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ГЛАВА 1. ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО И СИСТЕМА 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

Внешняя торговля товарами предполагает необходимость правового 
регулирования процессов перемещения товаров и транспортных  средств 
через границу Таможенного союза (далее — ТС), которое обусловлено не 
только экономическими интересами государств, связанных с уплатой 
таможенных пошлин, налогов, но и с выполнением взятых на себя 
международных обязательств.  

Порядок перемещения товаров и транспортных средств включает в себя 
осуществление таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) 
товаров и транспортных средств на таможенную территорию ТС, разгрузкой, 
перегрузкой (перевалкой) товаров, таможенным транзитом, временным 
хранением товаров, очисткой товаров и т. д. 

Таможенное право ТС как формирующаяся отрасль наднационального 
регионального права представляет собой совокупность норм права, 
направленных на регулирование широкого круга различных по своему 
характеру общественных отношений, возникающих при перемещении через 
таможенную границу ТС товаров и транспортных средств. 

Таможенное право ТС, как и право в целом, имеет свою внутреннюю 
организацию, которая придает логическую последовательность 
содержащимся в нем правовым нормам, раскрывая его структуру, что имеет 
большое значение для его дальнейшего развития и совершенствования. 

В настоящее время представляется возможным выделить принципы 
таможенного права ТС: 

− принцип следования международным стандартам в области 
таможенного регулирования; 

− принцип предсказуемости, последовательности и открытости при 
применении таможенных операций и таможенных процедур, проведении 
таможенного контроля; 

− принцип эффективности таможенных операций и таможенных 
процедур; 

− принцип применения современных методов работы, таких как 
контроль на основе управления рисками и методов аудита и максимальное 
практическое использование информационных технологий; 

− принцип сотрудничества и взаимной административной помощи 
таможенных органов государств-членов ТС с другими органами власти, 
таможенными службами иностранных государств и торговым сообществом; 

− принцип предоставления заинтересованным сторонам всей 
необходимой информации о правовых актах в области таможенного 
регулирования; 

− принцип обеспечения доступа заинтересованным сторонам к 
административным и судебным процедурам обжалования. 
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Первичным элементом системы права выступает его конкретная норма, 

содержащая правило поведения участников правоотношений. Нормы 
таможенного права ТС объединяются по определенным признакам в 
устойчивые группы, которые регулируют однородные отношения, 
обладающие самостоятельностью в рамках данной отрасли. 

Такие группы правовых норм в юридической науке рассматриваются как 
правовые институты, входящие в качестве составной части в систему какой-
либо отрасли, в том числе и таможенного права. 

Таможенное право ТС включает в себя целый ряд институтов, присущих 
только этой отрасли права. Например, институт «временного хранения», 
институт «таможенного транзита», институт «декларирования», институт 
«помещения товаров под таможенную процедуру» и т.д.   

Таможенное право ТС — это комплексная отрасль права, 
представляющая собой систему правовых норм различной правоотраслевой 
принадлежности, предназначенных для регулирования общественных 
отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств 
международных перевозок через таможенную границу ТС. 

Предметом таможенного права ТС являются общественные отношения, 
связанные с перемещением товаров и транспортных средств международных 
перевозок через таможенную границу ТС. 

Для полной характеристики предмета таможенного право ТС необходимо 
выделить группы общественных отношений связанных с: 

− организацией таможенного дела; 
− организацией таможенной службы в таможенных органах; 
− таможенным декларированием; 
− взиманием таможенных платежей; 
− таможенным контролем; 
− совершением правонарушений в области таможенного дела и т. д. 
Таможенные правоотношения, возникающие при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ТС, выступают в качестве 
объекта таможенного права. 

Правоотношения в таможенной сфере возникают по поводу товаров, 
которые являются объектами таможенных правоотношений, перемещаемых 
через таможенную границу ТС, поскольку действие участников таких 
отношений складываются на основе правовых норм, регулирующих порядок 
их перемещения. 

Метод правового регулирования в таможенном праве ТС представляет 
комплекс правовых средств и приемов в праве, который выражается в 
нормативном воздействии и регуляции общественных отношений в 
таможенной сфере. Любой отраслевой метод правовой науки предполагает 
сочетание общих правовых методов, в первую очередь — административно-
правового (императивного) и гражданско-правового  (диспозитивного). 

Под административно-правовым (императивным) методом понимается 
метод нормативных (властных) предписаний, под  гражданско-правовым 
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(диспозитивным) методом — метод подразумевающий усмотрение субъектов 
правоотношений, возможность выбора модели правового поведения. 

Таможенные правоотношения выстраиваются на таком базисе, который 
не допускает юридическое равенства их участников, а значит в таможенном 
праве ТС используется административно-правовой метод регулирования.   

В таможенном праве ТС широко используются и иные общеправовые 
методы — запретительные, управомачивающие, обязывающие и т. д. 

Принципы таможенного права ТС можно подразделить на общеправовые 
принципы и принципы отраслевого характера. 

 
Таможенные органы — таможенные органы государств-членов ТС. 
Положение о Государственном таможенном комитете Российской 

Федерации было утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 25.10.1994, и этот день считается официальной датой создания 
таможенной службы Российской Федерации (далее — РФ). 25 октября — 
профессиональный праздник российских таможенников.  

Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 Государственный 
таможенный комитет РФ был преобразован в Федеральную таможенную 
службу (далее — ФТС ) России. 

Таможенные органы РФ составляют единую федеральную 
централизованную систему. 

Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, общественные объединения не могут вмешиваться в 
деятельность таможенных органов при осуществлении ими своих 
функций. 

 
Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет 

Правительство РФ.  
Таможенными органами в РФ являются: 
− федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела (в настоящее время таким органом является  
ФТС России); 

− региональные таможенные управления (далее — РТУ): Центральное 
таможенное управление (ЦТУ), Южное таможенное управление (ЮТУ), 
Приволжское таможенное управление (ПТУ), Уральское таможенное 
управление (УТУ), Сибирское таможенное управление (СТУ), 
Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ), Северо-Кавказское 
таможенное управление (СКТУ),Северо-Западное таможенное управление 
(СЗТУ); 

− таможни; 
− таможенные посты. 
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Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела 

обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела — ФТС России. 

ФТС России в соответствии с таможенным законодательством ТС и 
законодательством РФ осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в 
области таможенного дела, обеспечивает единообразное применение всеми 
таможенными органами на территории РФ таможенного законодательства 
ТС и законодательства РФ о таможенном деле. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области финансов, в соответствии с законодательством РФ осуществляет 
функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере таможенных платежей и определения 
таможенной стоимости товаров. 

Согласно Федеральному закону РФ от 27.05.2003 № 58-РФ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», в таможенных органах 
РФ существуют 2 вида государственной службы: служба в таможенных 
органах по контракту и государственная гражданская служба. 

Должностными лицами таможенных органов являются граждане РФ, 
замещающие в порядке, установленном законодательством РФ, должности 
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 
таможенных органов РФ. 

Создание, реорганизация и ликвидация РТУ, таможен и таможенных 
постов осуществляются в порядке, определенном Правительством РФ. 

Компетенция конкретных таможенных органов, по осуществлению 
конкретных функций, совершению определенных таможенных операций, а 
также регион деятельности этих таможенных органов определяются ФТC 
России. 

ФТС России вправе создавать специализированные таможенные 
органы, а также свои структурные подразделения (департаменты, 
управления), компетенция которых ограничивается отдельными 
правомочиями для выполнения некоторых функций, возложенных на 
таможенные органы, либо для совершения таможенных операций в 
отношении определенных видов товаров. 

РТУ, таможни и таможенные посты действуют на основании общих 
или индивидуальных положений, утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 
Таможенные посты могут не обладать статусом юридического лица. 

ФТС России имеет свои представительства в иностранных 
государствах, создаваемые в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

Деятельность таможенных органов основана на принципах: 
− законности; 
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− равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и 

свобод; 
− единства системы таможенных органов и централизованного 

руководства; 
− профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных 

органов; 
− ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц 

таможенных органов, понятности требований таможенных органов при 
проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, 
доступности информации о правилах осуществления 
внешнеэкономической деятельности, таможенном законодательстве ТС и 
законодательстве РФ о таможенном деле; 

− единообразия правоприменительной практики при проведении 
таможенного контроля и совершении таможенных операций; 

− недопущения возложения на участников внешнеэкономической 
деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек 
при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

− совершенствования таможенного контроля, применения 
современных информационных технологий, внедрения прогрессивных 
методов таможенного администрирования, в том числе на основе 
общепризнанных международных стандартов в области таможенного дела, 
опыта управления таможенным делом в иностранных государствах - 
торговых партнерах РФ. 

 
Таможенные органы выполняют следующие основные функции 

(обязанности): 
− проводят таможенный контроль, совершенствуют методы 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, 
создают условия, способствующие ускорению товарооборота при ввозе 
товаров в РФ и вывозе товаров из РФ; 

− содействуют развитию внешней торговли РФ, внешнеэкономических 
связей субъектов РФ, ускорению товарооборота; 

− ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную 
таможенную статистику; 

− взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, 
специальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, 
контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты 
указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их 
принудительному взысканию; 

− обеспечивают на территории РФ соблюдение порядка перемещения 
товаров и транспортных средств международной перевозки через 
таможенную границу ТС; 
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− обеспечивают, соблюдение установленных запретов и ограничений в 

отношении товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ; 
− обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 
− выявляют, предупреждают, пресекают преступления и 

административные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к 
компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними 
преступления и правонарушения, проводят неотложные следственные 
действия и осуществляют предварительное расследование в форме 
дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, осуществляют 
административное производство по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных 
правил), оказывают содействие в борьбе с коррупцией и международным 
терроризмом, осуществляют противодействие незаконному обороту 
объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, 
психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и 
иных предметов, перемещаемых через таможенную границу ТС и (или) 
через Государственную границу РФ; 

− содействуют осуществлению мер по защите государственной 
безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и 
здоровья человека, животных и растений, охране окружающей природной 
среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в РФ; 

− осуществляют в пределах своей компетенции контроль за 
валютными операциями, связанными с перемещением товаров через 
таможенную границу ТС в соответствии с международными договорами 
государств - членов ТС, валютным законодательством РФ и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного 
регулирования; 

− содействуют развитию экспортного и транзитного потенциала РФ, 
оптимизации структуры экспорта, защищают с использованием средств 
таможенного регулирования интересы отечественных 
товаропроизводителей, постоянно совершенствуют систему таможенного 
контроля, способствующую оптимальному использованию ресурсов 
таможенных органов; 

− обеспечивают в соответствии с международным договором 
государств - членов ТС меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма при осуществлении контроля за перемещением через 
таможенную границу ТС валюты государств - членов ТС, ценных бумаг и 
(или) валютных ценностей, дорожных чеков; 

− разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в 
области таможенных правоотношений, оказывают содействие в пределах 
своих полномочий участникам внешнеэкономической деятельности в 
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реализации ими своих прав при совершении таможенных операций в 
отношении товаров и транспортных средств международной перевозки; 

− обеспечивают выполнение международных обязательств РФ в части, 
касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с 
таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, 
международными организациями, занимающимися вопросами 
таможенного дела; 

− осуществляют информирование и консультирование в области 
таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке 
государственные органы, организации и граждан информацией по 
вопросам таможенного дела; 

− проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в области таможенного дела. 

Федеральными законами на таможенные органы могут быть возложены 
иные функции (обязанности). 

