сопровождения при таможенном 

сопровождении транспортных средств только по территории Российской 

Федерации (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единообразного 

применения таможенными органами таможенного сопровождения в качестве 

меры, обеспечивающей проведение таможенного контроля. 

2. Порядок применяется при таможенном сопровождении транспортных 

средств, перевозящих товары, находящиеся под таможенным контролем, или 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем (далее - 

транспортные средства международной перевозки), должностными лицами 

таможенных органов, в должностные обязанности которых входит 

осуществление таможенного сопровождения. 

II. Решение о применении таможенного сопровождения 

3. При перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита таможенный орган принимает решение о применении 

таможенного сопровождения в следующих случаях: 

1) непредставление в соответствии со статьей 146 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. 

N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, N 47, ст. 6843) (далее - ТК ЕАЭС) обеспечения исполнения обязанности 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин либо предоставление 

обеспечения исполнения такой обязанности в размере меньшем, чем размер, 

определенный в соответствии со статьей 146 ТК ЕАЭС; 

2) неоднократное невыполнение перевозчиком обязанностей при 

перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита, которое было установлено вступившими в законную силу 

постановлениями о привлечении к административной ответственности, 

предусмотренной статьями 16.1, 16.3, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10, 16.11, 16.13, 16.14, 

16.15, частями 2 и 3 статьи 16.23 и частью 1 статьи 16.24 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2011, N 50, ст. 7351; 

2016, N 26, ст. 3876, ст. 3882, официальный интернет-портал правовой 

информации htth.//www.pravo.gov.ru, 18 марта 2019 г.), если хотя бы одно из 

указанных постановлений не исполнено; 

                                                 
17 Об утверждении Порядка организации таможенного сопровождения при таможенном сопровождении 

транспортных средств только по территории Российской Федерации. Приказ ФТС России от 12 марта 2019 г. 

№ 381. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой системы «Консультант +». 
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3) неисполнение перевозчиком в установленный срок обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии со статьей 153 

ТК ЕАЭС, за исключением случаев, когда декларантом товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру таможенного транзита, выступает 

уполномоченный экономический оператор, имеющий свидетельство первого 

или третьего типа. 

4) при перевозке иностранных товаров, находящихся под таможенным 

контролем, когда такие товары могут перевозиться по территории Российской 

Федерации без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита 

в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС. 

4. В соответствии со статьей 23 Таможенной конвенции о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция 

МДП, 1975) (далее - Конвенция МДП) таможенный орган в исключительных 

случаях принимает решение о применении таможенного сопровождения 

транспортных средств, осуществляющих перевозку в соответствии с 

Конвенцией МДП (Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXVIII. 

- М., 1984. С. 266 - 281). 

III. Организация таможенного сопровождения 

5. Таможенное сопровождение организовывается таможенным органом 

отправления. 

6. Таможенное сопровождение осуществляется одним или несколькими 

должностными лицами, в должностные обязанности которых входит 

осуществление таможенного сопровождения (далее - таможенный наряд). 

7. Решение об организации таможенного сопровождения принимается 

начальником таможенного органа отправления (лицом, его замещающим) 

либо иным уполномоченным им должностным лицом (далее - должностное 

лицо, уполномоченное на принятие решения об организации таможенного 

сопровождения). 

8. Должностным лицом таможенного органа отправления в течение 10 

минут после выявления необходимости организации таможенного 

сопровождения оформляется заявка (рекомендуемый образец приведен в 

приложении N 1 к Порядку) и направляется лицу, принимающему решение об 

организации таможенного сопровождения, с использованием оперативных 

каналов связи. 

Заявке присваивается порядковый номер следующей структуры: 

XXXXX/DDMMYY/ZZZZZ, где 

ХХХХХ - первые пять знаков восьмизначного кода таможенного органа, 

выявившего необходимость таможенного сопровождения; 

DDMMYY - дата составления заявки в формате - день, месяц и две 

последние цифры года; 

ZZZZZ - порядковый номер заявки в порядке возрастания (с начала 

нового года нумерация обновляется), перед первой цифрой номера 

проставляется буква "З". 
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9. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения об 

организации таможенного сопровождения, при поступлении заявки 

обеспечивается: 

принятие решения о применении либо неприменении таможенного 

сопровождения путем наложения на заявке соответствующей резолюции с 

указанием даты и времени принятия решения не позднее 10 минут после 

получения заявки; 

направление копии заявки в подразделение таможенного органа, 

должностное лицо которого подало заявку, с использованием оперативных 

каналов связи не позднее 10 минут после наложения резолюции. 

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения об 

организации таможенного сопровождения, после принятия положительного 

решения о таможенном сопровождении обеспечивается: 

не позднее 40 минут после наложения резолюции уведомление 

перевозчика (декларанта таможенной процедуры таможенного транзита) в 

произвольной письменной форме о принятии положительного решения об 

организации таможенного сопровождения и необходимости уплаты 

таможенных сборов за таможенное сопровождение, в котором указывается 

расстояние, на которое планируется осуществить таможенное сопровождение, 

а также подлежащая уплате сумма таможенных сборов за таможенное 

сопровождение; 

проверка факта уплаты таможенных сборов за таможенное 

сопровождение. 

После подтверждения факта уплаты таможенных сборов за таможенное 

сопровождение должностным лицом, уполномоченным на принятие решения 

об организации таможенного сопровождения, обеспечивается: 

издание приказа (распоряжения) таможенного органа об организации 

таможенного сопровождения; 

направление копии приказа (распоряжения) таможенного органа в 

подразделение таможенного органа, должностное лицо которого подало 

заявку, с использованием оперативных каналов связи; 

направление таможенного наряда после издания приказа 

(распоряжения) таможенного органа в место нахождения товаров и 

транспортных средств международной перевозки, подлежащих таможенному 

сопровождению. 

10. Перемещение сопровождаемых транспортных средств 

международной перевозки в пределах 100 км или в пределах региона 

деятельности одного таможенного органа допускается на основании решения 

о таможенном сопровождении, принятого согласно Порядку, без издания 

приказа (распоряжения) таможенного органа. 

11. В случае отсутствия материально-технических средств и (или) 

должностных лиц таможенных органов, в должностные обязанности которых 

входит осуществление таможенного сопровождения, должностным лицом, 

уполномоченным на принятие решения об организации таможенного 
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сопровождения, принимается решение о неприменении таможенного 

сопровождения путем наложения соответствующей резолюции на заявке. 

12. Заявка с резолюцией о принятии положительного решения об 

организации таможенного сопровождения направляется должностным лицом, 

уполномоченным на принятие решения об организации таможенного 

сопровождения, начальникам соответствующих структурных подразделений 

таможенного органа для подготовки приказа (распоряжения) таможенного 

органа (за исключением случая, когда издание такого приказа (распоряжения) 

не требуется в соответствии с пунктом 10 Порядка), документов, необходимых 

для осуществления таможенного сопровождения таможенным нарядом, и 

формирования состава таможенного наряда. 

13. Начальником структурного подразделения таможенного органа, к 

компетенции которого относится организация таможенного сопровождения: 

определяется состав таможенного наряда с учетом вида, количества 

транспортных средств международной перевозки, условий перевозки, 

характера перевозимых товаров; 

назначается старший таможенного наряда (при численности 

таможенного наряда более одного человека); 

оформляется в двух экземплярах предписание на осуществление 

таможенного сопровождения транспортных средств международной 

перевозки (далее - предписание), рекомендуемый образец которого приведен 

в приложении N 2 к Порядку; 

принимается решение о снаряжении должностных лиц, входящих в 

состав таможенного наряда, оружием и специальными средствами, а также 

средствами транспорта и связи; 

определяется время и место прибытия таможенного наряда 

(соответствующее структурное подразделение таможенного органа 

отправления) для принятия к таможенному сопровождению транспортных 

средств международной перевозки, перевозящих товары, и документов на них, 

а также маршрут движения, если перевозка товаров осуществляется по 

маршруту перевозки товаров, установленному в соответствии со статьей 344 

ТК ЕАЭС; 

проводится инструктаж должностных лиц, входящих в состав 

таможенного наряда, о порядке таможенного сопровождения, а также об их 

правах, обязанностях и мерах безопасности при сопровождении транспортных 

средств международной перевозки; 

доводится до сведения должностных лиц, входящих в состав 

таможенного наряда, порядок поддержания связи с таможенным органом, 

организовавшим таможенное сопровождение, и с таможенными органами, 

находящимися в пути следования; 

вручается старшему таможенного наряда (при численности 

таможенного наряда более одного человека) либо должностному лицу, в 

должностные обязанности которого входит осуществление таможенного 

сопровождения, все необходимые документы. 

Предписанию присваивается справочный номер следующей структуры: 
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XXXXX/DDMMYY/ZZZZZ, где 

ХХХХХ - первые пять знаков восьмизначного кода таможенного органа, 

таможенный наряд которого выполняет таможенное сопровождение; 

DDMMYY - дата составления предписания в формате - день, месяц и две 

последние цифры года; 

ZZZZZ - порядковый номер предписания в порядке возрастания (с 

начала нового года нумерация обновляется). 

14. В приказе (распоряжении) таможенного органа об организации 

таможенного сопровождения указываются: 

место прибытия таможенного наряда для принятия к сопровождению 

транспортных средств международной перевозки и место доставки товаров; 

маршрут движения, если перевозка товаров осуществляется по 

определенному маршруту, установленному в соответствии со статьей 344 ТК 

ЕАЭС; 

сведения о наличии оружия (его тип, количество, номера, количество 

боеприпасов); 

сведения о государственных регистрационных знаках сопровождаемых 

транспортных средств международной перевозки. 

15. Для выполнения задач по таможенному сопровождению 

таможенный наряд должен иметь: 

заверенные печатью таможенного органа два экземпляра предписания; 

бланки актов об аварии или действии непреодолимой силы; 

комплект вооружения и специальных средств (при необходимости). 

16. Таможенный наряд следует на транспортных средствах перевозчика 

либо на транспортных средствах таможенного органа (далее - машина 

сопровождения). 

17. После получения предписания таможенный наряд прибывает в 

соответствующее структурное подразделение таможенного органа 

отправления для приема подлежащих сопровождению транспортных средств 

международной перевозки. Старший таможенного наряда представляется 

начальнику данного структурного подразделения (лицу, его замещающему) и 

предъявляет два экземпляра предписания. 

18. Организация таможенного сопровождения и прием таможенным 

нарядом подлежащих сопровождению транспортных средств международной 

перевозки должны быть завершены до выпуска товаров в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита (в случае, если перемещение 

товаров осуществляется в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита), но не позднее 24 часов с момента принятия решения 

о таможенном сопровождении. 

19. Ответственность за организацию таможенного сопровождения, в том 

числе за соблюдение сроков его организации и приема таможенным нарядом 

подлежащих сопровождению транспортных средств международной 

перевозки, несут должностные лица таможенных органов, оформившие и 

направившие заявку, лица, принимающие решение об организации 

таможенного сопровождения. 

garantf1://71552992.344/
garantf1://71552992.42200/
garantf1://71552992.42200/


20. При таможенном сопровождении одного автомобильного 

транспортного средства международной перевозки: 

при следовании таможенного наряда в машине сопровождения 

сопровождающая машина следует в таком порядке, чтобы обеспечивать 

наблюдение за транспортным средством международной перевозки, во время 

остановок таможенный наряд контролирует транспортное средство 

международной перевозки; 

в случае неисправности транспортного средства международной 

перевозки вследствие аварии или действия непреодолимой силы, приведших 

к невозможности его дальнейшего движения, таможенный наряд, используя 

доступные средства связи, извещает ближайший таможенный орган о 

случившемся и месте нахождения транспортного средства международной 

перевозки. 

Начальник указанного таможенного органа обязан обеспечить прибытие 

должностных лиц к месту нахождения неисправного транспортного средства 

международной перевозки для принятия мер, необходимых для обеспечения 

таможенного контроля за неисправным транспортным средством 

международной перевозки и (или) находящимися в нем товарами. 

О случившемся составляется акт приема-передачи неисправного 

транспортного средства международной перевозки (далее - акт) в 

произвольной форме в двух экземплярах с изложением обстоятельств дела, 

описания состояния товаров и других сведений, необходимых для 

последующего осуществления таможенного контроля и совершения 

таможенных операций. Акт подписывается старшим таможенного наряда (при 

численности таможенного наряда более одного человека) либо должностным 

лицом, в должностные обязанности которого входит осуществление 

таможенного сопровождения, и должностным лицом указанного ближайшего 

таможенного органа. 

Вносимые в акт изменения заверяются подписями старшего 

таможенного наряда (при численности таможенного наряда более одного 

человека) либо должностного лица, в должностные обязанности которого 

входит осуществление таможенного сопровождения, и должностного лица 

указанного ближайшего таможенного органа. 

21. При таможенном сопровождении нескольких автомобильных 

транспортных средств международной перевозки: 

один таможенный наряд сопровождает в зависимости от условий 

перевозки и характера товаров не более 10 транспортных средств 

международной перевозки; 

при следовании таможенного наряда в машине (машинах) 

сопровождения сопровождающая машина следует в таком порядке, чтобы 

обеспечивать таможенное наблюдение за всей колонной транспортных 

средств международной перевозки; 

во время остановок таможенный наряд контролирует обе стороны 

колонны. 



В случае неисправности одного из транспортных средств 

международной перевозки вследствие аварии или действия непреодолимой 

силы, приведших к невозможности его дальнейшего движения, таможенный 

наряд приостанавливает движение всей колонны и, используя доступные 

средства связи, извещает ближайший таможенный орган о случившемся и 

месте нахождения колонны. 

Начальник указанного таможенного органа обязан обеспечить прибытие 

должностных лиц к месту нахождения неисправного транспортного средства 

международной перевозки для принятия мер, необходимых для обеспечения 

таможенного контроля неисправного транспортного средства международной 

перевозки и (или) находящихся в нем товаров. 

О случившемся составляется акт приема-передачи неисправного 

транспортного средства международной перевозки (далее - акт) в 

произвольной форме в двух экземплярах с изложением обстоятельств дела, 

описания состояния товаров и других сведений, необходимых для 

последующего осуществления таможенного контроля и совершения 

таможенных операций. Акт подписывается старшим таможенного наряда (при 

численности таможенного наряда более одного человека) либо должностным 

лицом, в должностные обязанности которого входит осуществление 

таможенного сопровождения, и должностным лицом указанного ближайшего 

таможенного органа. 

Вносимые в акт изменения заверяются подписями старшего 

таможенного наряда (при численности таможенного наряда более одного 

человека) либо должностного лица, в должностные обязанности которого 

входит осуществление таможенного сопровождения, и должностного лица 

указанного ближайшего таможенного органа. 

После передачи неисправного транспортного средства международной 

перевозки должностным лицам ближайшего таможенного органа другие 

транспортные средства международной перевозки, находящиеся в колонне, 

продолжают движение в сопровождении таможенного наряда. 

Если неисправность транспортного средства международной перевозки 

быстро устранима без опасности повреждения или утраты товаров, вся 

колонна задерживается до окончания ремонта. 

22. При таможенном сопровождении речных судов: 

одно транспортное средство международной перевозки сопровождается 

только одним таможенным нарядом; 

таможенный наряд размещается в судовых помещениях, оборудованных 

для проживания; 

таможенный наряд во время стоянки речных судов располагается в 

местах, обеспечивающих таможенное наблюдение за грузовыми 

помещениями; 

причаливание речных судов к пристаням, дебаркадерам или другим 

судам, а также погрузочно-разгрузочные работы производятся только по 

согласованию со старшим таможенного наряда (при численности 

таможенного наряда более одного человека) либо с должностным лицом, в 



должностные обязанности которого входит осуществление таможенного 

сопровождения. 

23. При таможенном сопровождении воздушных судов: 

одно транспортное средство международной перевозки сопровождается 

только одним таможенным нарядом; 

таможенный наряд размещается во время полета в салонах, а в аэропорту 

- непосредственно у воздушного судна таким образом, чтобы обеспечивать 

таможенное наблюдение за товарами, размещенными на воздушном судне. 

  



О плане мероприятий ("дорожной карте") по развитию единой 

системы таможенного транзита товаров в евразийском экономическом 

союзе на основе системы отслеживания перевозок товаров с 

использованием навигационных пломб. Распоряжение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 21 февраля 2020 г. №4.18 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель 

Срок 

реализаци

и 

1. Разработка проекта 

Соглашения о единой 

системе таможенного 

транзита товаров в 

Евразийском экономическом 

союзе (далее - Союз), 

включая следующие 

вопросы: 

разработка проекта 

Соглашения 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

(далее - 

Комиссия), 

государства - 

члены Союза 

(далее - 

государства-

члены) 

I - II 

кварталы 

2021 г. 

проведение 

внутригосударствен

ного согласования 

проекта 

Соглашения 

III квартал 

2021 г. 

а) особенности применения 

таможенной процедуры 

таможенного транзита, в том 

числе единых гарантийных 

механизмов и иных мер, 

обеспечивающих контроль за 

доставкой товаров (включая 

технические 

(технологические) средства 

(электронные навигационные 

пломбы) (далее - 

навигационные пломбы)) 

проведение 

внутригосударствен

ных процедур, 

необходимых для 

подписания 

Соглашения и 

вступления его в 

силу 

IV квартал 

2021 г. 

б) определение возможности 

взаимодействия в рамках 

единой системы таможенного 

транзита товаров в Союзе с 

международными 

интеграционными 

объединениями и 

государствами, не 

являющимися членами 

   

                                                 
18 О плане мероприятий ("дорожной карте") по развитию единой системы таможенного транзита товаров в 

евразийском экономическом союзе на основе системы отслеживания перевозок товаров с использованием 

навигационных пломб. Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 г. 

№4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой системы «Консультант +». 



Союза 

(п. 1 в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 

N 24) 

2. Определение в 

государствах-членах 

национальных операторов 

системы отслеживания 

перевозок товаров с 

использованием 

навигационных пломб (далее 

- система отслеживания) 

нормативные 

правовые акты 

государств-членов 

государства-

члены 

I квартал 

2021 г. 

(п. 2 в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 

N 24) 

3. Разработка проекта 

международного договора в 

рамках Союза по вопросам 

применения в Союзе 

навигационных пломб для 

отслеживания перевозок 

товаров 

разработка проекта 

международного 

договора 

Комиссия, 

государства-

члены 

III квартал 

2020 г. 

проведение 

внутригосударствен

ного согласования 

проекта 

международного 

договора 

IV квартал 

2020 г. 

проведение 

внутригосударствен

ных процедур, 

необходимых для 

подписания 

международного 

договора и 

вступления его в 

силу 

II квартал 

2021 г. 

(п. 3 в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 

N 24) 

4. Определение типовых 

требований, предъявляемых к 

навигационным пломбам (до 

рекомендация 

Коллегии Комиссии 

Комиссия, 

государства-

члены 

IV квартал 

2020 г. 
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определения единых 

требований, 

предусмотренных 

соответствующим решением 

Коллегии Комиссии) 

(в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 N 24) 

5. Проведение в 

государствах-членах 

экспериментов 

(односторонних и 

совместных) по 

тестированию использования 

навигационных пломб при 

перевозках товаров, 

результаты которых будут 

учитываться при разработке 

нормативных правовых актов 

в части, касающейся системы 

отслеживания 

информация 

участников 

экспериментов о 

результатах их 

проведения 

государства-

члены 

II квартал 

2021 г. 

(в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 N 24) 

6. Проработка вопросов по 

унификации подходов к 

применению мер, 

направленных на 

минимизацию рисков при 

таможенном транзите 

товаров 

решение 

Объединенной 

коллегии 

таможенных служб 

государств - членов 

Таможенного союза 

Объединенная 

коллегия 

таможенных 

служб 

государств - 

членов 

Таможенного 

союза 

IV квартал 

2020 г. 

(в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 N 24) 

7. Направление в 

государства-члены проекта 

Соглашения об особенностях 

применения обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, 

антидемпинговых, 

распоряжение 

Совета Комиссии 

Комиссия, 

государства-

члены 

I - II 

кварталы 

2020 г. 
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компенсационных пошлин 

при перевозке 

(транспортировке) товаров в 

соответствии с таможенной 

процедурой таможенного 

транзита для проведения 

внутригосударственных 

процедур, необходимых для 

его подписания 

8. Подготовка проекта 

Протокола о внесении 

изменений в Договор о 

Таможенном кодексе 

Евразийского 

экономического союза от 11 

апреля 2017 года по вопросам 

применения таможенной 

процедуры таможенного 

транзита и навигационных 

пломб с учетом положений 

международных договоров, 

указанных в пунктах 1 и 3 

настоящего плана 

разработка проекта 

Протокола 

Комиссия, 

государства-

члены 

I - II 

кварталы 

2021 г. 

(п. 8 в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 

N 24) 

9. Разработка и принятие 

актов Комиссии и 

нормативных правовых актов 

государств-членов, 

обеспечивающих 

применение системы 

отслеживания, в 

соответствии с 

полномочиями, 

определенными 

международным договором, 

указанным в пункте 3 

настоящего плана 

акты Комиссии, 

нормативные 

правовые акты 

государств-членов 

Комиссия, 

государства-

члены 

в течение 

полугода с 

даты 

вступлени

я в силу 

междунар

одного 

договора, 

указанног

о в пункте 

3 

настоящег

о плана 

(п. 9 в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 
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N 24) 

10. Выработка предложений 

по организации 

взаимодействия системы 

отслеживания с другими 

цифровыми проектами Союза 

(прослеживаемость товаров, 

цифровые транспортные 

коридоры, электронные 

сопроводительные 

документы и др.) 

модель общей 

функциональной 

инфраструктуры 

проектов в рамках 

цифровой повестки 

Союза 

Комиссия, 

государства-

члены 

IV квартал 

2021 г. 

(в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 N 24) 

11. Проведение работ по 

сближению норм, 

предусмотренных 

административным 

законодательством 

государств-членов, для 

обеспечения соразмерности 

санкций, установленных за 

нарушения таможенных 

правил, связанных с 

использованием 

навигационных пломб, и 

предоставление Совету 

Комиссии доклада 

доклад государств-

членов 

государства-

члены 

IV квартал 

2021 г. 

(в ред. распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2020 N 24) 
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Тема 12. Экономические таможенные процедуры и их 

особенности.  

 

Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории таможенного союза и 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны. (Санкт-Петербург, 18 

июня 2010 года)19 

 

Статья 1 

Основные термины, используемые в Соглашении 

1. В настоящем Соглашении используются следующие основные 

термины и их определения: 

1) свободная (специальная, особая) экономическая зона - часть 

территории государства - члена таможенного союза в пределах, 

установленных законодательством государства - члена таможенного союза, на 

которой действует особый (специальный правовой) режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности, а также может применяться 

таможенная процедура свободной таможенной зоны; 

2) портовая свободная (специальная, особая) экономическая зона - 

свободная (специальная, особая) экономическая зона, которая создается на 

части территории морского порта, речного порта, открытых для 

международного сообщения и захода иностранных водных судов, или части 

территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, 

выполняющих международные воздушные перевозки, и территории, 

прилегающей к такому морскому порту, речному порту или аэропорту, за 

исключением частей территорий морского порта, речного порта или 

аэропорта, на которых расположены имущественные комплексы, 

предназначенные для обслуживания пассажиров; 

3) логистическая свободная (специальная, особая) экономическая зона - 

свободная (специальная, особая) экономическая зона, которая создается на 

части территории государства - члена таможенного союза, прилегающей к 

автомобильному и (или) железнодорожному пункту пропуска через 

государственную (таможенную) границу государства - члена таможенного 

союза; 

4) резидент (участник) свободной (специальной, особой) экономической 

зоны - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные на территории государства - члена таможенного союза в 

порядке, установленном законодательством этого государства, и включенные 

в реестр резидентов свободных (специальных, особых) экономических зон. 

2. Термины, используемые в статье 21 настоящего Соглашения, 

применяются в значениях, определенных Соглашением о принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 

                                                 
19 Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны. (Санкт-Петербург, 18 июня 2010 

года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой системы «Консультант +». 
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оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года. 

3. Иные термины, используемые в настоящем Соглашении, 

применяются в значениях, определенных Таможенным кодексом таможенного 

союза, являющемся неотъемлемой частью Договора о Таможенном кодексе 

таможенного союза от 27 ноября 2009 года (далее - Таможенный кодекс 

таможенного союза). 

Статья 2 

Цели создания свободных (специальных, особых) экономических зон 

Свободные (специальные, особые) экономические зоны (далее - СЭЗ) 

создаются в целях содействия социально-экономическому развитию 

государств - членов таможенного союза, привлечения инвестиций, создания и 

развития производств, основанных на новых технологиях, развития 

транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы или в 

иных целях, определяемых при создании СЭЗ. 

Статья 3 

Порядок создания и функционирования СЭЗ, сроки функционирования 

СЭЗ на таможенной территории таможенного союза 

1. Порядок создания и функционирования СЭЗ, срок функционирования 

СЭЗ и порядок продления срока функционирования СЭЗ на территории 

государства - члена таможенного союза определяются законодательством 

этого государства - члена таможенного союза. 

Законодательством государств - членов таможенного союза могут быть 

установлены типы СЭЗ в зависимости от целей их создания. 

Управление СЭЗ на территории государства - члена таможенного союза 

осуществляется в соответствии с законодательством этого государства. 

2. Государства - члены таможенного союза обеспечивают направление в 

Комиссию таможенного союза информации о создании СЭЗ на территориях 

государств - членов таможенного союза. 

Статья 4 

Прекращение функционирования (упразднение, ликвидация) СЭЗ 

1. СЭЗ прекращает свое функционирование (упраздняется, 

ликвидируется) (далее - прекращение функционирования СЭЗ) по истечении 

срока, на который она была создана, если указанный срок не был продлен. 

Основания и порядок принятия решения о досрочном прекращении 

функционирования СЭЗ определяются законодательством государств - членов 

таможенного союза. 

2. Государства - члены таможенного союза обеспечивают направление в 

Комиссию таможенного союза информации о прекращении 

функционирования СЭЗ на территориях государств - членов таможенного 

союза после вступления в силу настоящего Соглашения. 

Статья 5 

Виды деятельности, осуществляемые на территории СЭЗ 

На территории СЭЗ может осуществляться предпринимательская и иная 

деятельность в соответствии с законодательством государств - членов 

таможенного союза. 
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Комиссия таможенного союза вправе устанавливать виды деятельности, 

запрещенные на территории СЭЗ. При этом решение об установлении видов 

деятельности, запрещенных на территории СЭЗ, принимается Комиссией 

таможенного союза консенсусом. 

Законодательством государств - членов таможенного союза могут быть 

установлены виды деятельности, запрещенные на территории СЭЗ, созданных 

(создаваемых) на территориях этих государств. 

Статья 6 

Регистрация резидентов (участников) СЭЗ и ведение реестра резидентов 

(участников) СЭЗ 

1. Порядок и условия регистрации резидента (участника) СЭЗ (далее - 

резидент), в том числе требование к месту государственной регистрации и 

(или) месту нахождения юридического лица или к адресу места жительства 

индивидуального предпринимателя, претендующих на получение статуса 

резидента, требование к организационно-правовой форме юридического лица, 

претендующего на получение статуса резидента, определяются 

законодательством государства - члена таможенного союза. 

Законодательством государств - членов таможенного союза может быть 

определено, что одним из условий регистрации лица в качестве резидента 

портовой или логистической СЭЗ является предоставление обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов. 

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

признаются резидентом со дня внесения соответствующей записи в реестр 

резидентов государства - члена таможенного союза. 

Документом, удостоверяющим регистрацию лица в качестве резидента, 

является свидетельство, форма которого определяется законодательством 

государств - членов таможенного союза. Комиссия таможенного союза вправе 

определить единую форму свидетельства, удостоверяющего регистрацию 

лица в качестве резидента. 

3. Порядок ведения реестра резидентов определяется законодательством 

государств - членов таможенного союза. 

Государства - члены таможенного союза обеспечивают предоставление 

в Комиссию таможенного союза сведений о резидентах, включенных в реестр 

резидентов. Порядок предоставления таких сведений определяется Комиссией 

таможенного союза. 

Комиссия таможенного союза формирует общий реестр резидентов на 

основании представленных сведений и обеспечивает его периодическую 

публикацию, в том числе с использованием информационных технологий. 

Статья 7 

Лица, осуществляющие деятельность на территории СЭЗ 

1. На территории СЭЗ могут осуществлять деятельность резиденты, а 

также иные лица, не являющиеся резидентами, в соответствии с 

законодательством государств - членов таможенного союза. 

2. Резидент осуществляет деятельность на территории СЭЗ в 

соответствии с соглашением об осуществлении (ведении) деятельности на 

consultantplus://offline/ref=221F582435EA9C63D562ED50A43B19589FD4184EF36E0A119ADAA74ACAFF05F82B2088D2FEE031A0FB349699CD13A9778D814D4A4EP0G7D
consultantplus://offline/ref=221F582435EA9C63D562E85FA73B195899DF1D4AFD62571B9283AB48CDF05AEF2C6984D4FBE23BF4A12492D09816B77E939E4F544E0768P8G4D


территории СЭЗ (договором об условиях деятельности в СЭЗ, инвестиционной 

декларацией) (далее - соглашение об осуществлении деятельности на 

территории СЭЗ). 

Законодательством государств - членов таможенного союза может быть 

установлена возможность осуществления резидентом на территории СЭЗ 

деятельности, не предусмотренной соглашением об осуществлении 

деятельности на территории СЭЗ, без применения резидентом при 

осуществлении такой деятельности особого (специального правового) режима 

осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории 

СЭЗ. 

Статья 8 

Особый (специальный правовой) режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности на территории СЭЗ 

На территориях СЭЗ действует особый (специальный правовой) режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности, заключающийся в 

предоставлении резидентам особого режима налогообложения, 

определяемого законодательством государств - членов таможенного союза, а 

также в создании иных, более благоприятных, чем общеустановленные на 

территории государства - члена таможенного союза, условий для 

осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории 

СЭЗ. 

Статья 9 

Общие положения о таможенной процедуре свободной таможенной 

зоны на территории СЭЗ 

1. Утратил силу. - Договор от 11.04.2017. 

2. Территория СЭЗ является частью таможенной территории 

таможенного союза. 

3. Товары, ввезенные на территорию СЭЗ, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, и помещенные под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, рассматриваются как 

находящиеся вне таможенной территории таможенного союза для целей 

применения таможенных пошлин, налогов, а также мер нетарифного 

регулирования. 

4. Пределы портовой и логистической СЭЗ являются таможенной 

границей таможенного союза. 

5. Утратил силу. - Договор от 11.04.2017. 

6. На территории СЭЗ могут размещаться и использоваться товары, 

помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а 

также товары таможенного союза, не помещенные под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и иностранные товары, помещенные 

под иные таможенные процедуры. 

7. Утратил силу. - Договор от 11.04.2017. 

Статья 10 

Содержание таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

1. Утратил силу. - Договор от 11.04.2017. 
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2. Абзацы первый - четвертый утратили силу. - Договор от 11.04.2017. 

Определение статуса товаров, изготовленных (полученных) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны резидентами, зарегистрированными в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации до 1 

января 2012 г., в Республике Армения до 1 декабря 2016 г. и Кыргызской 

Республике до 1 января 2015 г., осуществляется в соответствии со статьей 19 

настоящего Соглашения до 1 января 2017 г. с учетом положений пунктов 3 и 

4 настоящей статьи. 

(в ред. Договора от 10.10.2014, Протокола  от 08.05.2015) 

Определение статуса товаров, изготовленных (полученных) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны лицами, государственная регистрация 

которых осуществлена в Калининградской области, и которые по состоянию 

на 1 апреля 2006 года осуществляли деятельность на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 22 января 1996 года N 13-ФЗ "Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области" (далее - Федеральный закон 

Российской Федерации N 13-ФЗ), осуществляется в соответствии со статьей 

19 настоящего Соглашения до 1 апреля 2016 года с учетом положений пунктов 

3 и 4 настоящей статьи. 

