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ATA Convention
Istanbul Convention and its Annexes A, B1 (Exhibitions and Fairs), B2 
(Professional equipment), B3 (Samples) and B5 (Goods imported for 
educational, scientific or cultural purposes). 

ATA Carnets are accepted for postal traffic under the condition that the 
ATA Carnet should contain a description of the goods giving the possibility 
to identify these goods. 

ATA Carnets are accepted for transit (with the exception of goods 
transported from the customs clearance point of the Republic of 
Belarus to the customs clearance point of another state - a member 
of the Eurasian Economic Union, including through the territory of a state 
that is not a member state of the Eurasian Economic Union).

The goods under cover of an ATA Carnet can be transferred only by the 
Carnet holder himself or his representative. In accordance with this rule, 
the transfer of unaccompanied goods is possible only if the carrier has the 
documents proving his warrant (i.e. a letter of authority or a full power of 
attorney).

Temporary admission operations under national laws and regulations 

Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus 
02.03.1998 №324;
Resolution of the State Customs Committee of the Republic of Belarus 
09.06.2015 №13;
Decisions of the Commission of the Customs Union: 18.06.2010 №331, 
20.05.2010 №263, 17.08.2010 №438.

Languages in which Carnets should be completed 

Replacement carnet

Russian/Belarusian or English. The Customs may require a translation of 
general list of goods if it is compiled in a language that is not the state 
language of the Republic of Belarus (Russian/Belarusian).

Yes, in accordance with Article 14, Annex A of the Istanbul Convention

The replacement ATA Carnet can be accepted by the customs 
authorities only if the period of temporary importation according to the 
original ATA Carnet has been established by the customs authorities for 
less than one year.
In this case, the total period of temporary importation of goods specified in 
the original ATA Carnet and in the replacement ATA Carnet may 
not exceed one year.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


2 марта 1998 г. N 324 


 


О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К ТАМОЖЕННОЙ 


КОНВЕНЦИИ О КАРНЕТЕ АТА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ 


ОТ 6 ДЕКАБРЯ 1961 Г. И КОНВЕНЦИИ О ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ 


ОТ 26 ИЮНЯ 1990 Г. 


(в ред. постановления Совмина от 05.03.2015 N 166) 


 


Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 января 1998 г. N 21 "О присоединении Республики 


Беларусь к Таможенной конвенции о карнете АТА для временного ввоза товаров, подписанной в г.Брюсселе 6 декабря 


1961 г., а также Конвенции о временном ввозе, подписанной в г.Стамбуле 26 июня 1990 г., с принятием к ней ряда 


приложений" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Министерству иностранных дел уведомить депозитариев Таможенной конвенции о карнете АТА для 


временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. о присоединении к 


ним Республики Беларусь с принятием следующих приложений к Конвенции о временном ввозе: 


приложения А "О документах временного ввоза (карнеты АТА и карнеты CPD)"; 


приложения В.1 "О товарах для демонстрации или использования на выставках, ярмарках, конференциях или 


подобных мероприятиях"; 


приложения В.2 "О профессиональном оборудовании"; 


приложения В.3 "О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и других товарах, ввезенных в связи с 


коммерческой операцией"; 


приложения В.5 "О товарах, ввезенных для образовательных, научных или культурных целей". 


2. Установить, что: 


2.1. гарантирующей ассоциацией по Таможенной конвенции о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 


декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. является Белорусская торгово-промышленная 


палата, а ее гарантом перед Международным бюро торговых палат является открытое акционерное общество 


"Белвнешэкономбанк"; 


2.2. выдающими ассоциациями по Таможенной конвенции о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 


декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. являются: 


унитарное предприятие по оказанию услуг "Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты"; 


унитарное предприятие по оказанию услуг "Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты"; 


унитарное предприятие по оказанию услуг "Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной 


палаты"; 


унитарное предприятие по оказанию услуг "Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной 


палаты"; 


унитарное предприятие по оказанию услуг "Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты"; 


унитарное предприятие по оказанию услуг "Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной 


палаты"; 


2.3. выдача карнетов АТА осуществляется Белорусской торгово-промышленной палатой непосредственно либо 


от ее имени, под ее гарантией и ответственностью выдающими ассоциациями, указанными в подпункте 2.2 


настоящего пункта. 


(п. 2 в ред. постановления Совмина от 05.03.2015 N 166) 







3. Исключен. 


(п. 3 исключен. - Постановление Совмина от 05.03.2015 N 166) 


4. Государственному таможенному комитету в двухмесячный срок утвердить Положение о порядке применения 


Таможенной конвенции о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном 


ввозе от 26 июня 1990 г., а также организовать контроль за их выполнением в Республике Беларусь. 


 


Премьер-министр Республики Беларусь С.Линг 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


9 июня 2015 г. N 13 


 


О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ КОНВЕНЦИИ О КАРНЕТЕ АТА ДЛЯ 


ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 1961 Г. И КОНВЕНЦИИ О ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ ОТ 26 


ИЮНЯ 1990 Г. 


 


(в ред. постановления ГТК от 28.06.2017 N 14) 
 


Во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2015 г. N 166 "О 


внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. N 324" и подпункта 


10.7 пункта 10 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом 


Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. N 228 "О некоторых вопросах таможенных органов", в 


редакции Указа Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2014 г. N 530 Государственный таможенный комитет 


Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Установить, что: 


1.1. карнет АТА может использоваться при помещении товаров, указанных в приложениях B.1 "О товарах для 


демонстрации или использования на выставках, ярмарках, конференциях или подобных мероприятиях", B.2 "О 


профессиональном оборудовании", B.3 "О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и других товарах, ввезенных в 


связи с коммерческой операцией", B.5 "О товарах, ввезенных для образовательных, научных или культурных целей" к 


Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г., под таможенную процедуру: 


таможенного транзита, за исключением товаров, перевозимых от таможенного органа Республики Беларусь до 


таможенного органа иного государства - члена Евразийского экономического союза, в том числе через территорию 


государства, не являющегося государством - членом Евразийского экономического союза, в качестве транзитной 


декларации; 


временного ввоза (допуска) с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, 


временного вывоза, реимпорта, реэкспорта, в качестве декларации на товары. 


Товары, указанные в абзаце первом части первой настоящего подпункта, помещаются под таможенную 


процедуру: 


реимпорта, в случае если их выпуск был осуществлен таможенным органом Республики Беларусь в 


соответствии с таможенной процедурой временного вывоза с использованием в качестве декларации на товары 


карнета АТА; 


реэкспорта, в случае если их выпуск был осуществлен таможенным органом Республики Беларусь в 


соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) с использованием в качестве декларации на 


товары карнета АТА; 


1.2. при представлении карнета АТА в качестве декларации на товары или транзитной декларации заполняется 


графа F отрывного листа (ваучера) карнета АТА: 


желтого цвета "EXPORTATION" - при помещении товаров под таможенную процедуру временного вывоза; 


белого цвета "IMPORTATION" - при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза 


(допуска); 


желтого цвета "REIMPORTATION" - при помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта; 


белого цвета "REEXPORTATION" - при помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта; 


голубого цвета "TRANSIT" - при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита; 


1.3. графа F отрывного листа (ваучера) карнета АТА заполняется в следующем порядке: 







1.3.1. в пункте а) указываются порядковые номера товаров, помещаемых под таможенную процедуру, 


соответствующие номерам, под которыми такие товары описаны в общем списке, приведенном на обратной стороне 


отрывного листа (ваучера) карнета АТА (далее - общий список); 


1.3.2. в строке: 


"Place" указывается наименование таможенного органа Республики Беларусь, в который представляется карнет 


АТА; 


"Date (year/month/day)" указывается дата заполнения данной графы; 


"Name" указывается фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, заполнившего данную 


графу; 


"Signature" проставляется подпись лица, заполнившего данную графу; 


1.3.3. дополнительно при заполнении: 


отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого цвета "IMPORTATION" указываются: 


в пункте a) - номера отрывных листов (ваучеров) карнета АТА, использованных при помещении товаров под 


таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 


в пункте b) - цель временного ввоза товаров; 


отрывного листа (ваучера) карнета АТА желтого цвета "REIMPORTATION" указываются: 


в пункте a) - номера отрывных листов (ваучеров) карнета АТА, использованных при помещении товаров под 


таможенную процедуру временного вывоза; 


в пункте b) - порядковые номера товаров, состояние которых изменилось, кроме изменений вследствие 


естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и 


(или) использования (эксплуатации), соответствующие номерам, под которыми такие товары описаны в общем 


списке, при их наличии; 


в пункте c) - порядковые номера товаров, которые были помещены под таможенную процедуру временного 


вывоза с использованием карнета АТА и не помещаются под таможенную процедуру реимпорта, соответствующие 


номерам, под которыми такие товары описаны в общем списке, при их наличии; 


отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого цвета "REEXPORTATION" указываются: 


в пункте a) - номера отрывных листов (ваучеров) карнета АТА, использованные при помещении товаров под 


таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 


в пункте b) - порядковые номера товаров, которые были помещены под таможенную процедуру временного 


ввоза (допуска) с использованием карнета АТА и помещены под иные таможенные процедуры без использования 


карнета АТА, соответствующие номерам, под которыми такие товары описаны в общем списке, при их наличии; 


в пункте c) - порядковые номера товаров, которые были помещены под таможенную процедуру временного 


ввоза (допуска) с использованием карнета АТА и не помещаются под таможенную процедуру реэкспорта, за 


исключением товаров, указанных в пункте b) графы F, соответствующие номерам, под которыми такие товары 


описаны в общем списке, при их наличии; 


в пункте d) - номер и дата документов, представляемых с карнетом АТА, при их наличии; 


пункта a) отрывного листа (ваучера) карнета АТА голубого цвета "TRANSIT" указывается пункт назначения; 


1.4. после выпуска товаров отрывные листы (ваучеры) отделяются от карнета АТА и остаются в таможенном 


органе Республики Беларусь, при этом карнет АТА возвращается декларанту. 