Таможенные органы обеспечивают на таможенной территории ТС 
решение следующих основных задач: 

− содействие реализации единой торговой политики ТС; 
− обеспечение исполнения таможенного законодательства ТС и иного 

законодательства государств-членов ТС, контроль за исполнением 
которого возложен на таможенные органы; 

− совершение таможенных операций и проведение таможенного 
контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной 
помощи; 

− взимание таможенных платежей, а также специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их 
исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их 
принудительному взысканию в пределах своей компетенции; 

− обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 
таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС; 

− обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и 
законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание 
условий для ускорения товарооборота через таможенную границу ТС; 

− обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите 
национальной безопасности государств-членов ТС, жизни и здоровья 
человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а также в 
соответствии с международным договором государств-членов ТС - мер по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении 
контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств-
членов ТС, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков; 
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− выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством 
государств-членов ТС; 

− обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на 
таможенной территории ТС в пределах своей компетенции; 

− ведение таможенной статистики. 
Законодательством государств-членов ТС могут быть установлены и 

иные задачи, решаемые таможенными органами. 
Система таможенных органов, их права, обязанности и 

ответственность, а также условия прохождения службы в таможенных 
органах определяются законодательством государств-членов ТС. 

Таможенные органы для выполнения возложенных на них функций 
обладают следующими правами: 

− принимают меры, предусмотренные актами таможенного 
законодательства ТС, законодательством РФ о таможенном деле, а также 
иного законодательства РФ, контроль за соблюдением которого возложен 
на таможенные органы, в целях обеспечения лицами соблюдения этих 
актов; 

− требуют документы, сведения, представление которых 
предусмотрено положениями Таможенного кодекса Таможенного союза 
(далее - ТК ТС), законодательства РФ, контроль за соблюдением которого 
возложен на таможенные органы; 

− проверяют у граждан и должностных лиц, участвующих в 
таможенных операциях, документы, удостоверяющие их личность; 

− требуют от физических и юридических лиц подтверждения 
полномочий на совершение определенных действий или осуществление 
определенной деятельности в сфере таможенного дела; 

− осуществляют в соответствии с законодательством РФ оперативно-
розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных 
действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным 
законодательством РФ к ведению таможенных органов, выявления и 
установления лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших, а также в целях обеспечения собственной безопасности; 

− осуществляют неотложные следственные действия и дознание в 
пределах своей компетенции и в порядке, которые определены уголовно-
процессуальным законодательством РФ; 

− привлекают лиц к административной ответственности в 
соответствии с законодательством РФ об административных 
правонарушениях; 

− используют в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи 
или транспортные средства, принадлежащие организациям или 
общественным объединениям (за исключением средств связи и 
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транспортных средств дипломатических представительств, консульских и 
иных учреждений иностранных государств, а также международных 
организаций), для предотвращения преступлений, предварительное 
расследование по уголовным делам, которые отнесены уголовно-
процессуальным законодательством к компетенции таможенных органов, 
преследования и задержания лиц, совершивших такие преступления или 
подозреваемых в их совершении. Имущественный ущерб, понесенный в 
таких случаях владельцами средств связи или транспортных средств, 
таможенные органы возмещают по требованию владельцев средств связи 
или транспортных средств за счет средств федерального бюджета в 
порядке, определяемом Правительством РФ; 

− задерживают и доставляют в служебные помещения таможенного 
органа или в органы внутренних дел РФ лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, совершивших или совершающих преступления или 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушения таможенных правил), в соответствии с законодательством РФ; 

− производят документирование, видео- и аудиозапись, кино- и 
фотосъемку фактов и событий, связанных с ввозом товаров в РФ и их 
вывозом из РФ, осуществлением перевозки, хранения товаров, 
находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых 
и иных операций; 

− получают от государственных органов, организаций и физических 
лиц информацию, необходимую для выполнения своих функций; 

− предъявляют в суды иски и заявления: о принудительном взыскании 
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, процентов и пеней; об 
обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных пошлин, 
налогов, таможенных сборов; о признании имущества бесхозяйным; в 
иных случаях, предусмотренных таможенным законодательством ТС, 
законодательством РФ о таможенном деле и иным законодательством РФ; 

− разрабатывают, создают и эксплуатируют информационные 
системы, системы связи и системы передачи данных, технические средства 
таможенного контроля, а также средства защиты информации, включая 
средства криптографической защиты, в соответствии с законодательством 
РФ; 

− реализуют иные права, предусмотренные ТК ТС и  Федеральным 
законом РФ. 

Права таможенных органов, могут быть использованы исключительно 
при осуществлении таможенными органами функций в области таможенного 
дела.  
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ГЛАВА 2. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования и (или) 
распоряжения товарами на таможенной территории ТС или за её 
пределами. 

В целях таможенного регулирования в отношении товаров 
устанавливаются следующие виды таможенных процедур:  

1) выпуск для внутреннего потребления;  
2) экспорт;  
3) таможенный транзит; 
4) таможенный склад;  
5) переработка на таможенной территории;  
6) переработка вне таможенной территории;  
7) переработка для внутреннего потребления;  
8) временный ввоз (допуск);  
9) временный вывоз; 
10) реимпорт;  
11) реэкспорт;  
12) беспошлинная торговля;  
13) уничтожение;  
14) отказ в пользу государства; 
15) свободная таможенная зона; 
16) свободный склад; 
17)специальная таможенная процедура (таможенная процедура, 

определяющая для таможенных целей требования и условия пользования и 
(или) распоряжения отдельными категориями товаров на таможенной 
территории ТС или за ее пределами). 

По выбору лица товары, перемещаемые через таможенную границу, 
помещаются под определенную таможенную процедуру. Лицо вправе 
изменить выбранную таможенную процедуру на другую в соответствии с 
ТК ТС.  

Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день 
выпуска товара таможенным органом. 

Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров 
под таможенную процедуру  возлагается на декларанта. 

Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур, 
при помещении под которые товары не приобретают статус товаров ТС, 
проводится таможенными органами того государства-члена ТС, на 
территории которого товары выпущены в соответствии с такой 
таможенной процедурой. 

Ответственность за несоблюдение условий и требований таможенной 
процедуры несет декларант. 
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Выпуск для внутреннего потребления – это таможенная процедура, 

при помещении под которую иностранные товары находятся и 
используются на таможенной территории ТС без ограничений по их 
пользованию и распоряжению. 

Основной характеристикой данной таможенной процедуры является 
возможность пользоваться и (или) распоряжаться товарами после их 
выпуска без каких-либо ограничений, в том числе временного характера, 
то есть товары приобретают для таможенных целей статус находящихся в 
свободном обращении на таможенной территории ТС.    

Товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления при соблюдении следующих условий: 

− уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если не установлены 
тарифные преференции, льготы по уплате таможенных пошлин, налогов; 

− соблюдения запретов и ограничений; 
− представления документов, подтверждающих соблюдение 

ограничений в связи с применением специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер. 

При выполнении указанных условий товар приобретает статус товаров 
ТС.  

Одной из особенностей таможенной процедуры выпуска для 
внутреннего потребления является совпадение моментов помещения 
товаров под таможенную процедуру (момент начала действия таможенной 
процедуры) и окончания действия таможенной процедуры. Таким 
моментом является выпуск товаров.  

 
Экспорт – таможенная процедура, при которой товары ТС вывозятся 

за пределы таможенной территории ТС и предназначаются для 
постоянного нахождения за ее пределами. При этом допускается 
помещение товаров под таможенную процедуру экспорта товаров, ранее 
помещенных под таможенные процедуры временного вывоза или 
переработки вне таможенной территории, без их фактического 
предъявления таможенным органам.  

Условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта: 
− уплата вывозных таможенных пошлин, если не установлены льготы 

по уплате вывозных таможенных пошлин; 
− соблюдение запретов и ограничений; 
− предоставление сертификата о происхождении товара в отношении 

товаров, в соответствии с международными договорами государств-членов 
ТС, регулирующими вопросы применения вывозных таможенных пошлин 
в отношении третьих стран. 

Основной особенностью данной таможенной процедуры является то, 
что под него могут быть помещены только товары, находящиеся в 
свободном обращении на таможенной территории ТС.  
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При помещении товаров под таможенную процедуру экспорта 

предоставляется освобождение от уплаты, налогов либо осуществляется 
возврат или возмещение внутренних налогов в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и фактически 
вывезенные с таможенной территории ТС, утрачивают статус товаров ТС.  

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, возникает у 
декларанта с момента регистрации таможенным органом таможенной 
декларации. 

 
Таможенный транзит –  таможенная процедура, в соответствии с 

которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной 
территории ТС, в том числе через территорию государства, не 
являющегося членом ТС, от таможенного органа отправления до 
таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов 
с применением запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного 
и технического регулирования. 

Таможенным органом отправления выступает таможенный орган 
государства-члена ТС, зарегистрировавший транзитную декларацию и 
выпустивший товары в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита. 

Таможенный орган назначения  –  таможенный орган государства-
члена ТС, совершающий таможенные операции по завершении 
таможенного транзита товаров. 

Таможенный транзит применяется при перевозке: 
− иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до 

таможенного органа в месте убытия; 
− иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до 

внутреннего таможенного органа; 
− иностранных товаров, а также товаров ТС (через территорию 

государства, не являющегося членом ТС)  от внутреннего таможенного 
органа до таможенного органа в месте убытия; 

− иностранных товаров от одного внутреннего таможенного органа до 
другого внутреннего таможенного органа; 

− товаров ТС от таможенного органа места убытия до таможенного 
органа места прибытия через территорию государства, не являющегося 
членом ТС.  

Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 
допускается при соблюдении следующих условий: 

− товары не запрещены к ввозу на таможенную территорию ТС или 
вывозу с такой территории; 

− в отношении товаров представлены документы, подтверждающие 
соблюдение ограничений, связанных с перемещением товаров через 
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таможенную границу, если такое перемещение допускается при наличии 
этих документов (например, разрешение на транзит вооружения, военной 
техники и военного имущества через территорию РФ);  

− в отношении ввозимых товаров осуществлены пограничный 
контроль и иные виды государственного контроля, если товары подлежат 
такому контролю в месте прибытия (например, ветеринарный контроль, 
карантинный фитосанитарный контроль); 

− представлена транзитная декларация; 
− в отношении товаров приняты меры обеспечения соблюдения 

таможенного транзита; 
− обеспечена идентификация товаров; 
− транспортное средство международной перевозки оборудовано 

надлежащим образом в случае, если товары перевозятся под таможенными 
пломбами и печатями. 

К мерам обеспечения соблюдения таможенного транзита относятся: 
- обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

иностранных товаров; 
- таможенное сопровождение; 
- установление маршрута перевозки товаров. 
Маршруты определяются таможенным органом отправления на 

основании сведений, указанных в транспортных (перевозочных) 
документах.  

Изменение маршрута допускается с письменного разрешения 
таможенного органа отправления либо любого таможенного органа, 
находящегося по пути его следования. 

Таможенное сопровождение – сопровождение транспортных средств, 
перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, которое осуществляется должностными лицами 
таможенных органов либо иными организациями в соответствии с 
законодательством государств-членов ТС в целях обеспечения соблюдения 
таможенного транзита. 

В случае принятия таможенным органом решения о таможенном 
сопровождении таможенный орган организует его не позднее 24 часов с 
момента принятия такого решения. 

Место доставки товаров при таможенном транзите определяется 
таможенным органом отправления на основании сведений о пункте 
назначения, указанном в транспортных (перевозочных) документах.  

Российский таможенный орган отправления вправе устанавливать 
места доставки независимо от сведений, указанных в транспортных 
(перевозочных) документах, если в отношении перевозимых товаров 
установлены специальные места таможенного декларирования (например, 
для подакцизных товаров) либо на территории нахождения места 
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назначения товаров (по перевозочному документу) действует режим 
чрезвычайного положения (введены иные ограничения для ввоза товаров). 