3. Для резидентов, зарегистрированных до 1 мая 2010 года, а также лиц, 

государственная регистрация которых осуществлена в Калининградской 

области, и которые по состоянию на 1 апреля 2006 года осуществляли 

деятельность на основании Федерального закона Российской Федерации N 13-

ФЗ, Комиссия таможенного союза вправе устанавливать перечень товаров, 

изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

приобретающих статус иностранных товаров, независимо от выполнения 

критериев достаточной переработки, определенных в статье 19 настоящего 

Соглашения. Указанный перечень товаров применяется в случае, если такие 

товары не вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза. 

4. В отношении отдельных резидентов, зарегистрированных до 1 мая 

2010 года, а также отдельных лиц, государственная регистрация которых 

осуществлена в Калининградской области, и по состоянию на 1 апреля 2006 

года осуществлявших деятельность на основании Федерального закона 

Российской Федерации N 13-ФЗ, Комиссия таможенного союза вправе 

устанавливать ограничения по количеству товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, которые могут быть 

признаны товарами таможенного союза, в случае если выпуск таких товаров 

на таможенную территорию таможенного союза осуществляется в таких 

возросших количествах и на таких условиях, что это причиняет значительный 

экономический ущерб отрасли экономики государства - члена таможенного 

союза или создает угрозу причинения такого ущерба. Решение об 

установлении указанных ограничений принимается в порядке, определяемом 
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Комиссией таможенного союза, консенсусом и применяется в случае, если 

такие товары не вывозятся за пределы таможенной территории таможенного 

союза.  



Перечень условий вывоза товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных 

(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, с территории свободной (специальной, 

особой) экономической зоны без завершения таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны. Приложение N 2 к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88 «О 

некоторых вопросах применения таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны»20 

 

I. Условия вывоза товаров на остальную часть территории государства - 

члена Евразийского экономического союза, на территории которого создана 

свободная (специальная, особая) экономическая зона, для собственных 

производственных и технологических нужд резидента (участника, субъекта) 

свободной (специальной, особой) экономической зоны  

1. Вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (далее 

- товары), осуществляется в целях реализации резидентом (участником, 

субъектом) свободной (специальной, особой) экономической зоны (далее - 

СЭЗ) соглашения (договора) об осуществлении (ведении) деятельности на 

территории СЭЗ (договора об условиях деятельности в СЭЗ, инвестиционной 

декларации, предпринимательской программы). 

2. Товары находятся в фактическом владении и пользовании резидента 

(участника, субъекта) СЭЗ, за исключением случаев их передачи иным лицам 

для хранения, перевозки (транспортировки), и в отношении таких товаров не 

осуществляются операции, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 1 

статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, или 

операции, связанные с оказанием услуг третьим лицам. 

3. Резидентом (участником, субъектом) СЭЗ обеспечивается 

возможность идентификации: 

а) в товарах, вывозимых с территории СЭЗ, иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

б) товаров, вывозимых с территории СЭЗ, при их обратном ввозе на эту 

территорию. 

4. Срок вывоза товаров составляет не более 2 лет. 

5. Вывоз товаров осуществляется для собственных производственных и 

технологических нужд на часть территории государства - члена Евразийского 

экономического союза (далее - государство-член), включенную в перечень 

территорий государств - членов Евразийского экономического союза, на 

которые из свободных (специальных, особых) экономических зон допускается 

вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

                                                 
20 О некоторых вопросах применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из 

справочно-правовой системы «Консультант +». 
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таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для 

собственных производственных и технологических нужд, утвержденный 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. 

N 88. 

II. Условия вывоза товаров на остальную часть таможенной территории 

Евразийского экономического союза для совершения операций по 

переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров, включая сборку, 

монтаж, подгонку 

1. Вывоз товаров осуществляется в целях реализации резидентом 

(участником, субъектом) СЭЗ соглашения (договора) об осуществлении 

(ведении) деятельности на территории СЭЗ (договора об условиях 

деятельности в СЭЗ, инвестиционной декларации, предпринимательской 

программы). 

2. Резидентом (участником, субъектом) СЭЗ обеспечивается 

возможность идентификации: 

а) в товарах, вывозимых с территории СЭЗ, иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

б) товаров, вывозимых с территории СЭЗ, при их обратном ввозе на эту 

территорию либо при ввозе на такую территорию товаров, изготовленных 

(полученных) из этих товаров в результате совершения операций по 

переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров, включая сборку, 

монтаж, подгонку. 

3. Срок обратного ввоза на территорию СЭЗ товаров и (или) срок ввоза 

на территорию СЭЗ товаров, изготовленных (полученных) из этих товаров в 

результате совершения операций по переработке (обработке) товаров, 

изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку, составляет не 

более 2 лет. 

4. Резидентом (участником, субъектом) СЭЗ представлены сведения о 

товарах, вывозимых с территории СЭЗ (наименование, код в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС либо код товара на уровне товарной позиции в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС, если это предусмотрено законодательством государств-

членов о таможенном регулировании, количество в основной и 

дополнительной единицах измерения), об операциях по переработке 

(обработке) товаров, изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, 

подгонку, которые будут совершаться в отношении товаров, и о товарах, 

изготовленных (полученных) из этих товаров в результате совершения 

указанных операций, лицах, которые будут совершать такие операции, иные 

сведения, определяемые в соответствии с законодательством государств-

членов о таможенном регулировании. 
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Порядок завершения действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в случаях иного потребления товаров, чем 

предусмотренное подпунктом 4 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса 

Евразийского Экономического Союза. Утвержден решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 8821 

 

1. В случаях, предусмотренных приложением N 1 к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 88 (далее - 

приложение N 1), действие таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны завершается по решению таможенного органа государства - члена 

Евразийского экономического союза (далее - государство-член), на 

территории которого создана свободная (специальная, особая) экономическая 

зона (далее - СЭЗ). 

2. Для завершения действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в таможенный орган подается заявление о завершении 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны (далее - 

заявление). 

3. Заявление подается: 

а) резидентом (участником, субъектом) СЭЗ, являющимся декларантом 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны; 

б) резидентом (участником, субъектом) СЭЗ, которому переданы права 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарами, 

изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, на которого законодательством 

государств-членов в соответствии с пунктом 10 статьи 205 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза (далее - Кодекс) возложена 

обязанность по завершению действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны; 

в) лицом, которому переданы права владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и (или) товарами, изготовленными 

(полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, на которое законодательством государств-

членов в соответствии с пунктом 11 статьи 205 Кодекса возложена 

обязанность по завершению действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. 

4. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) сведения о лице, подающем заявление: полное или краткое 

(сокращенное) наименование юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии) физического лица, налоговый номер лица (при 

                                                 
21 О некоторых вопросах применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из 

справочно-правовой системы «Консультант +».  
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наличии); 

б) сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и (или) товарах, изготовленных (полученных) из 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, потребленных в случаях, предусмотренных приложением N 1: 

наименование, код в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС либо код товара на уровне 

товарной позиции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, если это предусмотрено 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании, 

количество в основной и дополнительной единицах измерения; 

в) сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, вошедших в состав товаров, изготовленных 

(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (в случае, если товары, изготовленные (полученные) из 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, потреблены в соответствии с приложением N 1): наименование, код в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС либо код товара на уровне товарной позиции в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, если это предусмотрено законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании, количество в основной и 

дополнительной единицах измерения; 

г) регистрационные номера деклараций на товары, в соответствии с 

которыми товары были помещены под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, порядковые номера товаров в декларациях на товары, 

количество товара (по каждой декларации на товары и по каждому 

порядковому номеру в декларации на товары), в отношении которого 

завершается действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, а 

в случае, если товары, в отношении которых завершается действие 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны, не подлежали 

таможенному декларированию в соответствии с пунктом 4 статьи 204 Кодекса, 

- реквизиты таможенного документа, на основании которого такие товары 

учитываются таможенным органом; 

д) сведения о вводе в эксплуатацию объекта недвижимости и праве 

собственности резидента (участника, субъекта) СЭЗ на такой объект 

недвижимости (дата фактического ввода его в эксплуатацию, реквизиты 

документов (актов), на основании которых соответствующий объект введен в 

эксплуатацию, и (или) наименования таких документов и т.д.) - в отношении 

товаров, потребленных в соответствии с пунктом 1 приложения N 1; 

е) иные сведения, предусмотренные в соответствии с законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании. 

5. Форма заявления и порядок ее заполнения устанавливаются в 

соответствии с законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании. 

6. К заявлению прилагаются: 

а) отчет о потреблении товаров в соответствии с приложением N 1 по 

форме, устанавливаемой в соответствии с законодательством государств-

членов о таможенном регулировании согласно статьям 18 и 203 Кодекса, если 
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представление такого отчета предусмотрено законодательством государств-

членов о таможенном регулировании; 

б) документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении. 

Перечень таких документов определяется в соответствии с законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании. 

7. Таможенный орган рассматривает заявление и прилагаемые к нему 

документы в сроки, определенные в соответствии с законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании, и принимает решение о 

завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

или решение об отказе в завершении действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны. 

Решение таможенного органа оформляется в соответствии с 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании. 

8. Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

отношении товаров, помещенных под такую таможенную процедуру и 

потребленных в соответствии с приложением N 1, а также товаров, 

помещенных под такую таможенную процедуру, вошедших в состав товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и потребленных в соответствии с 

приложением N 1, считается завершенным после принятия таможенным 

органом решения о завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. 

  



Об особых экономических зонах в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ22 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 365-ФЗ) 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) особая экономическая зона - часть территории Российской 

Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и 

на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной 

таможенной зоны; 

2) управляющая компания - открытое акционерное общество, которое 

создано в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон 

и сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, или 

хозяйственное общество, которое создано с участием такого открытого 

акционерного общества в указанных целях, либо иное хозяйственное 

общество, которое заключило с уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти соглашение об 

управлении особой экономической зоной; 

3) кластер - совокупность особых экономических зон одного типа или 

нескольких типов, которая определяется Правительством Российской 

Федерации и управление которой осуществляется одной управляющей 

компанией. 

Статья 3. Цели создания особых экономических зон 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 365-ФЗ) 

Особые экономические зоны создаются в целях развития 

обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей 

экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и 

транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их 

результатов, производства новых видов продукции. 

Статья 4. Типы особых экономических зон 

1. На территории Российской Федерации могут создаваться особые 

экономические зоны следующих типов: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 

2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

(п. 3 введен Федеральным законом от 03.06.2006 N 76-ФЗ) 

4) портовые особые экономические зоны. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 30.10.2007 N 240-ФЗ) 

1.1. Для обеспечения указанных в статье 3 настоящего Федерального 
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закона целей создания особых экономических зон особые экономические зоны 

одного типа или нескольких типов могут быть объединены решением 

Правительства Российской Федерации в кластер. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 365-ФЗ) 

2. Промышленно-производственные особые экономические зоны 

создаются на участках территории, площадь которых составляет не более чем 

сорок квадратных километров. Технико-внедренческие особые экономические 

зоны создаются на участках территории, общая площадь которых составляет 

не более чем четыре квадратных километра. 

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 76-ФЗ, от 25.12.2009 N 340-

ФЗ, от 30.11.2011 N 365-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ) 

2.1. Туристско-рекреационные особые экономические зоны и портовые 

особые экономические зоны создаются на одном или нескольких участках 

территории. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.06.2006 N 76-ФЗ, в ред. 

Федеральных законов от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 30.11.2011 N 365-ФЗ) 

2.2. Портовые особые экономические зоны создаются на участках 

территории, прилегающих к морским портам, речным портам, открытым для 

международного сообщения и захода иностранных судов, к аэропортам, 

открытым для приема и отправки воздушных судов, выполняющих 

международные воздушные перевозки, и могут включать в себя части 

территорий и (или) акваторий речных портов, территорий морских портов, 

аэропортов. Портовые особые экономические зоны могут создаваться на 

земельных участках, предназначенных в установленном порядке для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры 

морского порта, речного порта, аэропорта. В границах портовых особых 

экономических зон могут располагаться объекты инфраструктуры морского 

порта в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ 

"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Портовые особые 

экономические зоны не могут включать в себя имущественные комплексы, 

предназначенные для посадки пассажиров на суда, их высадки с судов и для 

иного обслуживания пассажиров. 

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2009 N 340-ФЗ, от 18.07.2011 N 

215-ФЗ, от 18.07.2017 N 177-ФЗ) 

2.3. Портовые особые экономические зоны создаются в соответствии с 

частью 2.2 настоящей статьи на участках территории, общая площадь которых 

составляет не более чем пятьдесят квадратных километров. 

(часть 2.3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 231-ФЗ) 

2.4. Увеличение площади особых экономических зон осуществляется 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

(часть вторая.4 введена Федеральным законом от 25.12.2009 N 340-ФЗ) 

3. Особая экономическая зона может располагаться на территории 

одного муниципального образования или территориях нескольких 

муниципальных образований в пределах территории одного субъекта 
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Российской Федерации или территорий нескольких субъектов Российской 

Федерации. Не допускается создание особой экономической зоны на 

территории муниципального образования, на которой создана зона 

территориального развития. 

(в ред. Федеральных законов от 07.11.2011 N 305-ФЗ, от 03.12.2011 N 

392-ФЗ) 

4. В особой экономической зоне, за исключением туристско-

рекреационной особой экономической зоны, не допускается размещение 

объектов жилищного фонда. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 76-ФЗ) 

5. На территории особой экономической зоны не допускается: 

1) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением 

разработки месторождений минеральных вод и других природных лечебных 

ресурсов; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 231-ФЗ) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 231-ФЗ; 

3) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением 

легковых автомобилей и мотоциклов). 

6. Правительство Российской Федерации может определять иные виды 

деятельности, осуществление которых не допускается в особой 

экономической зоне. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 76-ФЗ) 

Статья 5. Условия создания особых экономических зон 

(в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N 305-ФЗ) 

1. Особые экономические зоны могут создаваться на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в том числе предоставленных во владение и (или) в пользование гражданам 

или юридическим лицам, а также на земельных участках, находящихся в 

собственности граждан или юридических лиц. Указанные земельные участки 

должны принадлежать к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или 

земель иного специального назначения либо земель населенных пунктов. 

Туристско-рекреационные особые экономические зоны также могут 

создаваться на земельных участках, принадлежащих к категории земель особо 

охраняемых территорий и объектов или земель лесного фонда, земель 

сельскохозяйственного назначения. 

2. Допускается включать в границы особых экономических зон 

земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в том 

числе предоставленные во владение и (или) в пользование гражданам или 

юридическим лицам, а также земельные участки, на которых расположены 

здания, сооружения, находящиеся в собственности граждан или юридических 

лиц. 
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О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года 

№ 473-ФЗ23 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) инфраструктура территории опережающего социально-

экономического развития - совокупность земельных участков с находящимися 

на них зданиями, сооружениями, включая объекты транспортной, 

энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, инновационной 

инфраструктур, объекты инфраструктуры морских портов и объекты иных 

инфраструктур, расположенных на территории опережающего социально-

экономического развития, а также указанных объектов инфраструктур, 

расположенных вне такой территории, но обеспечивающих ее 

функционирование; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

2) резидент территории опережающего социально-экономического 

развития - индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых 

осуществлена на территории опережающего социально-экономического 

развития согласно законодательству Российской Федерации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), либо резидент 

иной территории опережающего социально-экономического развития, 

создавший филиал или представительство на этой территории опережающего 

социально-экономического развития, которые заключили в соответствии с 

настоящим Федеральным законом соглашение об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития (далее - соглашение об осуществлении деятельности) и включены в 

реестр резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития (далее - реестр резидентов); 

(в ред. Федерального закона от 23.11.2020 N 374-ФЗ) 

3) территория опережающего социально-экономического развития - 

часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое 

административно-территориальное образование, и (или) акватории водных 

объектов, на которых в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения 

ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных 

условий для обеспечения жизнедеятельности населения; 

                                                 
23 О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой 

системы «Консультант +». 
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(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

4) уполномоченный федеральный орган - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации в области создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территории федерального округа, территориях 

федеральных округов; 

5) управляющая компания - акционерное общество, которое определено 

Правительством Российской Федерации в целях осуществления функций по 

управлению территорией опережающего социально-экономического развития 

и сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, и (или) 

дочернее хозяйственное общество, которое создано с участием такого 

акционерного общества (далее - дочернее общество управляющей компании). 

Глава 2. Создание и прекращение существования территории 

опережающего социально-экономического развития 

Статья 3. Создание территории опережающего социально-

экономического развития 

1. Территория опережающего социально-экономического развития 

создается на семьдесят лет по решению Правительства Российской Федерации 

на основании предложения уполномоченного федерального органа. Срок 

существования территории опережающего социально-экономического 

развития может быть продлен по решению Правительства Российской 

Федерации. 

2. Решение Правительства Российской Федерации о создании 

территории опережающего социально-экономического развития принимается 

в форме постановления, которое предусматривает: 

1) перечень видов экономической деятельности, при осуществлении 

которых действует особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности, предусмотренный настоящим 

Федеральным законом; 

2) минимальный объем капитальных вложений резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития в осуществление 

соответствующих видов экономической деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

3) положение о применении или неприменении на территории 

опережающего социально-экономического развития таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны в соответствии с правом Евразийского 

экономического союза и законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

4) описание местоположения границ территории опережающего 

социально-экономического развития; 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 26.07.2019 N 254-ФЗ. 

3. Предложение о создании территории опережающего социально-

экономического развития вносится в Правительство Российской Федерации 

уполномоченным федеральным органом по согласованию с 

соответствующими высшим исполнительным органом государственной 
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власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления 

или органами местного самоуправления с приложением информации, 

указанной в части 2 настоящей статьи, а также: 

1) прогнозного анализа социально-экономических последствий создания 

территории опережающего социально-экономического развития, в том числе 

прогнозной оценки динамики роста объема дополнительных доходов, 

поступающих в соответствующие бюджеты в связи с созданием территории 

опережающего социально-экономического развития; 

2) экономико-географических характеристик территории опережающего 

социально-экономического развития; 

3) оценки потребности в привлечении иностранных работников, в том 

числе по профессионально-квалификационным группам, с учетом ситуации на 

рынке труда субъекта Российской Федерации, в границах которого 

предполагается создание территории опережающего социально-

экономического развития, с учетом политической, экономической, 

социальной и демографической ситуации в этом субъекте Российской 

Федерации; 

4) сведений о наличии инвесторов, заключивших с уполномоченным 

федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид 

планируемой экономической деятельности, объем инвестиций, количество 

создаваемых рабочих мест; 

5) сведений о создаваемой территории опережающего социально-

экономического развития, содержащихся в документах стратегического 

планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования или муниципальных образований. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

3.1. Предложение о создании или об изменении границ территории 

опережающего социально-экономического развития, в границы которой 

предполагается включить акваторию водного объекта, согласовывается 

уполномоченным федеральным органом с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральным 

органом исполнительной власти в области государственной охраны, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта и вносится в Правительство Российской Федерации в порядке, 

установленном частью 3 настоящей статьи. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

3.2. Предложение о создании или об изменении границ территории 

опережающего социально-экономического развития, в границы которой 

предполагается включить акваторию водного объекта, содержащее перечень 

географических координат характерных точек границ этой акватории и 
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перечень координат характерных точек границ в системе координат, 

установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

направляется на согласование в федеральные органы исполнительной власти, 

указанные в части 3.1 настоящей статьи, с приложением информации, 

указанной в пункте 4 части 2 и пунктах 1 - 4 части 3 настоящей статьи. 

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

4. Территория опережающего социально-экономического развития 

создается на территории муниципального образования или территориях 

нескольких муниципальных образований в границах одного субъекта 

Российской Федерации. 

5. В течение тридцати дней со дня принятия Правительством Российской 

Федерации решения, указанного в части 2 настоящей статьи, уполномоченный 

федеральный орган, высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации и исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования или исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований, на территориях которых создается территория 

опережающего социально-экономического развития, заключают соглашение о 

создании территории опережающего социально-экономического развития, 

которым устанавливаются: 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

1) обязательства высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, обязательства исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования или исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований по передаче 

управляющей компании полномочий по управлению и распоряжению 

земельными участками и иными объектами недвижимости, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности и расположенными на 

территории опережающего социально-экономического развития; 

2) обязательства высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, обязательства исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования или исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований по передаче 

управляющей компании в собственность или аренду земельных участков и 

иных объектов недвижимости, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

3) порядок финансирования строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации (далее - размещение) объектов инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета, внебюджетных источников финансирования; 

4) порядок эксплуатации объектов инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития, созданных за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета, внебюджетных источников финансирования и 
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расположенных на территории опережающего социально-экономического 

развития; 

5) порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, 

созданным за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников 

финансирования и расположенным на территории опережающего социально-

экономического развития, после прекращения существования территории 

опережающего социально-экономического развития; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 26.07.2019 N 254-ФЗ; 

7) перечень расположенных на территории опережающего социально-

экономического развития земельных участков либо в случае отсутствия 

образованных на такой территории или ее части земельных участков 

обязательства соответствующей стороны соглашения о создании территории 

опережающего социально-экономического развития по их образованию; 

8) сроки проведения работ по описанию местоположения границ 

территории опережающего социально-экономического развития в порядке, 

установленном Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О 

землеустройстве" для описания местоположения границ объекта 

землеустройства, не превышающие шести месяцев со дня заключения 

соглашения о создании территории опережающего социально-

экономического развития, и обязательство соответствующей стороны 

соглашения о создании территории опережающего социально-

экономического развития по проведению указанных работ; 

(п. 8 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по соглашению о создании территории 

опережающего социально-экономического развития. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

5.1. Соглашением о создании территории опережающего социально-

экономического развития могут устанавливаться: 

1) условия предоставления резидентам территории опережающего 

социально-экономического развития налоговых льгот по уплате налогов на 

имущество организаций, земельного налога, в том числе сроки 

предоставления этих льгот; 

2) порядок исполнения субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием или муниципальными образованиями 

обязательств по финансовому обеспечению размещения объектов 

инфраструктуры территории опережающего социально-экономического 

развития посредством осуществления строительства и реконструкции 

объектов инфраструктуры территории опережающего социально-

экономического развития. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 

6. Дополнительные условия соглашения о создании территории 

опережающего социально-экономического развития могут быть определены 

Правительством Российской Федерации. 
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7. Решение об изменении границ территории опережающего социально-

экономического развития принимается Правительством Российской 

Федерации по предложению уполномоченного федерального органа, 

согласованному с соответствующими высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органом местного 

самоуправления или органами местного самоуправления. 

8. Территория опережающего социально-экономического развития не 

может создаваться в границах особой экономической зоны или зоны 

территориального развития. В состав территории опережающего социально-

экономического развития не может входить особая экономическая зона или 

зона территориального развития. 

9. На территории опережающего социально-экономического развития 

могут создаваться объекты, образующие индустриальные (промышленные) 

парки. 

Статья 8. Управляющая компания 

1. Управляющая компания осуществляет следующие основные 

функции: 

1) выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры 

территории опережающего социально-экономического развития; 

2) обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры 

территории опережающего социально-экономического развития и (или) 

организует обеспечение их функционирования; 

3) ведет реестр резидентов, представляет в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в соответствии с их полномочиями 

документы, подтверждающие статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития; 

4) организовывает предоставление резидентам территории 

опережающего социально-экономического развития услуг, необходимых для 

осуществления деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития (в том числе юридических услуг, услуг по ведению 

бухгалтерского учета, услуг по таможенному оформлению); 

5) осуществляет функции многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

опережающего социально-экономического развития в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

6) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") сведения о 

наличии земельных участков и иного недвижимого имущества, 

расположенных на территории опережающего социально-экономического 

развития и подлежащих сдаче в аренду; 

7) получает технические условия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществляет 

передачу этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию; 
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8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и Федеральным законом "О свободном порте 

Владивосток". 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 213-ФЗ) 

2. Управляющая компания осуществляет функции, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, самостоятельно или через свои дочерние 

общества. 

3. Размер доли управляющей компании в уставном капитале ее 

дочернего общества, имеющего статус управляющей компании, не может 

быть менее чем пятьдесят один процент. 

4. Финансовое обеспечение деятельности управляющей компании 

осуществляется за счет собственных средств, средств федерального бюджета, 

а также за счет иных источников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Управляющая компания обязана размещать ежегодно на своем 

официальном сайте в сети "Интернет" отчет о своей деятельности. Требования 

к структуре такого отчета и сроки его размещения устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом. 

6. Управляющая компания вправе представлять и защищать интересы 

обратившихся к ней резидентов в суде, предъявлять иски по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений, о 

защите прав и законных интересов неопределенного круга юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента. 

Статья 17. Особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития 

1. Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития предоставляется в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами и включает в себя: 

1) особенности регулирования отдельных отношений, связанных с 

функционированием территории опережающего социально-экономического 

развития; 

2) установление резидентам территории опережающего социально-

экономического развития льготных ставок арендной платы за пользование 

объектами недвижимого имущества, принадлежащими управляющей 

компании на праве собственности или аренды и расположенными на 

территории опережающего социально-экономического развития; 

3) особенности налогообложения резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития, установленные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) особенности осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля на территории опережающего социально-

экономического развития; 

5) приоритетное подключение к объектам инфраструктуры территории 
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опережающего социально-экономического развития; 

6) предоставление государственных услуг на территории опережающего 

социально-экономического развития; 

7) применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

8) освобождение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития от уплаты налогов на имущество 

организаций и земельного налога; 

9) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами особые условия осуществления деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития. 

2. Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, не предоставляется 

организациям, осуществляющим добычу нефти, добычу природного газа и 

(или) газового конденсата, заготовку древесины и их реализацию, а также 

банковскую, страховую или клиринговую деятельность, организациям, 

являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или 

негосударственными пенсионными фондами. 

Статья 25. Применение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны на территории опережающего социально-экономического развития 

1. Настоящим Федеральным законом определяется применение на 

территориях опережающего социально-экономического развития таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны, установленной таможенным 

законодательством Таможенного союза. Для целей применения таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны на территории опережающего 

социально-экономического развития такая территория приравнивается к 

особой экономической зоне, определенной в соответствии с Соглашением по 

вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года (далее - Соглашение о 

свободных экономических зонах). 

2. Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется на 

участках территории опережающего социально-экономического развития, где 

создана зона таможенного контроля, под которыми для целей настоящего 

Федерального закона понимаются земельные участки, строения, помещения, 

открытые площадки, расположенные на территории опережающего 

социально-экономического развития и находящиеся во владении или в аренде 

у резидента территории опережающего социально-экономического развития 

(далее - участок территории опережающего социально-экономического 

развития). 

3. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, товары, изготовленные (полученные) с 
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использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товары, изготовленные 

(полученные) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров Таможенного 

союза, могут размещаться и использоваться только на участках территории 

опережающего социально-экономического развития, за исключением случаев, 

установленных Соглашением о свободных экономических зонах. 

4. Порядок и технологии совершения таможенных операций в 

отношении товаров, в том числе транспортных средств, ввозимых или 

ввезенных на участки территории опережающего социально-экономического 

развития, на которых применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны, и вывозимых с таких участков, определяются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела. 

5. Решение о создании зоны таможенного контроля на участке 

территории опережающего социально-экономического развития для целей 

применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

принимается таможенным органом на основании заявления резидента 

территории опережающего социально-экономического развития, 

составленного в произвольной письменной форме, в порядке, установленном 

частями 13 и 14 статьи 163 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-

ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", и при условии 

оборудования и обустройства участка территории опережающего социально-

экономического развития для целей таможенного контроля. 

6. Требования к оборудованию и обустройству участка территории 

опережающего социально-экономического развития для целей таможенного 

контроля определяются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела, по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом. 

7. Порядок проведения идентификации иностранных товаров, 

помещаемых или помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

8. Резиденты территории опережающего социально-экономического 

развития обязаны вести учет товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и представлять в 

таможенный орган отчетность о таких товарах. 

9. Порядок ведения учета товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, формы отчетности о 
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таких товарах, порядок заполнения этих форм, порядок и сроки представления 

в таможенный орган отчетности о таких товарах устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела. 

  

consultantplus://offline/ref=40D4F581EA419E11E5B84AD6693AED9E0AE60720812453C559C2FC82032ADA2C58C997BF67336F4DB01132DCFDEC98FB7051537DB0D8D48CcFW5B
consultantplus://offline/ref=40D4F581EA419E11E5B84AD6693AED9E0AE60720812453C559C2FC82032ADA2C58C997BF67336C4BBF1132DCFDEC98FB7051537DB0D8D48CcFW5B


Порядок создания зон таможенного контроля в сооружениях, 

помещениях (частях помещений) и (или) на открытых площадках (частях 

открытых площадок) уполномоченного экономического оператора. 

Приложение к приказу ФТС России от 24 июля 2019 г. № 1207.24 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила создания таможенными 

органами постоянной зоны таможенного контроля в сооружениях, 

помещениях (частях помещений) и (или) на открытых площадках (частях 

открытых площадок) уполномоченного экономического оператора (далее - 

территория УЭО). 

2. Постоянная зона таможенного контроля создается таможенными 

органами на территории УЭО, имеющего свидетельство второго или третьего 

типа, предусмотренное пунктами 3 или 4 статьи 432 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. 

N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, N 47, ст. 6843) (далее - Кодекс) и позволяющее применять специальные 

упрощения, перечисленные в подпунктах 1 - 4 пункта 3 статьи 437 Кодекса. 

Создание постоянной зоны таможенного контроля осуществляется на 

территории УЭО, отвечающей требованиям, установленным Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 октября 2017 г. N 131 

"Об утверждении Требований к сооружениям, помещениям (частям 

помещений) и (или) открытым площадкам (частям открытых площадок), на 

территории которых будет осуществляться временное хранение товаров, 

завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) 

проводиться таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам 

юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных 

экономических операторов" (официальный сайт Евразийского 

экономического союза, http://www.eaeunion.org/, 4 октября 2017 г.). 

3. Основанием для создания постоянной зоны таможенного контроля на 

территории УЭО является решение ФТС России о включении юридического 

лица в реестр уполномоченных экономических операторов (далее - УЭО) с 

выдачей свидетельства второго или третьего типа. 

4. Решение таможни о создании постоянной зоны таможенного контроля 

на территории УЭО оформляется приказом таможни, в регионе деятельности 

которой расположена указанная территория УЭО. 

5. Приказ таможни подписывает начальник таможни или лицо, его 

замещающее. 

6. В приказе о создании постоянной зоны таможенного контроля должны 

быть указаны: 

а) наименование УЭО, на территории которого создается постоянная 
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зона таможенного контроля; 

б) место нахождения постоянной зоны таможенного контроля; 

в) графическое отображение границ и территории постоянной зоны 

таможенного контроля, которое приводится в приложении к приказу. 

Границы и территория постоянной зоны таможенного контроля 

определяются исходя из сведений о территории УЭО, указанных в заявлении 

о включении в реестр УЭО (заявлении о внесении изменений в реестр УЭО). 

7. Таможня, в регионе деятельности которой расположена территория 

УЭО, принимает решение о создании постоянной зоны таможенного контроля 

на территории УЭО не позднее даты вступления в силу свидетельства о 

включении юридического лица в реестр УЭО (далее - Реестр). 

В случае внесения УЭО изменений в Реестр в части находящихся в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде 

сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок 

(частей открытых площадок), предназначенных для временного хранения 

товаров, таможня при необходимости вносит изменения в приказ о создании 

постоянной зоны таможенного контроля не позднее 10 календарных дней со 

дня внесения ФТС России соответствующих изменений в Реестр. 

8. Копия решения о создании постоянной зоны таможенного контроля 

на территории УЭО не позднее 2 рабочих дней со дня его принятия 

направляется в адрес УЭО заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручается руководителю или уполномоченному представителю УЭО под 

расписку. 

9. В случае принятия ФТС России решения об исключении 

юридического лица из реестра УЭО с даты его принятия решение о создании 

постоянной зоны таможенного контроля на территории УЭО признается 

утратившим силу. 