2. Признать утратившими силу: 


приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. N 256-ОД "О 







введении в действие Положения о порядке применения Таможенной конвенции о карнете АТА для временного ввоза 


товаров и Конвенции о временном ввозе" (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1999 г., N 4); 


абзац утратил силу. - Постановление ГТК от 28.06.2017 N 14; 


постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 октября 2007 г. N 103 "О 


внесении изменений по вопросам классификации в некоторые нормативные правовые акты Государственного 


таможенного комитета Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 


289, 8/17504); 


пункт 44 приложения к постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 14 


февраля 2008 г. N 17 "О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных 


положений нормативных правовых актов Государственного таможенного комитета Республики Беларусь" 


(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 66, 8/18289). 


3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 


 


Председатель Ю.А.Сенько 
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 


18 июня 2010 г. N 331 


 


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ С ПОЛНЫМ УСЛОВНЫМ 


ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ 


ТАКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЕГО ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 


 
(в ред. Решений Комиссии Таможенного союза от 16.07.2010 N 328, 


от 18.08.2010 N 370, от 20.09.2010 N 411, от 14.10.2010 N 476, 


от 28.01.2011 N 541, от 02.03.2011 N 592, от 19.05.2011 N 660, 


от 19.05.2011 N 662, от 22.06.2011 N 694, от 22.06.2011 N 695, 


от 23.09.2011 N 793, 


Коллегии ЕЭК от 24.05.2012 N 50, от 16.08.2012 N 124, 


от 16.08.2012 N 125, от 11.12.2012 N 265, от 18.06.2013 N 132, 


от 25.06.2013 N 140, 


Совета ЕЭК от 13.12.2013 N 101, от 31.01.2014 N 6, 


от 04.03.2014 N 20, от 15.08.2014 N 57, от 28.05.2015 N 24, 


от 01.09.2015 N 109, от 18.10.2016 N 110, от 30.11.2016 N 128, 


от 30.11.2016 N 138, от 21.12.2016 N 140, от 10.11.2017 N 76, 


от 20.12.2017 N 109, от 29.04.2019 N 48) 


 


В соответствии с пунктом 1 статьи 282 Таможенного кодекса таможенного союза Комиссия таможенного союза 


РЕШИЛА: 


1. Утвердить перечень товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных 


пошлин, налогов (далее - Перечень) (приложение N 1). 


Предоставлять полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 


указанных в Перечне, срок временного ввоза которых не превышает одного года, если иное не предусмотрено в 


Перечне. 


Часть вторая настоящего пункта не распространяется на транспортные средства (из товарных позиций ТН ВЭД 


ТС 8701, 8704 (кроме самосвалов) и 8716), помещенные под таможенный режим (процедуру) временного ввоза 


(допуска) с полным условным освобождением от таможенных пошлин, налогов в соответствии с законодательством 


государства - члена Таможенного союза до 1 июля 2010 года и используемые для международных перевозок грузов 


(перевозка начинается и (или) завершается за пределами таможенной территории Таможенного союза), включая 


перевозку в попутном направлении. В отношении таких транспортных средств срок полного условного освобождения 


от уплаты таможенных пошлин, налогов не может превышать 1 июля 2015 года. 


(часть третья п. 1 введена Решением Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 N 476) 


В случае продления срока временного ввоза товаров, указанных в Перечне, свыше одного года или свыше иного 


срока, указанного в Перечне, применяется частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов в 


соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза. 


2. Установить, что в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 


с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии с законодательством 


государства - члена таможенного союза до вступления в силу настоящего решения, сохраняются условия таможенной 


процедуры временного ввоза (допуска) до истечения заявленного срока временного ввоза. 


3. Контроль за соблюдением установленных Перечнем условий применения полного условного освобождения 


от уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется таможенными органами в порядке, установленном 


таможенным законодательством таможенного союза. 


4. Случаи временного ввоза товаров с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 


налогов, установленные международными договорами государств - членов таможенного союза, подписанными до 


вступления в силу настоящего решения, применяются государствами - членами таможенного союза до унификации и 


(или) прекращения действия этих международных договоров. 







5. Поручить Комитету по вопросам регулирования внешней торговли проработать возможность включения в 


"Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов" 


товаров, указанных в приложении N 2 к настоящему Решению и внести предложения на очередное заседание 


Комиссии таможенного союза. 


6. Установить, что до 19 ноября 2010 года в отношении временно ввозимых товаров, указанных в приложении 


N 2 к настоящему решению, применяются нормы законодательств государств - членов таможенного союза, 


действовавшие до вступления в силу настоящего решения. 


(в ред. Решения Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 370) 


 


Члены Комиссии таможенного союза: 


 


От Республики Беларусь   От Республики Казахстан    От Российской Федерации 


      А.Кобяков                 У.Шукеев                   И.Шувалов 


 


 


                                                          УТВЕРЖДЕНО 


                                                          Решение Комиссии 


                                                          таможенного союза 


                                                          18.06.2010 N 331 


 


ПЕРЕЧЕНЬ 


ТОВАРОВ, ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ С ПОЛНЫМ УСЛОВНЫМ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ 


ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 


 
(в ред. Решений Комиссии Таможенного союза от 16.07.2010 N 328, 


от 20.09.2010 N 411, от 28.01.2011 N 541, от 02.03.2011 N 592, 


от 19.05.2011 N 660, от 19.05.2011 N 662, от 22.06.2011 N 694, 


от 22.06.2011 N 695, от 23.09.2011 N 793, 


Коллегии ЕЭК от 24.05.2012 N 50, от 16.08.2012 N 124, 


от 16.08.2012 N 125, от 11.12.2012 N 265, от 18.06.2013 N 132, 


от 25.06.2013 N 140, 


Совета ЕЭК от 13.12.2013 N 101, от 31.01.2014 N 6, 


от 04.03.2014 N 20, от 15.08.2014 N 57, от 28.05.2015 N 24, 


от 01.09.2015 N 109, от 18.10.2016 N 110, от 30.11.2016 N 128, 


от 30.11.2016 N 138, от 21.12.2016 N 140, от 10.11.2017 N 76, 


от 20.12.2017 N 109, от 29.04.2019 N 48) 


 


I. Контейнеры и иная многооборотная тара <*> 


 


1. Контейнеры (в том числе необходимые для контейнера данного типа принадлежности и оборудование, 


ввозимые вместе с контейнером, отдельно или вместе с другим контейнером либо ввозимые отдельно и возвращаемые 


вместе с контейнером), а также запасные части, предназначенные для ремонта временно ввезенных контейнеров. 


2. Поддоны. 


3. Иные виды многооборотной тары и упаковки, за исключением упаковочных материалов (солома, бумага, 


стекловолокно, стружка и т.п.). 


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


<*> Указанные в разделе I настоящего Перечня контейнеры, поддоны и упаковка применяются согласно 


понятиям, определенным в приложении В.З к Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 года (г. Стамбул). 


 


II. Товары, временно ввозимые в целях оказания содействия внешнеэкономической деятельности и международному 


сотрудничеству 


4. Товары, временно ввозимые для демонстрации на выставках, ярмарках, международных встречах и других 


подобных мероприятиях (за исключением выставок в местах осуществления производственной или иной 


коммерческой деятельности, проводимых с целью продажи ввезенных товаров), а также вспомогательные 


оборудование и материалы, предназначенные для использования при такой демонстрации товаров либо для 


использования на выставках, ярмарках, международных встречах и других подобных мероприятиях. 







5. Образцы товаров, остающиеся в собственности иностранного лица и предназначенные исключительно для 


целей получения заказов на товары такого типа, при количестве товарных образцов, не превышающем 2 экземпляров 


каждого типа, марки, модели, артикула, фасона, окраски и т.п. 


6. Рекламные материалы (каталоги, прейскуранты и коммерческие проспекты, модели, плакаты, планшеты, 


брошюры), ввозимые иностранным лицом, - если для каждого получателя эти материалы ввозятся не более чем в 2 


экземплярах либо их общий вес брутто не превышает 5 килограммов. 


7. Рекламные фильмы, а также рекламные компьютерные носители информации, раскрывающие свойства или 


назначение товаров, - если эти фильмы и носители информации остаются в собственности иностранного лица, 


относятся к иностранным товарам, предлагаемым иностранным лицом, предназначены исключительно для показа 


возможным приобретателям товаров, ввозятся в одном экземпляре и их использование не имеет целью извлечение 


дохода. 


8. Товары, предназначенные для проведения с ними или с их использованием испытаний, проверок, 


экспериментов и (или) показа свойств и характеристик - в случае если их использование не имеет целью извлечение 


дохода. 


9. Профессиональное оборудование (за исключением оборудования, используемого для промышленного 


производства, упаковки товаров или для эксплуатации природных ресурсов, выполнения земляных работ, 


строительства и ремонта зданий, строений, сооружений и производства других подобных работ) и инструменты (в том 


числе вспомогательные аппараты и принадлежности) - если временно ввезенное профессиональное оборудование и 


инструменты остаются в собственности иностранного лица, ввозятся им и необходимы ему для выполнения 


конкретной работы на территории таможенного союза. Примерный список указанного оборудования приведен в 


приложении N 1 к настоящему Перечню. 


10. Временно ввозимые в рамках производственной кооперации чертежи, планы, модели, штампы, матрицы, 


клише, печатные формы и другие подобные предметы, контрольно-измерительные приборы и инструменты - если 


указанные товары используются в связи с производством товаров, предназначенных преимущественно для экспорта, 


остаются в собственности иностранного лица, но предназначены для использования лицом государства - члена 


таможенного союза. 


11. Носители цифровой информации, безвозмездно предоставляемые для использования при автоматической 


обработке данных. 


 


III. Товары, временно ввозимые для целей применения в сфере науки, культуры, кинематографии, спорта и туризма 


 


12. Оборудование (в том числе реставрационное) и материалы, используемые для научно-исследовательских, 


образовательных целей, в областях культуры и кинематографии, запасные части, предназначенные для ремонта 


временно ввезенных оборудования и материалов, принадлежностей, а также инструменты, предназначенные для 


наладки, контроля и ремонта такого оборудования и материалов, - если временно ввезенные оборудование, 


материалы, запасные части, принадлежности и инструменты остаются в собственности иностранного лица и их 


использование не имеет цели извлечение дохода. 


13. Театральные (цирк, кино) костюмы, сценическое оборудование, партитуры, музыкальные инструменты и 


другой театральный (цирковой) реквизит, предназначенные для проведения киносъемок, представлений, спектаклей и 


подобных мероприятий. 