Местом доставки товаров является место нахождения таможенного 
органа, имеющее одновременно статус зоны таможенного контроля 
(например, территория склада временного хранения, на которой 
располагается таможенный пост либо его структурное подразделение, 
осуществляющее прием и проверку таможенной декларации). Исключения 
могут составлять случаи: 

− доставки товаров в место нахождения склада получателя товаров; 
− доставки товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, в 

зону таможенного контроля на станцию назначения (подъездные пути). 
Срок таможенного транзита от таможенного органа отправления до 

таможенного органа назначения устанавливается таможенным органом 
отправления в соответствии с обычным сроком перевозки товаров, исходя 
из вида транспорта и возможностей транспортного средства, 
установленного маршрута, других условий перевозки и (или) заявления 
декларанта или перевозчика, если перевозчик не выступал декларантом 
таможенной процедуры таможенного транзита, а также с учетом 
требований режима труда и отдыха водителя в соответствии с 
международными договорами, но не более предельного срока таможенного 
транзита. 

Предельный срок таможенного транзита не может превышать срок, 
определяемый из расчета двух тысяч километров за 1 месяц.  

Таможенная процедура таможенного транзита завершается после 
доставки товаров в место доставки, установленное таможенным органом 
отправления. 

В месте доставки товаров до завершения таможенной процедуры 
таможенного транзита товары размещаются в зоне таможенного контроля. 

Размещение товаров в зоне таможенного контроля допускается в любое 
время суток. 

Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита 
перевозчик обязан представить таможенному органу назначения 
транзитную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы: 

− в течение 1 часа с момента их прибытия товаров автомобильным 
транспортом в место доставки товаров, (в случае прибытия товаров вне 
установленного времени работы таможенного органа - в течение 2 часов с  
начала работы этого таможенного органа); 

− в течении 12 часов с момента прибытия товаров железнодорожным 
транспортом; 

− в течение времени, установленного технологическим процессом  
конкретного порта (морского, речного, воздушного), при осуществлении 
международной перевозки товаров соответствующими видами транспорта. 

Перевозимые товары предъявляются таможенному органу по его 
требованию. 
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Таможенный орган назначения в течение 1  часа с момента 

представления перевозчиком документов, регистрирует их подачу, а также 
прибытие транспортного средства. 

Таможенный орган назначения завершает таможенную процедуру 
таможенного транзита в возможно короткие сроки, но не позднее двадцати 
четырех часов после регистрации документов путем проставления отметки 
на транзитной декларации или иных документах, признаваемых в качестве 
транзитной декларации, о завершении таможенной процедуры 
таможенного транзита. 

В течение 3 часов после завершения таможенной процедуры 
таможенного транзита перевозчик или иное заинтересованное лицо 
обязано совершить таможенные операции, связанные с помещением 
товаров на временное хранение или их таможенным декларированием в 
соответствии с таможенной процедурой. Для товаров перевозимых 
железнодорожным или водным транспортом в течении 12 часов. 

 
Таможенный склад – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары хранятся под таможенным контролем на таможенном 
складе в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

Под данную таможенную процедуру могут помещаться любые 
иностранные товары, за исключением: 

− товаров, срок годности и (или) реализации которых на день их 
таможенного декларирования в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного склада составляет менее 180 календарных дней; 

− товаров, перечень которых определен решением Комиссии ТС от 
20.09.2010 № 375 к ним относятся: 

− рога сайгаков, маралов, пятнистых оленей и изюбров, а также шкуры 
пятнистого оленя; 

− наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 
указанные в пункте 2.12 Единого перечня товаров, к которым применяются 
запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами ТС в 
рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 
странами  (далее - Единого перечня); 

− ядовитые вещества, указанные в пункте 2.13 Единого перечня; 
− радиоактивные изотопы во всех видах соединений и изделий, другие 

радиоактивные вещества, а также радиоизотопные изделия, входящие в 
состав приборов и оборудования, за исключением случаев, когда хранение 
таких товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
склада предполагается на таможенных складах закрытого типа, 
создаваемых эксплуатирующими организациями, осуществляющими 
деятельность по обращению с указанными товарами; 

− взрывчатые вещества и боеприпасы;  
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− вооружение, военное снаряжение, военная техника, специальные 

комплектующие изделия для их производства, за исключением случаев, 
когда хранение таких товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного склада предполагается на таможенных складах закрытого 
типа, создаваемых эксплуатирующими организациями, осуществляющими 
деятельность по обращению с указанными товарами.                                                                                       

Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещаться 
товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры. 

Допускается хранение на таможенном складе товаров ТС, помещенных 
под таможенную процедуру экспорта, в течение  6 месяцев. 

В случае прекращения функционирования таможенного склада товары, 
помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, в течение 
60 календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о 
прекращении функционирования этого склада, должны быть перемещены 
на другой таможенный склад либо помещены под иную таможенную 
процедуру.  

При не совершении в течение 60 календарных дней вышеуказанных 
действий, товары задерживаются таможенными органами в соответствии с 
главой 21 ТК ТС. 

Действие таможенной процедуры таможенного склада завершается 
помещением товаров под иную таможенную процедуру до истечения срока 
хранения товаров на таможенном складе. 

После помещения товаров под иную таможенную процедуру эти 
товары подлежат вывозу с таможенного склада в течение 3 рабочих дней 
со дня, следующего за днем их помещения под иную таможенную 
процедуру. 

Таможенным складом признается специально определенное и 
обустроенное сооружение, помещение и (или) открытая площадка, 
предназначенные для хранения товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного склада.  

Таможенные склады могут быть открытого или закрытого типа.  
Таможенные склады являются складами открытого типа, если они 

доступны для хранения любых товаров и использования любыми лицами, 
обладающими полномочиями в отношении товаров. 

Таможенные склады являются складами закрытого типа, если они 
предназначены для хранения товаров владельца таможенного склада. 

Требования по расположению, обустройству и оборудованию 
таможенных складов, а также порядок их учреждения и функционирования 
определяются законодательством государств-членов ТС. 

Таможенные органы ведут реестры владельцев таможенных складов и 
обеспечивают их периодическую публикацию, в том числе с 
использованием информационных технологий. 

Порядок ведения учета и предоставления отчетности в отношении 
товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада и 
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(или) размещенных на таможенных складах, определяется 
законодательством государств-членов таможенного союза. 

Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать                
3 года со дня помещения товаров под таможенную процедуру 
таможенного склада.  

Товары, имеющие ограниченный срок годности и (или) реализации, 
должны быть помещены под иную таможенную процедуру не позднее чем 
за 180 календарных дней до истечения указанного срока. 

Товары, срок хранения которых на таможенном складе истек, 
задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 21 ТК ТС. 

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их 
представители вправе совершать с товарами, помещенными под 
таможенную процедуру таможенного склада, обычные операции, 
необходимые для обеспечения их сохранности, в том числе осматривать и 
измерять товары, перемещать их в пределах таможенного склада, при 
условии, что эти операции не повлекут за собой изменения состояния 
товаров, нарушения их упаковки и (или) средств идентификации. 

С разрешения таможенного органа с товарами, помещенными под 
таможенную процедуру таможенного склада, могут совершаться простые 
сборочные операции, а также операции по: 

− отбору проб и образцов; 
− подготовке товаров к продаже и транспортировке, включая 

дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, 
переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарного вида. 

Все операции, совершаемые с товарами, помещенными под 
таможенную процедуру таможенного склада, не должны изменять 
характеристики этих товаров, связанные с изменением 
классификационного кода по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности.  

В отношении всех или части товаров, помещенных под таможенную 
процедуру таможенного склада, могут совершаться сделки, 
предусматривающие передачу прав владения, пользования и (или) 
распоряжения этими товарами. 

 
Переработка на таможенной территории — таможенная процедура, 

при которой иностранные товары используются для совершения операций 
по переработке на таможенной территории ТС в установленные сроки с 
полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с 
последующим вывозом продуктов переработки за пределы таможенной 
территории ТС.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории, сохраняют статус иностранных товаров, а товары, 
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полученные в результате операции по переработке товаров, приобретают 
статус иностранных товаров.  

При совершении операций по переработке иностранных товаров 
допускается использование товаров ТС. 

Помещение товаров под таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории допускается при условии:  

− предоставление разрешения на переработку товаров на таможенной 
территории; 

− возможности идентификации таможенными органами иностранных 
товаров в продуктах их переработки (кроме случаев, когда разрешается 
замена эквивалентными товарами); 

− уплату таможенного сбора за таможенные операции; 
− представление декларации на товары и иных документов, 

необходимых для таможенного декларирования иностранных товаров для 
переработки на таможенной территории.  

Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную 
процедуру переработки на таможенной территории утвержден Решением 
Комиссии ТС от 20.09.2010 № 375.  

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре 
переработки на таможенной территории включают:  

− переработку или обработку товаров, при которой иностранные 
товары теряют свои индивидуальные характеристики; 

− изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и 
подгонку;  

− ремонт товаров, включая восстановление, замену составных частей;  
− использование в качестве сырья товаров, которые содействуют 

производству продуктов переработки или облегчают его, даже если эти 
товары полностью или частично потребляются в процессе переработки.  

К операциям по переработке товаров не относятся:  
− операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке их к 

продаже и транспортировке; 
− получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, рыб, а 

также выращивание ракообразных и моллюсков;  
− выращивание деревьев и растений;  
− копирование и размножение информации, аудио- и видеозаписей на 

любые виды носителей информации;  
− использование иностранных товаров как вспомогательных средств в 

технологическом процессе (оборудование, станки, приспособления и 
другое). 

Способы идентификации иностранных товаров в продуктах их 
переработки:  
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− проставление декларантом, лицом, осуществляющим переработку, 

или должностными лицами таможенных органов печатей, штампов, 
цифровой и другой маркировки на исходные иностранные товары; 

− подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе 
иностранных товаров; 

− сопоставление предварительно отобранных проб, образцов 
иностранных товаров и продуктов их переработки;  

− использование имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде 
серийных номеров;  

− иные способы, которые могут быть применены исходя из характера 
товаров и совершаемых операций по переработке товаров, в том числе 
путем исследования представленных подробных сведений об 
использовании иностранных товаров в технологическом процессе 
совершения операции по переработке товаров, а также о технологии 
производства продуктов переработки или путем осуществления 
таможенного контроля во время совершения операций по переработке 
товаров.  

Под сроком переработки товаров на таможенной территории 
понимается период времени, начиная со дня  помещения под таможенную 
процедуру переработки на таможенной территории иностранных товаров 
(или первой партии товаров, перемещаемых несколькими партиями)  и 
заканчивая фактическим вывозом за пределы таможенной территории 
продуктов переработки, а также помещением под таможенные процедуры 
отходов и остатков иностранных товаров. 

Срок переработки товаров на таможенной территории не может 
превышать 3 года. 

Решением Комиссии ТС от 20.09.2010 № 375 «О некоторых вопросах 
применения таможенных процедур» допускается установление более 
продолжительных сроков переработки (более 3 лет) в отношении товаров, 
предназначенных для изготовления, капитального ремонта, модернизации 
товаров, являющихся: 

− продукцией гражданского авиастроения и судостроения (воздушные 
суда, морские суда, суда плавания «река-море»); 

− продукцией военного назначения; 
− сложной машинно-технической продукции. 
Срок переработки товаров на таможенной территории включает в себя:  
− продолжительность производственного процесса переработки 

товаров; 
− время, необходимое для фактического вывоза продуктов 

переработки и совершения таможенных операций, связанных с 
распоряжением отходами и остатками иностранных товаров. 
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Отходы, образовавшиеся в результате переработки иностранных 

товаров на таможенной территории, подлежат помещению под иную 
таможенную процедуру, за исключением случая, когда указанные отходы 
переработаны в состояние, не пригодное для их дальнейшего 
коммерческого использования. 