  



Об определении порядка проведения идентификации иностранных 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

свободного склада, в товарах, изготовленных (полученных) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободного склада. Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 14 сентября 2020 г. № 195н25 

 

В соответствии с частью 2 статьи 159 Федерального закона от 3 августа 

2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, 

ст. 5082; 2020, N 24, ст. 3740) и пунктом 1 Положения о Министерстве 

финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 2020, N 21, ст. 

3274), приказываю: 

1. Определить Порядок проведения идентификации иностранных 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободного 

склада, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 

склада. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа таможенными 

органами возложить на руководителя Федеральной таможенной службы 

Булавина В.И. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после 

дня его официального опубликования. 

Министр 

А.Г.СИЛУАНОВ 
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Требования к обустройству, оборудованию, месту нахождения 

таможенного склада, оборудованного автоматизированной ячеечной 

системой хранения товаров, и прилегающей территории к нему. 
Утверждены приказом ФТС России от 10 февраля 2021 г. № 11126 

 

1. Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для 

использования в качестве таможенного склада, оборудованного 

автоматизированной ячеечной системой хранения товаров, и прилегающей 

территории к нему (далее - ТС), должны быть обустроены и оборудованы 

таким образом, чтобы обеспечить сохранность товаров, исключить доступ к 

ним посторонних лиц (не являющихся работниками ТС, не обладающих 

полномочиями в отношении товаров, либо не являющихся представителями 

лиц, обладающих такими полномочиями), а также обеспечить возможность 

проведения в отношении этих товаров таможенного контроля. 

2. К обустройству и месту нахождения ТС предъявляются следующие 

требования: 

1) наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта); 

2) наличие разгрузочно-погрузочной площадки, непосредственно 

прилегающей к помещению ТС; 

3) расположение помещений ТС только в зданиях или сооружениях, 

относящихся к недвижимости. ТС не может располагаться на передвижных 

транспортных средствах или передвижном транспортном оборудовании 

любых видов; 

4) наличие обустроенного места для проведения таможенного досмотра 

товаров и транспортных средств, позволяющего осуществлять таможенный 

досмотр в любое время года без нанесения ущерба досматриваемым товарам; 

5) территория и помещения ТС должны иметь обозначение 

"Таможенный склад" на русском и английском языках; 

6) территория и помещения ТС не должны включать объекты, не 

связанные с функционированием ТС и обеспечением его работы; 

7) ТС должен располагаться в пределах неразрывной по периметру 

территории, если в качестве ТС используется открытая площадка; 

8) в составе помещений ТС должна быть предусмотрена площадь для 

телекоммуникационного узла таможенного органа Российской Федерации 

(далее - таможенный орган) (или его структурного подразделения). 

Площадь помещения телекоммуникационного узла должна 

обеспечивать установку телекоммуникационного оборудования и средств 

связи, эксплуатационные проходы и определяется из расчета не менее 2 кв. 

метров площади на одну стойку с учетом площади обслуживаемой рабочей 

зоны. 

В помещении телекоммуникационного узла должны быть установлены: 

                                                 
26 Об утверждении требований к обустройству, оборудованию, месту нахождения таможенного склада, 

оборудованного автоматизированной ячеечной системой хранения товаров, и прилегающей территории к 

нему. Приказ ФТС России от 10 февраля 2021 г. № 111. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-

правовой системы «Консультант +». 



а) выделенная система кондиционирования с поддержанием 

температуры, влажности и чистоты воздуха, обеспечивающая условия для 

работы персонала в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и условия использования оборудования в соответствии с 

инструкциями по его эксплуатации; 

б) автоматическая система пожарной и охранной сигнализации; 

в) система контроля и управления доступом. При отсутствии такой 

системы помещение должно закрываться на электронный, кодовый либо 

механический замок. 

Для размещения телекоммуникационного узла рекомендуется 

использовать помещения без окон. В случае наличия окон для уменьшения 

притока тепла от солнечного света на окнах должны быть применены 

солнцезащитные устройства (жалюзи, шторы, светоотражающая или 

затемняющая пленка) и дополнительно исключена возможность открытия 

окон. 

Для телекоммуникационного узла оборудуется независимое от других 

объектов рабочее заземление сопротивлением не более 4 Ом. 

Телекоммуникационный узел обеспечивается системой резервного освещения 

(при необходимости) и гарантированным электропитанием требуемых 

номиналов напряжений на время не менее 30 минут (дополнительно к общей 

системе бесперебойного гарантированного электроснабжения). 

Рабочие места должностных лиц таможенных органов обеспечиваются 

системой гарантированного электропитания на время не менее 30 минут. 

3. К оборудованию ТС предъявляется требование, предусмотренное 

пунктом 12 части 2 статьи 367 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-

ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), а 

также следующие требования: 

1) наличие автоматизированных складских ячеек, расположенных на 

стеллажном оборудовании, установленном в помещении ТС; 

2) обеспечение возможности раздельного использования 

автоматизированных складских ячеек для размещения товаров, помещенных 

на временное хранение и под таможенную процедуру таможенного склада 

(если владелец ТС одновременно является владельцем склада временного 

хранения); 

3) наличие на ТС обустроенного и специально приспособленного 

помещения, предназначенного для хранения товаров, которые могут 

причинить вред другим товарам или требуют особых условий хранения (если 

на ТС предполагается хранение таких товаров); 

4) наличие контрольно-пропускных пунктов и средств обеспечения 

контроля за перемещением товаров и транспортных средств через границы 

территории ТС; 

5) наличие весового оборудования с различными пределами 

взвешивания, обеспечивающего возможность взвешивания товаров, 

consultantplus://offline/ref=B9E7C65FA3C2FCCCFF52707CC8B25DFCB59231EEC436227D94B137B77DC7CA4A84B1FFB812E7C860B4083F2C6BB17AC024CA07CFCFB9B038u7OAC


предполагаемых для размещения на ТС, в частности, на паллетах, поддонах и 

других приспособлениях, обычно применяемых для транспортировки товаров; 

6) наличие оргтехники и множительной техники; 

7) наличие системы связи, обеспечивающей внутреннюю и внешнюю 

связь таможенного органа (или его структурных подразделений) на ТС, в том 

числе предоставление доступа в Ведомственную интегрированную 

телекоммуникационную сеть (далее - ВИТС) ФТС России, а также выход на 

сеть связи общего пользования и доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). Для 

обеспечения внутренней и внешней связи таможенного органа (или его 

структурного подразделения) на ТС создается телекоммуникационный узел 

таможенного органа (или его структурного подразделения), внутренняя 

распределительная сеть, входящая в состав структурированной кабельной 

системы. Для обеспечения потребностей таможенного органа на ТС в канале 

передачи данных для включения в ВИТС ФТС России, абонентских линиях и 

номерах телефонной связи сети общего пользования и доступе к сети 

"Интернет" организовываются точки подключения к сети (сетям) оператора 

связи непосредственно на создаваемом телекоммуникационном узле 

таможенного органа (его структурного подразделения) на ТС. 

Система связи включает в себя: 

подсистему телефонной связи (ведомственной, внутренней и общего 

пользования); 

подсистему документальной связи (электронная почта, факс); 

подсистему радиосвязи, состоящую из 1 - 2 стационарных радиостанций, 

а также возимых и носимых радиостанций, количество которых определяется 

из расчета обеспечения 50% численности должностных лиц, исполняющих 

обязанности в составе смены (радиооборудование должно обеспечивать 

радиообмен в диапазоне частот, разрешенных для организации радиосвязи 

таможенных органов); 

подсистему доступа к сети "Интернет"; 

телекоммуникационное оборудование локальной вычислительной сети 

(маршрутизатор с поддержкой протокола динамической маршрутизации 

OSPF, коммутатор). 

Подсистема телефонной связи реализуется на базе учрежденческо-

производственной автоматической телефонной станции (далее - УПАТС), 

если на ТС организовывается не менее 60 рабочих мест для должностных лиц 

таможенного органа или его структурных подразделений. При этом емкость 

УПАТС выбирается из расчета 50% от списочного состава должностных лиц 

таможенного органа, имеющих рабочие места на ТС. 

Если на ТС для размещения таможенного органа (или его структурных 

подразделений) организовывается менее 60 рабочих мест, для организации 

телефонной связи используются функциональные возможности 

телекоммуникационного оборудования (маршрутизатор) либо 

предусматривается отдельный телефонный шлюз, оснащенный абонентскими 

портами типа FXS, количество которых рассчитывается аналогично 



абонентской емкости УПАТС. Структура абонентской распределительной 

сети таможенного органа на объекте определяется по исходным данным 

(спискам абонентов) таможенного органа. 

Система связи обеспечивает: 

включение в ВИТС 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, голос, 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 

скоростью доступа не менее 1 Мбит/с с учетом соблюдения требований по 

обеспечению информационной безопасности при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена. 

Оборудование подсистем передачи данных и ведомственной 

телефонной связи должно поддерживать сетевые протоколы и технологии, 

используемые в ВИТС ФТС России и сети общего пользования; 

8) наличие структурированной кабельной системы и 

телекоммуникационного оборудования локальной вычислительной сети, 

охватывающих рабочие места таможенного органа (его структурного 

подразделения); 

9) наличие системы видеонаблюдения помещения и (или) открытой 

площадки, а также прилегающей к ним территории с предоставлением доступа 

к указанной системе таможенному органу; 

10) наличие системы охранной, пожарной сигнализации, системы 

контроля и управления доступом. 

4. Требования, указанные в подпункте 8 пункта 2, подпунктах 6 - 8 

пункта 3, не применяются в случае, если в помещениях ТС не оборудованы 

рабочие места для размещения должностных лиц таможенного органа (его 

структурного подразделения) на постоянной основе. 

  



Административный регламент Федеральной таможенной службы 

по предоставлению таможенными органами государственной услуги 

ведения реестра владельцев таможенных складов. Утвержден приказом 

Федеральной таможенной службы РФ от 13 мая 2019 г. № 77727 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги 

4. Государственная услуга – ведение реестра владельцев таможенных 

складов. 

Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу 

5. Государственную услугу предоставляет ФТС России. 

От имени ФТС России предоставление государственной услуги 

непосредственно осуществляется таможнями. 

6. Таможни не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352 «Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти, Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2829; 

2018, N 16, ст. 2371). 

Описание результата предоставления государственной услуги 

7. Результатом предоставления государственной услуги является: 

включение лица, указанного в пункте 2 Административного регламента, 

в Реестр и выдача ему свидетельства о включении в Реестр (далее – 

Свидетельство); 

внесение изменений в Реестр с выдачей (либо без выдачи) нового 

Свидетельства; 

исключение из Реестра. 

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
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(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги 

8. Предоставление государственной услуги в части, касающейся 

рассмотрения заявления, поданного в электронной форме, о включении в 

Реестр (далее – Заявление) и выдачи Свидетельства, осуществляется в срок, не 

превышающий 25 рабочих дней со дня его получения, в случае подачи 

Заявления на бумажном носителе – в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

со дня его получения. 

Срок рассмотрения Заявления может быть увеличен не более чем на 10 

рабочих дней в случае, предусмотренном пунктом 16 Административного 

регламента, и не более чем на 5 рабочих дней в случае, предусмотренном 

пунктом 18 Административного регламента. 

Предоставление государственной услуги в части внесения изменений в 

Реестр с выдачей (либо без выдачи) Свидетельства осуществляется в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

таможней заявления о внесении изменений в Реестр. 

В случае если таможней запрошены у третьих лиц, а также у 

государственных органов документы, подтверждающие сведения, указанные 

Заявителем, срок рассмотрения заявления о внесении изменений в Реестр 

увеличивается на время, необходимое таможне для направления запроса и 

представления указанными лицами и государственными органами 

запрошенных документов. При этом общий срок рассмотрения заявления о 

внесении изменений в Реестр не может превышать 20 рабочих дней со дня 

получения такого заявления. 

Предоставление государственной услуги в части исключения из Реестра 

осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения об исключении Заявителя из Реестра. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте 

ФТС России, в федеральных государственных информационных системах 

«Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

10. Для включения в Реестр Заявитель обращается в таможню, в регионе 

деятельности которой фактически расположены помещения и (или) открытые 

площадки, предназначенные для использования в качестве таможенного 

склада, с Заявлением, содержащим сведения, предусмотренные пунктом 11 

Административного регламента, и представляет документы, подтверждающие 



такие сведения, предусмотренные пунктом 12 Административного 

регламента. 

11. Заявление и документы, подтверждающие указанные в заявлении 

сведения, подаются в электронном виде, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью Заявителя, посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе с использованием 

личного кабинета Заявителя на сайте ФТС России (далее – личный кабинет), а 

также Единого портала. 

12. К Заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 

заявленные сведения: 

1) планы и чертежи помещений и (или) открытых площадок, 

предназначенных для использования в качестве ТС; 

2) подтверждения из банков об открытых в них счетах; 

3) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения обязанностей, если такое обеспечение предоставлено до подачи 

или одновременно с подачей заявления о включении в Реестр; 

4) расчетная документация, на основании которой определен полезный 

объем помещения и (или) полезная площадь открытой площадки; 

5) договор страхования риска гражданской ответственности Заявителя. 
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Тема 13. Таможенная процедура переработки на таможенной 

территории  

 

Методические рекомендации по применению таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории для совершения 

операций по ремонту товаров. Федеральная таможенная служба РФ28 

 

1. В случае необходимости ввоза на территорию Российской Федерации 

иностранных товаров для осуществления операций по их ремонту, как 

правило, применяется таможенная процедура переработки на таможенной 

территории (далее - процедура переработки). 

2. Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 166 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) одной из операций по 

переработке на таможенной территории Евразийского экономического союза 

(далее - Союз) является ремонт товаров. Ремонт товаров включает в себя, в том 

числе, их восстановление, замену составных частей и модернизацию. При 

этом к операции по ремонту товаров относятся все виды ремонтов, 

осуществляемых в различных отраслях промышленности, в том числе и 

капитальный ремонт. 

3. На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 164 ТК ЕАЭС одним из 

условий помещения иностранных товаров под процедуру переработки 

является наличие документа об условиях переработки товаров на таможенной 

территории, который в соответствии с частью 1 статьи 127 Федерального 

закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) является разрешением 

на переработку товаров на таможенной территории (далее - разрешение на 

переработку товаров). 

4. Разрешение на переработку товаров может быть выдано таможенным 

органом: 

- в виде отдельного документа по форме, установленной приказом 

Минфина России от 24.12.2019 N 246н "Об утверждении порядка выдачи 

разрешения на переработку товаров на таможенной территории, передачи 

разрешения на переработку товаров на таможенной, отзыва, аннулирования, 

восстановления разрешения на переработку товаров на таможенной 

территории" (далее - приказ Минфина России); 

- в виде декларации на товары, помещаемые под процедуру переработки 

(далее - ДТ), утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 N 257 "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения". 

5. При необходимости помещения товаров под процедуру переработки 

для целей ремонта в короткие сроки целесообразно использование разрешения 

на переработку товаров в виде ДТ. 

                                                 
28 Методические рекомендации по применению таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории для совершения операций по ремонту товаров. Федеральная таможенная служба РФ. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой системы «Консультант +». 
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Для этого на основании части 5 статьи 128 Федерального закона в 

качестве заявления на переработку товаров на таможенной территории 

используется ДТ, помещаемые под процедуру переработки, заполненная с 

особенностями, установленными подпунктами 29, 38, 42 пункта 15 Порядка 

заполнения декларации на товары, ввозимые (ввезенные) на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 "О форме декларации на 

товары и порядке ее заполнения". После выпуска товаров такая ДТ в силу в 

силу подпункта 1 пункта 1 статьи 164 ТК ЕАЭС и в соответствии с пунктом 7 

приказа Минфина России приобретает статус выданного разрешения на 

переработку товаров. 

6. Таможенные органы рассматривают заявление на переработку 

товаров на таможенной территории и приложенные к нему документы в 

порядке, установленном положениями статьи 128 Федерального закона и 

приказом Минфина России, в течение пятнадцати календарных дней с даты 

его регистрации. В случае использования в качестве заявления на переработку 

товаров на таможенной территории ДТ срок его рассмотрения не должен 

превышать срок выпуска товаров, установленный положениями статьи 119 ТК 

ЕАЭС. 

7. Если для осуществления ремонта товаров, помещаемых под 

процедуру переработки, в дальнейшем предполагается дополнительный ввоз 

отдельными поставками иностранных товаров, необходимых для ремонта, то 

целесообразно использование разрешения на переработку товаров, выданного 

таможенным органом по форме, установленной приказом Минфина России, в 

соответствии с которым возможен неоднократный ввоз в течение срока 

переработки на таможенную территорию Союза иностранных товаров 

отдельными партиями. 

8. Положениями статьи 172 ТК ЕАЭС при применении процедуры 

переработки предусмотрена с разрешения таможенного органа замена 

иностранных товаров эквивалентными товарами Союза (далее - эквивалентная 

компенсация). Условием применения эквивалентной компенсации является 

то, что товары Союза должны совпадать по своим описанию, качеству и 

техническим характеристикам с иностранными товарами, помещаемыми под 

процедуру переработки. 

При этом, если эквивалентная компенсация таможенным органом 

разрешена, то допускается вывоз в соответствии с таможенной процедурой 

реэкспорта продуктов переработки (отремонтированных товаров) до ввоза на 

таможенную территорию Союза в соответствии с процедурой переработки 

иностранных товаров. 

9. Применение эквивалентной компенсации позволяет оптимизировать 

в части сроков исполнения договорных обязательств совершение операций по 

ремонту товаров, ранее поставленных на экспорт, как в рамках гарантийного 

обслуживания (безвозмездного ремонта), так и в рамках после гарантийного 

обслуживания (платного ремонта). 

Следует отметить, что в случае, если предполагается использование 
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процедуры переработки с применением эквивалентной компенсации в рамках 

разрешения на переработку товаров, выданного в форме ДТ, то опережающий 

вывоз продуктов переработки (отремонтированных товаров) в соответствии с 

таможенной процедурой реэкспорта, до ввоза иностранных товаров для 

переработки невозможен, поскольку выдача таможенным органом такого 

разрешения на переработку товаров осуществляется одновременно с 

декларированием иностранных товаров в соответствии с процедурой 

переработки. 

В данном случае оптимизация сроков исполнения договорных 

обязательств возможна путем вывоза в качестве продуктов переработки 

эквивалентных товаров Союза буквально на следующий день после получения 

разрешения на переработку в форме ДТ, и соответственно, помещения 

иностранных товаров под процедуру переработки для ремонта. 

10. Порядок и условия применения эквивалентной компенсации 

установлены положениями 132 ТК ЕАЭС и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.08.2015 N 872 "Об утверждении Правил замены 

иностранных товаров эквивалентными товарами (эквивалентной 

компенсации) при применении таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории". 

11. В результате совершения операций по ремонту при замене 

неисправных составных частей на исправные, а также в результате иных 

операций, связанных с ремонтом, образуются отходы, которые в соответствии 

с пунктом 1 статьи 170 ТК ЕАЭС подлежат помещению под таможенные 

процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС, за исключением случаев, когда такие 

отходы признаются непригодными для их дальнейшего коммерческого 

использования либо такие отходы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об отходах производства и потребления подлежат 

захоронению, обезвреживанию, утилизации или уничтожению. 

12. Сведения об отходах, образовавшихся в результате проведения 

операций по ремонту, могут быть внесены в разрешение на переработку 

товаров (в том числе выданное в форме ДТ) после выявления и демонтажа 

дефектных составных частей товаров, помещенных под процедуру 

переработки. 

Срок рассмотрения заявления о внесении изменений в разрешение на 

переработку товаров (в том числе выданное в форме ДТ) не должен превышать 

десяти рабочих дней. 

13. В соответствующем пункте разрешения на переработку товаров 

указывается информация о помещении отходов, образовавшихся в результате 

совершения операций по переработке, под определенную таможенную 

процедуру в случае их реализации либо передачи для дальнейшей переработки 

вне рамок применения процедуры переработки. 

Если коммерческое использование отходов невозможно и такие отходы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об отходах 

производства и потребления подлежат захоронению, обезвреживанию либо 

утилизации, то в соответствии с приказом ФТС России от 13.04.2011 N 778 
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"Об утверждении форм отчетности, представляемой в таможенный орган при 

применении таможенных процедур переработки на таможенной территории, 

для внутреннего потребления и вне таможенной территории" предоставляется 

информация о распоряжении такими отходами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об отходах производства и 

потребления. 

Для подтверждения невозможности коммерческого использования 

отходов могут быть предоставлен в таможенный орган договор (договоры) с 

лицами, обладающими полномочиями по осуществлению операций по 

захоронению (обезвреживанию либо утилизации) образовавшихся отходов. 

  



Тема 14. Таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории 

 

Перечень товаров, в отношении которых не применяется 

таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 
Утвержден решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 

декабря 2018 г. N 20329 

 

1. Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 

об.% или более; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

менее 80 об.%  

2. Табачное сырье, табачные отходы  

3. Руды и концентраты: железные, включая обожженный пирит, 

марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты (с 

содержанием марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продукт), 

медные (за исключением содержащих драгоценные металлы), алюминиевые, 

свинцовые (за исключением содержащих драгоценные металлы), цинковые (за 

исключением содержащих драгоценные металлы), оловянные (за 

исключением содержащих драгоценные металлы), хромовые, молибденовые, 

титановые, ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые; руды и 

концентраты прочие (за исключением содержащих драгоценные металлы) <1> 

4. Селен  

5. Металлы щелочные или щелочно-земельные, металлы 

редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть 

6. Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда  

7. Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная 

кожа, обрезь и прочие отходы, кожевенные пыль, порошок и мука 

за исключением:  

а) отходов шкур, содержащих соединения шестивалентного хрома или 

биоциды, которые включены в предусмотренный пунктом 4 Протокола о 

мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение N 

7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) 

единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами (далее - единый перечень) и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ), 

представляемое в соответствии с Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного 

регулирования" (далее - заключение (разрешительный документ))  

б) обрезков и других отходов кожи или композиционной кожи, негодных 

для производства кожаных изделий, содержащих соединения 

шестивалентного хрома и биоциды, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ) 

                                                 
29 О некоторых вопросах применения таможенных процедур. Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 11 декабря 2018 г. N 203. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой системы 

«Консультант +». 



8. Древесина и изделия из нее  

за исключением отходов упаковочной тары и контейнеров из древесины, 

загрязненных веществами, содержащими полихлорированные или 

полибромированные дифенилы, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ) 

9. Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой 

древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и 

прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, 

шлифованием, сращенные или нет, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной не более 6 мм, хвойных пород  

10. Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой 

древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и 

прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, 

шлифованием, сращенные или нет, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной не более 6 мм, прочие  

11. Опалубка для бетонирования  

12. Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы), за 

исключением отходов упаковочной тары и контейнеров из бумаги и картона, 

загрязненных веществами, содержащими полихлорированные или 

полибромированные дифенилы, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ) 

13. Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных 

драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный 

металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным 

образом для извлечения драгоценных металлов 

за исключением:  

а) золы от сжигания печатных плат и золы, образующейся от сжигания 

фотопленки, содержащей драгоценный металл (металлы) или соединения 

драгоценного металла (металлов), которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ) 

б) отходов фотопленки и отходов фотобумаги, содержащих галоиды 

серебра и (или) металлическое серебро, которые включены в единый перечень 

и в отношении которых получено заключение (разрешительный документ) 

в) платины (включая металл, плакированный платиной)  

г) цинковых осадков, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получен акт государственного контроля, представляемый 

в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования"  

14. Слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки); отходы 

и лом черных металлов из  

за исключением:  

а) отходов упаковочной тары и контейнеров из черных металлов, 

загрязненных веществами, содержащими полихлорированные или 



полибромированные дифенилы из черных металлов, которые включены в 

единый перечень и в отношении которых получено заключение 

(разрешительный документ)  

б) отходов черных металлов, в состав которых в качестве компонента 

или загрязнителя входят любые из следующих веществ: мышьяк, соединения 

мышьяка, ртуть, соединения ртути, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ)  

в) отходов черных металлов и сплавов, в состав которых входят любые 

из следующих веществ: сурьма, кадмий, селен, теллур, таллий, которые 

включены в единый перечень и в отношении которых получено заключение 

(разрешительный документ)  

15. Медь рафинированная и сплавы медные необработанные, отходы и 

лом медные 

за исключением:  

а) отходов медных, в состав которых в качестве компонента или 

загрязнителя входят любые из следующих веществ: мышьяк, соединения 

мышьяка, ртуть, соединения ртути, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ)  

б) отходов медных и отходов сплавов медных, в состав которых входят 

любые из следующих веществ: сурьма, кадмий, селен, теллур, таллий, которые 

включены в единый перечень и в отношении которых получено заключение 

(разрешительный документ)  

16. Металлы необработанные, отходы и лом:  

никеля  

алюминия  

цинка  

олова  

за исключением:  

а) отходов металлов, в состав которых в качестве компонента или 

загрязнителя входят любые из следующих веществ: мышьяк, соединения 

мышьяка, ртуть, соединения ртути, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ)  

б) отходов металлов и отходов сплавов металлов, в состав которых 

входят любые из следующих веществ: сурьма, кадмий, селен, теллур, таллий, 

которые включены в единый перечень и в отношении которых получено 

заключение (разрешительный документ)  

17. Свинец необработанный, отходы и лом свинцовые  

за исключением:  

а) полупродуктов производства свинца, содержащих драгоценные 

металлы  

б) отработавших свинцово-кислотных аккумуляторов в разобранном 

виде, которые включены в единый перечень и в отношении которых получено 

заключение (разрешительный документ)  

в) отходов свинца, в состав которых в качестве компонента или 

загрязнителя входят любые из следующих веществ: мышьяк, соединения 



мышьяка, ртуть, соединения ртути, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ)  

г) отходов свинца и отходов сплавов свинца, в состав которых входят 

любые из следующих веществ: сурьма, кадмий, селен, теллур, таллий, которые 

включены в единый перечень и в отношении которых получено заключение 

(разрешительный документ)  

18. Прутки и профили алюминиевые, проволока алюминиевая 

19. Недрагоценные металлы и изделия из них, включая отходы и лом:  

вольфрама 

молибдена 

тантала 

магния, за исключением пыли магния штейна кобальтового и прочих 

промежуточных  

продуктов металлургии кобальта; кобальта  

висмута  

кадмия  

титана  

циркония  

сурьмы 

марганца  

бериллия, хрома, германия, ванадия, галлия, гафния (цельтия), индия, 

ниобия (колумбия), рения, таллия  

металлокерамики  

за исключением:  

а) отходов металлов, в состав которых в качестве компонента или 

загрязнителя входят любые из следующих веществ: мышьяк, соединения 

мышьяка, ртуть, соединения ртути, которые включены в единый перечень и в 

отношении которых получено заключение (разрешительный документ)  

б) отходов металлов и отходов сплавов металлов, в состав которых 

входят любые из следующих веществ: сурьма, кадмий, селен, теллур, таллий, 

которые включены в единый перечень и в отношении которых получено 

заключение (разрешительный документ)  

20. Свинцово-кислотные аккумуляторы 

-------------------------------- 

<1> За исключением случаев, когда руды и концентраты цветных 

металлов, добытые на территории одного из государств - членов Евразийского 

экономического союза (далее соответственно - государство-член, Союз), 

помещаются под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории при условии, что их переработка на территории этого государства-

члена экономически нецелесообразна или невозможна, что подтверждается 

заключением уполномоченного органа (уполномоченных органов) такого 

государства-члена, выданным в соответствии с законодательством этого 

государства-члена. 

<2> За исключением случаев, когда кожа или краст, дополнительно 

отделанные после дубления (товарные позиции 4107, 4113 и 4114 ТН ВЭД 



ЕАЭС), помещаются под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории в целях получения продуктов переработки таких 

кожи или краста в виде частей обуви, которые используются в дальнейшем для 

производства готовой продукции на территории государства-члена. 

<3> За исключением случаев, когда товары, классифицируемые в 

товарной позиции 7112 ТН ВЭД ЕАЭС, добытые (собранные) на территории 

одного из государств-членов, помещаются под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории при условии, что их переработка на 

территории этого государства-члена экономически нецелесообразна или 

невозможна, что подтверждается заключением уполномоченного органа 

(уполномоченных органов) такого государства-члена, выданным в 

соответствии с законодательством этого государства-члена. 

<4> За исключением случаев, когда такие отходы и лом помещаются под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории для 

изготовления продуктов переработки, производство которых на таможенной 

территории Союза не осуществляется, что подтверждается заключением 

уполномоченного органа государства-члена, выданным в соответствии с 

законодательством этого государства-члена. 

<5> За исключением случаев, когда такие металлы (кроме отходов и 

лома) помещаются под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории для изготовления продуктов переработки, производство которых 

на таможенной территории Союза не осуществляется, что подтверждается 

заключением уполномоченного органа государства-члена, выданным в 

соответствии с законодательством этого государства-члена. 

 

Примечания: 1. Номенклатура товара определяется как 

классификационным кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. 

2. В части, касающейся иных товаров, не включенных в настоящий 

перечень, следует применять предусмотренный пунктом 4 Протокола о мерах 

нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение N 7 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) единый 

перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования 

в торговле с третьими странами и помещение которых под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории не допускается в 

соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования". 

  



Тема 15. Таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления. 
 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза от 11 апреля 2017 г.)30 

 

Статья 188. Содержание и применение таможенной процедуры 

переработки для внутреннего потребления 

1. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления - 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по 

переработке для внутреннего потребления в целях получения продуктов их 

переработки, предназначенных для последующего помещения под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без уплаты в 

отношении таких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой. 

2. Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления, сохраняют статус иностранных товаров, а товары, 

полученные (образовавшиеся) в результате операции по переработке для 

внутреннего потребления (продукты переработки, отходы и остатки), 

приобретают статус иностранных товаров. 

3. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления 

применяется в отношении товаров, перечень которых устанавливается 

законодательством государств-членов. 

Статья 189. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления и их использования в соответствии 

с такой таможенной процедурой 

1. Условиями помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления являются: 

1) наличие документа об условиях переработки товаров для внутреннего 

потребления, выданного уполномоченным органом государства-члена и 

содержащего сведения, определенные статьей 193 настоящего Кодекса; 

2) возможность идентификации таможенными органами иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления, в продуктах их переработки; 

3) если на день помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления суммы ввозных таможенных 

пошлин, исчисленные в отношении продуктов переработки, как если бы они 

помещались под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления при их ввозе на таможенную территорию Союза, с учетом норм 

                                                 
30 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: из 

справочно-правовой системы «Консультант +». 



выхода продуктов переработки, содержащихся в документе об условиях 

переработки товаров для внутреннего потребления, меньше сумм ввозных 

таможенных пошлин, исчисленных в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления, как если 

бы такие товары помещались под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления; 

4) невозможность восстановления продуктов переработки до 

первоначального состояния экономически выгодным способом; 

5) уплата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

6) уплата налогов, если не предоставлены льготы по уплате налогов; 

7) соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином 

виде, чем специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) 

установленные в соответствии со статьей 50 Договора о Союзе иные пошлины; 

8) соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 

настоящего Кодекса. 

2. Условиями использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой переработки для внутреннего потребления являются: 

1) соблюдение установленного срока действия таможенной процедуры 

переработки для внутреннего потребления; 

2) соблюдение положений статьи 191 настоящего Кодекса при 

совершении операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления; 

3) нахождение товаров, помещенных под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления, у лиц, указанных в документе об 

условиях переработки товаров для внутреннего потребления, и использование 

таких товаров для совершения операций по переработке товаров этими 

лицами. 

3. Для целей применения настоящей главы под идентификацией 

таможенным органом иностранных товаров в продуктах их переработки 

понимается установление одним из определенных статьей 192 настоящего 

Кодекса способов того, что операциям по переработке товаров для 

внутреннего потребления в целях получения продуктов переработки 

подвергались товары, помещенные под таможенную процедуру переработки 

для внутреннего потребления. 