14. Кино- и видеофильмы, слайды, фотографии, плакаты, монтажные и диалоговые листы кино- и 


видеофильмов и другие носители информации с записью изображения для демонстрации на фото- и киноконкурсах, 


кинофестивалях, кинонеделях и подобных мероприятиях, - если указанные товары остаются в собственности 


иностранного лица и их использование не имеет цели извлечение дохода. 


15. Товары, предназначенные для спортивных соревнований, показательных спортивных мероприятий или 


тренировок на территории таможенного союза, - если такие товары остаются в собственности иностранного лица и 


ввозятся в количестве, соответствующем их предназначению. Примерный список указанных товаров приведен в 


приложении N 2 к настоящему Перечню. 


16. Культурные ценности не старше 100 лет (товары, являющиеся произведениями искусства, предметами 


коллекционирования и антиквариата, а также иные товары, ввоз и вывоз которых регулируется законодательством 


таможенного союза или законодательством государств - членов таможенного союза), - если такие товары остаются в 







собственности иностранного лица. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 N 124) 


Культурные ценности старше 100 лет (товары, являющиеся произведениями искусства, предметами 


коллекционирования и антиквариата, а также иные товары, ввоз и вывоз которых регулируется законодательством 


Таможенного союза или законодательством государств - членов Таможенного союза) - если такие товары остаются в 


собственности иностранного лица и ввозятся на безвозмездной основе для демонстрации на выставках. 


(часть вторая п. 16 введена Решением Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 N 124) 


Полное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении культурных 


ценностей старше 100 лет предоставляется на срок их временного ввоза. 


(часть третья п. 16 введена Решением Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 N 124) 


17. Книги, периодические издания, публикации и документы (в том числе размноженные иным способом, чем 


печатный), связанные с образованием, наукой и культурой, - если такие товары остаются в собственности 


иностранного лица. 


 


IV. Товары, ввозимые для оказания международной помощи 


 


18. Товары, предназначенные для предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 


природного или техногенного характера, ввозимые или безвозмездно передаваемые иностранным лицом во временное 


пользование государственным органам или государственным учреждениям. 


Полное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов представляется на весь срок 


временного нахождения таких товаров на таможенной территории Таможенного союза. 


(часть вторая п. 18 введена Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 793) 


19. Спасательное, медицинское и лабораторное оборудование, безвозмездно предоставляемое во временное 


пользование спасательным, лечебным и другим медицинским учреждениям и организациям, - если временно 


ввезенное оборудование предназначено для использования этими учреждениями и организациями в гуманитарных, 


спасательных, диагностических или лечебных целях, остается в собственности иностранного лица и его поставка 


осуществляется при наличии исключительных обстоятельств. 


 


V. Иные товары 


 


20. Товары для обеспечения социально-бытовых условий жизни экипажей иностранных морских судов и 


удовлетворения их потребностей в области культуры, образования, отдыха, религии и спорта - если временно 


ввезенные товары остаются в собственности иностранного лица и их использование не имеет целью извлечение 


дохода. 


Примерный список указанных материалов приведен в приложении N 3 к настоящему Перечню. 


21. Профессиональное кинематографическое оборудование, оборудование прессы, радио или телевидения, 


вспомогательные устройства и принадлежности к указанному оборудованию - если временно ввезенное 


профессиональное оборудование, устройства и принадлежности остаются в собственности иностранного лица, 


ввозятся им и необходимы ему для выполнения конкретной работы на территории таможенного союза. Примерный 


список указанного оборудования приведен в приложении N 4 к настоящему Перечню. 


22. Остающиеся в собственности иностранного лица животные для откорма, дрессировки, обучения, 


разведения, ветеринарного лечения, проведения испытаний, туристических мероприятий, спасательных операций, 


осуществления специальных функций (полицейские лошади и собаки, собаки-ищейки, собаки поводыри слепых и 


т.п.), участия в выставках, конкурсах, соревнованиях, демонстрациях, спектаклях, представлениях и других подобных 


мероприятиях, не связанных с извлечением дохода, а также в медицинских целях и в качестве рабочего скота (вместе 


с соответствующим оборудованием), предназначенного для использования на приграничной территории. 


23. Морские суда валовой вместимостью свыше 1000 (коды ТН ВЭД ТС 8901 10 100, 8901 20 100 0, 8901 30 100 


0, 8901 90 100 0), находящиеся в собственности иностранных лиц и зафрахтованные лицами государств - членов 


таможенного союза по договору тайм-чартера или бербоут-чартера, при условии их дальнейшего использования 


указанными лицами государств - членов таможенного союза исключительно в международных перевозках товаров и 


пассажиров, на срок их временного ввоза. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 11.12.2012 N 265) 







24. Вагонные тележки, используемые для обеспечения эксплуатации пассажирских вагонов на железных 


дорогах при смене колеи с 1435 мм на 1520 мм. 


25. Двигатели, запасные части и оборудование, предназначенные для технического обслуживания или ремонта 


самолетов гражданской авиации, на срок их временного ввоза. 


26. Гражданские пассажирские самолеты, классифицируемые кодами единой Товарной номенклатуры 


внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 8802 40 003 5, 8802 40 003 6 и 8802 40 004 6, за исключением 


воздушных судов с максимальным количеством посадочных мест, указанным в схеме размещения пассажиров 


(LOPA), одобренным уполномоченным органом, ответственным за поддержание летной годности воздушных судов, 


свыше 50 и менее 111 мест и свыше 170 и менее 219 мест, в случае заключения участниками внешнеэкономической 


деятельности государств - членов Таможенного союза договоров и помещения самолетов под таможенную процедуру 


временного ввоза (допуска) до 31 декабря 2013 г. Указанные самолеты могут использоваться в пределах территории 


государства - члена Евразийского экономического союза, таможенным органом которого они помещены под 


таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также для осуществления перевозок между государствами - 


членами Евразийского экономического союза и (или) международных перевозок. 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 24.05.2012 N 50, от 25.06.2013 N 140, Совета ЕЭК от 21.12.2016 N 140) 


Предельный срок полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в 


отношении таких самолетов - 31 декабря 2023 г. включительно. 


(абзац введен Решением Совета ЕЭК от 21.12.2016 N 140) 


27. Утратил силу. 


(п. 27 утратил силу. - Решение Совета ЕЭК от 29.04.2019 N 48) 


28. Плавучие или работающие под водой буровые платформы для проведения геологоразведочных работ, 


классифицируемые кодом 8905 20 000 0 ТН ВЭД ТС, за исключением эксплуатационных платформ, при условии, что 


такие платформы остаются в собственности иностранных лиц и передаются лицам государств - членов Таможенного 


союза по договорам аренды или финансовой аренды. 


(п. 28 введен Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 N 694; в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 


16.08.2012 N 125, от 01.09.2015 N 109) 


29. Суда, используемые в качестве накопителей при экспорте нефтепродуктов (код ТН ВЭД ТС 8901), 


находящиеся в собственности иностранных лиц, при условии их использования на рейдовых стоянках в акватории 


портов государств - членов Таможенного союза, открытых для международного общения и захода иностранных судов. 


(п. 29 введен Решением Комиссии Таможенного союза от 19.05.2011 N 660) 


30. Морские паромы (код 8901 10 100 ТН ВЭД ТС), находящиеся в собственности иностранных лиц, 


зафрахтованные лицами государств - членов Таможенного союза по договору тайм-чартера или бербоут-чартера и 


осуществляющие внутренние и международные перевозки грузов и пассажиров на линиях порт Усть-Луга - порт 


Калининград (терминал в г. Балтийске) и порт Усть-Луга - порт Калининград (терминал в г. Балтийске) - порт Засниц 


(Германия), порт Актау - порт Баку на срок их временного ввоза. 


(п. 30 введен Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 N 695; в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 


11.12.2012 N 265) 


31. Морские пассажирские суда в количестве 9 штук, временно ввозимые на таможенную территорию 


Таможенного союза с целью их использования в качестве плавучих гостиниц для проживания персонала, зрителей и 


других клиентских групп в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 


года в г. Сочи. 


Полное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 


указанных в настоящем пункте, предоставляется по 31 марта 2014 г. включительно. 


(п. 31 введен Решением Коллегии ЕЭК от 18.06.2013 N 132) 


32. Гражданские пассажирские самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг (код 8802 40 


009 1 ТН ВЭД ТС). 


Полное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении гражданских 


пассажирских самолетов с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг предоставляется на срок их 


временного ввоза. 


(п. 32 введен Решением Совета ЕЭК от 13.12.2013 N 101) 







33. Гражданские пассажирские самолеты, классифицируемые кодами единой Товарной номенклатуры 


внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 8802 40 003 5, 8802 40 003 6 и 8802 40 004 6, за исключением 


воздушных судов с максимальным количеством пассажирских мест, указанным в схеме размещения пассажиров 


(LOPA), одобренным уполномоченным органом, ответственным за поддержание летной годности воздушных судов, 


свыше 50 и менее 110 мест, в случае заключения участниками внешнеэкономической деятельности государств - 


членов Таможенного союза договоров и помещения самолетов под таможенную процедуру временного ввоза 


(допуска) до 1 января 2017 г. Указанные самолеты могут использоваться в пределах территории государства - члена 


Евразийского экономического союза, таможенным органом которого они помещены под таможенную процедуру 


временного ввоза (допуска), а также для осуществления перевозок между государствами - членами Евразийского 


экономического союза и (или) международных перевозок. 


(в ред. Решения Совета ЕЭК от 21.12.2016 N 140) 


Предельный срок полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в 


отношении таких самолетов - 10 лет со дня помещения самолетов под таможенную процедуру временного ввоза 


(допуска). 


(в ред. Решения Совета ЕЭК от 21.12.2016 N 140) 


33-1. Гражданские пассажирские самолеты, классифицируемые кодами 8802 40 003 5, 8802 40 003 6 и 8802 40 


004 6 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением воздушных судов с максимальным количеством пассажирских мест, указанным 


в схеме размещения пассажиров (LOPA), одобренной уполномоченным органом, ответственным за поддержание 


летной годности воздушных судов, свыше 50 и менее 110 мест, в случае заключения участниками 


внешнеэкономической деятельности государств - членов Евразийского экономического союза договоров и помещения 


самолетов под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) по 31 декабря 2017 г. включительно. Указанные 


самолеты могут использоваться в пределах территории государства - члена Евразийского экономического союза, 


таможенным органом которого они помещены под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также для 


осуществления перевозок между государствами - членами Евразийского экономического союза и (или) 


международных перевозок. 