Для таможенных целей указанные отходы рассматриваются как 
товары, ввезенные на таможенную территорию таможенного союза в этом 
состоянии. 

Остатки товаров, образовавшиеся в результате совершения операций 
по переработке, в соответствии с нормами выхода подлежат помещению 
под иную таможенную процедуру. 

С разрешения таможенного органа допускается замена иностранных 
товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории, эквивалентными товарами.  

Действие таможенной процедуры переработки на таможенной 
территории завершается до истечения срока переработки товаров 
помещением продуктов переработки, иностранных товаров, не 
подвергшихся операциям по переработке, остатков и отходов, 
образовавшихся в результате переработки, под таможенную процедуру 
реэкспорта. 

Действие таможенной процедуры переработки на таможенной 
территории может быть завершено до истечения срока переработки 
товаров помещением продуктов переработки, иностранных товаров, не 
подвергшихся операциям по переработке, остатков и отходов, 
образовавшихся в результате переработки, под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления или иную таможенную процедуру, 
за исключением таможенной процедуры транзита. При этом в отношении 
продуктов переработки меры нетарифного регулирования не применяются. 

 
Переработка вне таможенной территории — таможенная процедура, 

при которой товары ТС вывозятся с таможенной территории ТС с целью 
совершения операций по переработке вне таможенной территории ТС в 
установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты 
вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного 
регулирования с последующим ввозом продуктов переработки на 
таможенную территорию ТС.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки вне 
таможенной территории и фактически вывезенные с таможенной 
территории таможенного союза, утрачивают статус товаров ТС.  

Помещение товаров под таможенную процедуру переработки вне 
таможенной территории допускается при условии:  
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− предоставления документа об условиях переработки товаров вне 

таможенной территории, выданного уполномоченным органом 
государства-члена ТС; 

− возможности идентификации товаров ТС в продуктах их 
переработки таможенными органами. 

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре 
переработки вне таможенной территории включают:  

− переработку или обработку товаров, при которой товары теряют 
свои индивидуальные характеристики; 

− изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и 
подгонку;  

− ремонт товара, включая его восстановление, замену составных 
частей. 

Срок переработки товаров вне таможенной территории не может 
превышать 2 года. 

Действие таможенной процедуры переработки вне таможенной 
территории завершается до истечения срока переработки товаров 
помещением продуктов переработки под таможенные процедуры 
реимпорта или выпуска для внутреннего потребления в  установленном 
порядке. 

Действие таможенной процедуры переработки вне таможенной 
территории может быть завершено до истечения срока переработки 
товаров помещением товаров, не подвергшихся операциям по переработке, 
под таможенные процедуры реимпорта или экспорта в  установленном 
порядке. 

 
Переработка для внутреннего потребления — таможенная 

процедура, при которой иностранные товары используются для 
совершения операций по переработке на таможенной территории ТС в 
установленные сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, с 
применением запретов и ограничений, а также ограничений в связи с 
применением специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер при условии последующего помещения продуктов 
переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, 
применяемым к продуктам переработки. 

Данная таможенная процедура может применяться только в отношении 
товаров, определенных Постановлением Правительства РФ от 12.07.2011 
№ 565 «Об утверждении перечня товаров, в отношении которых 
допускается переработка для внутреннего потребления» 

Помещение товаров под таможенную процедуру переработки для 
внутреннего потребления допускается при условии:  
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− предоставления документа об условиях переработки товаров для 

внутреннего потребления, выданного уполномоченным органом 
государства-члена ТС; 

− возможности идентификации иностранных товаров в продуктах их 
переработки таможенными органами; 

− если суммы ввозных таможенных пошлин, подлежащих уплате в 
отношении продуктов переработки меньше тех, которые подлежали бы 
уплате на день помещения иностранных товаров под таможенную 
процедуру переработки для внутреннего потребления, если бы они были 
помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления; 

− продукты переработки не могут быть восстановлены в 
первоначальном состоянии экономически выгодным способом.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки для 
внутреннего потребления, сохраняют статус иностранных товаров, а 
товары, полученные в результате операции по переработке товаров, 
приобретают статус иностранных товаров.  

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре 
переработки для внутреннего потребления включают:  

− переработку или обработку товаров, при которой иностранные 
товары теряют свои индивидуальные характеристики; 

− изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и 
подгонку.  

К операциям по переработке товаров не относятся:  
− операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке их к 

продаже и транспортировке; 
− получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, рыб, а 

также выращивание ракообразных и моллюсков;  
− выращивание деревьев и растений;  
− копирование и размножение информации, аудио- и видеозаписей на 

любые виды носителей информации. 
Срок переработки товаров для внутреннего потребления не может 

превышать 1 год. 
Отходы, образовавшиеся в результате переработки иностранных 

товаров для внутреннего потребления, до истечения срока переработки 
подлежат помещению под иную таможенную процедуру, за исключением 
случая, когда указанные отходы переработаны в состояние, не пригодное 
для их дальнейшего коммерческого использования. 

Остатки товаров, образовавшиеся в результате совершения операций 
по переработке для внутреннего потребления в соответствии с нормами 
выхода, до истечения срока переработки подлежат помещению под иную 
таможенную процедуру. 
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Действие таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления завершается до истечения срока переработки товаров 
помещением продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления в установленном порядке. 

 
Временный ввоз (допуск) — таможенная процедура, при которой 

иностранные товары используются в течение установленного срока на 
таможенной территории ТС с условным освобождением, полным или 
частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением 
под таможенную процедуру реэкспорта. 

Помещение товаров под таможенную процедуру временного ввоза 
(допуска) допускается при условии возможности идентификации товаров, 
помещаемых под эту таможенную процедуру, при их последующем 
таможенном декларировании с целью завершения таможенной процедуры 
временного ввоза (допуска). 

Не допускается помещение под таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска): 

− пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и 
табачных изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и 
образцов, за исключением случаев их ввоза в единичных экземплярах в 
рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве выставочных 
экспонатов либо промышленных образцов; 

− отходов, в том числе промышленных;  
− товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию ТС. 
Под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) могут 

помещаться иностранные товары, ранее помещенные под иные 
таможенные процедуры. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза 
(допуска) должны оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений 
вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования 
(эксплуатации).  

Допускается совершение с временно ввезенными товарами операций, 
необходимых для обеспечения их сохранности, включая ремонтные 
операции (за исключением капитального ремонта и модернизации), 
техническое обслуживание и другие операции, необходимые для 
поддержания товаров в нормальном состоянии, при условии обеспечения 
идентификации товаров таможенным органом при их реэкспорте. 

Временно ввезенные товары должны находиться в фактическом 
владении и пользовании декларанта.  

В целях получения разрешения таможенного органа на передачу 
временно ввезенных товаров во владение и пользование иным лицам 
декларант этих товаров подает в таможенный орган, в котором 
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производилось их помещение под таможенную процедуру, письменное 
заявление с указанием в нем причины передачи временно ввезенных 
товаров другому лицу  и сведения об этом лице. 

Срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным органом 
на основании заявления декларанта исходя из целей и обстоятельств 
такого ввоза и не может превышать 2 года со дня помещения товаров под 
таможенную процедуру временного ввоза.  

Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 
завершается до истечения срока временного ввоза помещением временно 
ввезенных товаров, под таможенную процедуру реэкспорта. 

Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также условия 
такого освобождения, включая его предельные сроки, определены  
Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 331. 

В отношении товаров, по которым не предоставлено полное условное 
освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также 
при несоблюдении условий полного условного освобождения от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов, применяется частичное условное 
освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 

При частичном условном освобождении от уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов за каждый полный и неполный календарный 
месяц нахождения товаров на таможенной территории таможенного союза 
уплачивается 3 %  суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, которая 
подлежала бы уплате, если бы товары были помещены под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления в день регистрации 
таможенной декларации, поданной для помещения таких товаров под 
таможенную процедуру временного ввоза (допуска).  

При частичном условном освобождении от уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов сумма ввозных таможенных пошлин, 
налогов уплачивается при помещении товаров под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска) за весь установленный период срока действия 
этой таможенной процедуры или периодически по выбору декларанта, но 
не реже чем раз в 3 месяца. Периодичность уплаты сумм ввозных 
таможенных пошлин, налогов определяется декларантом с согласия 
таможенного органа. 

Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов, взимаемых при 
временном ввозе с частичным условным освобождением от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов, не должна превышать сумму 
ввозных таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, если 
бы товары были помещены под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления в день регистрации таможенной декларации, 
поданной для помещения таких товаров под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска), без учета льгот по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов. 
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Временный вывоз — таможенная процедура, при которой товары ТС 

вывозятся и используются в течение установленного срока за пределами 
таможенной территории ТС с полным освобождением от уплаты вывозных 
таможенных пошлин и без применения  мер нетарифного регулирования с 
последующим помещением под таможенную процедуру реимпорта. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вывоза и 
фактически вывезенные с таможенной территории ТС, утрачивают статус 
товаров ТС.  

Помещение товаров под таможенную процедуру временного вывоза 
допускается при условии возможности идентификации товаров, 
помещаемых под эту таможенную процедуру, при последующем 
завершении таможенной процедуры временного вывоза. 

Не допускается помещение под таможенную процедуру временного 
вывоза: 

− пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и 
табачных изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и 
образцов, за исключением случаев их вывоза в единичных экземплярах в 
рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве выставочных 
экспонатов либо промышленных образцов; 

− отходов, в том числе промышленных;  
− товаров, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории 

ТС. 
Срок временного вывоза товаров устанавливается таможенным 

органом на основании заявления декларанта исходя из целей и 
обстоятельств такого вывоза. 

Действие таможенной процедуры временного вывоза завершается до 
истечения срока временного вывоза помещением временно вывезенных 
товаров под таможенную процедуру реимпорта, если эти товары ввозятся в 
течение срока временного вывоза и находятся  в неизменном состоянии, 
кроме изменений вследствие естественного износа или естественной 
убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и 
(или) использования (эксплуатации).  

Действие таможенной процедуры временного вывоза может быть 
завершено до истечения срока временного вывоза помещением временно 
вывезенных товаров под таможенные процедуры экспорта, переработки 
вне таможенной территории или временного вывоза без фактического их 
предъявления таможенному органу, за исключением случаев, если в 
соответствии с законодательством государств-членов ТС временно 
вывезенные товары подлежат обязательному обратному ввозу на 
таможенную территорию ТС. 

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, 
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возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом 
таможенной декларации. 

 
Реимпорт — таможенная процедура, при которой товары, ранее 

вывезенные с таможенной территории ТС, ввозятся обратно на 
таможенную территорию ТС в установленные  сроки без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 
регулирования. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, 
приобретают статус товаров ТС.  

Под таможенную процедуру реимпорта могут помещаться ранее 
вывезенные товары:  

− помещенные под таможенную процедуру экспорта либо являвшиеся 
продуктами переработки товаров, помещенных под таможенную 
процедуру переработки на таможенной территории, и вывезенные с 
таможенной территории ТС в соответствии с таможенной процедурой 
реэкспорта, если: эти товары помещаются под таможенную процедуру 
реимпорта в течение 3 лет со дня, следующего за днем их перемещения 
через таможенную границу при вывозе с таможенной территории ТС; 
находятся в неизменном состоянии, за исключением изменений вследствие 
естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях 
перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования 
(эксплуатации); таможенному органу представлена экспортная декларация; 

− помещенные под таможенную процедуру временного вывоза, если 
эти товары ввозятся в течение срока временного вывоза и находятся в том 
же состоянии за исключением изменений вследствие естественного износа 
или естественной убыли при нормальных условиях перевозки 
(транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации), а 
также изменений, которые допускаются в отношении таких товаров при их 
использовании в соответствии с таможенной процедурой временного 
вывоза; 

− помещенные под таможенную процедуру переработки вне 
таможенной территории, если эти товары ввозятся в течение срока 
переработки и находятся в том же состоянии, в котором они были 
вывезены с таможенной территории ТС, за исключением изменений 
вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования 
(эксплуатации);  

− являющиеся продуктами переработки товаров, помещенных под 
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, если 
целью переработки был безвозмездный (гарантийный) ремонт и эти товары 
помещаются под таможенную процедуру реимпорта в течение срока 
переработки, за исключением продуктов переработки товаров, при 
выпуске которых под таможенную процедуру выпуск для внутреннего 
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потребления учитывалось наличие дефекта (дефектов), явившегося 
(явившихся) причиной безвозмездного (гарантийного) ремонта этих 
товаров. 