  



Тема 16. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

 

О временном ввозе. Международная конвенция от 26 июня 1990 года31 

 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Определения 

В целях применения настоящей Конвенции нижеприведенные термины 

имеют следующие значения: 

a) "временный ввоз" 

таможенный режим, позволяющий ввозить на таможенную территорию 

с условным освобождением от уплаты ввозных пошлин и сборов и без 

применения запрещений или ограничений на импорт экономического 

характера некоторые товары (включая транспортные средства), ввозимые с 

определенной целью и вывозимые в определенный срок без каких-либо 

изменений, за исключением естественного износа в результате их 

использования; 

b) "ввозные пошлины и сборы" 

таможенные пошлины и все другие пошлины, налоги, сборы и прочие 

суммы, взимаемые при ввозе или в связи с ввозом товаров (включая 

транспортные средства), но исключая выплаты и сборы, ограниченные по 

величине приблизительной стоимостью оказанных услуг; 

c) "гарантия" 

это то, что к удовлетворению таможни обеспечивает выполнение 

какого-либо обязательства по отношению к ней. Гарантия считается общей, 

когда она обеспечивает выполнение обязательств по нескольким операциям; 

d) "документ о временном ввозе" 

международный таможенный документ, приравниваемый к таможенной 

декларации, позволяющий идентифицировать товары (включая транспортные 

средства) и включающий международно-действующую гарантию на уплату 

ввозных пошлин и сборов; 

e) "таможенный или экономический союз" 

союз, учрежденный или образованный членами организаций, 

упомянутых в пункте 1 статьи 24 настоящей Конвенции, и уполномоченный 

принимать свое собственное законодательство, обязательное для соблюдения 

его членами в вопросах, регулируемых данной Конвенцией, а также в 

соответствии с его внутренними процедурами принимать решения в 

отношении подписания настоящей Конвенции, ее ратификации или 

присоединения к ней; 

f) "лицо" 

физическое или юридическое лицо, если только из контекста не следует 
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иное; 

g) "Совет" 

организация, созданная в соответствии с Конвенцией об учреждении 

Совета таможенного сотрудничества, совершенной в Брюсселе 15 декабря 

1950 г.; 

h) "ратификация" 

ратификация, принятие или одобрение. 

Глава II 

Статья 2 

Область применения конвенции 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется разрешать временный 

ввоз товаров (включая транспортные средства), о которых идет речь в 

Приложениях к настоящей Конвенции, на условиях, предусмотренных 

настоящей Конвенцией. 

2. Без ущерба для положений Приложения E временный ввоз 

разрешается при полном условном освобождении от уплаты ввозных пошлин 

и сборов и без применения запрещений и ограничений экономического 

характера на импорт. 

Статья 3 

Структура Приложений 

Как правило, каждое Приложение к настоящей Конвенции включает: 

a) определения основных таможенных терминов, используемых в этом 

Приложении; 

b) особые положения, применяемые к товарам (включая транспортные 

средства), о которых идет речь в этом Приложении. 

Глава III 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 4 

Документ и гарантия 

1. Если только в Приложении не предусмотрено иное, каждая 

Договаривающаяся Сторона имеет право обусловить временный ввоз товаров 

(включая транспортные средства) предъявлением таможенного документа и 

предоставлением гарантии. 

2. В том случае, когда в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

требуется гарантия, лицам, регулярно занимающимся операциями, 

связанными с временным ввозом, может быть разрешено предоставлять 

общую гарантию. 

3. За исключением иных положений, предусмотренных в каком-либо 

Приложении, сумма этой гарантии не может превышать суммы ввозных 

пошлин и сборов, взимание которых отсрочено. 

4. Для товаров (включая транспортные средства), на которые 

распространяются запрещения и ограничения на импорт, предусмотренные 

национальным законодательством, может быть потребована дополнительная 

гарантия, удовлетворяющая положениям национального законодательства. 

Статья 5 



Документы о временном ввозе 

Без ущерба для операций временного ввоза, указанных в Приложении E, 

каждая Договаривающаяся Сторона принимает вместо своих национальных 

таможенных документов и в качестве гарантии сумм, оговоренных в статье 8 

Приложения A, любой действительный на ее территории документ о 

временном ввозе, выданный и используемый в соответствии с определенными 

в указанном Приложении условиями для товаров (включая транспортные 

средства), временно ввезенных в соответствии с положениями других 

Приложений, принятых ею. 

Статья 6 

Идентификация 

Каждая Договаривающаяся Сторона может обусловить временный ввоз 

товаров (включая транспортные средства) возможностью их идентификации 

по окончании временного ввоза. 

Статья 7 

Срок вывоза 

1. Товары (включая транспортные средства), ввезенные в соответствии 

с процедурой временного ввоза, подлежат обратному вывозу в течение 

определенного срока, достаточного для достижения цели их временного ввоза. 

Этот срок оговаривается отдельно в каждом Приложении. 

2. Таможенные органы могут либо устанавливать более поздний срок 

вывоза, чем срок, предусмотренный в каждом Приложении, либо продлевать 

первоначальный срок. 

3. Когда товары (включая транспортные средства), ввезенные в 

соответствии с процедурой временного ввоза, не могут быть обратно 

вывезены вследствие наложения на них ареста и этот арест не был наложен по 

требованию частных лиц, действие обязательства об их обратном вывозе 

приостанавливается на срок этого ареста. 

Статья 8 

Передача права временного ввоза 

Каждая Договаривающаяся Сторона может, по просьбе об этом, 

разрешать передачу права пользования режимом временного ввоза любому 

другому лицу, если это лицо: 

a) удовлетворяет условиям, предусмотренным настоящей Конвенцией, и 

b) берет на себя обязательства лица, на которое первоначально 

распространялись льготы режима временного ввоза. 

Статья 9 

Прекращение действия режима временного ввоза 

Действие режима временного ввоза обычно прекращается с обратным 

вывозом товаров (включая транспортные средства), ввезенных в соответствии 

с процедурой временного ввоза. 

Статья 10 

Товары (включая транспортные средства), ввезенные в соответствии с 

процедурой временного ввоза, могут быть обратно вывезены одной или 

несколькими партиями. 



Статья 11 

Товары (включая транспортные средства), ввезенные в соответствии с 

процедурой временного ввоза, могут быть обратно вывезены через иную 

таможню, чем та, через которую они были ввезены. 

Статья 12 

Другие возможности прекращения действия режима временного ввоза 

С согласия компетентных органов действие режима временного ввоза 

может быть прекращено путем помещения товаров (включая транспортные 

средства) в свободный порт или свободную зону, на таможенный склад, или 

применения к ним режима таможенного транзита с целью их последующего 

обратного вывоза, или любым другим установленным порядком. 

Статья 13 

Действие режима временного ввоза может быть прекращено путем 

выпуска товаров для свободного обращения, когда это оправдывается 

обстоятельствами и допускается национальным законодательством и если 

выполнены условия и формальности, применяемые в этом случае. 

Статья 14 

1. Действие режима временного ввоза может быть прекращено, если 

товары (включая транспортные средства), серьезно поврежденные в 

результате аварии или действия непреодолимой силы, по решению 

таможенных органов: 

a) облагаются ввозными пошлинами и сборами, которые должны 

взиматься на дату их предъявления таможне в поврежденном состоянии с 

целью прекращения действия режима временного ввоза; 

b) безвозмездно передаются компетентным органам территории 

временного ввоза; в этом случае лицо, пользующееся льготами, связанными с 

временным ввозом, будет освобождено от обязанности уплаты ввозных 

пошлин и сборов; или 

c) уничтожаются под официальным контролем за счет 

заинтересованных сторон, причем уцелевшие детали или материалы в случае 

их выпуска для свободного обращения подлежат обложению ввозными 

пошлинами и сборами, которые должны с них взиматься в зависимости от их 

состояния на дату их предъявления таможне после аварии или действия 

непреодолимой силы. 

2. Действие режима временного ввоза может быть также прекращено, 

если по просьбе заинтересованного лица и согласно решению таможенных 

органов к товарам (включая транспортные средства) применяются меры, 

указанные в подпунктах (b) и (c) пункта 1 настоящей статьи. 

3. Действие режима временного ввоза может быть также прекращено по 

просьбе заинтересованного лица, если это лицо приведет таможенным 

органам удовлетворительное доказательство полного уничтожения или 

утраты товаров (включая транспортные средства) вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы. В этом случае лицо, пользующееся льготами, 

связанными с временным ввозом, будет освобождено от уплаты ввозных 

пошлин и сборов. 



Приложение A 

О документах временного ввоза (карнеты ATA и карнеты CPD) 

Глава I 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

В настоящем Приложении нижеуказанные термины имеют следующие 

значения: 

a) "документ о временном ввозе" 

международный таможенный документ, приравниваемый к таможенной 

декларации, позволяющий идентифицировать товары (включая транспортные 

средства) и включающий международно-действующую гарантию уплаты 

ввозных пошлин и сборов; 

b) "карнет ATA" 

документ о временном ввозе, используемый для временного ввоза 

товаров, за исключением транспортных средств; 

c) "карнет CPD" 

документ о временном ввозе, используемый для временного ввоза 

транспортных средств; 

d) "гарантирующая сеть" 

гарантийная система, управляемая международной организацией, 

членами которой являются гарантирующие ассоциации; 

e) "международная организация" 

организация, членами которой являются национальные ассоциации, 

уполномоченные обеспечивать гарантию и выдавать документы о временном 

ввозе; 

f) "гарантирующая ассоциация" 

ассоциация, признанная таможенными органами какой-либо 

Договаривающейся Стороны в качестве гаранта уплаты сумм, указанных в 

статье 8 настоящего Приложения, на территории этой Договаривающейся 

Стороны и являющаяся членом гарантирующей сети; 

g) "выдающая ассоциация" 

ассоциация, признанная таможенными органами в качестве имеющей 

право выдавать документы о временном ввозе и прямо или косвенно 

являющаяся членом гарантирующей сети; 

h) "выдающая ассоциация - корреспондент" 

выдающая ассоциация, учрежденная на территории какой-либо 

Договаривающейся Стороны и являющаяся членом той же самой 

гарантирующей сети; 

i) "таможенный транзит" 

таможенный режим, применяемый к товарам, перевозимым под 

таможенным контролем между двумя таможенными органами. 

Глава II 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Статья 2 

1. В соответствии со статьей 5 настоящей Конвенции каждая 



Договаривающаяся Сторона будет принимать вместо национальных 

таможенных документов и в качестве гарантии уплаты сумм, указанных в 

статье 8 настоящего Приложения, любой документ о временном ввозе, 

действительный на ее территории, выданный и используемый на условиях, 

определенных в настоящем Приложении для товаров (включая транспортные 

средства), временно ввезенных согласно принятым ею Приложениям к 

настоящей Конвенции. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может также принимать любой 

документ о временном ввозе, выданный и используемый на тех же условиях, 

для операций временного ввоза, осуществляемых в соответствии с ее 

национальным законодательством. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона может принимать для 

таможенного транзита любой документ о временном ввозе, выданный и 

используемый на тех же условиях. 

4. Товары (включая транспортные средства), подлежащие обработке или 

ремонту, не могут быть ввезены с применением документа о временном ввозе. 

  



Тема 17. Таможенная процедура таможенного склада. 

 

Административный регламент Федеральной таможенной службы 

по предоставлению таможенными органами государственной услуги 

ведения реестра владельцев таможенных складов. Утвержден приказом 

ФТС РФ.32 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги 

4. Государственная услуга - ведение реестра владельцев таможенных 

складов. 

Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу 

5. Государственную услугу предоставляет ФТС России. 

От имени ФТС России предоставление государственной услуги 

непосредственно осуществляется таможнями. 

6. Таможни не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352 "Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти, Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и определении размера платы за их оказание" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2829; 

2018, N 16, ст. 2371). 

Описание результата предоставления государственной услуги 

7. Результатом предоставления государственной услуги является: 

включение лица, указанного в пункте 2 Административного регламента, 

в Реестр и выдача ему свидетельства о включении в Реестр (далее - 

Свидетельство); 

внесение изменений в Реестр с выдачей (либо без выдачи) нового 

Свидетельства; 

исключение из Реестра. 

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
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предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги 

8. Предоставление государственной услуги в части, касающейся 

рассмотрения заявления, поданного в электронной форме, о включении в 

Реестр (далее - Заявление) и выдачи Свидетельства, осуществляется в срок, не 

превышающий 25 рабочих дней со дня его получения, в случае подачи 

Заявления на бумажном носителе - в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

со дня его получения. 

Срок рассмотрения Заявления может быть увеличен не более чем на 10 

рабочих дней в случае, предусмотренном пунктом 16 Административного 

регламента, и не более чем на 5 рабочих дней в случае, предусмотренном 

пунктом 18 Административного регламента. 

Предоставление государственной услуги в части внесения изменений в 

Реестр с выдачей (либо без выдачи) Свидетельства осуществляется в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

таможней заявления о внесении изменений в Реестр. 

В случае если таможней запрошены у третьих лиц, а также у 

государственных органов документы, подтверждающие сведения, указанные 

Заявителем, срок рассмотрения заявления о внесении изменений в Реестр 

увеличивается на время, необходимое таможне для направления запроса и 

представления указанными лицами и государственными органами 

запрошенных документов. При этом общий срок рассмотрения заявления о 

внесении изменений в Реестр не может превышать 20 рабочих дней со дня 

получения такого заявления. 

Предоставление государственной услуги в части исключения из Реестра 

осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения об исключении Заявителя из Реестра. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте 

ФТС России, в федеральных государственных информационных системах 

"Федеральный реестр государственных услуг (функций)" и Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

10. Для включения в Реестр Заявитель обращается в таможню, в регионе 

деятельности которой фактически расположены помещения и (или) открытые 

площадки, предназначенные для использования в качестве таможенного 

склада, с Заявлением, содержащим сведения, предусмотренные пунктом 11 

Административного регламента, и представляет документы, подтверждающие 



такие сведения, предусмотренные пунктом 12 Административного 

регламента. 

11. Заявление и документы, подтверждающие указанные в заявлении 

сведения, подаются в электронном виде, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью Заявителя, посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе с использованием 

личного кабинета Заявителя на сайте ФТС России (далее - личный кабинет), а 

также Единого портала. 

12. К Заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 

заявленные сведения: 

1) планы и чертежи помещений и (или) открытых площадок, 

предназначенных для использования в качестве ТС; 

2) подтверждения из банков об открытых в них счетах; 

3) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения обязанностей, если такое обеспечение предоставлено до подачи 

или одновременно с подачей заявления о включении в Реестр; 

4) расчетная документация, на основании которой определен полезный 

объем помещения и (или) полезная площадь открытой площадки; 

5) договор страхования риска гражданской ответственности Заявителя. 
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Об утверждении требований к обустройству, оборудованию, месту 

нахождения таможенного склада, оборудованного автоматизированной 

ячеечной системой хранения товаров, и прилегающей территории к нему. 

Приказ Министерства финансов и Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации от 10 февраля 2021 г. № 11133 

 

1. Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для 

использования в качестве таможенного склада, оборудованного 

автоматизированной ячеечной системой хранения товаров, и прилегающей 

территории к нему (далее - ТС), должны быть обустроены и оборудованы 

таким образом, чтобы обеспечить сохранность товаров, исключить доступ к 

ним посторонних лиц (не являющихся работниками ТС, не обладающих 

полномочиями в отношении товаров, либо не являющихся представителями 

лиц, обладающих такими полномочиями), а также обеспечить возможность 

проведения в отношении этих товаров таможенного контроля. 

2. К обустройству и месту нахождения ТС предъявляются следующие 

требования: 

1) наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта); 

2) наличие разгрузочно-погрузочной площадки, непосредственно 

прилегающей к помещению ТС; 

3) расположение помещений ТС только в зданиях или сооружениях, 

относящихся к недвижимости. ТС не может располагаться на передвижных 

транспортных средствах или передвижном транспортном оборудовании 

любых видов; 

4) наличие обустроенного места для проведения таможенного досмотра 

товаров и транспортных средств, позволяющего осуществлять таможенный 

досмотр в любое время года без нанесения ущерба досматриваемым товарам; 

5) территория и помещения ТС должны иметь обозначение 

"Таможенный склад" на русском и английском языках; 

6) территория и помещения ТС не должны включать объекты, не 

связанные с функционированием ТС и обеспечением его работы; 

7) ТС должен располагаться в пределах неразрывной по периметру 

территории, если в качестве ТС используется открытая площадка; 

8) в составе помещений ТС должна быть предусмотрена площадь для 

телекоммуникационного узла таможенного органа Российской Федерации 

(далее - таможенный орган) (или его структурного подразделения). 

Площадь помещения телекоммуникационного узла должна 

обеспечивать установку телекоммуникационного оборудования и средств 

связи, эксплуатационные проходы и определяется из расчета не менее 2 кв. 

метров площади на одну стойку с учетом площади обслуживаемой рабочей 
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зоны. 

В помещении телекоммуникационного узла должны быть установлены: 

а) выделенная система кондиционирования с поддержанием 

температуры, влажности и чистоты воздуха, обеспечивающая условия для 

работы персонала в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и условия использования оборудования в соответствии с 

инструкциями по его эксплуатации; 

б) автоматическая система пожарной и охранной сигнализации; 

в) система контроля и управления доступом. При отсутствии такой 

системы помещение должно закрываться на электронный, кодовый либо 

механический замок. 

Для размещения телекоммуникационного узла рекомендуется 

использовать помещения без окон. В случае наличия окон для уменьшения 

притока тепла от солнечного света на окнах должны быть применены 

солнцезащитные устройства (жалюзи, шторы, светоотражающая или 

затемняющая пленка) и дополнительно исключена возможность открытия 

окон. 

Для телекоммуникационного узла оборудуется независимое от других 

объектов рабочее заземление сопротивлением не более 4 Ом. 

Телекоммуникационный узел обеспечивается системой резервного освещения 

(при необходимости) и гарантированным электропитанием требуемых 

номиналов напряжений на время не менее 30 минут (дополнительно к общей 

системе бесперебойного гарантированного электроснабжения). 

Рабочие места должностных лиц таможенных органов обеспечиваются 

системой гарантированного электропитания на время не менее 30 минут. 

3. К оборудованию ТС предъявляется требование, предусмотренное 

пунктом 12 части 2 статьи 367 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-

ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), а 

также следующие требования: 

1) наличие автоматизированных складских ячеек, расположенных на 

стеллажном оборудовании, установленном в помещении ТС; 

2) обеспечение возможности раздельного использования 

автоматизированных складских ячеек для размещения товаров, помещенных 

на временное хранение и под таможенную процедуру таможенного склада 

(если владелец ТС одновременно является владельцем склада временного 

хранения); 

3) наличие на ТС обустроенного и специально приспособленного 

помещения, предназначенного для хранения товаров, которые могут 

причинить вред другим товарам или требуют особых условий хранения (если 

на ТС предполагается хранение таких товаров); 

4) наличие контрольно-пропускных пунктов и средств обеспечения 

контроля за перемещением товаров и транспортных средств через границы 

территории ТС; 
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5) наличие весового оборудования с различными пределами 

взвешивания, обеспечивающего возможность взвешивания товаров, 

предполагаемых для размещения на ТС, в частности, на паллетах, поддонах и 

других приспособлениях, обычно применяемых для транспортировки товаров; 

6) наличие оргтехники и множительной техники; 

7) наличие системы связи, обеспечивающей внутреннюю и внешнюю 

связь таможенного органа (или его структурных подразделений) на ТС, в том 

числе предоставление доступа в Ведомственную интегрированную 

телекоммуникационную сеть (далее - ВИТС) ФТС России, а также выход на 

сеть связи общего пользования и доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). Для 

обеспечения внутренней и внешней связи таможенного органа (или его 

структурного подразделения) на ТС создается телекоммуникационный узел 

таможенного органа (или его структурного подразделения), внутренняя 

распределительная сеть, входящая в состав структурированной кабельной 

системы. Для обеспечения потребностей таможенного органа на ТС в канале 

передачи данных для включения в ВИТС ФТС России, абонентских линиях и 

номерах телефонной связи сети общего пользования и доступе к сети 

"Интернет" организовываются точки подключения к сети (сетям) оператора 

связи непосредственно на создаваемом телекоммуникационном узле 

таможенного органа (его структурного подразделения) на ТС. 

Система связи включает в себя: 

подсистему телефонной связи (ведомственной, внутренней и общего 

пользования); 

подсистему документальной связи (электронная почта, факс); 

подсистему радиосвязи, состоящую из 1 - 2 стационарных радиостанций, 

а также возимых и носимых радиостанций, количество которых определяется 

из расчета обеспечения 50% численности должностных лиц, исполняющих 

обязанности в составе смены (радиооборудование должно обеспечивать 

радиообмен в диапазоне частот, разрешенных для организации радиосвязи 

таможенных органов); 

подсистему доступа к сети "Интернет"; 

телекоммуникационное оборудование локальной вычислительной сети 

(маршрутизатор с поддержкой протокола динамической маршрутизации 

OSPF, коммутатор). 

Подсистема телефонной связи реализуется на базе учрежденческо-

производственной автоматической телефонной станции (далее - УПАТС), 

если на ТС организовывается не менее 60 рабочих мест для должностных лиц 

таможенного органа или его структурных подразделений. При этом емкость 

УПАТС выбирается из расчета 50% от списочного состава должностных лиц 

таможенного органа, имеющих рабочие места на ТС. 

Если на ТС для размещения таможенного органа (или его структурных 

подразделений) организовывается менее 60 рабочих мест, для организации 

телефонной связи используются функциональные возможности 

телекоммуникационного оборудования (маршрутизатор) либо 



предусматривается отдельный телефонный шлюз, оснащенный абонентскими 

портами типа FXS, количество которых рассчитывается аналогично 

абонентской емкости УПАТС. Структура абонентской распределительной 

сети таможенного органа на объекте определяется по исходным данным 

(спискам абонентов) таможенного органа. 

Система связи обеспечивает: 

включение в ВИТС 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, голос, 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 

скоростью доступа не менее 1 Мбит/с с учетом соблюдения требований по 

обеспечению информационной безопасности при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена. 

Оборудование подсистем передачи данных и ведомственной 

телефонной связи должно поддерживать сетевые протоколы и технологии, 

используемые в ВИТС ФТС России и сети общего пользования; 

8) наличие структурированной кабельной системы и 

телекоммуникационного оборудования локальной вычислительной сети, 

охватывающих рабочие места таможенного органа (его структурного 

подразделения); 

9) наличие системы видеонаблюдения помещения и (или) открытой 

площадки, а также прилегающей к ним территории с предоставлением доступа 

к указанной системе таможенному органу; 

10) наличие системы охранной, пожарной сигнализации, системы 

контроля и управления доступом. 

4. Требования, указанные в подпункте 8 пункта 2, подпунктах 6 - 8 

пункта 3, не применяются в случае, если в помещениях ТС не оборудованы 

рабочие места для размещения должностных лиц таможенного органа (его 

структурного подразделения) на постоянной основе. 

  



Тема 18. Специальная  таможенная процедура. 

 

О категориях товаров, в отношении которых применяется 

специальная таможенная процедура, условиях помещения под 

специальную таможенную процедуру таких категорий товаров и порядке 

ее применения условия помещения иностранных товаров, ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза и предназначенных для организации и проведения официальных 

международных соревновательных мероприятий по профессиональному 

мастерству worldskills ("ворлдскиллс"), под специальную таможенную 

процедуру и порядок ее применения в отношении таких товаров. Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 29 марта 2019 г. № 2334 

 

1. Настоящий документ определяет условия помещения иностранных 

товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза (далее - Союз) и предназначенных исключительно для 

использования при организации и проведении официальных международных 

соревновательных мероприятий по профессиональному мастерству 

WorldSkills ("Ворлдскиллс") (включая сами соревновательные мероприятия и 

сопутствующие мероприятия, связанные с организацией, проведением, 

освещением в средствах массовой информации, открытием, закрытием и 

подведением итогов соревновательных мероприятий, которые организованы 

или одобрены их организаторами), и устанавливает порядок применения 

специальной таможенной процедуры в отношении таких товаров (далее 

соответственно - товары, мероприятия). 

2. Специальная таможенная процедура не применяется в отношении: 

а) товаров, облагаемых акцизами (акцизным налогом или акцизным 

сбором) в соответствии с законодательством государства - члена Союза (далее 

- государство-член), на территории которого проводятся мероприятия; 

б) товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Союза; 

в) товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок 

ввоза на таможенную территорию Союза и (или) вывоза с таможенной 

территории Союза в соответствии с перечнем, предусмотренным 

приложением N 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 21 апреля 2015 г. N 30, за исключением товаров, включенных в следующие 

разделы указанного перечня товаров: 

2.16 (радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 

гражданского назначения, в том числе встроенные либо входящие в состав 

                                                 
34 О категориях товаров, в отношении которых применяется специальная таможенная процедура, условиях 

помещения под специальную таможенную процедуру таких категорий товаров и порядке ее применения 

условия помещения иностранных товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и предназначенных для организации и проведения официальных международных 

соревновательных мероприятий по профессиональному мастерству worldskills ("ворлдскиллс"), под 

специальную таможенную процедуру и порядок ее применения в отношении таких товаров. Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 29 марта 2019 г. № 23. [Электронный ресурс]. Режим доступа: из 

справочно-правовой системы «Консультант +». 
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других товаров); 

2.19 (шифровальные (криптографические) средства). 

3. Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру, 

сохраняют статус иностранных товаров. 

4. Условиями помещения товаров под специальную таможенную 

процедуру являются: 

а) представление в таможенный орган государства-члена, на территории 

которого проводятся мероприятия, письменного подтверждения 

уполномоченного в соответствии с законодательством этого государства-

члена органа (организации), к компетенции которого относятся вопросы 

организации и проведения мероприятий, целевого назначения товаров с 

указанием наименования и места проведения мероприятий, для организации и 

проведения которых они предназначены, наименования и количества товаров, 

сведений о лице, перемещающем товары, сведений о декларанте товаров, а 

также сведений, необходимых для идентификации товаров при их 

таможенном декларировании; 

б) соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - Кодекс), 

за исключением представления документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение мер нетарифного регулирования и мер технического 

регулирования. 

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 

29.04.2019 N 43) 

5. Не допускается заявление товаров к выпуску до подачи декларации на 

товары в соответствии со специальной таможенной процедурой. 

6. Условиями использования товаров в соответствии со специальной 

таможенной процедурой являются: 

а) соблюдение срока действия специальной таможенной процедуры, 

установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего документа; 

б) соблюдение ограничений по владению и пользованию товарами, 

помещенными под специальную таможенную процедуру, установленных 

пунктом 8 настоящего документа. 

7. При помещении товаров под специальную таможенную процедуру 

таможенный орган государства-члена, на территории которого проводятся 

мероприятия, на основании срока, заявленного декларантом исходя из целей и 

обстоятельств ввоза товаров на таможенную территорию Союза, 

устанавливает срок действия этой таможенной процедуры, который с учетом 

абзаца второго настоящего пункта не может превышать 6 месяцев с даты 

окончания мероприятий. 

Законодательством государства-члена, на территории которого 

проводятся мероприятия, для определенных в нем случаев может быть 

установлен иной предельный срок действия специальной таможенной 

процедуры, который не может превышать 12 месяцев с даты окончания 

мероприятий, для организации и проведения которых предназначены товары. 

Установленный таможенным органом срок действия специальной 
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таможенной процедуры по мотивированному обращению декларанта может 

быть продлен в пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта 

или установленного законодательством государства-члена, на территории 

которого проводятся мероприятия, в соответствии с абзацем вторым 

настоящего пункта. 

8. Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру, 

должны находиться в фактическом владении и пользовании декларанта, за 

исключением случаев, когда допускается их использование (вручение) в 

соответствии с абзацем вторым настоящего пункта или передача во владение 

и пользование иным лицам в соответствии с абзацем третьим настоящего 

пункта. 

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их 

представители вправе совершать в государстве-члене, на территории которого 

проводятся мероприятия, с товарами, помещенными под специальную 

таможенную процедуру, обычные операции, связанные с хранением таких 

товаров, обеспечением их сохранности, подготовкой к использованию для 

целей организации и проведения мероприятий, а также использовать такие 

товары при организации и проведении мероприятий, в том числе полностью 

или частично расходовать (потреблять) в процессе такого использования или 

вручать участникам мероприятий в качестве наградных атрибутов. 

Допускается передача декларантом товаров, помещенных под 

специальную таможенную процедуру, во владение и пользование иным лицам 

в целях технического обслуживания, хранения, перевозки (транспортировки) 

таких товаров, а также для захоронения, обезвреживания, утилизации или 

уничтожения иным способом в соответствии с законодательством 

государства-члена, на территории которого проводятся мероприятия, если 

такие товары утратили свои потребительские свойства и признаны 

непригодными для их дальнейшего использования в том качестве, для 

которого они были предназначены. 

Не допускается использование товаров, помещенных под специальную 

таможенную процедуру, для какой-либо коммерческой деятельности, включая 

их реализацию либо отчуждение иным способом, предоставление таких 

товаров в аренду и оказание платных услуг с их использованием, а также вывоз 

этих товаров на территории иных государств-членов. 

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 

29.04.2019 N 43) 

Передача товаров, помещенных под специальную таможенную 

процедуру, во владение и пользование иным лицам, а также утрата таких 

товаров не освобождает декларанта этих товаров от соблюдения иных условий 

использования товаров в соответствии со специальной таможенной 

процедурой, установленных в настоящем пункте, завершения действия 

специальной таможенной процедуры в соответствии с пунктом 9 настоящего 

документа, а также не приостанавливает и не продлевает срок действия этой 

таможенной процедуры. 

9. До истечения срока действия специальной таможенной процедуры, 
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установленного таможенным органом в соответствии с пунктом 7 настоящего 

документа, действие этой таможенной процедуры завершается: 

а) помещением товаров, помещенных под специальную таможенную 

процедуру, под таможенные процедуры, применимые в отношении 

иностранных товаров, в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

Кодексом, с учетом пункта 11 настоящего документа. При этом такие товары 

могут помещаться под таможенные процедуры одной или несколькими 

партиями; 

б) вывозом товаров, помещенных под специальную таможенную 

процедуру, с таможенной территории Союза в случае, если место убытия 

таких товаров с таможенной территории Союза находится в государстве-

члене, на территории которого проводятся мероприятия; 

в) признанием таможенными органами в соответствии с 

законодательством государства-члена, на территории которого проводятся 

мероприятия, факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров, 

помещенных под специальную таможенную процедуру, вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих 

товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и (или) хранения; 

г) признанием таможенными органами в соответствии с 

законодательством государства-члена, на территории которого проводятся 

мероприятия, факта расходования (потребления) товаров, помещенных под 

специальную таможенную процедуру, в процессе их использования при 

организации и проведении мероприятий или факта вручения участникам 

мероприятий в качестве наградных атрибутов в соответствии с абзацем 

вторым пункта 8 настоящего документа; 

д) признанием таможенными органами в соответствии с 

законодательством государства-члена, на территории которого проводятся 

мероприятия, факта захоронения, обезвреживания, утилизации или 

уничтожения иным способом в соответствии с законодательством этого 

государства-члена товаров, помещенных под специальную таможенную 

процедуру, которые утратили свои потребительские свойства и признаны 

непригодными для их дальнейшего использования в том качестве, для 

которого они предназначены. 

10. По истечении срока действия специальной таможенной процедуры, 

установленного таможенным органом в соответствии с пунктом 7 настоящего 

документа, действие этой таможенной процедуры прекращается. 

11. В случае завершения действия специальной таможенной процедуры 

помещением товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления: 

а) ставки ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенная стоимость таких 

товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении 

(количество, масса, объем или иная характеристика) определяются на день 

регистрации таможенным органом декларации на товары, поданной для их 
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помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления; 

б) к таким товарам применяются запреты и ограничения, действующие 

на день регистрации декларации на товары, поданной для их помещения под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, с учетом 

фактического состояния этих товаров на день регистрации такой декларации 

на товары. 

12. Порядок совершения таможенных операций, связанных с 

завершением действия специальной таможенной процедуры в соответствии с 

подпунктами "б" - "д" пункта 9 настоящего документа, а также перечень 

документов, подтверждающих наличие оснований для завершения 

специальной таможенной процедуры в соответствии с подпунктами "б" - "д" 

пункта 9 настоящего документа, устанавливаются в соответствии с 

законодательством государства-члена, на территории которого проводятся 

мероприятия. 