 


Изменения, внесенные Решением Совета Евразийской экономической комиссии N 76 в абзац второй пункта 33-1, 


применяются при продлении срока временного ввоза в отношении гражданских пассажирских самолетов, 


указанных в абзаце первом пункта 33-1, и помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) в 


период с 01.01.2017 по 31.12.2017. 


Предельный срок полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в 


отношении таких самолетов - 8 лет со дня помещения самолетов под таможенную процедуру временного ввоза 


(допуска). 


(в ред. Решения Совета ЕЭК от 10.11.2017 N 76) 


(п. 33-1 введен Решением Совета ЕЭК от 21.12.2016 N 140) 


33-2. Гражданские пассажирские самолеты, классифицируемые кодами 8802 40 003 5, 8802 40 003 6 и 8802 40 


004 6 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением воздушных судов с максимальным количеством пассажирских мест, указанным 


в схеме размещения пассажиров (LOPA), одобренной уполномоченным органом, ответственным за поддержание 


летной годности воздушных судов, свыше 50 и менее 110 мест, если на момент помещения самолетов под 


таможенную процедуру временного ввоза (допуска) прошло не более 12 лет с даты их производства, указанной в 


формуляре воздушного судна, в случае заключения участниками внешнеэкономической деятельности государств - 


членов Евразийского экономического союза договоров и помещения самолетов под таможенную процедуру 


временного ввоза (допуска) по 31 декабря 2019 г. включительно. Указанные самолеты могут использоваться в 


пределах территории государства - члена Евразийского экономического союза, таможенным органом которого они 


помещены под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также для осуществления перевозок между 


государствами - членами Евразийского экономического союза и (или) международных перевозок. 


Предельный срок полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в 


отношении таких самолетов - 8 лет со дня помещения самолета под таможенную процедуру временного ввоза 


(допуска) или дата истечения 16 лет с даты производства самолета, указанной в формуляре воздушного судна, в 


зависимости от того, какой срок наступит раньше. 


(п. 33-2 введен Решением Совета ЕЭК от 10.11.2017 N 76) 


34. Утратил силу. 


(п. 34 утратил силу. - Решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 N 109) 







35. Турбовинтовые гражданские пассажирские самолеты, классифицируемые кодами единой Товарной 


номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 8802 30 000 2, 8802 30 000 7, 8802 40 001 1 и 


8802 40 001 6, с количеством пассажирских мест, указанным в схеме размещения пассажиров (LOPA), одобренной 


уполномоченным органом, ответственным за поддержание летной годности воздушных судов, не более чем на 79 


человек, если на момент их помещения под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) с даты их 


производства, указанной в формуляре воздушного судна, прошло не более 10 лет, в случае помещения самолетов под 


таможенную процедуру временного ввоза (допуска) по 31 декабря 2017 г. включительно. 


(в ред. Решения Совета ЕЭК от 30.11.2016 N 138) 


Предельный срок полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении таких 


самолетов составляет 10 лет со дня помещения самолетов под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 


(п. 35 введен Решением Совета ЕЭК от 15.08.2014 N 57; в ред. Решения Совета ЕЭК от 30.11.2016 N 138) 


36. Морские паромы, классифицируемые кодом 8901 10 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС, находящиеся в собственности 


иностранных лиц, зафрахтованные лицами государств - членов Евразийского экономического союза по договору 


тайм-чартера или бербоут-чартера в целях осуществления перевозок грузов и пассажиров на линиях порт Кавказ - 


порт Керчь, порт Новороссийск - порт Феодосия, порт Геленджик - порт Керчь, порт Темрюк - порт Керчь, порт 


Новороссийск - порт Керчь, порт Новороссийск - порт Севастополь, помещаемые под таможенную процедуру 


временного ввоза (допуска) по 31 декабря 2017 г. включительно, на срок их временного ввоза. 


(п. 36 введен Решением Совета ЕЭК от 28.05.2015 N 24) 


37. Суда парусные со вспомогательным двигателем или без него, лодки моторные или катера длиной более 7,5 


метра и массой более 100 кг, оборудованные палубой и каютой (каютами), классифицируемые кодом 8903 ТН ВЭД 


ЕАЭС, находящиеся в собственности иностранных лиц, зафрахтованные лицами государств - членов Евразийского 


экономического союза по договору тайм-чартера или бербоут-чартера, при условии их использования в 


некоммерческих целях (для отдыха, туризма и культурных мероприятий) на водных объектах (морских и (или) 


внутренних). 


(п. 37 введен Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 110) 


38. Морские суда-трубоукладчики, классифицируемые в подсубпозиции 8905 90 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС, 


временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза для использования при 


строительстве морских участков газопроводов и помещаемые под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 


по 31 декабря 2021 г. включительно. 


Предельный срок полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении таких 


морских судов-трубоукладчиков составляет 5 лет со дня помещения судов под таможенную процедуру временного 


ввоза (допуска). 


(п. 38 введен Решением Совета ЕЭК от 30.11.2016 N 128) 


 


Приложение N 1 


к Перечню товаров, 


временно ввозимых 


с полным условным 


освобождением от уплаты 


таможенных пошлин, налогов 


 


1. Оборудование для монтажа, испытания, запуска, контроля, проверки, технического обслуживания или 


ремонта машин, установок, транспортного оборудования и т.д.: 


инструменты; 


оборудование и инструменты для измерения, проверки или контроля (температуры, давления, расстояния, 


высоты, поверхности, скорости и т.д.), в том числе электрические приборы (вольтметры, амперметры, измерительные 


кабели, компараторы, трансформаторы, регистрирующие устройства и т.п.) и зажимные устройства; аппараты и 


оборудование для фотографирования машин и установок во время и после монтажа; 


приборы для технического контроля судов. 


2. Оборудование, необходимое лицам, въезжающим по служебным делам: 


персональные компьютеры; 







пишущие машинки; 


аппаратура для передачи, записи или воспроизведения звука или изображения; 


счетные приборы и аппараты. 


3. Оборудование, необходимое экспертам, осуществляющим топографические съемки или геофизическую 


разведку: 


контрольно-измерительные приборы и аппараты; 


буровое оборудование; 


передающее оборудование и оборудование связи. 


4. Оборудование, необходимое специалистам, борющимся с загрязнением окружающей среды (осциллографы 


(осциллоскопы), спектрометры, прочие приборы и аппаратура для измерения и контроля величин, приборы и 


аппаратура для обнаружения и измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического и прочих 


ионизирующих излучений и т.п.). 


5. Приборы и аппараты, необходимые медицинским работникам, ветеринарам. 


6. Оборудование, необходимое археологам, палеонтологам, географам, зоологам и другим ученым, 


занимающимся естественными науками. 


7. Оборудование, необходимое артистам, театральным труппам и оркестрам (предметы, используемые в ходе 


представлений, музыкальные инструменты, декорации и костюмы и т.п.). 


8. Оборудование, необходимое докладчику для пояснения доклада. 


9. Оборудование, необходимое для осуществления фотосъемок (фотоаппараты любых типов, кассеты, 


экспонометры, объективы, треноги, аккумуляторы, приводные ремни, устройства для зарядки батарей, мониторы, 


осветительное оборудование, модная одежда и предметы туалета манекенщиц и т.п.). 


10. Транспортные средства, разработанные или специально приспособленные для вышеуказанного 


оборудования (передвижные контрольные установки, передвижные мастерские, передвижные лаборатории и т.п.). 


 


Приложение N 2 


к Перечню товаров, 


временно ввозимых 


с полным условным 


освобождением от уплаты 


таможенных пошлин, налогов 


 


1. Оборудование для игровых видов спорта: 


шайбы, воланы, биты, клюшки. 


2. Оборудование для занятий легкой атлетикой: 


барьеры; 


метательные снаряды, шесты, эстафетные палочки. 


3. Оборудование для игры в мяч: 


любые мячи; 


ракетки; любые сетки; стойки ворот. 


4. Оборудование для зимних видов спорта: 


лыжи и лыжные палки; 







коньки; 


сани, в том числе для занятия бобслеем; 


оборудование для игры в керлинг. 


5. Спортивная одежда, обувь и головные уборы. 


6. Оборудование для занятий водными видами спорта: 


каноэ, каяки, байдарки, ялы, рафты; 


парусные суда, гребные и моторные лодки, паруса, весла; 


доски и паруса для серфинга и виндсерфинга; водные лыжи. 


7. Транспортные средства: 


гоночные автомобили; 


мотоциклы (в том числе водные), квадроциклы; 


спортивные летательные аппараты. 


8. Оборудование для различных видов спорта: 


спортивное огнестрельное оружие, оружейные запасные части и принадлежности; 


луки, арбалеты и стрелы к ним; 


велосипеды без мотора; 


фехтовальное снаряжение и судейская аппаратура; 


защитная экипировка (шлемы, маски, нагрудники, налокотники, наколенники, тяжелоатлетические пояса, 


раковины, щитки, ловушки, напульсники, перчатки (краги), штормовки, спасательные жилеты и пояса и т.п.); 


боксерские перчатки; 


снаряжение для подводного плавания (гидрокостюмы, акваланги, компрессоры, ласты и т.п.); 


оборудование для занятия гимнастикой; 


компасы; 


оборудование для занятия тяжелой атлетикой; 


оборудование для занятия конным спортом (в том числе коневозки); 


парашюты (в том числе парапланы), планеры, дельтапланы; 


альпинистское снаряжение; 


носители звукового сопровождения спортивных выступлений. 


9. Вспомогательное оборудование: 


оборудование для измерения и демонстрации результатов; 


велостанки; 


медицинское оборудование для лечебно-диагностических целей, включая оборудование для проведения 


допинг-контроля. 


 







Приложение N 3 


к Перечню товаров, 


временно ввозимых 


с полным условным 


освобождением от уплаты 


таможенных пошлин, налогов 


 


1. Книги и печатная продукция: 


книги, в том числе учебники; 


газеты, журналы и другие периодические издания; 


брошюры, содержащие информацию о возможностях проведения досуга в портах. 