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 
реимпорта, производится возврат (зачет) уплаченных сумм вывозных 
таможенных пошлин, если указанные товары помещены под таможенную 
процедуру реимпорта не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем 
помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта. 

 
Реэкспорт — таможенная процедура, при которой товары, ранее 

ввезенные на таможенную территорию ТС, либо продукты переработки 
товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с 
возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования. 

Под таможенную процедуру реэкспорта могут помещаться: 
− иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию ТС,  с 

нарушением мер нетарифного регулирования; находящиеся на таможенной 
территории под определенными таможенными процедурами (таможенный 
склад, временный ввоз и т. д.; продукты переработки товаров (ранее 
помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории); 

− товары ТС, ранее выпущенные для внутреннего потребления с 
уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов; 

− товары могут быть идентифицированы таможенным органом; 
− представление декларации на товары, а также документов и 

сведений, необходимых для помещения товаров под таможенную 
процедуру реэкспорта. 

Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 
отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру реэкспорта, возникает у декларанта с момента регистрации 
таможенным органом таможенной декларации. 

 
Беспошлинная торговля — таможенная процедура, при которой 

товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли 
физическим лицам, выезжающим с таможенной территории ТС, либо 
иностранным дипломатическим представительствам, приравненным к ним 
представительствам международных организаций, консульским 
учреждениям, а также дипломатическим агентам, консульским 
должностным лицам и членам их семей, которые проживают вместе с 
ними, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру 
беспошлинной торговли: 
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− товары не должны быть запрещены к ввозу на таможенную 

территорию ТС, вывозу за пределы таможенной территории ТС; 
− товары не должны быть запрещены к обороту на таможенной 

территории ТС; 
− товары помещаются под таможенную процедуру владельцем 

магазина беспошлинной торговли (далее - МБТ); 
− товары не входят в список, утвержденный Решением Комиссии 

таможенного союза от 20.09.2010 № 375 «О некоторых вопросах 
применения таможенных процедур». Запрещены к помещению под 
таможенную процедуру беспошлинной торговли: 

− продукция военного назначения, боеприпасы, военное снаряжение, 
наркотические и психотропные вещества; 

− товары производственного и военно-технического назначения; 
− тяжеловесные товары, весом более 20 кг, и громоздкие товары, при 

сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см; 
−  спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта                

80 об.% или более; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 
спирта менее 80 об.%; 

−  товары для розничной торговли, не расфасованные в 
потребительскую тару; 

−  товары ТС, облагаемые вывозными таможенными пошлинами или в 
отношении которых установлены запреты и ограничения, 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 03.03.1975 
года; лекарственных препаратов (включая провитамины, витамины, 
гормоны и антибиотики), применяемых в медицинских целях и 
зарегистрированных в установленном порядке в государствах-членах ТС, в 
упаковках для розничной продажи, без рецепта (назначения) 
врача; сувениров или изделий народного промысла из бумажной массы, 
деревянных и (или) металлических. 

Декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
беспошлинной торговли, может выступать только владелец МБТ, в 
котором будет осуществляться реализация этих товаров. 

Товары, используемые для обеспечения функционирования МБТ, 
помещению под таможенную процедуру беспошлинной торговли не 
подлежат. 

Товары ТС помещаются под таможенную процедуру беспошлинной 
торговли путем подачи таможенной декларации. 
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Помещения МБТ могут состоять из торговых залов, подсобных 

помещений, складов. Указанные помещения должны быть оборудованы 
таким образом, чтобы обеспечить реализацию товаров только в торговых 
залах МБТ,  сохранность товаров и возможность проведения в их 
отношении таможенного контроля. 

Подсобные помещения и склад МБТ должны быть обустроены и 
оборудованы таким образом, чтобы исключить доступ к находящимся в 
этих помещениях товарам посторонних лиц (лиц, не являющихся 
работниками МБТ, не обладающих полномочиями в отношении товаров 
либо не являющихся представителями лиц, обладающих полномочиями), а 
также обеспечить возможность наложения на указанные помещения 
средств таможенной идентификации. К обустройству, оборудованию и 
месту расположения МБТ предъявляются следующие требования: 

• нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или аренде помещений, пригодных для использования в 
качестве МБТ и отвечающих требованиям, установленным 
законодательством государств-членов ТС; 

• территория МБТ не должна включать объекты, не связанные с его 
функционированием и обеспечением его работы; 

• складом МБТ может являться только помещение, использование в 
качестве склада МБТ открытых площадок не допускается; 

• на складе МБТ не могут располагаться коридоры для прохода лиц, 
тамбуры, вестибюли, административно-бытовые и технические 
помещения, а также места для хранения упаковочных и обвязочных 
материалов, технологического оборудования, инвентаря, тары, уборочных 
машин, отходов упаковки; 

• на складе МБТ должно быть весовое оборудование с различными 
пределами взвешивания, обеспечивающее возможность взвешивания 
товаров, предполагаемых к реализации в МБТ; 

• помещения МБТ должны располагаться таким образом, чтобы 
исключить возможность поступления или изъятия товаров помимо 
таможенного контроля; 

• торговые залы МБТ должны быть расположены таким образом, 
чтобы была исключена возможность оставления товаров, приобретенных в 
МБТ, на таможенной территории ТС, в том числе путем передачи их 
физическим лицам, остающимся на этой территории; 

• торговые залы МБТ должны находиться за пределами места, 
определенного для проведения таможенного контроля товаров, вывозимых 
физическими лицами при следовании этих лиц через таможенную границу 
ТС; 

• торговые залы МБТ  должны располагаться таким образом, чтобы 
была исключена возможность доступа в эти залы физических лиц, 
въезжающих на таможенную территорию ТС; 
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• склад МБТ может располагаться вне мест перемещения товаров 

через таможенную границу ТС, но в пределах региона деятельности 
таможенного органа, в котором функционирует МБТ. 

Использование торговых залов, подсобных помещений и склада МБТ  
для хранения и реализации товаров, не заявленных под таможенную 
процедуру беспошлинной торговли, не допускается. 

Обязанность владельца МБТ по представлению в таможенные органы 
отчетности наступает с момента его включения в реестр МБТ. 

Владелец МБТ представляет ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, а также по разовому письменному запросу 
таможенного органа в таможню, в регионе деятельности которой 
функционирует МБТ, отчетность о товарах, помещенных под таможенную 
процедуру беспошлинной торговли и реализованных в МБТ, а также о 
товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной 
торговли изменена на иную таможенную процедуру, в том числе с 
использованием информационных технологий. 

Отчетность владельца МБТ по запросу таможенного органа должна 
быть представлена в таможенный орган в течение 7 дней со дня получения 
письменного запроса.   

При исключении владельца МБТ из реестра он обязан в трехдневный 
срок со дня, следующего за днем исключения его из реестра, представить в 
таможенный орган отчетность по установленной форме. 

Действие таможенной процедуры беспошлинной торговли завершается 
реализацией товаров, помещенных под эту таможенную процедуру, в 
розницу в МБТ, либо помещением этих товаров под иные таможенные 
процедуры. 

При не совершении вышеуказанных действий, товары задерживаются 
таможенными органами в соответствии с главой 21 ТК ТС. 

В случае прекращения деятельности МБТ товары, помещенные под 
таможенную процедуру беспошлинной торговли, подлежат помещению 
под иную таможенную процедуру в течение 1 месяца со дня, следующего 
за днем прекращения деятельности МБТ. 

 
Уничтожение — таможенная процедура, при которой иностранные 

товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 
регулирования. 

Под уничтожением товаров понимаются обезвреживание, полное 
уничтожение или иное приведение товаров в состояние, при котором они 
частично или полностью утрачивают свои потребительские и (или) иные 
свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии 
экономически выгодным способом.  
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Таможенная процедура уничтожения может применяться также в 

отношении товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно 
утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы. 

Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения 
допускается на основании заключения соответствующего 
уполномоченного государственного органа, о возможности уничтожения, в 
котором указываются способ и место уничтожения (например, решение 
Росздравнадзора об уничтожении недоброкачественных или 
фальсифицированных лекарственных средств, лицензия организации, 
имеющей право уничтожать лекарственные средства). 

Заключение не требуется в случаях, когда товары безвозвратно 
утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы. Для 
помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения 
должны быть представлены документы, подтверждающие факт 
безвозвратной утери товаров вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы. 

Под таможенную процедуру уничтожения не могут помещаться 
следующие категории товаров:  

− культурные, археологические, исторические ценности; 
− животные и растения, относящиеся к охраняемым видам, их части и 

дериваты (за исключением случаев, когда требуется их уничтожение в 
целях пресечения эпидемий и эпизоотий и распространения карантинных 
объектов);  

− товары, принятые таможенными органами в качестве предмета 
залога, до прекращения отношений залога;  

− изъятые товары или товары, на которые наложен арест, в том числе 
являющиеся вещественными доказательствами, в соответствии с 
законодательством государств-членов ТС; 

− иные товары, перечень которых определяется Решением Комиссии 
ТС.  

Уничтожение товаров не допускается, если такое уничтожение: 
− может причинить вред окружающей среде или представляет 

опасность для жизни и здоровья людей; 
− производится путем потребления товаров в соответствии с их 

обычным предназначением (например, скармливание кормов животным); 
− может повлечь расходы для государственных органов. 
Уничтожение товаров производится за счет декларанта таможенной 

процедуры уничтожения.  
Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения 

допускается с разрешения таможенного органа. 
 Для получения разрешения на помещение товаров под таможенную 

процедуру уничтожения лицо, которое в соответствии ТК ТС может быть 
декларантом товаров, подает письменное заявление, в котором 
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указываются наименование и код товаров по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД 
ТС), подлежащих уничтожению, их количество, стоимость, место 
нахождения, предполагаемые способ, место и дата уничтожения, а также 
краткое изложение причин, по которым декларант выводит товары из 
оборота. 

В случаях, если под таможенную процедуру уничтожения помещаются 
товары, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны или 
повреждены вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо 
вследствие проведения с коммерческими или научными образцами 
операций, декларант сообщает в заявлении место и дату, когда произошли 
указанные события, а также сообщает об отходах, образовавшихся в 
результате уничтожения (их наименование, количество, стоимость (при 
возможности дальнейшего коммерческого использования отходов), и о 
возможности коммерческого использования таких отходов. 

В отношении товаров, хранящихся на таможенном складе, таможенная 
процедура уничтожения может быть заявлена владельцем таможенного 
склада.  

К заявлению на помещение товаров под таможенную процедуру 
уничтожения декларантом прилагается заключение федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ, о 
возможности уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, за 
исключением случая, если товары безвозвратно утрачены вследствие 
аварии или действия непреодолимой силы. В качестве заключения могут 
быть использованы: 

− в случае, если товары уничтожены или повреждены при проведении 
с ними испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения 
опытов, экспериментов или демонстрации либо при их использовании в 
ходе испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения 
опытов, экспериментов или демонстрации, - акт об уничтожении, 
выданный организацией, проводившей указанные испытания, 
исследования, тестирования, проверку, опыты, эксперименты или 
демонстрацию данных товаров; 

− лицензия на проведение операций по уничтожению (утилизации) с 
соответствующей категорией товаров, выданная организацией, с которой 
декларантом заключен договор на уничтожение (утилизацию) данных 
товаров. 