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 

29.04.2019 N 43) 

13. Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру, 

врученные участникам мероприятий в качестве наградных атрибутов, 

приобретают статус товаров Союза и считаются не находящимися под 

таможенным контролем со дня признания таможенным органом государства-

члена, на территории которого проводятся мероприятия, факта их вручения. 

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 

29.04.2019 N 43) 

14. Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру, 

которые утратили свои потребительские свойства и признаны непригодными 

для их дальнейшего использования в том качестве, для которого они 

предназначены, считаются не находящимися под таможенным контролем со 

дня признания таможенным органом государства-члена, на территории 

которого проводятся мероприятия, факта их захоронения, обезвреживания, 

утилизации или уничтожения иным способом в соответствии с 

законодательством такого государства-члена. 

15. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под специальную таможенную 

процедуру, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным 

органом декларации на товары, в соответствии с которой товары помещаются 

под специальную таможенную процедуру. 

16. Обязанность декларанта по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под специальную 

таможенную процедуру, прекращается при наступлении одного из следующих 

обстоятельств: 

а) отказ в выпуске товаров в соответствии со специальной таможенной 

процедурой - в отношении обязанности по уплате ввозных таможенных 

consultantplus://offline/ref=218B2DDF5AD0CE94C1A8BB75811E60E782BC426BC2D3274B68BB259D5699EF0FF3ACFC2A46B38AA960E9D92D1DE85E2A7C8B84AA92C56487V4e7B
consultantplus://offline/ref=218B2DDF5AD0CE94C1A8BB75811E60E782BD466FC7D2274B68BB259D5699EF0FF3ACFC2A46B38AAA68E9D92D1DE85E2A7C8B84AA92C56487V4e7B
consultantplus://offline/ref=218B2DDF5AD0CE94C1A8BB75811E60E782BD466FC7D2274B68BB259D5699EF0FF3ACFC2A46B38AAB61E9D92D1DE85E2A7C8B84AA92C56487V4e7B


пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, возникшей при регистрации декларации на товары; 

б) отзыв декларации на товары в соответствии с пунктом 1 статьи 113 

Кодекса и (или) аннулирование выпуска товаров в соответствии с абзацем 

вторым пункта 4 статьи 118 Кодекса - в отношении обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, возникшей при регистрации декларации на 

товары; 

в) завершение действия специальной таможенной процедуры в 

соответствии с пунктом 9 настоящего документа до истечения срока действия 

специальной таможенной процедуры, установленного таможенным органом в 

соответствии с пунктом 7 настоящего документа, в том числе после 

наступления обстоятельств, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 17 

настоящего документа; 

г) помещение товаров, в отношении которых действие специальной 

таможенной процедуры прекращено, на временное хранение в соответствии с 

пунктом 6 статьи 129 Кодекса; 

д) помещение товаров, в отношении которых действие специальной 

таможенной процедуры прекращено, под таможенные процедуры в 

соответствии с пунктом 7 статьи 129 Кодекса; 

е) исполнение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) 

их взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате в соответствии с 

пунктом 18 настоящего документа; 

ж) признание таможенным органом в соответствии с законодательством 

государства-члена, на территории которого проводятся мероприятия, факта 

уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров, помещенных под 

специальную таможенную процедуру, вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и (или) хранения, за исключением случаев, когда до таких 

уничтожения или безвозвратной утраты в отношении этих товаров наступил 

срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

з) конфискация или обращение товаров, помещенных под специальную 

таможенную процедуру, в собственность (доход) государства-члена, на 

территории которого проводятся мероприятия, в соответствии с 

законодательством этого государства-члена; 

и) задержание таможенным органом товаров, помещенных под 

специальную таможенную процедуру, в соответствии с главой 51 Кодекса. 

17. При наступлении следующих обстоятельств сроком уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин считается: 

а) в случае использования товаров, помещенных под специальную 

таможенную процедуру, не в целях, указанных в пункте 1 настоящего 
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документа, до завершения действия специальной таможенной процедуры - 

первый день такого использования, а если этот день не установлен, - день 

помещения товаров под специальную таможенную процедуру; 

б) в случае передачи товаров, помещенных под специальную 

таможенную процедуру, до завершения действия такой таможенной 

процедуры лицу (лицам) и (или) использования этих товаров в нарушение 

требований пункта 8 настоящего документа - день передачи таких товаров, а 

если этот день не установлен, - день помещения товаров под специальную 

таможенную процедуру; 

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 

29.04.2019 N 43) 

в) в случае утраты товаров, помещенных под специальную таможенную 

процедуру, до завершения действия такой таможенной процедуры, за 

исключением их уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и (или) хранения, - день утраты таких товаров, а если этот 

день не установлен, - день помещения товаров под специальную таможенную 

процедуру; 

г) при незавершении действия специальной таможенной процедуры в 

соответствии с пунктом 9 настоящего документа - день истечения срока 

действия специальной таможенной процедуры, установленного таможенным 

органом в соответствии с пунктом 7 настоящего документа. 

18. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящего 

документа, ввозные таможенные пошлины, налоги, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате, как если бы 

товары, помещенные под специальную таможенную процедуру, помещались 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления без 

применения тарифных преференций и льгот по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов. 

Для исчисления ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, действующие на день регистрации таможенным 

органом декларации на товары, поданной для помещения товаров под 

специальную таможенную процедуру. 

В случае если таможенный орган не располагает точными сведениями, 

необходимыми для определения таможенной стоимости товаров, таможенная 

стоимость товаров определяется на основании имеющихся у таможенного 

органа сведений. 

При установлении впоследствии точных сведений, необходимых для 

определения таможенной стоимости товаров, таможенная стоимость товаров 

определяется исходя из таких точных сведений и осуществляется возврат 

(зачет) излишне уплаченных и (или) излишне взысканных сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
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компенсационных пошлин либо взыскание неуплаченных сумм в 

соответствии с главами 10 и 11 и статьями 76 и 77 Кодекса. 

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 

29.04.2019 N 43) 

19. В случае завершения действия специальной таможенной процедуры 

в соответствии с пунктом 10 настоящего документа, либо помещения на 

временное хранение в соответствии с пунктом 6 статьи 129 Кодекса товаров, 

помещенных под специальную таможенную процедуру, либо помещения 

таких товаров в соответствии с пунктом 7 статьи 129 Кодекса под таможенные 

процедуры, применимые к иностранным товарам, либо задержания таких 

товаров таможенными органами в соответствии с главой 51 Кодекса после 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) их 

взыскания (полностью или частично) суммы таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченные и 

(или) взысканные в соответствии с настоящим документом, подлежат возврату 

(зачету) в соответствии с главой 10 и статьей 76 Кодекса. 
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Тема 19. Таможенная процедура временного вывоза. 

 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза от 11 апреля 2017 г.)35 

 

Статья 227. Содержание и применение таможенной процедуры 

временного вывоза 

1. Таможенная процедура временного вывоза - таможенная процедура, 

применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие 

товары вывозятся с таможенной территории Союза для их временного 

нахождения и использования за ее пределами без уплаты вывозных 

таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой. 

2. Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вывоза 

и фактически вывезенные с таможенной территории Союза (далее в настоящей 

главе - временно вывезенные товары), утрачивают статус товаров Союза. 

3. Допускается применение таможенной процедуры временного вывоза 

в отношении вывезенных с таможенной территории Союза: 

1) товаров, помещенных под таможенную процедуру временного 

вывоза, для завершения действия таможенной процедуры временного вывоза 

в соответствии с пунктом 2 статьи 231 настоящего Кодекса; 

2) товаров Союза, указанных в подпункте 2 пункта 5 статьи 303 

настоящего Кодекса. 

4. Таможенная процедура временного вывоза не применяется в 

отношении следующих товаров: 

1) пищевые продукты, напитки, включая алкогольные, табак и табачные 

изделия, сырье, полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы, за 

исключением случаев их вывоза с таможенной территории Союза в единичных 

экземплярах в рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве 

выставочных экспонатов либо промышленных образцов; 

2) отходы, в том числе промышленные. 

5. Комиссия вправе определять категории временно вывезенных 

товаров, в отношении которых допускается их замена иностранными 

товарами, а также случаи такой замены. 

6. Допускается применение таможенной процедуры временного вывоза 

в отношении газа природного, перемещаемого трубопроводным транспортом, 

в случаях, устанавливаемых законодательством государств-членов. 

Статья 228. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного вывоза и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой 
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кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: из 

справочно-правовой системы «Консультант +». 



1. Условиями помещения товаров под таможенную процедуру 

временного вывоза являются: 

1) возможность идентификации товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру временного вывоза, при их последующем помещении под 

таможенную процедуру в целях завершения действия этой таможенной 

процедуры. Идентификация товаров не требуется в случаях, когда в 

соответствии с международными договорами государств-членов с третьей 

стороной или в случаях, определенных в соответствии с пунктом 5 статьи 227 

настоящего Кодекса, допускается замена временно вывезенных товаров; 

2) соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 

настоящего Кодекса. 

2. Условиями использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой временного вывоза являются: 

1) соблюдение срока действия таможенной процедуры временного 

вывоза, установленного таможенным органом; 

2) соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению временно 

вывезенными товарами, установленных статьей 230 настоящего Кодекса. 

 

  



Тема 20. Таможенная конвенция о карнете АТА 

 

Таможенная конвенция о Карнете АТА для временного ввоза товаров 

(Конвенция АТА)36 

 

ГЛАВА II 

Область применения 

Статья 3 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона вместо своих национальных 

таможенных документов и в качестве обеспечения сумм, упомянутых в статье 

6 настоящей Конвенции, будет принимать карнеты АТА, действующие на ее 

территории и выданные и используемые в соответствии с положениями 

настоящей Конвенции, на товары, временно ввезенные в соответствии с 

положениями: 

а) Таможенной Конвенции о временном ввозе профессионального 

оборудования, совершенной в Брюсселе 8 июня 1961 года, 

b) Таможенной Конвенции о порядке ввоза товаров для демонстрации на 

выставках, ярмарках, конференциях и подобных мероприятиях, совершенной 

в Брюсселе 8 июня 1961 года, если она является участницей этих Конвенций. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может также принимать карнеты 

АТА, выданные и используемые в соответствии с положениями 

вышеуказанной Конвенции на товары, временно ввезенные на основании 

других международных Конвенций о временном ввозе или для процедур 

временного ввоза в соответствии с национальным законодательством и 

правилами. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона может принимать карнеты АТА, 

выданные и используемые в соответствии с положениями настоящей 

Конвенции, для транзита. 

4. Товары, предназначенные для переработки или ремонта, не могут 

ввозиться по карнетам АТА. 

ГЛАВА III 

Выдача и использование карнетов АТА 

Статья 4 

1. Выдающие ассоциации не могут выдавать карнеты АТА со сроком 

действия, превышающим один год с даты их выдачи. На обложке карнета АТА 

ими должны указываться страны, в которых он действует, и наименования 

гарантирующих ассоциаций-корреспондентов. 

2. После выдачи карнета АТА не допускается включение новых позиций 

в перечень товаров, перечисленных на второй стороне обложки или в 

приложенные к ней листы-продолжения (Общий перечень). 

Статья 5 
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Срок, установленный для обратного вывоза товаров, ввезенных по 

карнету АТА, ни в коем случае не должен превышать срок действия этого 

карнета. 

ГЛАВА IV 

Гарантия 

Статья 6 

1. Каждая гарантирующая ассоциация должна взять на себя 

обязательства по выплате таможенным органам страны, в которой она создана, 

суммы импортных пошлин и любых других сумм, подлежащих уплате в 

случае невыполнения условий временного ввоза или транзита в отношении 

товаров, ввезенных в эту страну по карнетам АТА, выданным выдающей 

ассоциацией-корреспондентом. Она будет нести солидарную ответственность 

за уплату таких сумм совместно с должниками. 

2. Гарантирующая ассоциация не обязана уплачивать сумму, 

превышающую сумму ввозных пошлин более чем на десять процентов. 

3. Если таможенные органы страны ввоза безоговорочно оформят карнет 

АТА в отношении определенных товаров, они не могут требовать от 

гарантирующей ассоциации уплаты сумм, упомянутых в пункте 1 настоящей 

статьи, в отношении этих товаров. Однако гарантирующей ассоциации может 

быть предъявлено требование о соблюдении гарантии, если в дальнейшем 

будет установлено, что оформление карнета было проведено незаконным или 

обманным путем с нарушением условий предоставления режима временного 

ввоза или транзита. 

4. Таможенные органы ни при каких обстоятельствах не должны 

требовать от гарантирующей ассоциации уплаты сумм, упомянутых в пункте 

1 настоящей статьи, если требование к такой гарантирующей ассоциации не 

было предъявлено в течение года с даты истечения срока действия карнета. 

ГЛАВА V 

Оформление карнетов АТА 

Статья 7 

1. Гарантирующей ассоциации предоставляется срок в шесть месяцев с 

даты предъявления таможенными органами требования об уплате сумм, 

упомянутых в пункте 1 статьи 6 настоящей Конвенции, в течение которого она 

может представить доказательства обратного вывоза товаров согласно 

условиям, установленным настоящей Конвенцией или доказательства любого 

иного надлежащего оформления карнета АТА. 

2. Если такие доказательства не будут представлены в указанный срок, 

гарантирующая ассоциация немедленно передаст необходимые суммы на 

хранение или уплатит их во временном порядке. Такая передача сумм на 

хранение или уплата становится окончательной через три месяца после даты 

их сдачи на хранение или уплаты. В течение этого последнего срока 

гарантирующая ассоциация еще может представить доказательства, 

упомянутые выше, с тем чтобы получить назад переданные на хранение или 

уплаченные суммы. 



3. В странах, законодательство и правила которых не допускают 

передачу на хранение или временную уплату ввозных пошлин, платежи, 

совершенные в соответствии с положениями пункта 2 настоящей статьи, будут 

считаться окончательными, но уплаченные суммы будут возвращаться, если в 

течение трех месяцев с даты платежа будут представлены доказательства, 

перечисленные в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 8 

1. Доказательством обратного вывоза товаров, ввезенных по карнету 

АТА, будет считаться отметка об обратном вывозе, внесенная в карнет 

таможенными органами страны, в которую эти товары временно ввозились. 

2. Если обратный вывоз товара не был заверен в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи, таможенные органы страны ввоза даже после истечения 

срока действия карнета могут принять в качестве доказательства обратного 

вывоза товаров: 

а) записи, внесенные таможенными органами другой 

Договаривающейся Стороны в карнет АТА о ввозе или об обратном ввозе, или 

сертификат, выданный этими органами на основании сведений, внесенных в 

отрывной листок, который был изъят из карнета при ввозе или обратном ввозе 

на их территорию при условии, что эти сведения относятся к ввозу или 

обратному ввозу, который, как может быть доказано, имел место после 

обратного вывоза, факт которого требуется установить; 

b) любое другое документальное доказательство того, что товары 

находятся за пределами этой страны. 

3. В том случае, когда таможенные органы Договаривающейся Стороны 

освобождают от обязательства обратного вывоза определенные товары, 

ввезенные на их территорию по карнету АТА, гарантирующая ассоциация 

будет освобождена от своих обязательств только тогда, когда таможенные 

органы внесут в карнет запись о том, что эти товары прошли таможенную 

очистку. 

Статья 9 

В случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 8 настоящей Конвенции, 

таможенные органы имеют право взимать сбор за такое оформление.  



Тема 21. Таможенная процедура беспошлинной торговли 

 

Административный регламент Федеральной таможенной службы 

по предоставлению таможенными органами государственной услуги 

ведения реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

Утвержден приказом Федеральной таможенной службы РФ37 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги 

4. Государственная услуга - ведение реестра владельцев магазинов 

беспошлинной торговли. 

Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу 

5. Государственную услугу предоставляет ФТС России. 

От имени ФТС России предоставление государственной услуги 

непосредственно осуществляется таможнями. 

6. Таможни не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352 "Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти, Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и определении размера платы за их оказание" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2829; 

2018, N 16, ст. 2371). 

Описание результата предоставления государственной услуги 

7. Результатом предоставления государственной услуги является: 

включение лица, указанного в пункте 2 Административного регламента, 

в Реестр и выдача ему свидетельства о включении в Реестр (далее - 

Свидетельство); 

внесение изменений в Реестр с выдачей (либо без выдачи) нового 

Свидетельства; 

исключение из Реестра. 

Срок предоставления государственной услуги 

8. Предоставление государственной услуги в части, касающейся 

рассмотрения заявления, поданного в электронной форме, о включении в 
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Реестр (далее - Заявление) и выдачи Свидетельства, осуществляется в срок, не 

превышающий 25 рабочих дней со дня получения Заявления, в случае подачи 

Заявления на бумажном носителе - в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

со дня его получения. 

Срок рассмотрения Заявления может быть увеличен не более чем на 10 

рабочих дней в случае, предусмотренном пунктом 16 Административного 

регламента, и не более чем на 5 рабочих дней в случае, предусмотренном 

пунктом 18 Административного регламента. 

Предоставление государственной услуги в части внесения изменений в 

Реестр с выдачей (либо без выдачи) Свидетельства осуществляется в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

таможней заявления о внесении изменений в Реестр. 

В случае если таможней запрошены у третьих лиц, а также у 

государственных органов документы, подтверждающие сведения, указанные 

Заявителем, срок рассмотрения заявления о внесении изменений в Реестр 

увеличивается на время, необходимое таможне для направления запроса и 

представления указанными лицами и государственными органами 

запрошенных документов. При этом общий срок рассмотрения заявления о 

внесении изменений в Реестр не может превышать 20 рабочих дней со дня 

получения такого заявления. 

Предоставление государственной услуги в части исключения из Реестра 

осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения об исключении Заявителя из Реестра. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещен на сайте ФТС России и в 

федеральных государственных информационных системах "Федеральный 

реестр государственных услуг (функций)" и Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

10. Для включения в Реестр Заявитель обращается в таможню, в регионе 

деятельности которой фактически расположены сооружения и (или) 

помещения (части помещений), предназначенные для использования в 

качестве торгового зала магазина беспошлинной торговли (далее - МБТ), с 

заявлением, содержащим сведения, предусмотренные пунктом 11 

Административного регламента, и представляет документы, подтверждающие 

такие сведения, предусмотренные пунктом 12 Административного 

регламента. 

11. Заявление и документы, подтверждающие указанные в Заявлении 

сведения, подаются в электронном виде, подписанные усиленной 



квалифицированной электронной подписью Заявителя, посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе с использованием 

личного кабинета Заявителя на сайте ФТС России (далее - личный кабинет), а 

также Единого портала. 

12. К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 

заявленные сведения: 

1) планы и чертежи сооружений и (или) помещений (частей помещений), 

предназначенных для использования в качестве МБТ; 

2) документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения обязанностей, если такое обеспечение предоставлено до подачи 

или одновременно с подачей заявления о включении в Реестр; 

3) подтверждения из банков об открытых в них счетах Заявителя; 

4) регистрационные или разрешительные документы на розничную 

торговлю. 

13. Вместе с документами, указанными в пункте 12 Административного 

регламента, Заявитель вправе представить документ, подтверждающий факт 

внесения записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ). 

  



Перечень товаров, в отношении которых не применяется 

таможенная процедура беспошлинной торговли. Утвержден решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2018 г. N 20338 

 

1. Продукция военного назначения, боеприпасы, военное снаряжение. 

2. Товары производственного и военно-технического назначения. 

3. Тяжеловесные товары (весом более 20 кг) и громоздкие товары (при 

сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см). 

4. Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 

об.% или более; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

менее 80 об.%. 

5. Товары для розничной торговли, не расфасованные в 

потребительскую тару. 

6. Товары Евразийского экономического союза, облагаемые вывозными 

таможенными пошлинами, за исключением: 

изделий из рыбы и ракообразных, моллюсков и других водных 

беспозвоночных, икры и изделий из нее (кроме икры осетровых), упакованных 

для розничной продажи и готовых к непосредственному употреблению, весом 

нетто не более 0,5 кг; 

икры осетровых видов рыб в упаковке весом нетто не более 0,25 кг, 

специально маркированной в соответствии с Конвенцией о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, от 3 марта 1973 года; 

сувениров или изделий народного промысла из бумажной массы, 

деревянных и (или) металлических. 

7. Иные товары, которые включены в предусмотренный пунктом 4 

Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран 

(приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года) единый перечень товаров, к которым применяются меры 

нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и помещение 

которых под таможенную процедуру беспошлинной торговли не допускается 

в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования". 
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Тема 22. Завершающие таможенные процедуры. 
 

Перечень категорий товаров, ранее вывезенных с таможенной 

территории евразийского экономического союза, в отношении которых 

применялась таможенная процедура экспорта, с указанием сроков 

помещения таких товаров под таможенную процедуру реимпорта. 
Утвержден решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 

декабря 2018 г. N 20339 

 

 

Категория товара Срок помещения 

товаров под 

таможенную процедуру 

реимпорта 

1. Товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории Евразийского экономического 

союза, в отношении которых применялась 

таможенная процедура экспорта (далее 

соответственно - товары, Союз), 

предназначенные для строительства, 

промышленного производства, добычи полезных 

ископаемых и других подобных целей 

до истечения 10 лет со 

дня, следующего за 

днем фактического 

вывоза товаров с 

таможенной территории 

Союза 

2. Товары, предназначенные для обеспечения 

функционирования дипломатических 

представительств, консульских учреждений и 

иных официальных представительств государств 

- членов Союза (далее - государства-члены) за 

пределами таможенной территории Союза 

до истечения 5 лет со 

дня, следующего за 

днем фактического 

вывоза товаров с 

таможенной территории 

Союза 

3, Товары, являющиеся продукцией 

авиастроения предприятий государств-членов 

(самолеты, вертолеты, авиационные двигатели к 

ним, запасные части и оборудование, 

необходимые для ремонта и (или) технического 

обслуживания таких самолетов, вертолетов, 

авиационных двигателей) 

до истечения 15 лет со 

дня, следующего за 

днем фактического 

вывоза товаров с 

таможенной территории 

Союза 

4. Автомобили-самосвалы, ранее вывезенные с 

таможенной территории Союза, в отношении 

которых применялась таможенная процедура 

экспорта, предназначенные для эксплуатации в 

до истечения 10 лет со 

дня, следующего за 

днем фактического 

вывоза таких 
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условиях бездорожья с полной массой более 40 

тонн, являющиеся продукцией предприятий 

автомобильной промышленности государств-

членов 

автомобилей-

самосвалов с 

таможенной территории 

Союза 

 

  



Тема 23. Таможенная процедура реимпорта 

 

Методические рекомендации по применению способов 

идентификации товаров, ранее вывезенных за пределы таможенной 

территории ЕАЭС в рамках электронной торговли в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта и помещаемых под таможенную 

процедуру реимпорта. Утверждены Федеральной таможенной службой РФ40 

 

1. Настоящие Методические рекомендации по идентификации товаров, 

ранее вывезенных за пределы Евразийского экономического союза в рамках 

электронной торговли и реимпортируемых в Российскую Федерацию (далее - 

Методические рекомендации) разработаны на основании положений главы 31 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), 

главы 28 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и 

Порядка совершения таможенных операций при идентификации товаров, 

ранее вывезенных за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза в рамках электронной торговли в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта и помещаемых под таможенную процедуру 

реимпорта, утвержденного приказом Минфина России от 27.10.2021 N 164н 

(далее - Порядок). 

2. Согласно положениям статьи 236 ТК ЕАЭС условиями помещения 

товаров, ранее вывезенных за пределы таможенной территории ЕАЭС в 

соответствии с таможенной процедурой экспорта, под таможенную процедуру 

реимпорта, являются: 

1) соблюдение запретов и ограничений; 

2) представление в таможенный орган сведений об обстоятельствах 

вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС, ремонтных операциях, если 

такие операции производились с товарами за пределами таможенной 

территории ЕАЭС; 

3) помещение товаров под таможенную процедуру реимпорта до 

истечения 3 лет со дня, следующего за днем их фактического вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС. 

При этом в отношении отдельных категорий товаров, перечень которых 

определен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

11.12.2018 N 203 "О некоторых вопросах применения таможенных процедур", 

установлены иные сроки, до истечения которых такие товары могут быть 

помещены под таможенную процедуру реимпорта. 

4) сохранение неизменным состояния товаров, в котором они были 

вывезены с таможенной территории ЕАЭС, за исключением изменений 
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вследствие естественного износа, а также изменений вследствие естественной 

убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) 

хранения. 

Необходимо отметить, что данное требование относится исключительно 

к товару, но не к его упаковке. Таким образом, вскрытие упаковки для его 

осмотра покупателем, проверки, примерки и иных подобных действий само по 

себе не является изменением состояния товара. 

5) возмещение налогов и (или) процентов с них, когда суммы таких 

налогов и (или) проценты в связи с вывозом товаров с таможенной территории 

ЕАЭС не уплачивались либо были возвращены, а также сумм иных налогов, 

субсидий и иных сумм, неуплаченных либо полученных прямо или косвенно 

в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. 

3. Исходя из положений части 8 статьи 203 Федерального закона 

таможенная процедура реимпорта может применяться в отношении 

международных почтовых отправлений (МПО), декларирование которых 

осуществляется с использованием документов Всемирного почтового союза, 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

- МПО не было вручено получателю; 

- в отношении товаров в МПО не подлежат уплате таможенные 

пошлины, налоги; 

- в отношении товаров в МПО не установлены запреты и ограничения, а 

также не применяются меры защиты внутреннего рынка. 

Возврат МПО в данном случае осуществляется в порядке, 

предусмотренном приказом Минфина России от 19.09.2020 N 190н "Об 

определении порядка совершения таможенных операций в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в 

Российскую Федерацию, в том числе проставления таможенным органом 

соответствующих отметок, а также порядка и формы представления в 

таможенный орган информации, используемой при совершении таможенных 

операций в отношении данных товаров, посредством информационных систем 

таможенных органов". 

Если МПО было вручено иностранному получателю, но возникла 

необходимость их возвратить первоначальному отправителю, то возврат 

(пересылка) таких товаров осуществляется без их помещения под таможенную 

процедуру реимпорта с соблюдением требований Решения Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107 "Об отдельных 

вопросах, связанных с товарами для личного пользования", касающихся ввоза 

иностранных товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

4. Для помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта 

таможенный орган должен идентифицировать товар, как ранее помещенный 

под таможенную процедуру экспорта. 

Согласно пункту 1 статьи 341 ТК ЕАЭС товары, находящиеся под 

таможенным контролем, и документы на них, грузовые помещения (отсеки) 

транспортных средств, помещения, емкости и иные места, в которых 



находятся или могут находиться товары, подлежащие таможенному 

контролю, могут идентифицироваться таможенными органами путем 

применения средств идентификации, а также путем отбора проб и (или) 

образцов товаров, подробного описания товаров, составления чертежей, 

изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, 

использования товаросопроводительной и иной документации, а также иными 

способами. 

Порядок, утвержденный приказом Минфина России от 27.10.2021 N 

164н, направлен на регламентирование таможенного контроля в целях 

проверки соблюдения вышеприведенных условий помещения указанных 

товаров под таможенную процедуру реимпорта. 

Согласно данному Порядку, в качестве документов, содержащих 

сведения об обстоятельствах вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС, 

подлежащих представлению в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

236 ТК ЕАЭС, используются инвойс и инвойс о возврате товаров (далее - 

возвратный инвойс). 

Инвойс и возвратный инвойс представляются на каждую партию 

товаров и должны содержать сведения об отправителе, получателе, описании 

товаров, позволяющие его сопоставить со сведениями, указанными в 

таможенной декларации, стоимостью товаров и с уникальным 

идентификационным номером (далее - УИН). 

В возвратном инвойсе должны быть указаны сведения о тех товарах, 

которые возвращаются иностранным покупателем, а также причины возврата. 

Данные сведения могут быть внесены, например, путем вычеркивания 

получателем товаров из возвратного инвойса тех позиций (товаров), которые 

им приняты, и оставлением тех позиций (товаров), которые подлежат 

возврату. 

Причины возврата могут быть вписаны получателем товаров от руки 

либо проставления отметок ("галочек") в полях, содержащих варианты причин 

возврата. 

При этом представление инвойса и возвратного инвойса не требуется, 

если отправителем и декларантом товаров выступает уполномоченный 

экономический оператор. 

5. Интернет-площадка (интернет-магазин) либо экспортер обеспечивает 

присвоение УИН каждой единице товара, в отношении которого посредством 

интернет-площадки (интернет-магазина) была совершена 

внешнеэкономическая сделка и который в соответствии с данной сделкой 

будет помещен под таможенную процедуру экспорта. 

УИН должен состоять из 20 символов: цифр, букв латинского алфавита, 

а также может включать символ-разделитель (тире). Для достижения 20 

символов в УИН могут проставляться нули (0) в начале или в конце номера. 

УИН наносится на этикетку каждого товара или его индивидуальную 

упаковку, а также указывается в инвойсе, возвратном инвойсе, а также в 

описании товара в таможенной декларации. 

6. Таможенный орган идентифицирует товары как ранее вывезенные в 



соответствии с таможенной процедурой экспорта, если по результатам 

таможенного контроля установлено, что: 

описание, характеристики товара, УИН, сведения об отправителе и 

получателе товара, заявленные декларантом при помещении товара под 

таможенные процедуры экспорта и реимпорта, совпадают; 

в инвойсе и возвратном инвойсе указаны необходимые сведения и они 

идентичны сведениям, заявленным декларантом при таможенном 

декларировании товаров. 

7. Если экспортированный товар, доставляемый экспресс-перевозчиком, 

не был вручен получателю (например, при не востребованности его адресатом 

или отказом от получения), то экспресс-перевозчик вносит соответствующую 

информацию в электронную систему отслеживания перевозок. 

В данной ситуации документально подтвержденная информация 

экспресс-перевозчика о том, что товар не был вручен получателю, 

используется в качестве сведений об обстоятельствах вывоза товаров с 

таможенной территории ЕАЭС (подпункт 2 пункта 1 статьи 236 ТК ЕАЭС). 

При этом внесения сведений в возвратный инвойс не требуется. 

Поскольку отправление и товары в нем остаются в неизменном 

состоянии, то идентификация осуществляется на основании сопоставления 

описания, характеристик товаров, сведений об отправителе и получателе 

товаров, заявленных декларантом при помещении товаров под таможенные 

процедуры экспорта и реимпорта. 

8. Важно отметить, что положения ТК ЕАЭС не препятствуют 

декларантам ранее вывезенных товаров подтверждать соблюдения условий 

помещения данных товаров под таможенную процедуру реимпорта иным 

способом (например, путем использования иной маркировки, при условии, что 

она найдет свое отражение в таможенных и иных документах и сведениях, 

представляемых таможенным органам при помещении товаров под 

таможенные процедуры экспорта и реимпорта). 

Из этого следует, что использование положений Порядка, в том числе 

нанесение УИН на товары, является правом экспортера (интернет-площадки), 

реализующей товары на экспорт. В случае использования положений Порядка, 

в том числе формирования и нанесения на товары УИН, идентификация 

экспортированных товаров при их реимпорте будет осуществлена в 

соответствии с требованиями Порядка. 

В иных случаях (в том числе при отсутствии или утрате УИН) 

идентификация реимпортируемых товаров может быть осуществлена на 

основании представленных декларантом документально подтвержденных 

данных, что помещаемый под таможенную процедуру реимпорта товар 

является тем же товаром, который ранее был вывезен с таможенной 

территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта. 