2. Аудиовизуальное оборудование: 


аппаратура для записи звука и изображения и их воспроизведения; 


проекционные аппараты; 


записи на дисках или магнитных лентах (курсы для изучения языков, радиопередачи, пожелания, музыкальные 


записи и записи развлекательного характера); 


заснятые и проявленные кино- и фотопленки; 


слайды; 


видеопленки, аудиопленки. 


3. Спортивные изделия: 


спортивная одежда; 


различные мячи; 


ракетки и сетки; 


палубные игры; 


легкоатлетический инвентарь; 


гимнастическое оборудование. 


4. Оборудование для игр или проведения досуга: 


комнатные игры; 


музыкальные инструменты; 


оборудование и аксессуары для любительских театров; оборудование для занятий живописью, скульптурой, для 


работы по дереву и металлу и т.д. 


5. Предметы для религиозных обрядов. 


6. Части, детали и принадлежности к оборудованию для проведения досуга. 


 


 


 


 


 


 


 







Приложение N 4 


к Перечню товаров, 


временно ввозимых 


с полным условным 


освобождением от уплаты 


таможенных пошлин, налогов 


 


1. Оборудование прессы: 


персональные компьютеры; 


факсимильные аппараты; 


пишущие машинки; 


фотоаппараты всех типов (пленочные и электронные); 


аппараты для передачи, записи или воспроизведения звука или изображения (магнитофоны, видеомагнитофоны, 


плееры, микрофоны, микшерные пульты, акустические колонки); 


носители записи звука или изображения, без записи и с записью; 


контрольно-измерительные приборы и аппараты (осциллографы, системы для проверки магнитофонов и 


видеомагнитофонов, мультиметры, чемоданы и сумки для инструментов, вектороскопы, генераторы видеосигналов и 


т.д.); 


осветительное оборудование (прожекторы, трансформаторы, треноги); 


вспомогательные принадлежности (кассеты, фотометры, объективы, треноги, аккумуляторы, приводные ремни, 


устройства для зарядки батарей, мониторы). 


2. Радиовещательное оборудование: 


оборудование связи (радиопередатчики - радиоприемники или передатчики, терминалы, присоединяемые к сети 


или кабелю, спутниковые линии связи); 


оборудование для генерирования звуковых частот (аппаратура для записи, регистрации или воспроизведения 


звука); 


контрольно-измерительная аппаратура и инструменты (осциллографы, системы для проверки магнитофонов и 


видеомагнитофонов, мультиметры, чемоданы и сумки для инструментов, вектороскопы, генераторы видеосигналов и 


т.д.); 


вспомогательное оборудование и принадлежности (часы, хронометры, компасы, микрофоны, микшерные 


пульты, магнитные ленты для записи звука, электроагрегаты, трансформаторы, батареи и аккумуляторы, устройства 


для зарядки батарей, аппараты для нагрева, кондиционирования и вентиляции воздуха и т.п.); 


носители записи звука, без записи и с записью. 


3. Телевизионное оборудование: 


телекамеры; 


установки телекинопроекции; 


контрольно-измерительная аппаратура и приборы; 


передающая и ретрансляционная аппаратура; 


аппаратура связи; 


аппараты для записи и / или воспроизведения звука и / или изображения (магнитофоны, видеомагнитофоны, 


плееры, микрофоны, микшерные пульты, акустические колонки); 







осветительное оборудование (прожекторы, трансформаторы, треноги); 


аппаратура видеомонтажа; 


вспомогательное оборудование и принадлежности (часы, хронометры, компасы, объективы, фотометры, 


треноги, устройства для зарядки батарей, кассеты, электроагрегаты, трансформаторы, батареи и аккумуляторы, 


аппараты для нагрева, кондиционирования и вентиляции воздуха и т.д.); 


носители записи звука или изображения, без записи и с записью (заголовки передач, позывные сигналы 


станции, музыкальные вставки и т.п.); 


текущий съемочный материал; 


музыкальные инструменты, костюмы, декорации и другие театральные или сценические аксессуары, грим, 


сушилки для волос. 


4. Транспортные средства, разработанные или специально приспособленные для: 


телепередающей аппаратуры; 


телевизионного вспомогательного оборудования и принадлежностей; 


оборудования для записи видеосигналов; 


аппаратуры для записи и воспроизведения звука; 


аппаратуры для замедленного воспроизведения; 


осветительного оборудования. 


5. Оборудование: 


камеры всех типов (кинокамеры и видеокамеры); 


контрольно-измерительные приборы и аппараты (осциллографы, системы для проверки магнитофонов и 


видеомагнитофонов, мультиметры, чемоданы и сумки для инструментов, вектороскопы, генераторы видеосигналов и 


т.д.); 


операторские краны-тележки и микрофонные штативы; 


осветительное оборудование (прожекторы, трансформаторы, треноги); 


аппаратура видеомонтажа; 


аппараты для записи или воспроизведения звука или изображения (магнитофоны, видеомагнитофоны, плееры, 


микрофоны, микшерные пульты, акустические колонки); 


кинопроекционное оборудование; 


текущий съемочный материал; 


вспомогательное оборудование и принадлежности (часы, хронометры, компасы, микрофоны, микшерные 


пульты, магнитные ленты для записи звука, электроагрегаты, трансформаторы, батареи и аккумуляторы, устройства 


для зарядки батарей, аппараты для нагрева, кондиционирования и вентиляции воздуха и т.п.); 


музыкальные инструменты, костюмы, декорации и другие театральные или сценические аксессуары, грим, 


сушилки для волос. 


6. Транспортные средства, разработанные или специально приспособленные для вышеуказанного 


оборудования. 


 


 


 







                                                          УТВЕРЖДЕНО 


                                                          Решение Комиссии 


                                                          таможенного союза 


                                                          18.06.2010 N 331 


 


ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 


ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 


 
(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 N 125, 


от 25.06.2013 N 140, от 01.09.2015 N 109) 


 


1. Плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные платформы (код ТН ВЭД ТС 8905 20 


000 0). 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 N 125, от 01.09.2015 N 109) 


2. Суда, используемые в качестве накопителей при экспорте нефтепродуктов (товарная позиция 8901 ТН ВЭД 


ТС). 


3. Рефрижераторные и рыболовные суда (коды ТН ВЭД ТС 8901 30 100 0, 8902 00 100 0). 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 N 125) 


4. Автомобильные транспортные средства (коды ТН ВЭД ТС 8701 20 101 3, 8701 20 901 7, 8704 23 910 8, 8704 


23 990 7, 8716 39 300 1, 8716 39 300 2, 8716 39 590 1). 


5. Комбайны, предназначенные для уборки зерновых, технических, масличных и других культур, жатки 


фронтальные навесные, прицепные. 


6. Железнодорожные грузовые вагоны (коды ТН ВЭД ТС 8606 10 000 0, 8606 30 000 0, 8606 91, 8606 92 000 0, 


8606 99 000 0). 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 N 125) 


7. Самолеты гражданской авиации (коды ТН ВЭД ТС 8802 40 003 5, 8802 40 003 6, 8802 40 004 6). 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 N 125, от 25.06.2013 N 140) 
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 


20 мая 2010 г. N 263 


 


О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ (ПЕРЕВОЗОЧНЫХ), КОММЕРЧЕСКИХ И (ИЛИ) 


ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ 


 


Вступило в силу 6 июля 2010 года 


 
(в ред. Решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 359, 


от 08.12.2010 N 508, от 02.03.2011 N 593, 


Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109, 


от 20.12.2012 N 281, от 21.01.2014 N 6, от 03.02.2015 N 6, 


от 27.04.2015 N 38, от 06.10.2015 N 129, от 07.02.2017 N 14, 


от 28.08.2018 N 143, от 14.05.2019 N 73, от 04.06.2019 N 92) 


 


В соответствии со статьей 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Комиссия 


таможенного союза РЕШИЛА: 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 N 143) 


1. Утвердить Инструкцию о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 


документов в качестве декларации на товары (прилагается). 


2. Настоящее решение вступает в силу с даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе таможенного 


союза, утвержденного Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего 


органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. N 17. 


 


Члены Комиссии таможенного союза: 


 
От Республики Беларусь   От Республики Казахстан    От Российской Федерации 


      А.Кобяков                 У.Шукеев                   И.Шувалов 


 
 
 
 
 
                                                          УТВЕРЖДЕНО 


                                                          Решение Комиссии 


                                                          таможенного союза 


                                                          20.05.2010 N 263 


 


ИНСТРУКЦИЯ 


О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ (ПЕРЕВОЗОЧНЫХ), КОММЕРЧЕСКИХ И (ИЛИ) 


ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ 


 
(в ред. Решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 359, 


от 08.12.2010 N 508, от 02.03.2011 N 593, 


Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109, 


от 20.12.2012 N 281, от 21.01.2014 N 6, от 03.02.2015 N 6, 


от 27.04.2015 N 38, от 06.10.2015 N 129, от 07.02.2017 N 14, 


от 28.08.2018 N 143, от 14.05.2019 N 73, от 04.06.2019 N 92) 


 


I. Общие положения 


 


1. Настоящая Инструкция о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 


документов в качестве декларации на товары (далее - Инструкция) разработана в соответствии со статьей 105 


Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - Кодекс) и определяет порядок использования 







транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 N 143) 


2. При таможенном декларировании товаров (далее - декларирование) с использованием в качестве декларации 


на товары (далее - ДТ) транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в случаях, 


определенных разделами II и III настоящей Инструкции, декларантом или таможенным представителем вместе с 


такими документами в таможенный орган предоставляется письменное заявление (далее - заявление) или перечень 


товаров (далее - перечень) в соответствии с настоящей Инструкцией. 


3. При декларировании товаров в соответствии с настоящей Инструкцией не требуется предоставление 


электронной копии ДТ. 