Одновременно с заявлением декларант представляет документы, 
подтверждающие вышеуказанные обстоятельства. При помещении под 
таможенную процедуру уничтожения научных или коммерческих 
образцов, которые оказались уничтожены или повреждены при 
совершении с ними операций, к таким документам относятся документы, 
составленные для ведения бухгалтерского отчета, и выписки из 
бухгалтерских документов. 
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Таможенный орган рассматривает заявление декларанта в сроки, не 

превышающие сроки выпуска товаров. 
Таможенный орган вправе отказать в помещении товаров под 

таможенную процедуру уничтожения в случаях: 
− непредставления в таможенный орган документов; 
− обнаружения товаров, в отношении которых заявляется таможенная 

процедура уничтожения, без повреждений, заявленных декларантом, либо 
установления фактов реализации товаров или их передачи третьим лицам. 

Срок уничтожения товаров устанавливается таможенным органом на 
основании заявления декларанта исходя из времени, необходимого для 
проведения операций по уничтожению данного вида товаров заявленным 
способом, и времени, необходимого для транспортировки товаров из их 
места нахождения в место уничтожения. 

Место уничтожения товаров определяется декларантом в соответствии 
с требованиями законодательства РФ об охране окружающей среды. 

После уничтожения товаров декларант обязан представить 
таможенному органу подтверждающие документы (акты или отчеты об 
уничтожении или утилизации, иные документы, составляемые при 
уничтожении или утилизации в соответствии с законодательством РФ или 
сложившейся практикой). 

В случаях, если должностные лица таможенных органов осуществляют 
визуальное наблюдение за процессом уничтожения (утилизации) товаров, 
в подтверждение уничтожения товаров составляется акт по форме и в 
порядке, которые определяются приказом ФТС России от 22.12.2010 № 
2523 «Об утверждении формы акта об уничтожении товаров под 
таможенным контролем». 

Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, при 
возможности их дальнейшего использования должны быть помещены под 
соответствующую таможенную процедуру и для целей взимания ввозных 
таможенных пошлин и налогов рассматриваются как иностранные товары, 
ввезенные на таможенную территорию ТС в таком состоянии. 

В случае если отходы, образовавшиеся в результате уничтожения 
товаров, находятся в состоянии, непригодном для их дальнейшего 
коммерческого использования на таможенной территории ТС, и не могут 
быть восстановлены в первоначальном состоянии экономически выгодным 
способом, они рассматриваются как товары ТС. 

Таможенные органы осуществляют таможенный контроль за товарами, 
помещаемыми или помещенными под таможенную процедуру 
уничтожения, применяя систему управления рисками. 

 
Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары безвозмездно передаются в собственность 
государства-члена ТС без уплаты таможенных платежей и без применения 
мер нетарифного регулирования. 
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При этом освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов 

предоставляется в отношении любых иностранных товаров, за 
исключением товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию 
ТС, а также запрещенных к обороту на территориях государств-членов ТС. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу 
государства, приобретают статус товаров ТС. 

Решением Комиссии ТС от 20.09.2010 № 375 утвержден перечень 
товаров, не подлежащих помещению под таможенную процедуру отказа в 
пользу государства. 

Помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 
государства допускается с разрешения таможенного органа. 

Для получения разрешения лицо, которое в соответствии с ТК ТС 
может быть декларантом товаров, подает письменное заявление, в котором 
указываются наименование и код товаров по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности ТС, их количество, стоимость, место 
нахождения, а также краткое изложение причин, по которым декларант 
отказывается от товаров в пользу государства. 

Таможенный орган рассматривает заявление на помещение товаров 
под таможенную процедуру отказа в пользу государства и приложенные к 
нему документы и принимает решение о выдаче разрешения или об отказе 
в такой выдаче в течение 10 дней со дня принятия заявления.  

Отказ от товаров в пользу государства не должен повлечь для 
государственных органов РФ какие-либо расходы, которые не могут быть 
возмещены за счет средств, вырученных от реализации товаров. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу 
государства, передаются федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному Правительством РФ на организацию реализации, 
уничтожения или переработки (утилизации) имущества, обращенного в 
собственность государства.  

Ответственность за правомерность распоряжения товарами путем их 
помещения под таможенную процедуру отказа в пользу государства несет 
декларант. Таможенные органы не возмещают каких-либо имущественных 
претензий лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, от 
которых декларант отказался в пользу государства. 

Таможенная процедура завершается подписанием акта приема-
передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру отказа в 
пользу государства и обращенных в федеральную собственность. Акт 
приема-передачи оформляется на основании акта таможенного досмотра 
товаров, проведение которого является обязательным. 

 
Свободная таможенная зона — таможенная процедура, при которой 

товары размещаются и используются в пределах территории свободной 
экономической зоны или её части без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в 
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отношении иностранных товаров и без применения запретов и 
ограничений в отношении товаров ТС. 

Условия помещения товаров под процедуру свободной таможенной 
зоны: 

− под данную процедуру помещаются товары, предназначенные для 
размещения и (или) использования резидентами свободной экономической 
зоны; 

− под данную процедуру помещаются товары, предназначенные для 
размещения на территории портовой или логистической свободной 
экономической зоны лицами, не являющимися резидентами портовой или 
логистической свободной экономической зоны и заключившими с 
резидентами портовой или логистической свободной экономической зоны 
договор об оказании услуг, связанных с товаром; 

− отдельные условия помещения товаров под процедуру связаны с 
особенностями типа или конкретного вида особой экономической зоны, 
где применяется данная процедура. 

 
Свободный склад — таможенная процедура, при которой товары 

размещаются и используются на свободном складе без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного 
регулирования в отношении иностранных товаров и без применении 
запретов и ограничений в отношении товаров ТС. 

Иностранные товары, помещенные под таможенную 
процедуру свободного склада, сохраняют статус иностранных товаров, а 
товары ТС, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, 
сохраняют статус товаров ТС. 

Товары, изготовленные (полученные) из товаров ТС, помещенных под 
таможенную процедуру свободного склада, приобретают статус товаров 
ТС.  

Условия помещения товаров под процедуру свободного склада: 
− декларантом товаров, помещаемых под данную процедуру, может 

быть владелец свободного склада, включенный в реестр владельцев 
свободных складов; 

− товары не должны быть запрещены к помещению под данную 
таможенную процедуру; 

− под таможенную процедуру свободного склада могут помещаться 
иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные 
процедуры; 

− товары, помещаемые под таможенную процедуру свободного склада, 
подлежат таможенному декларированию в установленном порядке; 

− товары ТС, необходимые для обеспечения производственных 
процессов, содержания и эксплуатации свободного склада и не 
предназначенные для использования в качестве сырья, материалов и 
комплектующих при изготовлении (получении) товаров на свободном 
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складе, могут размещаться и использоваться на свободном складе без 
помещения под таможенную процедуру свободного склада; 

− при помещении товаров под таможенную процедуру свободного 
склада обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не требуется.  

Товары могут находиться под таможенной процедурой свободного 
склада в пределах срока функционирования свободного склада. 

Свободный склад -  сооружение (помещение), в пределах которого 
могут размещаться и использоваться иностранные товары и товары 
ТС, помещенные под таможенную процедуру свободного склада. 

Сооружение (помещение) - здание (его часть), комплекс зданий, 
обустроенные и оборудованные территории и (или) открытые площадки, 
находящиеся под охраной либо имеющие режим контроля доступа 
физических лиц.  

Территория свободного склада является зоной таможенного контроля.  
Таможенный контроль на свободном складе осуществляется 

таможенными органами в соответствии с ТК ТС.  
Требования к оборудованию и обустройству свободного склада в целях 

проведения таможенного контроля, включая требования по ограждению, 
оснащению системой видеонаблюдения периметра такой территории, 
определяются законодательством государств-членов ТС. 

Обеспечение контрольно-пропускного режима на территории 
свободного склада, включая определение порядка доступа лиц на такую 
территорию, осуществляется в соответствии с законодательством 
государств-членов ТС.  

Владелец свободного склада обязан:  
− обеспечить соответствие свободного склада 

установленным требованиям на протяжении всего срока 
функционирования свободного склада;  

− не допускать проведение с товарами, помещенными под 
таможенную процедуру свободного склада, операций, не предусмотренных 
законодательством; 

− содействовать осуществлению таможенного контроля;  
− обеспечить, чтобы товары, помещенные под таможенную процедуру 

свободного склада, а также товары, изготовленные (полученные) из 
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, не 
могли быть перемещены за пределы свободного склада, помимо 
таможенного контроля; 

− соблюдать условия включения его в реестр владельцев свободных 
складов и выполнять требования таможенных органов;  

− не допускать на свободный склад посторонних лиц, не являющихся 
работниками свободного склада и не обладающих полномочиями в 
отношении товаров, находящихся на свободном складе, без разрешения 
таможенных органов;  
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− вести учет и представлять таможенным органам отчетность о 

товарах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и 
произведенных с ними операциях, а также о товарах, изготовленных 
(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада, в том числе с использованием информационных 
технологий;  

− выполнять требования таможенных органов в отношении доступа 
должностных лиц таможенных органов к товарам, находящимся на 
свободном складе;  

− исполнить обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов;  

− информировать таможенный орган, включивший юридическое лицо 
в реестр владельцев свободных складов, об изменении сведений, 
заявленных им при включении в реестр владельцев свободных складов, в 
течение 5 рабочих дней со дня изменения таких сведений.  

За неисполнение обязанностей, предусмотренных таможенным 
законодательством ТС и законодательством государств-членов ТС, 
владельцы свободных складов несут ответственность в соответствии с 
законодательством государств-членов ТС. 

С товарами, помещенными под таможенную процедуру свободного 
склада, и с товарами, изготовленными (полученными) из товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, допускается 
совершение следующих операций: 

− складирование (хранение, накопление, дробление) товаров;  
− операции по погрузке (разгрузке) товаров и иные грузовые операции, 

связанные с хранением;  
− операции, необходимые для сохранности товаров, а также обычные 

операции по подготовке товаров к транспортировке и продаже, включая 
дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, 
переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарных качеств;  

− операции по переработке (обработке) товаров, в результате 
проведения которых товары теряют свои индивидуальные характеристики, 
и (или) по изготовлению товаров (включая сборку, разборку, монтаж, 
подгонку), а также операции по ремонту товаров;  

− операции, предусматривающие совершение сделок по передаче прав 
владения, пользования и (или) распоряжения этими товарами. 

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, допускается 
совершение операций по отбору проб и образцов.  

На территории свободного склада допускается использование товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в качестве 
товаров, которые содействуют изготовлению (получению) товаров или 
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облегчают его, даже если эти товары полностью или частично 
потребляются в процессе изготовления (получения) товара, с 
обязательным отражением факта потребления таких товаров в отчетности, 
предоставляемой таможенному органу. 

Совершение вышеуказанных операций, допускается только владельцем 
свободного склада. 

Действие таможенной процедуры свободного склада в отношении 
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, 
завершается помещением таких товаров и (или) товаров, изготовленных 
(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада, под таможенные процедуры, установленные ТК ТС, 
кроме таможенной процедуры таможенного транзита. 

Действие таможенной процедуры свободного склада должно быть 
завершено:  

− при прекращении функционирования свободного склада 
(при исключении владельца свободного склада из реестра владельцев 
свободных складов);  

− для вывоза с территории свободного склада товаров, помещенных 
под таможенную процедуру свободного склада, и (или) товаров, 
изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада.  