  



Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе (Алматы, 2 февраля 2018 г.)41 

 

Государства - члены Евразийского экономического союза, далее 

именуемые государствами - членами, 

руководствуясь Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года, 

стремясь к проведению согласованной, скоординированной политики в 

сфере маркировки товаров средствами идентификации, 

желая обеспечить законный оборот товаров в рамках Евразийского 

экономического союза (далее - Союз), защиту прав потребителей и 

предупреждение действий, вводящих их в заблуждение, согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения используются понятия, которые 

означают следующее: 

"единый реестр средств идентификации" - общий информационный 

ресурс, включающий в себя описание средств идентификации, используемых 

для маркировки товаров в Союзе, сведения об их характеристиках, составе и 

структуре информации, содержащейся в средствах идентификации; 

"компетентные (уполномоченные) органы государства-члена" - органы 

исполнительной власти государства-члена, уполномоченные в соответствии с 

законодательством этого государства обеспечивать контроль за оборотом 

товаров, и (или) межведомственную координацию деятельности органов 

исполнительной власти государства-члена по контролю за оборотом товаров, 

в отношении которых принято решение о введении их маркировки средствами 

идентификации, и (или) функционирование национального компонента 

информационной системы маркировки товаров, и (или) координацию 

деятельности по обеспечению его функционирования; 

"контрольный (идентификационный) знак" - бланк строгой отчетности 

(документ) с элементами (средствами) защиты от подделки (защищенная 

полиграфическая продукция), содержащий средство идентификации и 

предназначенный для маркировки товаров; 

"маркированные товары" - товары, на которые нанесены средства 

идентификации с соблюдением установленных требований и достоверные 

сведения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах 

идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства 

идентификации) содержатся в национальном компоненте информационной 

системы маркировки товаров; 

"материальный носитель" - контрольный (идентификационный) знак 

или объект из любых материалов, который содержит или не содержит 

                                                 
41 Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе 

(Алматы, 2 февраля 2018 г.) . [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой системы 

«Консультант +». 



элементы (средства) защиты от подделки и предназначен для нанесения, 

хранения и передачи средства идентификации; 

"оборот товаров" - ввоз на таможенную территорию Союза, хранение, 

транспортировка, получение и передача товаров, в том числе их приобретение 

и реализация (продажа) на территориях государств-членов; 

"оптовая торговля" - вид торговой деятельности, связанный с 

приобретением и продажей товаров для их использования в 

предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием; 

"остатки товаров, подлежащих маркировке" - товары, в отношении 

которых принято решение о введении маркировки и которые на дату введения 

маркировки находятся во владении, и (или) пользовании, и (или) 

распоряжении у юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей (далее - индивидуальные 

предприниматели), осуществляющих производство и (или) оборот таких 

товаров; 

"розничная торговля" - вид торговой деятельности, связанный с 

приобретением и продажей товаров для их использования в личных, 

семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

"средство идентификации" - уникальная последовательность символов в 

машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода, или 

записанная на радиочастотную метку, или представленная с использованием 

иного средства (технологии) автоматической идентификации; 

"трансграничная торговля" - оптовая торговля, осуществляемая в рамках 

взаимной торговли товарами с территории одного государства-члена на 

территорию другого государства-члена; 

"эмитенты" - органы исполнительной власти государств-членов и (или) 

организации, осуществляющие изготовление, и (или) генерацию, и(или) 

реализацию (продажу) средств идентификации и (или) материальных 

носителей, содержащих средства идентификации. 

Иные понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в 

значениях, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года и международными договорами в рамках Союза. 

Статья 2 

1. Настоящее Соглашение определяет порядок маркировки товаров 

унифицированными в рамках Союза средствами идентификации (далее - 

маркировка товаров). 

2. Действие настоящего Соглашения распространяется на юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и 

(или) оборот товаров, в отношении которых принято решение о введении 

маркировки, а также на эмитентов. 

Статья 3 



1. В рамках Союза по решению Совета Евразийской экономической 

комиссии (далее - Совет Комиссии) может быть введена маркировка товаров. 

2. Совет Комиссии принимает решение о введении маркировки товаров 

на основании представленных в Евразийскую экономическую комиссию 

(далее - Комиссия) государствами-членами предложений (с обоснованием), 

анализа целесообразности введения маркировки товаров (включая сведения о 

результатах, ожидаемых государством-членом от введения маркировки, 

указание основных потребителей или групп потребителей таких товаров), 

информации о влиянии введения маркировки на условия ведения бизнеса 

(включая имеющиеся сведения о возможных затратах юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соотношение цены товара и стоимости 

средства идентификации), наличии технологической возможности 

маркировки таких товаров, а также информации о действующих в отношении 

таких товаров иных систем контроля за оборотом товаров. 

3. Товары маркируются путем нанесения на них и (или) на их упаковку 

средств идентификации или материальных носителей, содержащих средства 

идентификации. 

4. Маркировка товаров путем нанесения средств идентификации на 

товары, их упаковку или на материальный носитель, не содержащий элементы 

(средства) защиты от подделки, допускается только при создании условий, 

исключающих возможность нахождения в законном обороте товаров, 

маркированных нелегальными средствами идентификации. 

5. Информация о средствах идентификации вносится в единый реестр 

средств идентификации, формирование и ведение которого осуществляется 

Комиссией в электронном виде. Порядок формирования и ведения единого 

реестра средств идентификации определяется решением Комиссии. 

Статья 4 

С даты введения маркировки товаров: 

запрещаются хранение, транспортировка, приобретение и реализация 

(продажа) на территориях государств-членов немаркированных товаров, 

подлежащих маркировке, за исключением приобретения и реализации 

(продажи) в целях вывоза за пределы таможенной территории Союза таких 

товаров, находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного 

контроля, в случаях, определенных законодательством государств-членов, 

транспортировки немаркированных товаров, подлежащих маркировке, в 

складские помещения, определенные в соответствии с подпунктом "в" пункта 

1 статьи 6 настоящего Соглашения, хранения указанных товаров в таких 

помещениях, а также за исключением товаров, указанных в статье 8 

настоящего Соглашения. Допускаются хранение, транспортировка, 

приобретение и реализация (продажа) немаркированных остатков товаров в 

случаях, если маркировка остатков товаров не предусмотрена; 

маркировка товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Союза, осуществляется до помещения таких товаров под таможенные 

процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством государств-членов, - до 



помещения таких товаров под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, за исключением товаров, указанных в статье 8 настоящего Соглашения. 

Маркировка товаров может осуществляться после помещения под 

таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта 

в складских помещениях, определенных в соответствии с подпунктом "в" 

пункта 1 статьи 6 настоящего Соглашения, если возможность такой 

маркировки предусмотрена законодательством государства-члена; 

допускается маркировка товаров за пределами таможенной территории 

Союза; 

маркировка товаров юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими производство товаров, подлежащих 

маркировке, осуществляется до начала транспортировки и (или) предложения 

таких товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в 

месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или представления 

сведений о них в месте реализации (продажи), за исключением товаров, 

указанных в статье 8 настоящего Соглашения. Маркировка осуществляется в 

местах их производства, упаковки (переупаковки) и хранения. 

Статья 5 

1. При принятии решения о введении маркировки товаров Совет 

Комиссии утверждает перечень таких товаров с указанием их кодов в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) и 

одновременно определяет: 

а) средства идентификации, их характеристики, порядок их генерации, а 

также состав и структуру информации, которая должна содержаться в 

средствах идентификации на основе сведений (при их наличии), 

содержащихся в едином реестре средств идентификации; 

б) дату введения и порядок маркировки товаров; 

в) формат, состав и структуру сведений о маркированных товарах, 

передаваемых между компетентными (уполномоченными) органами 

государств-членов и между компетентными (уполномоченными) органами 

государств-членов и Комиссией, а также сроки передачи таких сведений; 

г) необходимость маркировки остатков товаров в государствах-членах, 

включая сроки введения и иные требования к маркировке остатков товаров, 

или отсутствие такой необходимости; 

д) минимальный состав сведений о маркированном товаре, 

содержащихся в информационной системе маркировки товаров, доступ к 

которым предоставляется потребителям и иным заинтересованным лицам, в 

том числе посредством информационных сервисов в составе национальных 

компонентов и интеграционного компонента информационной системы 

маркировки товаров. 

2. Советом Комиссии в отношении конкретных товаров или групп 

товаров могут быть дополнены или отменены операции (этапы оборота), 

указанные в абзацах третьем - седьмом статьи 9 настоящего Соглашения, при 

осуществлении которых у юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей, осуществляющих оборот маркированных товаров, 

возникает обязанность по передаче сведений о таких товарах в компетентный 

(уполномоченный) орган государства-члена, на территории которого они 

зарегистрированы (аккредитованы). 

3. Решение Совета Комиссии о введении маркировки товаров вступает в 

силу не позднее чем по истечении 90 календарных дней с даты официального 

опубликования такого решения. 

4. Государства-члены в срок, не превышающий 60 календарных дней с 

даты вступления в силу решения Совета Комиссии о введении маркировки 

товаров, информируют Комиссию о своих компетентных (уполномоченных) 

органах. 

5. С даты введения маркировки товаров в рамках Союза на товары, 

маркируемые в соответствии с законодательством государств-членов, такие 

государства-члены обеспечивают маркировку таких товаров на своих 

территориях в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим 

Соглашением и принятыми в соответствии с ним актами Комиссии. 

Статья 6 

1. Государства-члены в срок, не превышающий 120 календарных дней с 

даты вступления в силу решения Совета Комиссии о введении маркировки 

товаров, но не позднее наступления даты введения маркировки товаров: 

а) определяют порядок учета средств идентификации и (при 

необходимости) порядок реализации и учета материальных носителей, 

содержащих средства идентификации; 

б) формируют реестры эмитентов (при необходимости); 

в) устанавливают (при необходимости) требования к складским 

помещениям, в которых юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих 

маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, и (или) 

определяют (при необходимости) перечень таких складских помещений; 

г) определяют требования к формату, составу и структуре сведений, 

передаваемых юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими производство и оборот товаров, 

подлежащих маркировке, и эмитентами (при необходимости) в компетентные 

(уполномоченные) органы своих государств-членов, а также сроки передачи 

таких сведений дополнительно к требованиям, установленным Советом 

Комиссии; 

д) определяют (при необходимости) порядок маркировки остатков 

товаров, подлежащих маркировке, в случае принятия решения Совета 

Комиссии о необходимости маркировки остатков товаров; 

е) определяют (при необходимости) в дополнение к операциям (этапам 

оборота), указанным в абзацах третьем - седьмом статьи 9 настоящего 

Соглашения, операции (этапы оборота), при осуществлении которых у 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

оборот товаров, подлежащих маркировке, возникает обязанность по передаче 



сведений о таких товарах в компетентные (уполномоченные) органы своих 

государств-членов, а также требования к составу, структуре, формату и срокам 

передачи таких сведений, если иное не определено Советом Комиссии в 

соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего Соглашения; 

ж) определяют (при необходимости) дополнительный состав сведений о 

маркированных товарах и средствах их идентификации, предоставление 

доступа к которым потребителей и иных заинтересованных лиц 

обеспечивается компетентными (уполномоченными) органами государств-

членов и Комиссией, в том числе посредством информационных сервисов в 

составе национальных компонентов и интеграционного компонента 

информационной системы маркировки товаров; 

з) определяют иные требования и условия введения маркировки товаров, 

не противоречащие положениям настоящего Соглашения и принятым в 

соответствии с ним актам Комиссии. 

Статья 7 

1. Государства-члены уведомляют Комиссию о наличии намерений по 

введению на своих территориях маркировки товаров, не подлежащих 

маркировке в рамках Союза, а также представляют сведения о таких товарах 

и, если возможно, о средствах идентификации, способах их нанесения на 

товары и дате введения маркировки товаров. 

2. Комиссия в течение 10 календарных дней с даты получения 

указанного в пункте 1 настоящей статьи уведомления от одного или 

нескольких государств-членов уведомляет об этом другие государства-члены 

и включает вопрос в повестку ближайшего заседания Совета Комиссии. 

3. В случае если Советом Комиссии в течение 3 месяцев с даты 

направления уведомления, указанного в пункте 2 настоящей статьи, с учетом 

положений пункта 2 статьи 3 настоящего Соглашения не принято решение о 

введении маркировки товаров, предусмотренное пунктом 1 статьи 5 

настоящего Соглашения, государства-члены на своей территории могут 

применять маркировку товаров в соответствии со своим законодательством. 

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на 

маркировку товаров, применяемую государствами-членами на своей 

территории в соответствии со своим законодательством на дату вступления в 

силу настоящего Соглашения. 

4. В случае наличия намерения двух и более государств-членов ввести 

маркировку в отношении одних и тех же товаров, а также наличия намерения 

руководствоваться при этом положениями настоящего Соглашения и 

осуществлять информационное взаимодействие между компетентными 

(уполномоченными) органами государства-члены могут направить в 

Комиссию запрос об использовании интегрированной информационной 

системы Союза для осуществления такого взаимодействия. При 

необходимости Коллегия Комиссии принимает соответствующие решения. 

Статья 8 

Требования к маркировке товаров не распространяются на: 



товары, помещенные под таможенные процедуры в целях их вывоза за 

пределы таможенной территории Союза; 

товары, находящиеся под таможенным контролем, при их 

транспортировке; 

пробы и образцы товаров в необходимых количествах, предназначенные 

для проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям актов 

органов Союза, а также нормативных технических актов государств-членов в 

области стандартизации, при их хранении и транспортировке; 

товары, ввозимые на таможенную территорию Союза организаторами и 

участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и 

экспонатов и не предназначенные для реализации (продажи); 

товары, являющиеся иностранной безвозмездной (гуманитарной) и 

международной технической помощью, зарегистрированной в порядке, 

установленном законодательством государства-члена; 

товары, приобретенные в рамках розничной торговли и возвращенные 

продавцам покупателями, при условии наличия документов, подтверждающих 

возврат товаров, при их хранении и транспортировке, осуществляемых в 

порядке, установленном законодательством государства-члена; 

товары при их реализации (продаже) в магазинах беспошлинной 

торговли; 

товары, хранящиеся под таможенным контролем в зонах таможенного 

контроля, в том числе на складах временного хранения и таможенных складах; 

товары при их хранении и использовании производителями данных 

товаров; 

товары при их хранении юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими комиссионную торговлю товарами, 

полученными от физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, на основании заключенных с этими физическими лицами 

договоров, которое осуществляется в порядке, установленном 

законодательством государства-члена, до предложения таких товаров для 

реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации 

(продажи), демонстрации их образцов или представления сведений о них в 

месте реализации (продажи); 

товары, изъятые, арестованные, конфискованные или обращенные в 

доход государства иным способом, и товары, взыскание на которые обращено 

в счет неисполненных обязательств, которые предусмотрены налоговым и 

таможенным законодательством государства-члена, при их приобретении, 

хранении, транспортировке, реализации (продаже) и использовании, а также 

товары, подлежащие уничтожению, при их хранении и транспортировке; 

товары, ввезенные в качестве товаров для личного пользования и 

приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, при их 

хранении, транспортировке и использовании; 

товары, предназначенные для официального пользования 

дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

международными межгосударственными и межправительственными 



организациями, их представительствами, а также представительствами 

государств при них, при их хранении, транспортировке и использовании; 

товары, принадлежащие физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями, и приобретенные ими для личного 

пользования, при их ответственном хранении и оказании иных услуг, не 

связанных с их реализацией (продажей); 

товары, ввезенные на таможенную территорию Союза на воздушных, 

морских и речных судах, выполняющих международные рейсы, а также в 

вагонах-ресторанах, купе-буфетах, купе-барах поездов, которые выполняют 

международные рейсы и формируются за пределами территорий государств-

членов, при их хранении, транспортировке, реализации (продаже) и 

использовании; 

Статья 9 

С даты введения маркировки товаров: 

эмитенты, осуществляющие изготовление, и (или) генерацию, и (или) 

реализацию (продажу) юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям средств идентификации или материальных носителей, 

содержащих средства идентификации, информируют в электронном виде 

компетентный (уполномоченный) орган государства-члена, на территории 

которого зарегистрированы (аккредитованы) эти юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, об изготовлении, и (или) генерации, и 

(или) реализации (продаже) таких средств идентификации и (или) 

материальных носителей; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие ввоз на таможенную территорию Союза и (или) 

производство товаров, в отношении которых принято решение о введении 

маркировки, маркируют в установленном порядке такие товары средствами 

идентификации и информируют в электронном виде компетентный 

(уполномоченный) орган государства-члена, на территории которого 

зарегистрированы (аккредитованы) эти юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, о нанесенных средствах идентификации и (или) 

материальных носителях, содержащих средства идентификации, в порядке и 

сроки, которые установлены законодательством государства-члена, но до 

предложения таких товаров для реализации (продажи), в том числе до их 

выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или 

представления сведений о них в месте реализации (продажи); 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие трансграничную торговлю маркированными товарами, 

информируют в электронном виде компетентный (уполномоченный) орган 

государства-члена, на территории которого они зарегистрированы 

(аккредитованы), о средствах идентификации и (или) материальных 

носителях, содержащих средства идентификации, нанесенных в 

установленном порядке на товар, приобретенный в рамках такой торговли, в 

порядке и сроки, которые установлены законодательством государства-члена, 

но до предложения таких товаров для реализации (продажи), в том числе до 



их выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или 

представления сведений о них в месте реализации (продажи); 

в случае если предусмотрена маркировка остатков товаров, подлежащих 

маркировке, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, 

маркируют в установленном порядке остатки этих товаров средствами 

идентификации и (или) материальными носителями, содержащими средства 

идентификации, и информируют в электронном виде компетентный 

(уполномоченный) орган государства-члена, на территории которого они 

зарегистрированы (аккредитованы), о нанесенных средствах идентификации и 

(или) материальных носителях, содержащих средства идентификации, в 

порядке и сроки, которые установлены законодательством государства-члена, 

но до предложения таких товаров для реализации (продажи), в том числе до 

их выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или 

представления сведений о них в месте реализации (продажи); 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие торговлю товарами, подлежащими маркировке, 

возвращенными покупателями, и (или) комиссионную торговлю такими 

товарами на основании договоров, заключенных с физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, до предложения таких 

товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте 

реализации (продажи), демонстрации их образцов или представления 

сведений о них в месте реализации (продажи), маркируют в установленном 

порядке такие товары средствами идентификации и (или) материальными 

носителями, содержащими средства идентификации, и информируют в 

электронном виде компетентный (уполномоченный) орган государства-члена, 

на территории которого они зарегистрированы (аккредитованы), о нанесенных 

средствах идентификации и (или) материальных носителях, содержащих 

средства идентификации; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную торговлю маркированными товарами, 

информируют в электронном виде компетентный (уполномоченный) орган 

государства-члена, на территории которого они зарегистрированы 

(аккредитованы), о средствах идентификации и (или) материальных 

носителях, содержащих средства идентификации, нанесенных на эти товары, 

реализованные (проданные) в рамках такой торговли, в случае если такое 

информирование предусмотрено законодательством государства-члена, на 

территории которого они зарегистрированы (аккредитованы). 

Статья 10 

1. Компетентные (уполномоченные) органы государств-членов 

совместно с иными контролирующими и (или) правоохранительными 

органами государств-членов обеспечивают контроль за оборотом товаров, 

подлежащих маркировке, в соответствии с законодательством государств-

членов. 



2. В целях реализации мониторинга и контроля исполнения настоящего 

Соглашения, контроля за оборотом товаров при трансграничной торговле, а 

также предоставления потребителям и иным заинтересованным 

пользователям доступа к сведениям о маркированных товарах и средствах их 

идентификации обеспечивается информационное взаимодействие между 

компетентными (уполномоченными) органами государств-членов и между 

компетентными (уполномоченными) органами государств-членов и 

Комиссией в рамках информационной системы маркировки товаров. 

3. Информационное взаимодействие между компетентными 

(уполномоченными) органами государств-членов и между компетентными 

(уполномоченными) органами государств-членов и Комиссией 

обеспечивается путем взаимодействия национальных компонентов и 

интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров 

с использованием средств интегрированной информационной системы Союза. 

4. В целях реализации контроля за оборотом товаров, подлежащих 

маркировке, государства-члены предусматривают в своем законодательстве 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных настоящим Соглашением. 

Статья 11 

1. С даты вступления настоящего Соглашения в силу его положения 

распространяются на маркировку товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" 

(подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС 4303 10 901 0 - 4303 10 906 0 и 4303 10 908 0). 

2. Решения Комиссии, регулирующие маркировку товаров по товарной 

позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха" (подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС 4303 10 901 0 - 4303 10 

906 0 и 4303 10 908 0) контрольными (идентификационными) знаками, 

действующие на дату вступления настоящего Соглашения в силу, сохраняют 

свою юридическую силу и применяются в части, не противоречащей 

настоящему Соглашению. 

3. С даты вступления настоящего Соглашения в силу прекращают 

действие следующие международные договоры: 

Соглашение о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по 

введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) 

знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде 

и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 года; 

Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015-

2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров 

контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции 

"Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха" от 8 сентября 2015 года, подписанный 23 ноября 2016 

года. 

Статья 12 



Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего 

Соглашения, разрешаются в порядке, определенном Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

Статья 13 

По взаимному согласию государств-членов в настоящее Соглашение 

могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными 

протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение является международным договором, 

заключенным в рамках Союза, и входит в право Союза. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных 

дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам 

последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу. 

Одобрено и внесено на ратификацию в Государственную Думу ФС РФ 

постановлением Правительства РФ от 11 июня 2018 г. N 671 

Ратифицировано Российской Федерацией Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. N 281-ФЗ 

  



Тема 24. Таможенная процедура реэкспорта 

 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза)42 

 

Статья 238. Содержание и применение таможенной процедуры 

реэкспорта 

1. Таможенная процедура реэкспорта - таможенная процедура, 

применяемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в 

соответствии с которой иностранные товары вывозятся с таможенной 

территории Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) с 

возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и налогов в соответствии со статьей 

242 настоящего Кодекса, а товары Союза - без уплаты вывозных таможенных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру. 

2. Таможенная процедура реэкспорта применяется в отношении: 

1) иностранных товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза 

и находящихся на таможенной территории Союза, в том числе иностранных 

товаров, помещенных под таможенные процедуры; 

2) товаров, полученных (образовавшихся) в результате операций по 

переработке на таможенной территории Союза (продуктов переработки, 

отходов, за исключением отходов, указанных в пункте 3 статьи 170 

настоящего Кодекса, и (или) остатков), для завершения действия таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории в соответствии с пунктом 

1 статьи 173 настоящего Кодекса; 

3) отходов, за исключением отходов, указанных в пункте 3 статьи 195 

настоящего Кодекса, и (или) остатков, образовавшихся в результате 

совершения операций по переработке для внутреннего потребления, для 

завершения действия таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 197 настоящего 

Кодекса; 

4) товаров, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для 

завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 207 настоящего Кодекса; 

5) товаров, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободного склада, для завершения 

действия таможенной процедуры свободного склада в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 4 статьи 215 настоящего Кодекса; 

                                                 
42 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) . [Электронный ресурс]. Режим доступа: из справочно-правовой 

системы «Консультант +». 



6) товаров Союза, в отношении которых применена таможенная 

процедура выпуска для внутреннего потребления, если товары вывозятся с 

таможенной территории Союза по причине неисполнения условий сделки, на 

основании которой товары перемещались через таможенную границу Союза, 

в том числе по количеству, качеству, описанию или упаковке, при соблюдении 

условий, установленных пунктом 2 статьи 239 настоящего Кодекса; 

7) товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, в отношении которых в соответствии с 

международными договорами в рамках Союза или международными 

договорами о вступлении в Союз применены более низкие ставки ввозных 

таможенных пошлин, чем установленные Единым таможенным тарифом 

Евразийского экономического союза, если указанные товары вывозятся с 

таможенной территории Союза по причине неисполнения условий сделки, на 

основании которой товары перемещались через таможенную границу Союза, 

в том числе по количеству, качеству, описанию или упаковке, при соблюдении 

условий, установленных пунктом 2 статьи 239 настоящего Кодекса. 

3. Товары Союза, указанные в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, 

помещенные под таможенную процедуру реэкспорта и фактически 

вывезенные с таможенной территории Союза, утрачивают статус товаров 

Союза. 

4. Допускается применение таможенной процедуры реэкспорта в 

отношении вывезенных с таможенной территории Союза: 

1) товаров, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 176 настоящего 

Кодекса, помещенных под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории, для завершения действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории в соответствии с подпунктом 2 

пункта 2 статьи 184 настоящего Кодекса; 

2) товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру, в 

случаях, определяемых Комиссией; 

3) транспортных средств международной перевозки в соответствии с 

пунктом 7 статьи 276 настоящего Кодекса; 

4) иностранных товаров, указанных в подпункте 2 пункта 5 статьи 303 

настоящего Кодекса. 

5. Товары, указанные в пункте 4 настоящей статьи, помещаются под 

таможенную процедуру реэкспорта без их ввоза на таможенную территорию 

Союза. 

  



Тема 25. Таможенная процедура уничтожения. Таможенная 

процедура отказа в пользу государства 

 

Административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче заключения о возможности уничтожения, способе и 

месте уничтожения товаров для помещения таких товаров под 

таможенную процедуру уничтожения. Утвержден приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 17.04.2020 № 436.43 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче заключения о возможности уничтожения, способе и месте 

уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную 

процедуру уничтожения (далее - Регламент) определяет сроки, 

последовательность административных процедур (действий) и принятия 

решений территориальными органами Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (далее - территориальные органы 

Росприроднадзора), а также порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями территориального органа Росприроднадзора, 

должностными лицами территориального органа Росприроднадзора и 

заявителями при предоставлении государственной услуги по выдаче 

заключений о возможности уничтожения, способе и месте уничтожения 

товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру 

уничтожения. 

Круг заявителей 

2. Заявителями являются российские и иностранные юридические и 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие 

право распоряжения товаром, либо их уполномоченные представители (далее 

- Заявители). 

Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, 

оформленной в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, 

ст. 3301; 2019, N 51, ст. 7482). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется при обращении Заявителя для получения 

государственной услуги, за консультацией по вопросам предоставления 
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государственной услуги (лично, письменно, посредством электронной почты, 

по справочным телефонам, путем размещения информации на официальном 

сайте Росприроднадзора (его территориальных органов) https://www.rpn.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт), в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее 

- Единый портал), на информационных стендах в местах предоставления 

государственной услуги. 

Информирование осуществляется бесплатно. 

4. На Сайте, информационных стендах в местах предоставления 

государственных услуг в Росприроднадзоре (его территориальных органах) 

размещается следующая информация: 

Регламент с приложениями; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования; 

время приема Заявителей; 

перечень документов, представляемых Заявителем для получения 

государственной услуги, требования, предъявляемые к этим документам и их 

оформлению, включая образцы заполнения форм документов; 

порядок и способы подачи документов, представляемых Заявителем для 

получения государственной услуги; 

срок предоставления государственной услуги; 

результаты предоставления государственной услуги, порядок 

направления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги; 

основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 

порядок получения информации Заявителем по вопросам 

предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием Единого портала; 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Росприроднадзора (его территориальных органах), а также его 

должностных лиц. 

5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

включает следующие сведения: 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования; 

категории Заявителей, которым предоставляется государственная 

услуга; 

перечень документов, представляемых Заявителем для получения 

государственной услуги, требования, предъявляемые к этим документам и их 

оформлению, включая образцы заполнения форм документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 



порядок и способы подачи документов, представляемых Заявителем для 

получения государственной услуги; 

результаты предоставления государственной услуги, порядок 

направления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги; 

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги; 

сведения о местонахождении, графике работы, справочных телефонах; 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Росприроднадзора (его территориальных органов), а также его 

должностных лиц; 

иная информация о порядке предоставления государственной услуги. 

Информация о местонахождении (адресе), графике работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов и электронной почты 

Росприроднадзора (его территориальных органов) размещается на Сайте, в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" 

https://frgu.gosuslugi.ru (далее - Федеральный реестр), на Едином портале, а 

также на информационных стендах в местах предоставления государственных 

услуг в Росприроднадзоре (его территориальных органов). 

6. По вопросам предоставления государственной услуги и сведений о 

ходе предоставления государственной услуги Заявители информируются 

федеральными государственными гражданскими служащими 

Росприроднадзора и его территориальных органов (далее - гражданские 

служащие) письменно, в том числе посредством электронной почты, по 

справочным телефонам или на личном приеме. 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 

Заявителем указываются наименование Заявителя, а также дата представления 

документов для оказания государственной услуги. 

Заявители, представившие документы для оказания государственной 

услуги, информируются гражданскими служащими о результатах 

предоставления государственной услуги посредством направления 

уведомления в письменной форме в порядке, установленном Регламентом. 

На Едином портале размещается путем интеграции сведений из 

Федерального реестра следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, требования к оформлению 

указанных документов; 

круг Заявителей; 

срок предоставления государственной услуги; 

результаты предоставления государственной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги; 



о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги; 

формы заявлений, используемые при предоставлении государственной 

услуги. 

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 

Федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно. 

7. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

8. Консультации о порядке предоставления государственной услуги 

предоставляются по вопросам, указанным в пункте 4 Регламента. 

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 

Сайта, телефонной связи или почты. 

При личном обращении консультации предоставляются в часы приема 

заявлений, в иных случаях - в рабочее время, в том числе, когда прием 

заявлений на предоставление государственной услуги не осуществляется. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги 

9. Выдача заключения о возможности уничтожения, способе и месте 

уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную 

процедуру уничтожения (далее - государственная услуга). 

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

10. Государственная услуга предоставляется территориальными 

органами Росприроднадзора по месту предполагаемого уничтожения товаров. 

Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Российской Федерации. 

Описание результата предоставления государственной услуги 

11. Результатами предоставления государственной услуги являются: 

1) выдача заключения о возможности уничтожения, способе и месте 

уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную 

процедуру уничтожения (далее - Заключение) или уведомления об отказе в 

выдаче Заключения; 

2) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах или выдача 



уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 

Результат предоставления государственной услуги по выбору Заявителя 

может быть представлен в форме документа на бумажном носителе, а также в 

форме электронного документа, подписанного руководителем 

территориального органа Росприроднадзора или уполномоченным им лицом, 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в том 

числе на Едином портале. 

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги  

12. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать: 

1) 30 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче Заключения; 

2) 5 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении 

допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах. 

Результат предоставления государственной услуги направляется 

(выдается) Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня его подписания 

руководителем территориального органа Росприроднадзора или 

уполномоченным им лицом. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования размещен на Сайте, в Федеральном 

реестре и на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления. 

14. Для получения Заключения Заявителем представляются следующие 

документы и материалы: 

1) заявление о выдаче Заключения, оформленное в соответствии с 

Приложением 1 к Регламенту; 

2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление; 

3) документы, содержащие сведения о предполагаемом способе 

уничтожения и периоде времени, в течение которого будут проведены 

операции по уничтожению всех товаров заявленным(ми) способом(ами); 



4) основание для ввоза на таможенную территорию Российской 

Федерации товара, подлежащего помещению под таможенную процедуру 

уничтожения (договор, контракт, инвойс). 

15. Для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах Заявителем 

представляются: 

1) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

оформленное в соответствии с Приложением 2 к Регламенту; 

2) подлинник документа, в котором была допущена опечатка и (или) 

ошибка; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление. 

16. Заявления и прилагаемые к ним документы (далее - заявительные 

документы), указанные в пунктах 14, 15 Регламента, представляются в 

территориальный орган Росприроднадзора непосредственно или 

направляются почтовым отправлением. 

Заявительные документы в электронной форме представляются путем 

заполнения формы заявления, размещенной на Едином портале, Сайте, с 

прикреплением соответствующих документов. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления  

17. Для получения государственной услуги Заявитель вправе по 

собственной инициативе представить следующие документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в 

случае, если Заявителем является юридическое лицо); 

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в случае, если Заявителем является индивидуальный 

предприниматель); 

3) выписку из Государственного реестра аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц - для иностранных 

организаций, осуществляющих деятельность путем аккредитации в 

Российской Федерации своих филиалов. 

18. В случае если Заявителем по собственной инициативе не 

представлены документы, перечисленные в пункте 17 Регламента, последние 

запрашиваются территориальным органом Росприроднадзора в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 



подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Запрет требовать от заявителя представления документов, 

информации или осуществления действий 

19. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать 

от Заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2018, N 27, ст. 3954) (далее - 

Федеральный закон N 210-ФЗ); 

представления документов и информации, на отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае представления документов 

на бумажном носителе являются: 

1) представление заявительных документов, которые не поддаются 

прочтению; 

2) несоответствие представленных заявительных документов 

документам, указанным в приложении к заявлению; 

3) представление заявления, не подписанного Заявителем (его 

уполномоченным представителем). 