4. Положения настоящей Инструкции не применяются в отношении: 


1) валюты государств - членов Евразийского экономического союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 


дорожных чеков, драгоценных металлов и драгоценных камней; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


2) товаров, ввозимых в адрес дипломатических или приравненных к ним представительств иностранных 


государств, или вывозимых в адрес представительств государств - членов Евразийского экономического союза за 


рубежом; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


3) товаров, в отношении которых применяются лицензирование и (или) квотирование; 


4) взрывоопасных предметов, взрывчатых, отравляющих, опасных химических и биологических веществ, 


наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, токсичных, радиоактивных веществ, ядерных 


материалов и других подобных товаров; 


5) товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 


5. Законодательством государств - членов Евразийского экономического союза, кроме случаев, 


предусмотренных пунктами 6 и 12 настоящей Инструкции, в рамках реализации международных соглашений, 


заключенных между государством - членом Евразийского экономического союза и государствами, не являющимися 


членами Евразийского экономического союза, могут быть установлены иные случаи и порядок использования 


транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве ДТ. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


5-1. В государствах - членах Евразийского экономического союза, присоединившихся к Таможенной конвенции 


о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 года (далее - Конвенция А.Т.А.) и Конвенции о 


временном ввозе от 26 июня 1990 года (далее - Конвенция о временном ввозе), при временном вывозе с территории 


(временном ввозе на территорию) таких государств, а также при обратном ввозе (реимпорте) на территорию 


(обратном вывозе (реэкспорте) с территории) таких государств, таможенное декларирование товаров, на которые 


распространяется область применения Конвенции о временном ввозе, может осуществляться по выбору декларанта с 


применением в качестве декларации на товары карнета А.Т.А., заполненного в соответствии с Конвенцией А.Т.А., с 


прилагаемыми к нему транспортными (перевозочными) и коммерческими документами, если это предусмотрено 


законодательством такого государства. 


(п. 5-1 введен Решением Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109; в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


 


II. Порядок и случаи использования в качестве ДТ транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 


документов с предоставлением заявления 


 


6. В качестве ДТ могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы с 


предоставлением заявления в отношении следующих товаров: 


1) помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта при 


одновременном соблюдении следующих условий: 


общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, а в 


случаях, предусмотренных законодательством государств - членов Евразийского экономического союза, - суммы, 


эквивалентной 1000 евро; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 







товары перемещаются одним и тем же лицом в счет исполнения обязательств по одному внешнеторговому 


договору (контракту), заключенному при совершении внешнеэкономической сделки или по односторонней 


внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки; 


перевозка товаров осуществляется на одном транспортном средстве; 


товары одновременно предъявлены одному таможенному органу. 


Законодательством государств - членов Евразийского экономического союза могут устанавливаться 


дополнительные требования при декларировании товаров, общая таможенная стоимость которых не превышает 


суммы, эквивалентной 1000 евро, а также возможность применения настоящего подпункта при помещении товаров 


под таможенные процедуры временного ввоза (допуска), временного вывоза, реимпорта и реэкспорта; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


2) утратил силу; 


(пп. 2 утратил силу. - Решение Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 N 143) 


3) гражданских пассажирских самолетов, указанных в пункте 6 перечня категорий товаров, временное 


нахождение и использование которых на таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии 


с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, 


налогов, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 109, 


помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также помещаемых под таможенную 


процедуру реэкспорта в целях завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), если ранее 


такие товары при помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) декларировались с 


предоставлением заявления. 


(пп. 3 п. 6 в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.06.2019 N 92) 


7. При помещении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их ввоз на таможенную 


территорию Евразийского экономического союза, предоставляется заявление, составленное в двух экземплярах, а при 


помещении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их вывоз с этой территории, - в трех 


экземплярах. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


8. Заявление должно содержать следующие сведения: 


1) наименование таможенного органа, которому декларируются товары; 


2) сведения о декларанте (наименование и место нахождения; идентификационный номер налогоплательщика 


или идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН), или учетный номер плательщика (УНП), или 


учетный номер налогоплательщика (УНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН) для организации (филиала и 


представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного 


предпринимательства, либо индивидуальный идентификационный номер (ИИН) для физического лица, 


осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства; фамилия и инициалы, место жительства, если 


декларантом является физическое лицо, а также сведения о документе, подтверждающем личность лица, 


составившего заявление; 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38, от 06.10.2015 N 129) 


3) сведения об отправителе и получателе товаров, а также о стране назначения для вывозимых товаров (в случае 


их отсутствия в транспортных (перевозочных), коммерческих документах); 


4) сведения о заявляемой таможенной процедуре; 


5) сведения по каждому товару: 


наименование, страна происхождения (в случае отсутствия таких сведений в транспортных (перевозочных), 


коммерческих документах); 


количество товаров (в основной и дополнительной единицах измерения); 


стоимость товаров и валюта, в которой определена стоимость товаров (в случае отсутствия таких сведений в 


коммерческих и (или) иных документах). 







6) сведения о коде товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 


Евразийского экономического союза, за исключением случаев декларирования товаров, общая таможенная стоимость 


которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, сведения о таможенной стоимости, ставках и суммах 


подлежащих уплате таможенных платежей; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


7) сведения о предоставляемых документах. 


9. Заявление подписывается лицом, его составившим, и заверяется печатью, если в соответствии с 


законодательством государства - члена Евразийского экономического союза лицо, составившее заявление, должно 


иметь печать. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


10. Подача заявления должна сопровождаться предоставлением: 


документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявление; 


транспортных (перевозочных) документов; 


коммерческих документов (счет на оплату и (или) поставку товаров, счет-фактура, счет-проформа, инвойс и 


иные коммерческие документы); 


разрешений, сертификатов и иных документов, выдаваемых уполномоченными органами государств - членов 


Евразийского экономического союза, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, если их предоставление 


является условием помещения товаров под таможенную процедуру; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


иных документов, которые используются (могут быть использованы) таможенным органом для принятия 


решения о выпуске товаров. 


11. При принятии решения о выпуске товаров или об отказе в таком выпуске должностным лицом таможенного 


органа на экземплярах заявления проставляются соответствующие отметки, дата принятия решения, которые 


заверяются подписью и оттиском личной номерной печати. 


Один экземпляр заявления возвращается декларанту или таможенному представителю, второй экземпляр 


остается в таможенном органе. 


При помещении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их вывоз с таможенной территории 


Евразийского экономического союза, декларанту или таможенному представителю возвращаются два экземпляра 


заявления для последующего предоставления одного экземпляра таможенному органу в месте убытия товаров. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


 


III. Порядок и случаи использования в качестве ДТ транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 


документов с предоставлением перечня 


 


12. В качестве ДТ могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы с 


предоставлением перечня в отношении следующих товаров: 


1) предназначенных для проведения спортивных соревнований и тренировок, концертов, конкурсов, 


фестивалей, религиозных, культурных и иных подобных мероприятий, демонстраций на выставках, ярмарках, а также 


для проведения и освещения официальных и иных мероприятий в средствах массовой информации, и заявляемых под 


таможенные процедуры временного ввоза (допуска) или временного вывоза на срок до одного года, если в отношении 


таких товаров предоставляется полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов; 


2) указанных в подпункте 1) настоящего пункта, заявляемых под таможенные процедуры реэкспорта или 


реимпорта в целях завершения таможенных процедур временного ввоза (допуска) или временного вывоза, если ранее 


такие товары при помещении под таможенные процедуры временного ввоза (допуска) или временного вывоза 


декларировались с использованием перечня; 


3) контейнеров, не используемых в качестве транспортных средств международной перевозки, поддонов, 


упаковки и иной многооборотной тары, подлежащих возврату в соответствии с условиями внешнеэкономической 


сделки и заявляемых под таможенные процедуры временного ввоза (допуска) или временного вывоза, если в 







отношении таких товаров предоставляется полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, а 


также под таможенные процедуры реэкспорта или реимпорта в целях завершения действия таможенных процедур 


временного ввоза (допуска) или временного вывоза; 


(пп. 3 в ред. Решения Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 359) 


4) акцизные и (или) специальные марки, произведенные в государствах - членах Евразийского экономического 


союза, а также контрольные (идентификационные) знаки, предназначенные для маркировки товаров; 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38, от 07.02.2017 N 14) 


5) живые животные, если в отношении них не уплачиваются таможенные пошлины, налоги; 


6) помещаемых под специальную таможенную процедуру, перемещаемых через таможенную границу 


Евразийского экономического союза и предназначенных для проведения лицами государств - членов Евразийского 


экономического союза научно-исследовательских работ в Арктике и Антарктике в интересах государств - членов 


Евразийского экономического союза на некоммерческой основе, а также для обеспечения деятельности таких 


научно-исследовательских экспедиций государств - членов Евразийского экономического союза; 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109, от 27.04.2015 N 38) 


7) Гражданское (спортивное) оружие и патроны к нему, медицинское оборудование, медикаменты, 


медицинские препараты и иные расходные материальные средства, а также расходные материалы, предназначенные 


для проведения 7-х зимних Азиатских игр 2011 года; 


(в ред. Решения Комиссии Таможенного союза от 08.12.2010 N 508) 


8) товаров Евразийского экономического союза: 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


предназначенных для размещения и использования на территориях СЭЗ, функционирующих в Республике 


Казахстан, или их частей и заявляемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за исключением 


товаров Евразийского экономического союза, ввозимых с территорий иных государств - членов Евразийского 


экономического союза на территорию Республики Казахстан и помещаемых под таможенную процедуру свободной 


таможенной зоны; 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 21.01.2014 N 6, от 27.04.2015 N 38) 


указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в случае их помещения под таможенную процедуру 


реимпорта в целях завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 


(пп. 8 в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109) 


9) помещаемых под специальную таможенную процедуру, перемещаемых через таможенную границу 


Евразийского экономического союза и предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий стихийных 


бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе товаров, предназначенных для бесплатной раздачи 


государственными органами, их структурными подразделениями или организациями, уполномоченными в 


соответствии с законодательством государств - членов Евразийского экономического союза, лицам, пострадавшим в 


результате чрезвычайных ситуаций, и товаров, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других 


неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований; 


(пп. 9 введен Решением Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109; в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


10) помещаемых под специальную таможенную процедуру, вывозимых с таможенной территории Евразийского 


экономического союза и предназначенных для обеспечения функционирования посольств, консульств и иных 


официальных представительств государств - членов Евразийского экономического союза за пределами таможенной 


территории Евразийского экономического союза; 


(пп. 10 введен Решением Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109; в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


11) помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта, прибывших на таможенную территорию 


Евразийского экономического союза и находящихся в зоне таможенного контроля, расположенной в 


непосредственной близости от места перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического 


союза, и не помещенных под какую-либо таможенную процедуру; 


(пп. 11 введен Решением Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109; в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


12) помещаемых под специальную таможенную процедуру иностранных товаров (лекарственных препаратов 