При завершении таможенной процедуры свободного склада 
декларантом товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, может быть 
владелец свободного склада, за исключением случая, когда декларантом 
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, 
выступали иные лица.  

Вывоз с территории свободного склада товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободного склада, и (или) товаров, 
изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада, осуществляется с разрешения таможенного 
органа.  

При завершении таможенной процедуры свободного склада в 
отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 
склада, а также товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, 
таможенная стоимость таких товаров определяется в соответствии с 
Соглашением об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, от 25 
января 2008 года. 

Определение статуса товара, изготовленного (полученного) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада, для таможенных целей производится в 
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соответствии с критериями достаточной переработки товаров, которые 
могут выражаться в:  

− изменении классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС на 
уровне любого из первых четырех знаков;  

− выполнении необходимых условий, производственных 
и технологических операций, достаточных для признания товара товаром 
ТС;  

− изменении стоимости товаров, когда процентная доля стоимости 
используемых материалов или добавленная стоимость достигают 
фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной 
доли).    

 
Специальная таможенная процедура – таможенная процедура, при 

которой отдельные категории товаров, ввозятся в РФ или вывозятся из РФ 
с полным освобождением таких товаров от таможенных пошлин, налогов, 
а также без применения мер нетарифного регулирования. 

Требования и условия помещения товаров под специальную 
таможенную процедуру, а также ограничения на пользование и 
распоряжение товарами, помещенными под специальную таможенную 
процедуру, определяются Правительством РФ. 

Возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, а также 
освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов при 
помещении товаров под специальную таможенную процедуру не 
производятся, за исключением случая, если избранная специальная 
таможенная процедура изменена на таможенную процедуру экспорта. 

В соответствии с Решением Комиссии ТС от 20.05.2010 № 329 «О 
перечне категорий товаров, в отношении которых может быть установлена 
специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую 
таможенную процедуру» под данную процедуру могут быть помещены 
следующие товары:  

1. Товары, вывозимые с таможенной территории ТС и 
предназначенные для обеспечения функционирования посольств, 
консульств и иных официальных представительств государств - членов ТС 
за пределами таможенной территории ТС. 

При таможенном декларировании представляется письменное 
подтверждение уполномоченного государственного органа о 
предназначении вывозимых товаров и перечень (список) таких товаров с 
указанием их наименований и количества. 

2. Дипломатическая почта и консульская вализа иностранных 
государств и государств — членов ТС, перемещаемые через таможенную 
границу ТС. Таможенное декларирование товаров осуществляется с 
применением курьерского листа (иного официального документа с 
указанием его статуса и числа мест, составляющих дипломатическую 
почту и консульскую вализу). 
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3. Вооружение, военная техника, боеприпасы и иные материальные 

средства, перемещаемые через таможенную границу ТС между воинскими 
частями (учреждениями, формированиями) государств — членов ТС, 
дислоцированными на таможенной территории ТС и за пределами этой 
территории, перемещаемые с целью поддержания их боевой готовности, 
создания благополучных условий для выполнения ими поставленных 
задач.  

Товары декларируются с применением воинского пропуска приказ 
ФТС России от 24.05.2010 № 982 «Об утверждении Порядка совершения 
отдельных таможенных операций при использовании специального 
таможенного режима перемещения товаров между воинскими частями 
Российской Федерации, дислоцированными на таможенной территории 
Российской Федерации и за пределами этой территории».  

4. Товары, перемещаемые через таможенную границу ТС и 
предназначенные для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий 
и иных чрезвычайных ситуаций (в том числе товары, предназначенные для 
бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, и товары, необходимые для проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных 
формирований).  

5. Товары, перемещаемые через таможенную границу ТС и 
предназначенные для проведения лицами государств - членов ТС научно-
исследовательских работ в Арктике и Антарктике в интересах государств - 
членов ТС на некоммерческой основе, а также для обеспечения 
деятельности таких научно-исследовательских экспедиций государств — 
членов ТС. 

Таможенное декларирование товаров производится с представлением 
таможенному органу письменного подтверждения уполномоченного 
государственного органа о предназначении декларируемых товаров. 

6. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска), вывозимые за пределы таможенной 
территории ТС: 

− с целью ремонта и (или) технического обслуживания и ввозимые 
обратно на таможенную территорию ТС; 

− с целью капитального ремонта и (или) модернизации  и ввозимые 
обратно на таможенную территорию ТС (ввозятся обратно с уплатой 
таможенных пошлин и налогов от стоимости капитального ремонта и (или) 
модернизации, без применения мер нетарифного регулирования). 

Вывоз вышеуказанных товаров разрешается в срок, не превышающий  
6 (шести)  месяцев (включая время транспортировки), и при наличии у 
таможенных органов возможности идентификации товаров. 

В результате модернизации вывозимые товары, не должны изменять 
своего классификационного кода по ТН ВЭД ТС.   
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7. Товары, перемещаемые через таможенную границу ТС и 

предназначенные для целей допинг-контроля.  
К категории товаров, предназначенных для целей допинг-контроля, 

относят: 
− оборудование для целей допинг-контроля, представляющее собой 

средства, предназначенные для транспортировки образцов биологических 
жидкостей; 

− пробы (образцы биологических жидкостей), предназначенных для 
дальнейшего диагностического исследования в аккредитованной 
Всемирным антидемпинговым агенством лаборатории (на предмет 
наличия запрещенных для использования в спорте субстанций); 

− образцы биологической жидкости представляющей собой кровь и 
(или) мочу) из организма животного в рамках проведения допинг-
контроля. 

При таможенном декларировании в таможенный орган представляется 
документ, удостоверяющий личность, удостоверение инспектора допинг-
контроля, письмо уполномоченной антидомпинговой организации 
государства — члена ТС, подтверждающее полномочия лица на взятие 
проб из организма спортсмена и (или) из организма животного для вывоза 
с территории государства — члена ТС  (на русском и английском языках). 
Копии представленных документов остаются в таможенном органе, 
выпустившем товары. 

Товары декларируются в течение срока действия визы, оформленной 
для въезда на территорию государства — члена ТС инспектора допинг-
контроля. 

8. Ввозимые товары, предназначенные для проведения лечебных и 
восстановительных мероприятий кандидатам в национальные и сборные 
команды по видам спорта;  

9. Иностранные товары, перемещаемые через таможенную границу 
Таможенного союза и предназначенные для организации и проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи. 

Товары помещаются под специальную таможенную процедуру без 
уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения запретов и 
ограничений и мер нетарифного регулирования. 

 

ГЛАВА 3. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 
 

Декларирование — важнейшая стадия таможенной очистки. 
Подача декларации — юридический факт, необходимый для 

возникновения значительного количества правоотношений, связанных с 
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таможенным контролем, уплатой таможенных платежей, привлечением 
лиц к ответственности за таможенные правонарушения. 

Таможенное декларирование — заявление декларантом таможенному 
органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и иных 
сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Товары подлежат декларированию таможенным органам при их 
помещении под таможенную процедуру при перемещении через 
таможенную границу ТС, изменении таможенной процедуры, а также в 
других случаях, установленных ТК ТС. 

Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента 
подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, 
необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру. 

Товары, подлежащие ветеринарному, фитосанитарному и другим 
видам государственного контроля, могут быть помещены под таможенную 
процедуру только после осуществления соответствующего контроля. 

Помещение товаров под таможенную процедуру завершается 
выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.  

Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 
таможенную процедуру, совершаются в местах нахождения таможенных 
органов и во время их работы.  

При помещении товаров под таможенную процедуру лица, обязаны 
представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые 
для выпуска товаров. 

Таможенные документы заполняются на русском языке. 
Товары, необходимые для ликвидации последствий стихийных 

бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
продукции военного назначения, необходимой для выполнения акций по 
поддержанию мира либо проведения учений, а также товары, 
подвергающиеся быстрой порче, живые животные, радиоактивные 
материалы, взрывчатые вещества, международные почтовые отправления, 
экспресс-грузы, гуманитарная и техническая помощь, сообщения и 
материалы для средств массовой информации, запасные части, двигатели, 
расходные материалы, оборудование и инструменты, необходимые для 
ремонта транспортных средств международной перевозки, и другие 
подобные товары помещаются под таможенную процедуру в 
первоочередном порядке. 

Таможенная декларация – документ, составленный по установленной 
форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной 
процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 

Таможенное декларирование производится в письменной и (или) 
электронной формах с использованием таможенной декларации. 

При таможенном декларировании товаров в зависимости от 
заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, 
применяются следующие виды таможенной декларации: 
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− декларация на товары; 
− транзитная декларация; 
− пассажирская таможенная декларация; 
− декларация на транспортное средство. 
Формы и порядок заполнения таможенной декларации, определяются: 
− Решением Комиссии ТС от 20.05.2010 № 257 «Инструкция о порядке 

заполнения декларации на товары»; 
− Решением Комиссии ТС  от 18.06.2010 № 289 «О форме и порядке 

заполнения транзитной декларации»; 
− Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении 

формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения 
пассажирской таможенной декларации»; 

− Решением Комиссии ТС от 14.10.2010 № 422 «О форме таможенной 
декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее  
заполнения». 

Таможенное декларирование товаров производится декларантом либо 
таможенным представителем, однако сам таможенный представитель 
декларантом не является и декларирует товары по поручению  и от имени 
декларанта или других заинтересованных лиц. 

Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 
декларируются товары. 

Декларантами могут быть: 
− лицо государства-члена ТС: заключившее внешнеэкономическую 

сделку либо от имени (по поручению) которого эта сделка заключена; 
имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами - 
при отсутствии внешнеэкономической сделки; 

− иностранные лица: физическое лицо, перемещающее товары для 
личного пользования; лицо, пользующееся таможенными льготами; 
организация, имеющая представительство, созданное на территории 
государства-члена ТС в установленном порядке, - при заявлении 
таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, а также таможенной 
процедуры выпуска для внутреннего потребления только в отношении 
товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств; лицо, 
имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, одной из 
сторон которой выступает лицо государства-члена ТС; 

− для заявления таможенной процедуры таможенного транзита - лица, 
указанные выше, а также перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 
экспедитор, если он является лицом государства-члена ТС. 

При таможенном декларировании товаров и совершении иных 
таможенных операций, необходимых для помещения товаров под 
таможенную процедуру, декларант вправе: 

− осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с товарами, 
находящимися под таможенным контролем; 
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− брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным 

контролем, с разрешения таможенного органа; 
− присутствовать при проведении таможенного осмотра и 

таможенного досмотра товаров должностными лицами таможенных 
органов и при взятии этими лицами проб и образцов товаров; 

− знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами 
исследований проб и образцов декларируемых им товаров;  

− представлять документы и сведения в виде электронных документов; 
− обжаловать решения таможенных органов, действия (бездействие) 

таможенных органов или их должностных лиц; 
− привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им 

товарах; 
− пользоваться иными полномочиями и правами, предусмотренными 

ТК ТС. 
При таможенном декларировании товаров и совершении иных 

таможенных операций, необходимых для помещения товаров под 
таможенную процедуру, декларант обязан: 

− произвести таможенное декларирование товаров; 
− представить в таможенный орган документы, на основании которых 

заполнена таможенная декларация; 
− предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС, 

либо по требованию таможенного органа; 
− уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату; 
− соблюдать требования и условия использования товаров в 

соответствующей таможенной процедуре; 
− выполнять иные требования, предусмотренные ТК ТС.  
Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством 

государств-членов ТС за неисполнение обязанностей, а также за заявление 
недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, в том 
числе при принятии таможенными органами решения о выпуске товаров с 
использованием системы управления рисками. 

Таможенная декларация на товары, ввезенные на таможенную 
территорию ТС, подается до истечения срока временного хранения 
товаров  (2 месяца либо  4 месяца). 

Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной 
территории ТС, подается до их убытия с таможенной территории ТС. 

Декларация на товары может быть подана любому таможенному 
органу, правомочному регистрировать таможенные декларации. 

Подача таможенной декларации должна сопровождаться 
представлением таможенному органу документов, на основании которых 
заполнена таможенная декларация. 

К таким документам относятся: 
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− документы, подтверждающие полномочия лица, подающего 

таможенную декларацию; 
− документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической 

следки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки - иные 
документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) 
распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, 
имеющиеся в распоряжении декларанта; 

− транспортные (перевозочные) документы; 
− документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 
− документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с 

применением специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер; 

− документы, подтверждающие страну происхождения товаров; 
− документы, на основании которых был заявлен классификационный 

код товара по ТН ВЭД ТС; 
− документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты 

таможенных платежей; 
− документы, подтверждающие право на льготы по уплате 

таможенных платежей, на применение полного или частичного 
освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с 
таможенными процедурами, либо на уменьшение базы (налоговой базы) 
для исчисления таможенных пошлин, налогов; 

− документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных 
пошлин, налогов; 

− документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость 
товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров;  

− документ, подтверждающий соблюдение требований в области 
валютного контроля, в соответствии с валютным законодательством 
государств-членов ТС; 

− документ о регистрации и национальной принадлежности 
транспортного средства международной перевозки - в случае перевозки 
товаров автомобильным транспортом при их помещении под таможенную 
процедуру таможенного транзита. 

Перечень документов, представляемых при таможенном 
декларировании товаров, в зависимости от формы таможенного 
декларирования (письменная, электронная), видов таможенной 
декларации, таможенной процедуры, категорий товаров и лиц, может быть 
сокращен. 

При таможенном декларировании товаров представляются оригиналы 
документов либо их копии. Таможенный орган вправе проверить 
соответствие копий представленных документов их оригиналам. 
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Таможенные органы могут принимать и использовать при таможенном 

декларировании документы и сведения, составленные на государственных 
языках государств-членов ТС и на иностранных языках.  

Таможенный орган вправе потребовать перевод сведений, 
содержащихся в документах, составленных на языке, не являющемся 
государственным языком государства-члена ТС, таможенному органу 
которого при таможенном декларировании представляются такие 
документы. 

При помещении под таможенные процедуры, за исключением 
таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу 
представляется декларация на товары (далее – ДТ). 

В одной ДТ могут быть заявлены сведения о не более чем 999 товарах. 
Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, заявляются для 

помещения под разные таможенные процедуры, должны подаваться 
отдельные ДТ для каждой таможенной процедуры. 

ДТ состоит из основного (ДТ1) и добавочных (ДТ2) листов формата 
A4. 

Добавочные листы ДТ используются в дополнение к основному листу, 
если в одной ДТ декларируются сведения о двух и более товарах. 

На основном листе ДТ указываются сведения об одном товаре. На 
одном добавочном листе могут быть указаны сведения о трех товарах. 

При этом как один товар декларируются товары одного наименования 
(торгового, коммерческого наименования), содержащиеся в одной 
товарной партии, отнесенные к одному классификационному коду по ТН 
ВЭД ТС, происходящие из одной страны или с территории одного 
экономического союза или сообщества, либо страна происхождения 
которых неизвестна, к которым применяются одинаковые условия 
таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений. 

Для заявления сведений в ДТ применяются классификаторы и перечни 
нормативно-справочной информации, используемые для таможенных 
целей. 

ДТ предоставляется в таможенный орган в трех экземплярах, каждый 
из которых нумеруется и распределяется следующим образом: 

− первый экземпляр - остается в таможенном органе, которому 
декларируются товары; 

− второй и третий экземпляры - возвращаются декларанту. При этом 
при помещении товаров под таможенную процедуру, предусматривающую 
вывоз товаров с таможенной территории ТС, второй экземпляр 
предоставляется в таможенный орган, расположенный в месте убытия 
товаров с таможенной территории. 

ДТ подается декларантом или таможенным представителем 
таможенному органу, правомочному регистрировать таможенные 
декларации.  
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Подача ДТ должна сопровождаться предоставлением таможенному 

органу документов, на основании которых была заполнена ДТ. 
Вместе с ДТ и документами, в таможенный орган подается опись 

документов (далее - опись) в двух экземплярах. 
Дата и время подачи ДТ, ее электронной копии и необходимых 

документов фиксируется должностным лицом таможенного органа в 
журнале регистрации ДТ в бумажном и (или) электронном виде. 

Подача ДТ подтверждается проставлением даты и времени на двух 
экземплярах описи с указанием фамилии и инициалов должностного лица 
таможенного органа. 

Таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации 
таможенной декларации в срок не более 2 часов с момента подачи 
таможенной декларации в порядке, определяемом Решением Комиссии ТС 
от 20.05.2010 № 262 «О порядке регистрации, отказе в регистрации 
декларации на товары и оформления отказа в выпуске товаров».  

В случае отсутствия оснований для отказа в регистрации ДТ 
должностное лицо, присваивает ДТ регистрационный номер, 
формируемый в установленном порядке. 

Порядковый номер ДТ присваивается по журналу регистрации ДТ. 
С 1 января каждого последующего календарного года нумерация 

порядковых номеров ДТ начинается с единицы. 
После регистрации ДТ должностное лицо указывает регистрационный 

номер ДТ и время ее регистрации на двух экземплярах описи, которые 
заверяются подписью и проставлением оттиска личной номерной печати,  
также указывает регистрационный номер в графе «А» ДТ. 

Один экземпляр описи после проставления соответствующих отметок 
возвращается декларанту или таможенному представителю, второй – 
прикладывается к ДТ и документам. 

С момента присвоения регистрационного номера ДТ становится 
документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое 
значение. 

Таможенный орган отказывает в регистрации таможенной декларации, 
если: 

− таможенная декларация подана таможенному органу, не 
правомочному регистрировать таможенные декларации; 

− таможенная декларация подана не уполномоченным лицом; 
− в таможенной декларации не указаны необходимые сведения, 

предусмотренные ТК ТС; 
− таможенная декларация не подписана либо не удостоверена 

надлежащим образом или составлена не по установленной форме; 
− в отношении декларируемых товаров не совершены действия, 

которые должны совершаться до подачи или одновременно с подачей 
таможенной декларации.  
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Отказ в регистрации таможенной декларации оформляется 

должностным лицом таможенного органа в письменной форме с указанием 
причин отказа. 

При наличии оснований для отказа в регистрации ДТ, должностное 
лицо оформляет лист отказа в регистрации ДТ в двух экземплярах, с 
обязательным указанием причин отказа в регистрации ДТ. 

Декларант вправе подать новую ДТ после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в выпуске товаров. 

Если таможенная декларация не зарегистрирована таможенным 
органом, такая декларация считается для таможенных целей не поданной. 

По письменному обращению декларанта зарегистрированная 
таможенная декларация на иностранные товары может быть отозвана им 
до принятия таможенным органом решения о выпуске товаров. 

При отзыве таможенной декларации новая таможенная декларация 
должна быть подана в пределах срока временного хранения товаров.  

При не подаче таможенной декларации в  вышеуказанный срок,  
товары задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 21 
ТК ТС. 

Отзыв таможенной декларации допускается с письменного разрешения 
таможенного органа, если до получения обращения декларанта 
таможенный орган не уведомил декларанта о месте и времени проведения 
таможенного досмотра товаров, заявленных в таможенной декларации, и 
(или) не установил нарушений таможенного законодательства ТС, 
влекущих административную или уголовную ответственность. 

Сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть изменены 
или дополнены до выпуска товаров с разрешения таможенного органа по 
мотивированному письменному обращению декларанта при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

− если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие 
решения о выпуске товаров и не влекут необходимости изменять сведения, 
влияющие на определение размера сумм таможенных платежей, за 
исключением случаев корректировки таможенной стоимости товаров, и 
соблюдение запретов и ограничений; 

− если к моменту получения обращения декларанта таможенный орган 
не уведомил его о месте и времени проведения таможенного досмотра и 
(или) не принял решения о проведении иных форм таможенного контроля 
в отношении товаров. 

Изменение и дополнение сведений, заявленных в зарегистрированной 
таможенной декларации, не может повлечь за собой заявление сведений о 
товарах иных, чем те, которые были указаны в зарегистрированной 
таможенной декларации. 

Выпуск товаров — действие таможенных органов, разрешающее 
заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с 
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условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не 
подлежащих помещению под таможенные процедуры. 

Выпуск товаров осуществляется таможенными органами при 
соблюдении следующих условий:  

− таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, 
разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпуска товаров; 

− лицами соблюдены необходимые требования и условия для 
помещения товаров под избранную таможенную процедуру;  

− в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо 
предоставлено обеспечение их уплаты. 

Выпуск товаров производится должностным лицом таможенного 
органа путем внесения (проставления) соответствующих отметок в (на) 
таможенную декларацию и (или) коммерческие, транспортные 
(перевозочные) документы, а также соответствующих сведений в 
информационные системы таможенного органа. 

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом                                 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной 
декларации. 

Выпуск товаров, к которым не применяются вывозные таможенные 
пошлины, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, и товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, должен быть 
завершен таможенным органом   не позднее  4  часов с момента 
регистрации ДТ, а в случае, когда ДТ зарегистрирована менее чем  за 4 
часа до окончания времени работы таможенного органа - не позднее 4 
часов с момента начала времени работы этого таможенного органа. 

Указанные сроки включают время проведения таможенного контроля. 
Сроки выпуска товаров могут быть продлены на время, необходимое 

для проведения или завершения форм таможенного контроля, с 
письменного разрешения руководителя (начальника) таможенного органа, 
уполномоченного им заместителя руководителя (начальника) таможенного 
органа либо лиц, их замещающих, и не может превышать 10 рабочих дней 
со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. 

Выпуск товаров осуществляется в максимально короткие сроки, но не 
позднее вышеуказанных сроков.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
1. Перечислите принципы таможенного права ТС.  
2. Назовите структуру таможенных органов РФ. 
3. Назовите основные функции (обязанности) таможенных органов. 
4. Входят ли таможни в структуру таможенных органов РФ? 
5. Кто имеет право перемещать товары и транспортные средства через 

таможенную границу ТС?  
6. Что такое таможенная процедура и для каких целей она 

осуществляется? 
7. Назовите основные критерии, влияющие на выбор оптимальной 

таможенной процедуры. 
8. В случае принятия решения о таможенном сопровождении 

таможенный орган организует его не позднее какого срока? 
9. Какие таможенные процедуры используются для целей переработки 

товаров? Дайте их характеристику. 
10. Назовите способы идентификации товаров. 
11. Какие существуют типы таможенных складов? 
12. Охарактеризуйте таможенную процедуру реимпорт? 
13. Какой имеют статус товары, помещенные под таможенную процедуру 

реимпорта? 
14. Какой срок временного ввоза (допуска)? 
15. Перечислите требования к обустройству и оборудованию МБТ. 
16. Охарактеризуйте таможенную процедуру беспошлинная торговля? 
17. Каковы условия применения процедуры уничтожения? 
18. Какие таможенные процедуры применяются при ввозе товаров на 

таможенную территорию ТС? 
19. Дайте определение понятия декларирование. 
20. Какие формы декларирования Вам известны? 
21. Каков правовой статус декларанта? 
22. Могут ли иностранные лица выступать в качестве декларанта? 
23. Может ли таможенный перевозчик выполнять функции декларанта при 

ввозе товаров на таможенную территорию ТС? 
24. Каковы сроки выпуска товаров? 
25. В каких случаях могут быть установлены особенности таможенного 

декларирования товаров? 
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