21. Основаниями для отказа в приеме заявительных документов, 

подписанных электронной подписью, являются: 



1) отсутствие подтверждения действительности квалифицированной 

электронной подписи, включающей проверку статуса (действительности) 

сертификата открытого ключа; 

2) несоответствие представленных заявительных документов 

документам, указанным в приложении к заявлению. 

Заявитель вправе повторно представить в территориальный орган 

Росприроднадзора документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, после устранения причин, послуживших основанием 

для отказа в приеме документов, в порядке, предусмотренном Регламентом. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

22. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют. 

23. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

по выдаче Заключения являются: 

1) подача заявительных документов лицом, не относящимся к кругу лиц, 

предусмотренному пунктом 2 Регламента; 

2) несоответствие представленных заявительных документов 

документам, предусмотренным пунктом 14 Регламента; 

3) наличие в заявительных документах искаженных сведений и (или) 

недостоверной информации. 

Не допускается отказ в предоставлении государственной услуги в 

случае, если документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, 

на Сайте. 

  



Тема 26. Свободная таможенная зона на территории ТОСЭР 

 

О свободном порте Владивосток. Федеральный закон от 13 июля 2015 

года № 212-ФЗ44 

 

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального 

закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

созданием и функционированием свободного порта Владивосток. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются: 

1) обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, органов местного 

самоуправления, общественности, предпринимателей и инвесторов в целях 

развития свободного порта Владивосток; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 252-ФЗ) 

2) использование географических и экономических преимуществ 

Приморского края как восточных морских ворот Российской Федерации для 

интеграции в экономическое пространство государств Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

3) развитие международной торговли с государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

4) создание и развитие производств, основанных на применении 

современных технологий и ориентированных на выпуск в свободном порту 

Владивосток конкурентоспособной в государствах Азиатско-Тихоокеанского 

региона продукции; 

5) ускорение социально-экономического развития территории 

свободного порта Владивосток и повышение уровня жизни населения, 

проживающего на территории Дальнего Востока. 

Статья 2. Понятие свободного порта Владивосток 

1. Под свободным портом Владивосток понимается часть территории 

Приморского края, на которой в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами устанавливаются меры 

государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

2. К территории свободного порта Владивосток приравниваются также 

территории муниципальных образований иных субъектов Российской 

Федерации, определенных статьей 4 настоящего Федерального закона. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 252-ФЗ) 

Статья 3. Создание свободного порта Владивосток и прекращение 

применения мер государственной поддержки на территории свободного порта 

Владивосток 
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1. Свободный порт Владивосток создается на семьдесят лет. Срок 

существования свободного порта Владивосток может быть продлен 

федеральным законом. 

2. Применение мер государственной поддержки предпринимательской 

деятельности на территории свободного порта Владивосток может быть 

прекращено досрочно только на основании федерального закона, если это 

связано с необходимостью охраны жизни или здоровья граждан, охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, охраны окружающей среды, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

Статья 4. Территория свободного порта Владивосток 

1. К свободному порту Владивосток относятся территории 

муниципальных образований Приморского края: Артемовского городского 

округа, Владивостокского городского округа, городского округа Большой 

Камень, Лазовского муниципального района, Находкинского городского 

округа, Партизанского городского округа, городского округа Спасск-Дальний, 

Уссурийского городского округа, Надеждинского муниципального района, 

Шкотовского муниципального района, Октябрьского муниципального района, 

Ольгинского муниципального района, Партизанского муниципального 

района, Пограничного муниципального района, Хасанского муниципального 

района, Ханкайского муниципального района, в том числе территории и 

акватории морских портов, расположенных на территориях этих 

муниципальных образований. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 252-ФЗ) 

1.1. К свободному порту Владивосток относятся также территории 

муниципальных образований (включая территории и акватории морских 

портов, расположенных на территориях этих муниципальных образований): 

1) Камчатского края: Петропавловск-Камчатского городского округа; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 138-ФЗ) 

2) Хабаровского края: Ванинского муниципального района, Советско-

Гаванского муниципального района; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 181-ФЗ) 

3) Сахалинской области: Корсаковского городского округа, 

Углегорского городского округа; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 138-ФЗ) 

4) Чукотского автономного округа: городского округа Певек. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 252-ФЗ) 

2. К свободному порту Владивосток не относятся территории, на 

которых созданы особая экономическая зона, зона территориального развития 

или территория опережающего социально-экономического развития. 

Статья 5. Финансовое обеспечение создания (модернизации) объектов 

инфраструктуры на территории свободного порта Владивосток 

Финансовое обеспечение создания (модернизации) на территории 

свободного порта Владивосток объектов транспортной, энергетической, 

коммунальной, инженерной, социальной, инновационной и иных 



инфраструктур (далее - объекты инфраструктуры свободного порта 

Владивосток) осуществляется за счет средств внебюджетных источников с 

применением механизмов государственно-частного партнерства, а также в 

порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 

Федерации, за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, территории 

которых входят в состав территории свободного порта Владивосток. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 252-ФЗ) 

Статья 6. Осуществление предпринимательской деятельности на 

территории свободного порта Владивосток 

1. На территории свободного порта Владивосток допускается 

осуществление любой не запрещенной законодательством Российской 

Федерации предпринимательской деятельности. 

2. Виды предпринимательской деятельности, которые не вправе 

осуществлять резиденты свободного порта Владивосток, определяются 

решением наблюдательного совета свободного порта Владивосток. 

3. Наблюдательный совет свободного порта Владивосток вправе 

определять виды предпринимательской деятельности, при осуществлении 

которых не применяются отдельные меры государственной поддержки 

предпринимательской деятельности. 

4. Критерии отбора резидентов свободного порта Владивосток 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 23. Применение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны на территории свободного порта Владивосток 

1. На территории свободного порта Владивосток применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная 

Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических 

зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года (далее - Соглашение о 

свободных экономических зонах), с учетом положений настоящей статьи. Для 

целей применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

территория свободного порта Владивосток приравнивается к особой 

экономической зоне. 

2. На территориях морских портов, открытых для международного 

сообщения и захода иностранных морских судов, на территории аэропорта, 

открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих 

международные воздушные перевозки, находящихся на территории 

свободного порта Владивосток, а также на прилегающих к таким морским 

портам или аэропорту территориях применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны, установленная Соглашением о свободных 

экономических зонах. 

3. На отдельном участке или отдельных участках морских портов, 

открытых для международного сообщения и захода иностранных морских 

судов, включая акваторию морского порта, и (или) на отдельных участках 

территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, 



выполняющих международные воздушные перевозки, находящихся на 

территории свободного порта Владивосток (далее - портовый участок), может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

установленная для портовой особой экономической зоны в соответствии с 

Соглашением о свободных экономических зонах. Решение о применении 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной для 

портовой особой экономической зоны, принимается наблюдательным советом 

свободного порта Владивосток. 

4. На земельном участке, прилегающем к автомобильному или 

железнодорожному пункту пропуска свободного порта Владивосток (далее - 

логистический участок), может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны, установленная для логистической особой 

экономической зоны в соответствии с Соглашением о свободных 

экономических зонах. Решение о применении таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны, установленной для логистической особой 

экономической зоны, принимается наблюдательным советом свободного 

порта Владивосток. 

5. Решения, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, определяют: 

1) место нахождения и границы участков, в пределах которых 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

установленная для портовой особой экономической зоны или логистической 

особой экономической зоны; 

2) этапы и сроки создания инфраструктуры участков, в пределах 

которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

установленная для портовой особой экономической зоны или логистической 

особой экономической зоны, и финансирование работ по созданию такой 

инфраструктуры в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального 

закона. 

6. На участках территории свободного порта Владивосток (за 

исключением определенных в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи 

портовых участков и логистических участков), которые находятся во 

владении, в том числе в аренде, у резидента или резидентов свободного порта 

Владивосток (далее - участок резидента свободного порта Владивосток) и на 

которых создана зона таможенного контроля, может применяться таможенная 

процедура свободной таможенной зоны. 

7. Решение о создании зоны таможенного контроля на участке резидента 

свободного порта Владивосток для целей применения таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны принимается таможенным органом на основании 

заявления резидента свободного порта Владивосток, составленного в 

произвольной письменной форме, в порядке, установленном частями 13 и 14 

статьи 163 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации", и при условии 

оборудования и обустройства участка резидента свободного порта 

Владивосток для целей таможенного контроля. 



8. Решение, указанное в части 7 настоящей статьи, принимается в 

отношении резидента свободного порта Владивосток, в свидетельстве о 

регистрации которого в качестве резидента свободного порта Владивосток 

указано о возможности применения процедуры свободной таможенной зоны. 

9. Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны не могут 

быть помещены товары, установленные в соответствии с Соглашением о 

свободных экономических зонах. Правительство Российской Федерации 

вправе устанавливать перечень товаров, не подлежащих помещению под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

10. Товары, помещаемые под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, подлежат таможенному декларированию в порядке, 

установленном правом Евразийского экономического союза и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле, за 

исключением товаров, указанных в части 11 настоящей статьи. 

11. Иностранные товары, ввозимые на портовые участки и 

логистические участки с территории государства, не являющегося членом 

Евразийского экономического союза, не предназначенные для целей 

строительства, реконструкции объектов инфраструктуры морского порта или 

аэропорта, расположенных на портовых участках и логистических участках, 

помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны без их 

таможенного декларирования, за исключением случаев, установленных в 

соответствии с частью 12 настоящей статьи. В отношении таких товаров 

совершаются только таможенные операции, связанные с прибытием товаров 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

12. Иностранные товары, ввозимые на портовые участки или 

логистические участки с территории государства, не являющегося членом 

Евразийского экономического союза, и помещенные под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, подлежат таможенному 

декларированию, если предназначены: 

1) для использования при создании объектов недвижимости на участках 

резидента свободного порта Владивосток; 

2) для совершения операций по переработке (обработке), в результате 

которых товары теряют свои индивидуальные характеристики, и (или) 

операций по изготовлению иных товаров (включая сборку, разборку, монтаж, 

подгонку), а также по ремонту ввозимых товаров; 

3) для целей строительства или реконструкции объектов 

инфраструктуры морского порта или аэропорта, расположенных на портовых 

участках или логистических участках. 

13. При помещении товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, применяемую на участке резидента свободного порта 

Владивосток, декларантом товаров может выступать только резидент 

свободного порта Владивосток. 

14. При помещении товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, применяемую на портовых участках или логистических 

участках, декларантом может выступать резидент свободного порта 



Владивосток либо иное лицо, указанное в подпункте 1 или абзаце пятом 

подпункта 2 статьи 186 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

15. Товары помещаются резидентами свободного порта Владивосток 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в целях 

осуществления ими деятельности в соответствии с соглашением об 

осуществлении деятельности. 

16. Товары не могут быть помещены резидентом свободного порта 

Владивосток под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в 

случае: 

1) возбуждения в отношении резидента свободного порта Владивосток 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве); 

2) подачи в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, уведомления о начале процедуры 

реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации 

юридического лица в форме преобразования) или о принятии решения о 

ликвидации юридического лица; 

3) принятия судом или уполномоченным органом решения о 

приостановлении деятельности юридического лица; 

4) приостановления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действия разрешительного документа на осуществление 

определенного вида деятельности, если резидент свободного порта 

Владивосток осуществляет только такой вид деятельности. 

17. Для подтверждения соблюдения условий помещения товаров под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны резидент свободного 

порта Владивосток представляет в таможенный орган свидетельство о 

включении в реестр резидентов свободного порта Владивосток или его копию, 

заверенную представившим ее лицом. 

18. Если товары помещаются под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны в целях размещения их на портовых участках или 

логистических участках лицом, не являющимся резидентом свободного порта 

Владивосток, для подтверждения соблюдения условий помещения товаров 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны декларант товаров 

должен представить в таможенный орган заключенный между владельцем 

таких товаров и резидентом свободного порта Владивосток договор об 

оказании услуг по складированию (хранению) товаров, погрузке (выгрузке) 

товаров и совершению иных операций, установленных Соглашением о 

свободных экономических зонах. 

19. В отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны и предназначенных для 

совершения операций по переработке (обработке), в результате которых 

товары теряют свои индивидуальные характеристики, и (или) операций по 

изготовлению иных товаров (включая сборку, разборку, монтаж, подгонку), а 

также по ремонту, таможенный орган по желанию декларанта проводит 

идентификацию таких товаров в товарах, изготовленных (полученных) с 



использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. 

20. В целях идентификации иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, 

изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, могут 

использоваться способы идентификации, установленные Соглашением о 

свободных экономических зонах. 

21. Приемлемость заявленного способа идентификации иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, устанавливается таможенным органом с учетом характерных признаков 

товаров и совершаемых с ними операций, указанных в части 19 настоящей 

статьи. Если предложенный декларантом способ идентификации иностранных 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, таможенный орган не сочтет приемлемым, таможенный 

орган вправе самостоятельно определить способ идентификации. 

22. Порядок проведения идентификации иностранных товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, определяется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

23. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, товары, изготовленные (полученные) с использованием 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, и товары, изготовленные (полученные) с использованием иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, и товаров Евразийского экономического союза, могут размещаться и 

использоваться только на участках территории свободного порта 

Владивосток, на которых применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны, за исключением случаев, установленных Соглашением о 

свободных экономических зонах. 

24. Завершение действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны осуществляется в соответствии с Соглашением о свободных 

экономических зонах. 

25. При завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны, применяемой на участке резидента свободного порта 

Владивосток, в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полученных) с 

использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, декларантом может выступать только резидент свободного 



порта Владивосток, поместивший товары под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 26 и 27 настоящей статьи. 

26. В случае утраты лицом статуса резидента свободного порта 

Владивосток при завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в порядке, предусмотренном Соглашением о свободных 

экономических зонах, декларантом товаров выступает лицо, утратившее 

статус резидента свободного порта Владивосток. 

27. В случае передачи прав владения, пользования и (или) распоряжения 

товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, другому резиденту свободного порта Владивосток при завершении 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в порядке, 

предусмотренном Соглашением о свободных экономических зонах, 

декларантом товаров выступает резидент свободного порта Владивосток, 

которому переданы права владения, пользования и (или) распоряжения такими 

товарами. 

28. При завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны, применяемой на портовых участках или логистических 

участках, в отношении товаров, которые остались в неизменном состоянии, 

кроме изменений вследствие естественного износа или естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) 

использования (эксплуатации), декларантом может выступать резидент 

свободного порта Владивосток, поместивший товары под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 26 и 27 настоящей статьи, либо иное лицо, 

указанное в подпункте 1 или абзаце пятом подпункта 2 статьи 186 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 

29. При завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны, применяемой на портовых участках или логистических 

участках, в отношении товаров, изготовленных (полученных) с 

использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, декларантом может выступать только резидент свободного 

порта Владивосток, поместивший товары под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, за исключением случая, предусмотренного 

частью 26 настоящей статьи. 

30. При завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны помещением под таможенную процедуру реимпорта 

товаров, изготовленных (полученных) исключительно из товаров 

Евразийского экономического союза, в том числе с использованием товаров 

Евразийского экономического союза, не помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, подлежат возвращению в 

федеральный бюджет суммы налога на добавленную стоимость, акциза в 

отношении товаров Евразийского экономического союза, при помещении 

которых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 



осуществлялось возмещение указанных налогов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

31. Суммы налога на добавленную стоимость, акциза в случаях, 

указанных в части 30 настоящей статьи, исчисляются исходя из ставок, 

действовавших на день регистрации таможенной декларации при помещении 

товаров Евразийского экономического союза под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и таможенной стоимости товаров и (или) их 

физических характеристик в натуральном выражении (количества, массы, 

объема или иных характеристик), определенных на день помещения товаров 

Евразийского экономического союза под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. 

32. При прекращении функционирования свободного порта 

Владивосток оборудование, помещенное под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, введенное в эксплуатацию и используемое 

резидентом свободного порта Владивосток для реализации соглашения об 

осуществлении деятельности, и товары, помещенные под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны и использованные для создания 

объектов недвижимости на территории свободного порта Владивосток, 

признаются товарами Евразийского экономического союза, не находящимися 

под таможенным контролем, без уплаты таможенных пошлин, налогов, без 

применения запретов и ограничений и без помещения под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

33. В случае утраты лицом статуса резидента свободного порта 

Владивосток в связи с истечением срока действия соглашения об 

осуществлении деятельности и выполнения им условий этого соглашения 

оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, введенное в эксплуатацию и используемое резидентом 

свободного порта Владивосток для реализации соглашения об осуществлении 

деятельности, и товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и использованные для создания объектов недвижимости на 

территории свободного порта Владивосток, признаются товарами 

Евразийского экономического союза, не находящимися под таможенным 

контролем, без уплаты таможенных пошлин, налогов, без применения 

запретов и ограничений и без помещения под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. 

34. В целях признания товаров, указанных в частях 32 и 33 настоящей 

статьи, товарами Евразийского экономического союза резидент свободного 

порта Владивосток до истечения установленного Соглашением о свободных 

экономических зонах срока должен представить в таможенный орган 

письменное заявление, составленное в произвольной форме, и документы, 

содержащие сведения: 

1) о резиденте свободного порта Владивосток; 

2) о выполнении резидентом свободного порта Владивосток условий 

соглашения об осуществлении деятельности; 



3) о помещении этих товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны; 

4) о вводе в эксплуатацию оборудования, если заявление представляется 

в отношении оборудования; 

5) о внесении записи о праве собственности резидента свободного порта 

Владивосток на объект недвижимости в Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, если заявление представляется в 

отношении товаров, использованных для создания объектов недвижимости на 

территории свободного порта Владивосток. 

35. Заявление и документы, указанные в части 34 настоящей статьи, 

рассматриваются таможенным органом в течение тридцати рабочих дней со 

дня их представления с возможностью продления срока рассмотрения до 

сорока пяти рабочих дней. По итогам рассмотрения таможенный орган 

информирует заявителя о принятом решении. 

36. К документам, подтверждающим сведения о резиденте свободного 

порта Владивосток, относятся: 

1) учредительные документы; 

2) документ, подтверждающий факт внесения записи о резиденте 

свободного порта Владивосток - юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц, либо документ, подтверждающий 

факт внесения записи о резиденте свободного порта Владивосток - 

физическом лице в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. В случае, если указанный документ не представлен 

резидентом свободного порта Владивосток, по межведомственному запросу 

таможенного органа федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 

предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в единый 

государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей соответственно; 

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Если 

указанный документ не представлен, то по межведомственному запросу 

таможенного органа федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, 

подтверждающие факт постановки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на учет в налоговом органе; 

4) свидетельство о включении в реестр резидентов свободного порта 

Владивосток. Если указанный документ не представлен, то по 

межведомственному запросу таможенного органа уполномоченный 

федеральный орган предоставляет сведения, подтверждающие факт 

включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

реестр резидентов свободного порта Владивосток. 



37. Документом, подтверждающим выполнение резидентом свободного 

порта Владивосток условий соглашения об осуществлении деятельности, 

является письменное свидетельство, выдаваемое по форме и в порядке, 

которые определяются уполномоченным федеральным органом. 

38. Пришедшие в негодность товары, помещенные под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные 

(полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, а также ввезенные вместе с товарами на территорию 

свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны, упаковка и упаковочные материалы, 

полностью или частично утратившие свое первоначальное предназначение и 

свои потребительские свойства, с разрешения таможенного органа могут быть 

уничтожены на территории свободного порта Владивосток или вывезены с 

территории свободного порта Владивосток в целях их уничтожения без 

помещения под таможенную процедуру уничтожения в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела, при условии их уничтожения 

способом, не предполагающим образования вторичных ресурсов, пригодных 

для повторного использования в целях производства новых товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или получения энергии. 

39. Пришедшие в негодность товары, помещенные под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные 

(полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, а также ввезенные вместе с товарами на территорию 

свободного порта Владивосток упаковка и упаковочные материалы, 

полностью или частично утратившие свое первоначальное предназначение и 

свои потребительские свойства, могут быть в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела, уничтожены на территории свободного порта Владивосток 

или вывезены с территории свободного порта Владивосток в целях их 

уничтожения без помещения под таможенную процедуру уничтожения, даже 

если в результате их уничтожения образуются вторичные отходы, в случае, 

если такие товары и (или) товары, являющиеся вторичными отходами, 

включены в перечень, который вправе определить Правительство Российской 

Федерации. 

Статья 24. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории 

свободного порта Владивосток 

1. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, определяются в соответствии с 

Соглашением о свободных экономических зонах. 

2. С разрешения таможенного органа допускаются совершение операций 

по отбору проб и образцов в соответствии со статьей 155 Таможенного кодекса 

Таможенного союза и передача таких проб и образцов для проведения 

исследований, в том числе в целях сертификации, в отношении: 



1) товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны; 

2) товаров, изготовленных (полученных) с использованием товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

3) товаров, изготовленных (полученных) с использованием товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и 

товаров Евразийского экономического союза, не помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

3. Разрешение на совершение операций по отбору проб и образцов в 

отношении товаров, указанных в части 2 настоящей статьи, и передачу таких 

проб и образцов для проведения исследований выдается таможенным органом 

на основании составленного в произвольной форме письменного обращения 

заинтересованного лица - резидента свободного порта Владивосток или иного 

лица, являющегося владельцем товаров, размещение которых осуществляется 

на портовых участках и логистических участках. Разрешение выдается в 

письменной форме в день обращения в виде отдельного документа либо путем 

проставления уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

соответствующей отметки на письменном обращении заинтересованного 

лица. Выдача разрешения допускается только при условии выполнения 

требований, установленных пунктом 2 статьи 155 Таможенного кодекса 

Таможенного союза. 

4. При передаче резидентом свободного порта Владивосток прав 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, иному резиденту 

свободного порта Владивосток такие товары могут быть перемещены с одного 

участка территории свободного порта Владивосток, на котором применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, на другой участок 

территории свободного порта Владивосток, на котором применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита. 

5. Особенности применения таможенной процедуры таможенного 

транзита в отношении товаров, указанных в части 4 настоящей статьи, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела. 

Статья 25. Таможенный контроль на территории свободного порта 

Владивосток 

1. Таможенный контроль на территории свободного порта Владивосток 

осуществляется таможенными органами в соответствии с правом 

Евразийского экономического союза и (или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле с учетом особенностей, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

2. Территория свободного порта Владивосток, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, должна быть обустроена 

и оборудована для осуществления таможенного контроля. В целях 

обеспечения эффективности таможенного контроля федеральный орган 



исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 

устанавливает требования к обустройству и оборудованию территории 

свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны. 

3. Обеспечение контрольно-пропускного режима на портовых участках 

или логистических участках, включая определение порядка доступа лиц на 

такие участки, осуществляется в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела, по согласованию с уполномоченным федеральным органом. 

4. Ввоз товаров на участок резидента свободного порта Владивосток, на 

котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

осуществляется с уведомлением таможенного органа о таком ввозе товаров. 

Вывоз товаров с участка резидента свободного порта Владивосток, на котором 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

осуществляется на основании разрешения таможенного органа. 

5. Ввоз товаров на портовые участки или логистические участки и вывоз 

товаров с таких участков осуществляются на основании разрешения 

таможенного органа. 

6. Формы уведомлений и разрешений, указанных в частях 4 и 5 

настоящей статьи, и порядок их заполнения устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела. 

7. Порядок и технологии совершения таможенных операций в 

отношении товаров (в том числе транспортных средств), ввозимых или 

ввезенных на участки территории свободного порта Владивосток, на которых 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, и 

вывозимых с таких участков, определяются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

8. Таможенные органы вправе осуществлять идентификацию товаров, 

ввозимых на участки территории свободного порта Владивосток, на которых 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, в порядке, 

установленном правом Евразийского экономического союза. Федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 

в целях обеспечения соблюдения требований права Евразийского 

экономического союза, законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле и настоящего Федерального закона определяет порядок 

совершения таможенных операций, связанных с осуществлением 

идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на такие участки. 

  



Об особой экономической зоне в Магаданской области. Федеральный 

закон от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ45 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

при создании, функционировании и прекращении функционирования Особой 

экономической зоны в Магаданской области (далее - Особая экономическая 

зона) с учетом ее специфического географического положения и значения для 

геополитических интересов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

Настоящий Федеральный закон направлен на создание благоприятных 

условий для социально-экономического развития Магаданской области. 

Статья 2. Цели создания Особой экономической зоны и программа 

развития Особой экономической зоны 

Основными целями создания Особой экономической зоны являются 

привлечение инвестиций, создание и развитие производств, энергетической и 

транспортной инфраструктур, развитие производительных сил, финансового и 

товарного рынков Магаданской области. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

Программа развития Особой экономической зоны утверждается законом 

Магаданской области. 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

Особая экономическая зона - территория, которая расположена в 

административных границах города Магадана и на которой в соответствии с 

настоящим Федеральным законом устанавливается особый правовой режим 

хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны; 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

администрация Особой экономической зоны - орган исполнительной 

власти Магаданской области, созданный в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для организации взаимодействия органов власти и 

субъектов хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона, а также реализации программы развития 

Особой экономической зоны; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 423-ФЗ. 

Иные понятия используются в настоящем Федеральном законе в 

значениях, определенных таможенным законодательством Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз), международными 

договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, 
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законодательством Российской Федерации о таможенном деле и иным 

законодательством Российской Федерации. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

Статья 3.1. Участник Особой экономической зоны 

(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

1. Участником Особой экономической зоны признается юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на территории 

Особой экономической зоны, заключившие в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке с администрацией Особой экономической 

зоны предусмотренное Соглашением по вопросам свободных (специальных, 

особых) экономических зон на территории Таможенного союза и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года (далее - 

Соглашение о СЭЗ) соглашение об осуществлении деятельности на 

территории Особой экономической зоны (далее - соглашение об 

осуществлении деятельности) и включенные в реестр участников Особой 

экономической зоны (далее - реестр). 

2. Лицо, намеревающееся получить статус участника Особой 

экономической зоны, должно соответствовать следующим требованиям: 

1) зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в Особой экономической зоне; 

2) состоит на учете в налоговом органе; 

3) осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории 

Магаданской области; 

4) имеет на праве собственности или ином законном основании не менее 

75 процентов основных фондов на территории Магаданской области; 

5) представляет бизнес-план реализации соглашения об осуществлении 

деятельности (далее - бизнес-план), соответствующий требованиям 

настоящего Федерального закона; 

6) не осуществляет деятельность в качестве кредитной или страховой 

организации, а также не является профессиональным участником рынка 

ценных бумаг. 

3. Участник Особой экономической зоны на протяжении срока действия 

соглашения об осуществлении деятельности должен соответствовать 

требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, за исключением 

подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи. 

Статья 4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в 

Особой экономической зоне 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

Органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти Магаданской области осуществляют правовое 

регулирование хозяйственной деятельности на территории Особой 

экономической зоны в соответствии с их компетенцией, установленной 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и настоящим Федеральным законом. 



Руководитель администрации Особой экономической зоны назначается 

на должность и освобождается от должности Магаданской областной Думой 

по представлению высшего исполнительного органа государственной власти 

Магаданской области. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

Особый правовой режим хозяйственной деятельности, установленный 

настоящим Федеральным законом, предоставляется исключительно 

участникам Особой экономической зоны. 

Субъекты хозяйственной деятельности получают статус участников 

Особой экономической зоны со дня внесения соответствующей записи в 

реестр, ведение которого осуществляет администрация Особой 

экономической зоны в порядке, установленном законом Магаданской области, 

с учетом требований, установленных в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

Администрация Особой экономической зоны вносит в реестр запись о 

регистрации участника Особой экономической зоны в течение трех рабочих 

дней со дня подписания с ним соглашения об осуществлении деятельности. 

Порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности, внесения в 

него изменений и прекращения его действия устанавливается настоящим 

Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

Администрация Особой экономической зоны выдает участнику Особой 

экономической зоны регистрационное свидетельство в день внесения 

соответствующей записи в реестр. 

Форма регистрационного свидетельства устанавливается законом 

Магаданской области, если единая форма такого свидетельства не определена 

Комиссией Таможенного союза. Законом Магаданской области определяется 

порядок выдачи, продления срока действия и прекращения действия, в том 

числе аннулирования, регистрационного свидетельства. 

Администрация Особой экономической зоны сообщает сведения о 

регистрации лица в качестве участника Особой экономической зоны и 

представляет копию соглашения об осуществлении деятельности в налоговый 

орган и таможенный орган в течение рабочего дня, следующего за днем 

внесения соответствующей записи в реестр. 

При исключении участника Особой экономической зоны из реестра 

администрация Особой экономической зоны вносит в реестр 

соответствующую запись. 

Администрация Особой экономической зоны сообщает сведения об 

исключении участника Особой экономической зоны из реестра с указанием 

причин такого исключения в налоговый орган и таможенный орган в течение 

рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр соответствующей записи. 

Администрация Особой экономической зоны ежегодно не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным, представляет в Правительство 

Российской Федерации отчет о результатах функционирования Особой 

экономической зоны за истекший период. 



Статья 4.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 423-ФЗ. 

Статья 4.2. Соглашение об осуществлении деятельности 

(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

1. Соглашение об осуществлении деятельности заключается между 

участником Особой экономической зоны и администрацией Особой 

экономической зоны. В течение срока действия соглашения об осуществлении 

деятельности участник Особой экономической зоны обязуется осуществлять 

деятельность, определенную соглашением об осуществлении деятельности, и 

осуществлять инвестиции, в том числе капитальные вложения, в целях 

создания и (или) развития инфраструктурных проектов, развития 

производства на территории Магаданской области в объеме, в сроки и в 

порядке, которые установлены соглашением об осуществлении деятельности, 

а администрация Особой экономической зоны обязуется осуществлять 

полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

2. Соглашение об осуществлении деятельности не может быть 

направлено на осуществление следующих видов деятельности: 

1) добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих 

областях; 

2) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением 

легковых автомобилей и мотоциклов); 

3) оптовая и розничная торговля; 

4) предоставление бытовых услуг; 

5) производство и техническое обслуживание вооружения, военной и 

специальной техники. 

3. Документом, подтверждающим выполнение участником Особой 

экономической зоны условий соглашения об осуществлении деятельности, 

является свидетельство о выполнении условий соглашения об осуществлении 

деятельности, выданное администрацией Особой экономической зоны. Форма 

и порядок выдачи свидетельства о выполнении участником Особой 

экономической зоны условий соглашения об осуществлении деятельности 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

4. Участник Особой экономической зоны не вправе передавать свои 

права и обязанности по соглашению об осуществлении деятельности другому 

лицу. 

5. Типовая форма соглашения об осуществлении деятельности 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

6. Существенными условиями соглашения об осуществлении 

деятельности являются: 

1) виды деятельности, осуществляемые в соответствии с соглашением 

об осуществлении деятельности; 

2) объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, 

осуществляемых в соответствии с соглашением об осуществлении 



деятельности, и сроки осуществления указанных инвестиций, в том числе 

капитальных вложений; 

3) обязательство по представлению в администрацию Особой 

экономической зоны отчетов в порядке, установленном законом Магаданской 

области. 

7. Участник Особой экономической зоны оказывает содействие 

администрации Особой экономической зоны в части осуществления контроля 

за выполнением условий соглашения об осуществлении деятельности, в том 

числе обеспечивает беспрепятственный допуск ее должностных лиц к 

объектам инфраструктуры, принадлежащим ему, представляет в 

администрацию Особой экономической зоны в устной форме и письменной 

форме необходимые для осуществления контроля отчеты и информацию. 

8. Администрация Особой экономической зоны не вправе разглашать 

сведения, составляющие коммерческую тайну. 

Статья 4.3. Порядок заключения соглашения об осуществлении 

деятельности 

(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

1. Лицо, намеревающееся получить статус участника Особой 

экономической зоны (далее - заявитель), представляет в администрацию 

Особой экономической зоны заявку на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Такая заявка должна содержать сведения о 

предполагаемом виде деятельности заявителя. 