(лекарственных средств), специального спортивного питания, биологически активных добавок к пище), ввозимых на 


таможенную территорию Евразийского экономического союза и предназначенных для проведения лечебных и 


восстановительных мероприятий для кандидатов в национальные и сборные команды по видам спорта и членов таких 







команд в интересах государств - членов Евразийского экономического союза на некоммерческой основе, а также с 


целью обеспечения деятельности научно-исследовательских групп в области спорта высоких достижений, 


задействованных министерств и ведомств государств - членов Евразийского экономического союза; 


(пп. 12 введен Решением Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109; в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


12-1) запасных частей и оборудования: 


помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) и предназначенных для ремонта, 


технического обслуживания или эксплуатации ввезенных в качестве транспортных средств международной перевозки 


воздушных судов, водных судов, железнодорожных транспортных средств (железнодорожных подвижных составов, 


единиц железнодорожного подвижного состава), в случае если временное нахождение и использование на 


таможенной территории Евразийского экономического союза таких запасных частей и оборудования допускаются без 


уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и не требуется подтверждение соблюдения мер нетарифного 


регулирования и мер технического регулирования; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 N 143) 


помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), предназначенных для ремонта, 


технического обслуживания или эксплуатации ввезенных в качестве транспортных средств международной перевозки 


воздушных судов, водных судов, железнодорожных транспортных средств (железнодорожных подвижных составов, 


единиц железнодорожного подвижного состава) и помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта в целях 


завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), в случае если временное нахождение и 


использование таких запасных частей и оборудования на таможенной территории Евразийского экономического 


союза допускались без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и не требовалось подтверждение соблюдения 


мер нетарифного регулирования и мер технического регулирования; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 N 143) 


помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза и предназначенных для ремонта или технического 


обслуживания вывезенных в соответствии с главой 38 Кодекса воздушных судов, водных судов, железнодорожных 


транспортных средств (железнодорожных подвижных составов, единиц железнодорожного подвижного состава), в 


случае если в отношении таких запасных частей и оборудования законодательством государства - члена Евразийского 


экономического союза, таможенному органу которого подана ДТ для помещения под таможенную процедуру 


временного вывоза, не установлены ставки вывозных таможенных пошлин на день регистрации такой ДТ; 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38, от 28.08.2018 N 143) 


помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, предназначенных для ремонта или технического 


обслуживания вывезенных в соответствии с главой 38 Кодекса воздушных судов, водных судов, железнодорожных 


транспортных средств (железнодорожных подвижных составов, единиц железнодорожного подвижного состава) и 


помещаемых под таможенную процедуру реимпорта в целях завершения таможенной процедуры временного вывоза, 


в случае если в отношении таких запасных частей и оборудования законодательством государства - члена 


Евразийского экономического союза, таможенному органу которого подана ДТ для помещения под таможенную 


процедуру реимпорта, на день регистрации ДТ для помещения под таможенную процедуру временного вывоза не 


были установлены ставки вывозных таможенных пошлин; 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38, от 28.08.2018 N 143) 


помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) и предназначенных для ремонта и (или) 


технического обслуживания помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) воздушных судов, 


водных судов, железнодорожных транспортных средств (железнодорожных подвижных составов, единиц 


железнодорожного подвижного состава), в случае если в отношении таких запасных частей и оборудования 


применяется полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов; 


(пп. 12-1 введен Решением Коллегии ЕЭК от 20.12.2012 N 281) 


12-2) спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенных исключительно для 


использования при организации и проведении официальных международных спортивных мероприятий или при 


проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним, перемещаемых (перемещенных) через таможенную 


границу Евразийского экономического союза и помещаемых под специальную таможенную процедуру, а также 


помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта в целях завершения специальной таможенной процедуры, если 


ранее такие товары при помещении под специальную таможенную процедуру декларировались с предоставлением 


перечня; 


(пп. 12-2 введен Решением Коллегии ЕЭК от 21.01.2014 N 6; в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 03.02.2015 N 6, от 


27.04.2015 N 38) 







12-3) иностранных товаров, предназначенных исключительно для использования при организации и проведении 


официальных международных соревновательных мероприятий по профессиональному мастерству WorldSkills 


("Ворлдскиллс"), официальных международных мероприятий в рамках Международных Ганзейских дней Нового 


времени, перемещаемых (перемещенных) через таможенную границу Евразийского экономического союза и 


помещаемых под специальную таможенную процедуру, а также помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта 


в целях завершения действия специальной таможенной процедуры, если ранее такие товары при помещении под 


специальную таможенную процедуру декларировались с предоставлением перечня; 


(пп. 12-3 введен Решением Коллегии ЕЭК от 14.05.2019 N 73) 


13) иных товаров, если это установлено законодательством государств - членов Евразийского экономического 


союза. 


(пп. 13 введен Решением Коллегии ЕЭК от 12.07.2012 N 109; в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


13. При помещении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их ввоз на таможенную 


территорию Евразийского экономического союза, предоставляется перечень, заполненный в двух экземплярах по 


форме, установленной приложением 3 к настоящей Инструкцией, а при помещении товаров под таможенные 


процедуры, предусматривающие их вывоз с этой территории, - в трех экземплярах. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


Каждый лист перечня подписывается лицом, его заполнившим, и заверяется печатью, если в соответствии с 


законодательством государства - члена Евразийского экономического союза такое лицо должно иметь печать. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


14. Подача перечня должна сопровождаться предоставлением таможенному органу документов, 


предусмотренных в соответствии с Кодексом, необходимых для принятия решения о выпуске товаров. 


15. При принятии решения о выпуске товаров или об отказе в таком выпуске должностным лицом таможенного 


органа на экземплярах перечня проставляются соответствующие отметки, дата принятия решения, которые 


заверяются подписью и оттиском личной номерной печати. 


Один экземпляр перечня возвращается декларанту или таможенному представителю, второй экземпляр остается 


в таможенном органе. 


При помещении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие их вывоз с таможенной территории 


Евразийского экономического союза, декларанту или таможенному представителю возвращаются два экземпляра 


перечня для последующего предоставления одного экземпляра таможенному органу в месте убытия товаров. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


Приложение 1 


 


Исключено 


(Исключено. - Решение Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 N 143) 


 


 


 


 


 


Приложение 2 


 


Исключено 


(Исключено. - Решение Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 N 143) 


 


 


 


Приложение 3 


к Инструкции о порядке 


использования транспортных 


(перевозочных), коммерческих 


и (или) иных документов 


в качестве декларации на товары 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 27.04.2015 N 38) 


 







ПЕРЕЧЕНЬ 


товаров 


 


                                                      Лист N ______________ 


        N _________________________________________________________ 


          (регистрационный номер, присваиваемый таможенным органом) 


 


1. Таможенный орган, которому декларируются товары: _______________________ 


2. Таможенная процедура: __________________________________________________ 


                                        (наименование и код 


  _________________________________________________________________________ 


           в соответствии с Классификатором таможенных процедур) 


3. Отправитель товаров: ___________________________________________________ 


                             (для организации - наименование и  место 


___________________________________________________________________________ 


                      нахождения/адрес; для физического лица - 


___________________________________________________________________________ 


          Ф.И.О. и его место жительства/адрес, сведения о документе, 


___________________________________________________________________________ 


            удостоверяющем личность; при вывозе - дополнительно - 


___________________________________________________________________________ 


 УНП, УНН, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах - членах Евразийского 


                           экономического союза) 


4. Получатель товаров: ____________________________________________________ 


                       (для организации - наименование и место нахождения/ 


___________________________________________________________________________ 


   адрес; для физического лица - Ф.И.О. и его место жительства/адрес, 


___________________________________________________________________________ 


 сведения о документе, удостоверяющем личность; при ввозе - дополнительно - 


___________________________________________________________________________ 


 УНП, УНН, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах - членах Евразийского 


                           экономического союза) 


5. Декларант: _____________________________________________________________ 


               (для организации - наименование и место нахождения/адрес; 


___________________________________________________________________________ 


 для физического лица - Ф.И.О. и его место жительства/адрес, сведения о 


___________________________________________________________________________ 


  документе, удостоверяющем личность; УНП, УНН, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в 


   государствах - членах Евразийского экономического союза, при их наличии) 


6. Страна назначения для вывозимых товаров: _______________________________ 


                                                (краткое наименование) 


7. Сведения о предоставляемых документах: _________________________________ 


                                            (документы, прилагаемые к 


___________________________________________________________________________ 


     перечню, в том числе разрешительные документы, вид, номер и дата 


___________________________________________________________________________ 


  документа, сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров 


___________________________________________________________________________ 


 под заявляемую таможенную процедуру, в том числе цели и срок использования 


___________________________________________________________________________ 


      товаров, а также реквизиты документов, которые предоставляются 


                   декларантом одновременно с перечнем) 


8. Сведения о декларируемых товарах: ______________________________________ 


                                             (производится запись 


___________________________________________________________________________ 


          "Декларируемые товары согласно перечню на ____ листах) 


 







N 
п/п 


Наименование товара 
(торговое, коммерческое 
или иное традиционное 
наименование товара с 


добавлением сведений обо 
всех товарных знаках, 


марках, моделях, артикулах, 
стандартах и тому 


подобных технических 
характеристиках) 


Код по 
ТН 


ВЭД 
ЕАЭС 
<1> 


Количество товара 


Стоимость 
товара в 


соответствии с 
коммерческими 


документами 


Краткое 
наименование 


валюты/код 
валюты 


Примечание 
<4> 


в основной 
единице 


измерения (кг) 
по ТН ВЭД 


ЕАЭС 


в допол- 
нительной 
единице 


измерения по 
ТН ВЭД ЕАЭС 


<2> 


условное 
обозначение 


дополнительной 
единицы 


измерения/код 
единицы 


измерения по ТН 
ВЭД ЕАЭС <3> 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


         







 
9. Общая таможенная стоимость декларируемых товаров: ______________________ 


                                                     (в валюте государств - 


                                                      членов Евразийского 


                                              экономического союза) 


10. Сведения об уплате таможенных сборов: _________________________________ 


                                            (если они подлежат уплате, а 


___________________________________________________________________________ 


  также вид, номер и дата платежного документа, подтверждающего их уплату) 


11. Сведения о лице, заполнившем перечень: ________________________________ 


                                           (Ф.И.О, в том числе сведения о 


___________________________________________________________________________ 


             документах, подтверждающих полномочия этого лица) 


12. Таможенный представитель: _____________________________________________ 


                              (в случае, если перечень подается таможенным 


___________________________________________________________________________ 


    представителем: для организации - наименование и место нахождения/ 


___________________________________________________________________________ 


  адрес; N документа, свидетельствующего о включении в Реестр таможенных 


        представителей, N и дата заключения договора с декларантом) 


 


Дата: "__" ___________ ____ г. 