2. К заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности 

заявитель прилагает следующие документы: 

1) копии учредительных документов (для юридических лиц), копия 

основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 

2) справка об основных средствах по форме, установленной 

администрацией Особой экономической зоны, одновременно с документами, 

подтверждающими соответствие заявителя требованиям, установленным 

подпунктом 4 пункта 2 статьи 3.1 настоящего Федерального закона; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5) бизнес-план по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. Бизнес-план должен содержать следующие сведения: 

1) цели реализации бизнес-плана, соответствующие требованиям, 

установленным частью первой статьи 2 настоящего Федерального закона; 

2) срок реализации бизнес-плана; 

3) предполагаемый объем инвестиций, в том числе капитальных 

вложений, соответствующий требованиям, установленным пунктом 4 



настоящей статьи, которые направлены на реализацию целей, указанных в 

пункте 1 статьи 4.2 настоящего Федерального закона в период деятельности 

заявителя в Особой экономической зоне; 

4) срок и этапы осуществления объема инвестиций, в том числе 

капитальных вложений. 

4. Требования к минимальному объему инвестиций, в том числе 

капитальных вложений, по видам деятельности, осуществляемым участником 

Особой экономической зоны, устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

5. В случае, если указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящей 

статьи документы не представлены заявителем по собственной инициативе, по 

межведомственному запросу администрации Особой экономической зоны 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

представляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц или единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, и федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, представляет 

сведения, подтверждающие факт постановки заявителя на учет в налоговом 

органе. 

6. Документы, указанные в пунктах 1, 2 и 5 настоящей статьи, 

принимаются по описи администрацией Особой экономической зоны, которая 

вручает заявителю (его законному или уполномоченному представителю) 

лично под роспись или направляет по почте заказным письмом копию этой 

описи с отметкой о дате приема указанных документов. 

7. После получения документов, указанных в пунктах 1, 2 и 5 настоящей 

статьи, администрация Особой экономической зоны принимает и направляет 

заявителю не позднее чем через десять рабочих дней после получения 

указанных документов одно из следующих решений: 

1) о передаче заявки на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности и бизнес-плана в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти; 

2) об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности. 

8. Отказ в рассмотрении заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности допускается только в случаях: 

1) непредставления заявителем документов, указанных в пункте 1 и 

подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2 настоящей статьи; 

2) несоответствия заявителя требованиям пункта 2 статьи 3.1 

настоящего Федерального закона; 



3) несоответствия предполагаемой деятельности заявителя видам 

деятельности, указанным в пункте 2 статьи 4.2 настоящего Федерального 

закона; 

4) несоответствия формы заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

9. Администрация Особой экономической зоны обязана указать в 

решении об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности мотивированные основания такого отказа. 

Указанное решение может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

10. Рассмотрение заявки на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности и бизнес-плана осуществляется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

11. Не позднее чем через тридцать календарных дней со дня получения 

заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности и бизнес-

плана уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти принимает и направляет в администрацию 

Особой экономической зоны одно из следующих решений: 

1) о поддержке бизнес-плана; 

2) об отказе в поддержке бизнес-плана. 

12. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти об отказе в поддержке бизнес-

плана должно содержать мотивированное обоснование причин отказа. 

13. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти принимает решение об отказе в 

поддержке бизнес-плана в случае: 

1) несоответствия формы бизнес-плана форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

2) несоответствия целей реализации бизнес-плана целям, 

установленным частью первой статьи 2 настоящего Федерального закона; 

3) несоответствия целей предполагаемого осуществления инвестиций, в 

том числе капитальных вложений, целям, установленным пунктом 1 статьи 4.2 

настоящего Федерального закона; 

4) несоответствия заявленного объема инвестиций, в том числе 

капитальных вложений, минимальному объему инвестиций, в том числе 

капитальных вложений, в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи; 

5) закрепления в бизнес-плане сроков и этапов осуществления 

инвестиций, в том числе капитальных вложений, исключающих возможность 

реализации бизнес-плана. 

14. Решение о поддержке бизнес-плана уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 



власти также может содержать одно обязательство или несколько 

обязательств по внесению изменений в бизнес-план, исполнение которых 

возлагается на заявителя в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

учитывается при заключении соглашения об осуществлении деятельности. 

15. В течение пяти рабочих дней со дня получения решения 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти администрация Особой экономической зоны 

принимает соответствующее решение и направляет в письменной форме 

заявителю уведомление: 

1) о заключении соглашения об осуществлении деятельности при 

принятии уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти решения о поддержке бизнес-

плана; 

2) об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности 

при принятии уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти решения об отказе в поддержке 

бизнес-плана; 

3) о заключении соглашения об осуществлении деятельности при 

условии выполнения заявителем обязательств по внесению изменений в 

бизнес-план при принятии уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти решения о 

поддержке бизнес-плана, содержащего обязательства по внесению изменений 

в бизнес-план. 

16. Уведомление, установленное пунктом 15 настоящей статьи, 

вручается заявителю (его законному или уполномоченному представителю) 

лично под роспись или направляется по почте заказным письмом. В случае 

направления указанного уведомления по почте заказным письмом оно 

считается полученным по истечении восьми рабочих дней с даты направления 

заказного письма. 

17. В течение пяти рабочих дней после получения уведомления, 

установленного подпунктом 3 пункта 15 настоящей статьи, заявитель обязан 

выполнить обязательства по внесению изменений в бизнес-план и направить 

исправленный бизнес-план в администрацию Особой экономической зоны. 

Контроль за выполнением заявителем обязательств, указанных в 

решении уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти, осуществляет администрация 

Особой экономической зоны. 

18. В случае выполнения заявителем в течение пяти рабочих дней после 

получения им уведомления, установленного подпунктом 3 пункта 15 

настоящей статьи, обязательств по внесению изменений в бизнес-план 

администрация Особой экономической зоны принимает решение о 

заключении соглашения об осуществлении деятельности в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней. 

19. В случае невыполнения заявителем в течение пяти рабочих дней 

после получения им уведомления, установленного подпунктом 3 пункта 15 



настоящей статьи, обязательств по внесению изменений в бизнес-план 

администрация Особой экономической зоны в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней, принимает решение об отказе в заключении соглашения об 

осуществлении деятельности и направляет заявителю и в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти соответствующее уведомление. 

20. Администрация Особой экономической зоны подготавливает и 

направляет заявителю проект соглашения об осуществлении деятельности в 

течение тридцати календарных дней с даты принятия решения о его 

заключении с заявителем. 

21. Соглашение об осуществлении деятельности заключается в 

письменной форме путем составления документа в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами и передается каждой из сторон. 

22. После подписания сторонами соглашения об осуществлении 

деятельности администрация Особой экономической зоны направляет в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти копию соглашения об осуществлении деятельности в 

течение тридцати календарных дней с даты принятия решения о его 

заключении с заявителем. 

Статья 4.4. Вступление в силу соглашения об осуществлении 

деятельности 

(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

Соглашение об осуществлении деятельности вступает в силу со дня его 

подписания сторонами. 

Статья 4.5. Срок действия соглашения об осуществлении деятельности 

(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

1. Соглашение об осуществлении деятельности заключается на срок, 

установленный подпунктом 2 пункта 3 статьи 4.3 настоящего Федерального 

закона. 

2. Срок реализации соглашения об осуществлении деятельности не 

может превышать срок, оставшийся до прекращения существования Особой 

экономической зоны. 

Статья 6.1. Действие таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны 

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

1. Настоящей статьей определяется применение на территории Особой 

экономической зоны таможенной процедуры свободной таможенной зоны, 

установленной в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

Порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении 

товаров, включая транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на 

территорию Особой экономической зоны и вывозимых с территории Особой 

экономической зоны, определяются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела. 



2. На территории Особой экономической зоны могут размещаться и 

использоваться товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, товары Таможенного союза, не помещенные под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и иностранные товары, 

помещенные под иные таможенные процедуры. 

3. На территории Особой экономической зоны применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны. 

Содержание таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

определяется Соглашением о СЭЗ. 

4. Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны не 

распространяется на товары Таможенного союза, находящиеся на территории 

Особой экономической зоны или ввозимые на территорию Особой 

экономической зоны. 

5. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, товары, изготовленные (полученные) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товары, изготовленные 

(полученные) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров Таможенного 

союза, могут размещаться и использоваться только на территории Особой 

экономической зоны, за исключением случая, определенного пунктом 23 

настоящей статьи. 

6. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны определяются Соглашением о СЭЗ. 

7. Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны не могут 

быть помещены товары, установленные в соответствии с Соглашением о СЭЗ, 

в том числе: 

1) подакцизные товары (за исключением подакцизных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны до 7 

января 2012 года, в случаях, установленных статьей 6.2 настоящего 

Федерального закона); 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 161-ФЗ) 

2) товары в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

Российской Федерации, в том числе по предложению высшего 

исполнительного органа государственной власти Магаданской области. 

8. Товары помещаются участниками Особой экономической зоны под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны в целях осуществления 

ими деятельности на территории Особой экономической зоны в соответствии 

с соглашением об осуществлении деятельности. 

9. Декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, может выступать только участник Особой 

экономической зоны. 

10. При таможенном декларировании товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в целях подтверждения 

соблюдения условий помещения товаров под такую таможенную процедуру в 



таможенный орган представляются следующие документы (их копии, 

заверенные лицом, их представившим): 

1) соглашение об осуществлении деятельности; 

2) регистрационное свидетельство. 

11. В отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны и предназначенных для 

совершения в отношении таких товаров операций по переработке (обработке), 

в результате проведения которых товары теряют свои индивидуальные 

характеристики, и (или) по изготовлению товаров (включая сборку, разборку, 

монтаж, подгонку), а также по ремонту, таможенный орган по желанию 

декларанта проводит идентификацию таких товаров в товарах, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с учетом положений 

пунктов 12 - 14 настоящей статьи. 

12. В целях идентификации иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, 

изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

используются способы идентификации, установленные Соглашением о СЭЗ. 

13. Приемлемость заявленного способа идентификации иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, устанавливается таможенным органом с учетом характерных признаков 

товаров и совершаемых с ними операций, указанных в пункте 11 настоящей 

статьи. Если предложенный декларантом способ идентификации иностранных 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, таможенный орган не сочтет приемлемым, таможенный 

орган вправе самостоятельно определить способ идентификации. 

14. Порядок проведения идентификации иностранных товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, определяется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

15. Операции, совершаемые с иностранными товарами, помещенными 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, определяются в 

соответствии с Соглашением о СЭЗ. 

В отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на территории Особой 

экономической зоны допускаются передача прав владения, пользования и 



(или) распоряжения, в том числе розничная продажа указанных товаров, и их 

потребление. 

Правительство Российской Федерации вправе установить перечень 

запрещенных операций с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, на территории Особой 

экономической зоны. Соответствующее постановление Правительства 

Российской Федерации вступает в силу не ранее чем через один год после дня 

его официального опубликования. 

16. При вывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) с 

использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, с территории Особой экономической зоны действие 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны должно быть завершено, 

за исключением случаев пересылки физическими лицами в почтовых 

отправлениях на остальную часть таможенной территории Таможенного 

союза товаров для личного пользования и случаев, предусмотренных 

пунктами 23 и 24 настоящей статьи. 

17. При завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны декларантом товаров может выступать участник Особой 

экономической зоны, который являлся декларантом товаров при таможенном 

декларировании товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной 

таможенной зоны, либо иное лицо, указанное в подпункте 1 или абзаце пятом 

подпункта 2 статьи 186 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Исчисление таможенных пошлин, налогов при завершении действия 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны производится в 

соответствии с правилами исчисления таможенных пошлин, налогов, 

установленных для таможенной процедуры, под которую помещаются 

иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные (полученные) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, с учетом особенностей, 

установленных Соглашением о СЭЗ. 

Определение статуса товаров, изготовленных (полученных) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, осуществляется в соответствии с 

Соглашением о СЭЗ. 

18. Если при проведении таможенного контроля таможенным органом 

выявлены признаки того, что документ, подтверждающий статус товара, 

изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

содержит недостоверные сведения и (или) выдан на основании подложных, 

недостоверных и (или) неполных сведений, таможенный орган направляет 

мотивированное обращение в орган, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на выдачу указанного документа (далее - орган, 

уполномоченный на выдачу документа, подтверждающего статус товара), о 



проведении дополнительной, совместной с таможенным органом проверки 

обоснованности выдачи такого документа. По результатам указанной 

проверки документ, подтверждающий статус товара, может быть аннулирован 

органом, уполномоченным на выдачу документа, подтверждающего статус 

товара. 

Порядок организации и проведения проверки, указанной в абзаце 

первом настоящего пункта, определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 

совместно с органом, уполномоченным на выдачу документа, 

подтверждающего статус товара. 

19. В случае утраты лицом статуса участника Особой экономической 

зоны и выполнения им условий соглашения об осуществлении деятельности 

оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и введенное в эксплуатацию, и товары, помещенные под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны и использованные для 

создания объектов недвижимости на территории Особой экономической зоны, 

признаются товарами Таможенного союза, не находящимися под таможенным 

контролем, без уплаты таможенных пошлин, налогов, без применения 

запретов и ограничений и без помещения под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. 

В случае утраты лицом статуса участника Особой экономической зоны 

товары, помещенные этим участником Особой экономической зоны под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за исключением 

товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, сохраняют статус 

иностранных товаров и находятся под таможенным контролем в течение пяти 

лет со дня их помещения под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны. По истечении указанного срока такие товары признаются товарами 

Таможенного союза, не находящимися под таможенным контролем, без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, без применения запретов и 

ограничений и без помещения под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. 

В отношении товаров, указанных в абзацах первом и втором настоящего 

пункта, завершение действия таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны не требуется. 

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи утраты 

лицом статуса участника Особой экономической зоны по основаниям, 

указанным в пункте 3 статьи 4.8 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

20. В целях признания товаров, указанных в пункте 19 настоящей статьи, 

товарами Таможенного союза участником Особой экономической зоны 

должны быть представлены в таможенный орган письменное заявление, 

составленное в произвольной форме, и документы, содержащие сведения: 

1) об участнике Особой экономической зоны; 

2) о выполнении участником Особой экономической зоны условий 

соглашения об осуществлении деятельности; 



3) о помещении этих товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны; 

4) о вводе в эксплуатацию оборудования, если заявление подается в 

отношении оборудования; 

5) о внесении записи о праве собственности участника Особой 

экономической зоны на объект недвижимости в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если заявление 

подается в отношении товаров, использованных для создания объектов 

недвижимости на территории Особой экономической зоны. 

21. К документам, подтверждающим сведения об участнике Особой 

экономической зоны, относятся: 

1) учредительные документы; 

2) документ, подтверждающий факт внесения записи об участнике 

Особой экономической зоны - юридическом лице в единый государственный 

реестр юридических лиц, либо документ, подтверждающий факт внесения 

записи об участнике Особой экономической зоны - физическом лице в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. В случае, если 

указанный документ не представлен участником Особой экономической зоны, 

по межведомственному запросу таможенного органа федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице или 

об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 

юридических лиц и единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей соответственно; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В случае, если 

указанный документ не представлен участником Особой экономической зоны, 

по межведомственному запросу таможенного органа федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, 

подтверждающие факт постановки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на учет в налоговом органе; 

4) регистрационное свидетельство. 

22. Документом, подтверждающим выполнение участником Особой 

экономической зоны условий соглашения об осуществлении деятельности, 

является свидетельство о выполнении условий соглашения, выдаваемое 

администрацией Особой экономической зоны в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

23. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в том числе подакцизные товары, помещенные под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны до 7 января 2012 года, 



могут быть вывезены на остальную часть территории Магаданской области 

участником Особой экономической зоны в целях их размещения и (или) 

использования для собственных производственных и технологических нужд 

при условии соблюдения требований, установленных статьей 6.2 настоящего 

Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 161-ФЗ) 

Для целей настоящего пункта под собственными производственными и 

технологическими нуждами понимаются потребности участника Особой 

экономической зоны, необходимые для осуществления им деятельности, 

определенной соглашением об осуществлении деятельности и связанной с 

разработкой месторождений полезных ископаемых, добычей полезных 

ископаемых, производством, со строительством, а также с перевозками, 

осуществляемыми автомобильным транспортом. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 161-ФЗ) 

24. В случае вывоза с территории Особой экономической зоны на 

остальную часть таможенной территории Таможенного союза товаров для 

личного пользования, не являющихся товарами Таможенного союза и 

вывозимых физическими лицами в пределах стоимостных, количественных и 

весовых норм перемещения товаров для личного пользования с 

освобождением от уплаты таможенных платежей, установленных 

международным договором государств - членов Таможенного союза, 

регулирующим порядок перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, завершение 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны не требуется. 

25. При ввозе товаров на территорию Особой экономической зоны и 

вывозе товаров с территории Особой экономической зоны таможенными 

органами осуществляются таможенные операции и таможенный контроль в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле с учетом 

положений настоящего Федерального закона. 

26. Территория Особой экономической зоны должна быть обустроена в 

целях проведения таможенного контроля. 

Ввоз товаров и транспортных средств на территорию Особой 

экономической зоны и вывоз товаров и транспортных средств с территории 

Особой экономической зоны должны осуществляться через контрольно-

пропускные пункты, на территориях которых обеспечиваются условия для 

осуществления таможенного контроля таких товаров и транспортных средств. 

Территория контрольно-пропускного пункта является зоной таможенного 

контроля. 

Строительство и функционирование (эксплуатация) контрольно-

пропускных пунктов осуществляются за счет средств федерального бюджета. 

Места нахождения контрольно-пропускных пунктов и требования к их 

обустройству и оборудованию определяются Правительством Российской 

Федерации. Обеспечение обустройства и оборудования контрольно-



пропускных пунктов осуществляется администрацией Особой экономической 

зоны. 

27. Участники Особой экономической зоны обязаны вести учет товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и 

товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, и представлять в таможенные органы отчетность о таких товарах. 

Порядок ведения учета товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, формы отчетности о 

таких товарах, порядок заполнения этих форм и порядок и сроки 

представления в таможенный орган отчетности устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела. 

28. При ввозе на территорию Особой экономической зоны с остальной 

части таможенной территории Таможенного союза товаров Таможенного 

союза по желанию заинтересованного лица таможенный орган определяет 

идентификационные признаки таких ввозимых товаров для подтверждения их 

статуса как товаров Таможенного союза при обратном вывозе этих товаров с 

территории Особой экономической зоны на остальную часть таможенной 

территории Таможенного союза, если такой вывоз будет иметь место. 

Порядок проведения идентификации товаров Таможенного союза в 

случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, определяется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела. 

29. При вывозе товаров с территории Особой экономической зоны на 

остальную часть таможенной территории Таможенного союза в таможенный 

орган должны быть представлены документы, подтверждающие их статус как 

товаров Таможенного союза, за исключением случаев пересылки 

физическими лицами в почтовых отправлениях на остальную часть 

таможенной территории Таможенного союза товаров для личного 

пользования, вывоза иностранных товаров, ввезенных на таможенную 

территорию Таможенного союза и помещенных под таможенные процедуры, 

отличные от таможенной процедуры свободной таможенной зоны, и случаев, 

предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящей статьи. 

30. Документами, представляемыми в таможенный орган для 

подтверждения статуса вывозимых товаров как товаров Таможенного союза в 

соответствии с пунктом 29 настоящей статьи, могут быть: 

1) таможенная декларация, в соответствии с которой товары были 

выпущены в государствах - членах Таможенного союза в соответствии с 

таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, в том числе 

до дня вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза, либо в 

соответствии с таможенной процедурой реимпорта; 



2) документы, подтверждающие происхождение таких товаров с 

территории государства - члена Таможенного союза; 

3) документы, подтверждающие проведение таможенным органом 

идентификации товаров в соответствии с пунктом 28 настоящей статьи; 

4) товаросопроводительные документы и (или) иные документы, 

подтверждающие приобретение таких товаров на остальной части 

таможенной территории Таможенного союза; 

5) иные документы, подтверждающие статус вывозимых товаров как 

товаров Таможенного союза и имеющиеся у заинтересованного лица. 

31. До фактического вывоза товаров с территории Особой 

экономической зоны на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза таможенный орган вправе осуществить проверку 

соответствия фактически вывозимых товаров сведениям, содержащимся в 

документах, представленных в соответствии с пунктом 30 настоящей статьи. 

Статья 6.2. Вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, для собственных производственных и 

технологических нужд на остальную часть территории Магаданской области 

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

1. В отношении подакцизных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны до 7 января 2012 года, при их вывозе 

на остальную часть территории Магаданской области для собственных 

производственных и технологических нужд уплачиваются суммы налога на 

добавленную стоимость и акциза, которые подлежали бы уплате при 

помещении таких товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, исчисленные на день регистрации таможенным 

органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также таможенные 

сборы. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 161-ФЗ) 

В отношении неподакцизных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, при их вывозе на остальную часть 

территории Магаданской области для собственных производственных и 

технологических нужд уплачиваются только таможенные сборы. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 161-ФЗ) 

2. Товары, указанные в пункте 23 статьи 6.1 настоящего Федерального 

закона, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, являются условно выпущенными до приобретения ими статуса товаров 

Таможенного союза, фактического уничтожения (потребления) в процессе 

осуществления деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении 

деятельности либо отказа в пользу государства. 

3. При таможенном декларировании товаров, указанных в пункте 23 

статьи 6.1 настоящего Федерального закона, участником Особой 

экономической зоны в таможенный орган дополнительно подается заявление 

о вывозе декларируемых товаров на остальную часть территории Магаданской 

области. Заявление составляется в произвольной письменной форме и должно 



содержать сведения о наименовании товаров, целях их вывоза, а также о месте 

их размещения и использования на остальной части территории Магаданской 

области. 

4. Если при помещении под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны товары не были заявлены как предназначенные для 

использования и размещения на остальной части территории Магаданской 

области, при вывозе таких товаров на остальную часть территории 

Магаданской области таможенная процедура свободной таможенной зоны в 

отношении этих товаров должна быть завершена помещением таких товаров 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны для целей вывоза 

участником Особой экономической зоны, осуществляющим такой вывоз, с 

уплатой в отношении подакцизных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны до 7 января 2012 года, суммы налога 

на добавленную стоимость, акциза и с учетом положений, установленных 

настоящим пунктом. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 161-ФЗ) 

При завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в случае, установленном абзацем первым настоящего 

пункта, при исчислении таможенных пошлин, налогов ставки таможенных 

пошлин, налогов, таможенная стоимость товаров и (или) их физические 

характеристики в натуральном выражении (количество, масса, объем или 

иные характеристики), а также количество товаров и курс валют, 

устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

определяются на день регистрации таможенным органом таможенной 

декларации, поданной при первоначальном помещении товаров под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

5. В отношении товаров, указанных в пункте 23 статьи 6.1 настоящего 

Федерального закона, при их вывозе на остальную часть территории 

Магаданской области участником Особой экономической зоны могут 

совершаться операции, установленные пунктом 15 статьи 6.1 настоящего 

Федерального закона, за исключением передачи прав владения, пользования и 

(или) распоряжения такими товарами, в том числе их оптовой и розничной 

продажи. 

6. Любые изменения, происходящие с товарами, вывезенными на 

остальную часть территории Магаданской области, должны отражаться в 

учетных документах участника Особой экономической зоны и в отчетности, 

представляемой в таможенный орган в соответствии с пунктом 27 статьи 6.1 

настоящего Федерального закона. 

Контроль за использованием товаров, вывезенных на остальную часть 

территории Магаданской области для собственных производственных и 

технологических нужд, осуществляют таможенные органы и администрация 

Особой экономической зоны. 

В случае использования подакцизных товаров не в целях, заявленных 

участником Особой экономической зоны при их вывозе на остальную часть 

территории Магаданской области, в отношении таких товаров уплачиваются 



суммы ввозных таможенных пошлин, которые подлежали бы уплате при 

помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, исчисленные на день регистрации таможенной 

декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

В случае использования неподакцизных товаров не в целях, заявленных 

участником Особой экономической зоны при их вывозе на остальную часть 

территории Магаданской области, в отношении этих товаров уплачиваются 

суммы ввозных таможенных пошлин и налогов, которые подлежали бы уплате 

при помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, исчисленные на день регистрации таможенной 

декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 423-ФЗ) 

7. При вывозе товаров, указанных в пункте 23 статьи 6.1 настоящего 

Федерального закона, с территории Магаданской области на остальную часть 

таможенной территории Таможенного союза действие таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны в отношении товаров должно быть завершено 

помещением таких товаров под таможенные процедуры, установленные 

Таможенным кодексом Таможенного союза, за исключением таможенной 

процедуры таможенного транзита. 

В случае помещения товаров, указанных в пункте 23 статьи 6.1 

настоящего Федерального закона, под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин, 

налогов производятся в соответствии с правилами, установленными для 

таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, с учетом 

особенностей, определенных Соглашением о СЭЗ. Ранее уплаченные в 

отношении таких товаров налоги (налог на добавленную стоимость, акциз) 

подлежат зачету в счет уплаты налогов, исчисленных при помещении товаров 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Статья 6.3. Совершение на территории Особой экономической зоны 

таможенных операций в отношении товаров Таможенного союза, 

перемещаемых воздушным транспортом 

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

1. Таможенные операции в отношении товаров Таможенного союза, 

перемещаемых воздушным транспортом с территории Особой экономической 

зоны на остальную часть таможенной территории Таможенного союза, 

совершаются на территории Особой экономической зоны с учетом положений 

настоящей статьи. 

2. Таможенные операции в отношении товаров, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, связанные с подтверждением их статуса как товаров 

Таможенного союза, совершаются в таможенном органе, в регионе 

деятельности которого находится аэропорт, из которого осуществляется вывоз 



товаров с территории Особой экономической зоны, до начала воздушной 

перевозки таких товаров. 

3. Заинтересованным лицом в таможенный орган представляются для 

таможенных целей документы, подтверждающие статус товаров, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, и коммерческие, транспортные (перевозочные) 

документы либо составленная в произвольной форме опись товаров (в случае, 

если такие товары перевозятся в личном багаже пассажира без коммерческих, 

транспортных (перевозочных) документов). Такие документы должны 

содержать следующие сведения: 

1) наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при 

его наличии) физического лица, являющихся отправителями товаров; 

2) наименование товаров, количество мест, вес брутто, вид упаковки, 

стоимость; 

3) наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при 

его наличии) физического лица, являющихся получателями товаров; 

4) наименования пункта погрузки и пункта выгрузки товаров. 

4. По завершении таможенным органом таможенных операций на 

территории Особой экономической зоны в отношении товаров Таможенного 

союза, перемещаемых с территории Особой экономической зоны воздушным 

транспортом, уполномоченным должностным лицом таможенного органа на 

коммерческих, транспортных (перевозочных) документах либо описи товаров 

проставляется отметка: "Товар ТС. Вывоз разрешен", заверяемая оттиском 

личной номерной печати с проставлением даты и подписи. 

5. До фактического вывоза товаров Таможенного союза, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, с территории Особой экономической зоны на 

остальную часть таможенной территории Таможенного союза таможенный 

орган вправе осуществить проверку соответствия фактически вывозимых 

товаров сведениям, содержащимся в документах, представленных в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

6. Товары, в отношении которых на коммерческих, транспортных 

(перевозочных) документах отсутствуют отметки, установленные пунктом 4 

настоящей статьи, не могут быть приняты перевозчиком к фактической 

перевозке воздушным транспортом на остальную часть таможенной 

территории Таможенного союза. 

7. Таможенные органы имеют право осуществлять проверку товаров, 

перемещаемых в личном багаже пассажира, и документов на такие товары. В 

случае выявления невыполнения пассажиром требований, установленных 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи, такие товары не допускаются к перевозке 

воздушным транспортом на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза. 

8. Положения настоящей статьи не применяются в отношении товаров 

для личного пользования, перемещаемых физическими лицами. 

Статья 6.4. Совершение на территории Особой экономической зоны 

таможенных операций в отношении товаров Таможенного союза, 

пересылаемых в почтовых отправлениях 



(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

1. Таможенные операции в отношении товаров Таможенного союза, 

пересылаемых в почтовых отправлениях с территории Особой экономической 

зоны на остальную часть таможенной территории Таможенного союза, 

совершаются с учетом положений настоящей статьи. 

2. Таможенные операции в отношении товаров, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, связанные с подтверждением их статуса как товаров 

Таможенного союза, совершаются до начала оформления организацией связи 

почтовой пересылки таких товаров на остальную часть таможенной 

территории Таможенного союза. 

3. Заинтересованным лицом в таможенный орган представляются для 

таможенных целей документы, подтверждающие статус товаров, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, как товаров Таможенного союза, а также 

заполненные им почтовые документы, сопровождающие почтовые 

отправления и содержащие следующие сведения: 

1) наименования отправителя и получателя товаров; 

2) наименование товаров, вес брутто, стоимость. 

4. Таможенные операции в отношении товаров, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, совершаются таможенным органом, расположенным на 

территории Особой экономической зоны. 

5. Пересылка в почтовых отправлениях товаров Таможенного союза, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с 

правилами оказания услуг почтовой связи. 

6. Пересылка почтовых отправлений на остальную часть таможенной 

территории Таможенного союза осуществляется при наличии на почтовых 

документах, сопровождающих почтовые отправления, и документах, 

подтверждающих статус товаров, отметки: "Товар ТС. Вывоз разрешен", 

проставляемой должностным лицом таможенного органа, расположенного на 

территории Особой экономической зоны, и заверяемой оттиском личной 

номерной печати с проставлением даты и подписи. При отсутствии отметок на 

почтовых документах, сопровождающих почтовые отправления, оператор 

почтовой связи не должен принимать такие почтовые отправления к 

пересылке на остальную часть таможенной территории Таможенного союза. 

7. Положения настоящей статьи не применяются в отношении товаров 

для личного пользования, пересылаемых физическими лицами. 

Статья 6.5. Совершение на территории Особой экономической зоны 

таможенных операций в отношении товаров для личного пользования и 

транспортных средств для личного пользования, вывозимых физическими 

лицами с территории Особой экономической зоны 

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

1. Таможенные операции на территории Особой экономической зоны в 

отношении товаров для личного пользования и транспортных средств для 

личного пользования, не являющихся товарами Таможенного союза и 

вывозимых физическими лицами с территории Особой экономической зоны 

на остальную часть таможенной территории Таможенного союза, 



совершаются в порядке, определенном таможенным законодательством 

Таможенного союза, законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле и настоящим Федеральным законом. 

2. В отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны на территории Особой экономической 

зоны, в случае их вывоза физическими лицами с территории Особой 

экономической зоны на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза для личного пользования уплачиваются таможенные 

платежи, исчисленные в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза, законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 

отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

3. В случае вывоза физическими лицами с территории Особой 

экономической зоны на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза транспортных средств для личного пользования, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, 

уплачиваются таможенные платежи, исчисленные в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле и законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в отношении транспортных средств для личного 

пользования, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 

Транспортные средства для личного пользования, помещенные под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, могут быть вывезены на 

остальную часть территории Магаданской области физическими лицами для 

личного пользования при условии уплаты в отношении этих транспортных 

средств налогов, исчисленных в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза, законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле и законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

4. При вывозе физическими лицами с территории Особой 

экономической зоны на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза товаров для личного пользования и транспортных средств 

для личного пользования, являющихся товарами Таможенного союза, 

таможенным органом, расположенным на территории Особой экономической 

зоны, проводится идентификация таких товаров и транспортных средств в 

порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного союза 

и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

Для проведения идентификации товаров и транспортных средств, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в таможенный орган 

представляются документы, подтверждающие статус таких товаров и 

транспортных средств как товаров Таможенного союза. К таким документам 

могут относиться: 

1) пассажирская таможенная декларация; 



2) декларация на товары; 

3) товаросопроводительные документы и (или) иные документы, 

подтверждающие приобретение таких товаров на остальной части 

таможенной территории Таможенного союза; 

4) документы, подтверждающие проведение таможенным органом 

идентификации товаров в соответствии с пунктом 28 статьи 6.1 настоящего 

Федерального закона; 

5) иные документы, подтверждающие статус таких товаров и 

транспортных средств как товаров Таможенного союза и имеющиеся у 

физического лица. 