Подпись ______________________ 


М.П. 


 


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


     <1> Может быть указан на уровне первых шести знаков классификационного 


кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 


     <2>  Если в соответствии  с  ТН  ВЭД  ЕАЭС  в  отношении декларируемых 


товаров применяется дополнительная единица измерения, то количество  товара 


в основной единице может не указываться. 


     <3>  При отсутствии дополнительных единиц измерения код дополнительной 


единицы измерения не указывается. 


     <4> Применяется по усмотрению декларанта или таможенного представителя 


для  указания  иных  сведений,  которые  он  сочтет необходимым указать для 


таможенных операции. 
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Информация по состоянию на 01.08.2019 


  
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 


17 августа 2010 г. N 438 


 


О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 


С ПОДАЧЕЙ, РЕГИСТРАЦИЕЙ ТРАНЗИТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАВЕРШЕНИЕМ ТАМОЖЕННОЙ 


ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА 


 
(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115, 


от 10.11.2015 N 147, от 21.11.2016 N 157) 


 


Комиссия Таможенного союза РЕШИЛА: 


Утвердить Порядок совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, 


регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита (прилагается). 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


 


Члены Комиссии Таможенного союза: 


 
 От Республики Беларусь  От Республики Казахстан  От Российской Федерации 


        А.Кобяков                У.Шукеев         И.Шувалов 


 
 
 
                                                          УТВЕРЖДЕНО 


                                                          Решение Комиссии 


                                                          Таможенного союза 


                                                          17.08.2010 N 438 


 


ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 


ПОДАЧЕЙ, РЕГИСТРАЦИЕЙ ТРАНЗИТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАВЕРШЕНИЕМ ТАМОЖЕННОЙ 


ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА 


 
(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115, 


от 10.11.2015 N 147, от 21.11.2016 N 157) 


 


I. Общие положения 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


 


1. Настоящий Порядок совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, 


регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита разработан в 


соответствии с главами 27 и 32 Таможенного кодекса Таможенного союза. 


 


II. Порядок совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей и регистрацией 


транзитной декларации 


 


2. Транзитная декларация представляется на перевозку товаров, перемещаемых от одного отправителя в адрес 


одного получателя по одному транспортному (перевозочному) документу, за исключением случаев, когда в качестве 


транзитной декларации используются документы, предусмотренные международными договорами, входящими в 


право Евразийского экономического союза (далее - Союз). 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


Таможенный орган отправления принимает в качестве транзитной декларации следующие документы, 


содержащие сведения, указанные в пункте 3 статьи 182 Таможенного кодекса Таможенного союза: 


- заполненные листы транзитной декларации; 


- книжку МДП, заполненную в соответствии с положениями Таможенной конвенции о международной 







перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 года (далее - Конвенция МДП), с прилагаемыми к ней 


транспортными (перевозочными) и коммерческими документами; 


- карнет АТА, заполненный в соответствии с Таможенной конвенцией о карнете АТА для временного ввоза 


1961 года и Конвенцией о временном ввозе 1990 года (далее - Конвенции о временном ввозе), с прилагаемыми к нему 


транспортными (перевозочными) и коммерческими документами (при перевозке в пределах территории государства - 


члена Союза (далее - государство-член), если это предусмотрено законодательством такого государства); 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


- транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы; 


- основной формуляр пассажирской таможенной декларации - в случае его использования в качестве транзитной 


декларации при таможенном декларировании самостоятельно декларантом ввозимых на таможенную территорию 


Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного 


пользования, указанных в пункте 1 статьи 9 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для 


личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных 


с их выпуском, от 18 июня 2010 года, с целью их помещения под таможенную процедуру таможенного транзита при 


отсутствии в пункте пропуска через таможенную границу Союза таможенных представителей. 


(абзац введен Решением Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115; в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


При использовании в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных) и коммерческих 


документов основу транзитной декларации составляет транспортный (перевозочный) документ, а остальные 


документы являются ее неотъемлемой частью. 


3. Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления: 


- документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию, при декларировании 


товаров: 


экспедитором - документов, подтверждающих заключение договора транспортной экспедиции; 


лицами, указанными в пункте 1 статьи 186 Таможенного кодекса Таможенного союза, - документов, 


подтверждающих заключение внешнеэкономической сделки либо право владения, пользования и (или) распоряжения 


товарами; 


перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов; 


- транспортных (перевозочных) документов; 


- коммерческих документов; 


- документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, связанных с перемещением товаров через 


таможенную границу, если такое перемещение допускается при наличии этих документов; 


- документов, подтверждающих страну происхождения товаров в случаях, когда таможенным органом 


отправления обнаружены признаки того, что страной происхождения товаров является страна, товары которой 


запрещены к ввозу на таможенную территорию Союза или транзиту через эту территорию в соответствии с 


международными договорами государств - членов; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


- документов, подтверждающих обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов, в случаях, 


предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного союза; 


- свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки в случае перевозки товаров под 


таможенными пломбами и печатями, за исключением случаев применения разового допущения к перевозке под 


таможенными пломбами и печатями; 


- документов, обеспечивающих возможность идентификации товаров (описание товаров, чертежи, масштабные 


изображения, фотографии, иллюстрации, товаросопроводительные документы и т.п.), в случае, если в качестве 


средств идентификации не могут быть использованы пломбы, печати и идентификационные знаки или иная 


маркировка; 







- документа о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки 


(в случае перевозки товаров автомобильным транспортом); 


- двух экземпляров описи документов, составляющих транзитную декларацию (в случае использования в 


качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих документов) (приложение). 


При перемещении товаров железнодорожным транспортом в случае, если в качестве декларанта выступает 


перевозчик и в транспортном (перевозочном) документе указаны прилагаемые коммерческие документы и их 


количество, представление описи документов, составляющих транзитную декларацию, не требуется. 


При декларировании товаров: 


таможенным перевозчиком - дополнительно представляется заверенная копия документа, подтверждающего 


включение юридического лица в реестр таможенных перевозчиков (в случае если с даты выдачи такого документа 


прошло менее 14 календарных дней); 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


уполномоченным экономическим оператором - дополнительно представляется заверенная копия свидетельства 


о включении юридического лица в реестр уполномоченных экономических операторов (в случае если с даты выдачи 


такого документа прошло менее 14 календарных дней). 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


В случае представления таможенному органу отправления транзитной декларации таможенным представителем 


дополнительно представляется номер, свидетельствующий о включении юридического лица в реестр таможенных 


представителей, а также заверенная копия договора таможенного представителя с декларантом. 


В качестве коммерческих документов могут представляться счета-фактуры (инвойсы), спецификации, 


отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и (или) 


иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через 


таможенную границу Союза. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


В качестве транспортных (перевозочных) документов могут представляться международная или внутренняя 


товаротранспортная накладная, коносамент или иной документ, подтверждающий наличие и содержание договора 


морской (речной) перевозки, авиагрузовые накладные, железнодорожные накладные, документы, предусмотренные 


актами Всемирного почтового союза, экспедиторские документы, а также другие стандартные документы, 


предусмотренные международными соглашениями в области транспорта, транспортными уставами и кодексами, 


другими законами и издаваемыми в соответствии с ними правовыми актами. 


В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) 


иных документов, содержащих сведения, указанные в пункте 3 статьи 182 Таможенного кодекса Таможенного союза, 


таможенному органу отправления представляются два комплекта указанных документов. 


При перевозке товаров с использованием книжки МДП таможенному органу отправления представляется 


книжка МДП, оформленная в соответствии с положениями Конвенции МДП, и два комплекта транспортных 


(перевозочных), коммерческих и иных документов, входящих в состав транзитной декларации. 


При перевозке товаров с использованием карнета АТА таможенному органу отправления представляется карнет 


АТА, оформленный в соответствии с Конвенциями о временном ввозе, и два комплекта транспортных 


(перевозочных), коммерческих и иных документов, входящих в состав транзитной декларации. 


В случае если в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза 


представление электронной копии транзитной декларации не требуется, такая копия формируется должностными 


лицами таможенного органа отправления с применением классификаторов и перечней нормативно-справочной 


информации, используемых для таможенных целей, формируемых и подлежащих применению в соответствии с 


регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, 


и (или) законодательством государств - членов. 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115, от 10.11.2015 N 147) 


В случае использования формы основного формуляра пассажирской таможенной декларации в качестве 


транзитной декларации при помещении товаров для личного пользования под таможенную процедуру таможенного 


транзита в соответствии с абзацем третьим пункта 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 289 







электронная копия транзитной декларации, структура и формат которой утверждены Решением Коллегии 


Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2013 г. N 254, формируется должностными лицами таможенного 


органа отправления. При этом в электронной копии транзитной декларации указываются сведения, предусмотренные 


разделом 2-1 порядка заполнения пассажирской таможенной декларации, утвержденного Решением Комиссии 


Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 287. 


(часть одиннадцатая п. 3 в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


4. Дата и время подачи транзитной декларации фиксируются таможенным органом в журнале, форма которого 


устанавливается законодательством государств - членов, и в информационной системе таможенного органа 


отправления с использованием информационных технологий. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


5. Регистрация транзитной декларации является отдельной таможенной операцией, которую совершают 


уполномоченные должностные лица таможенного органа отправления. 


6. Таможенный орган регистрирует транзитную декларацию в срок не более двух часов с момента ее подачи. 


7. Регистрация транзитной декларации осуществляется уполномоченным должностным лицом таможенного 


органа отправления путем присвоения ей регистрационного номера в соответствии с Инструкцией о порядке 


заполнения транзитной декларации, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 289. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


В случае перемещения товаров с использованием книжки МДП регистрация транзитной декларации 


осуществляется должностным лицом таможенного органа отправления путем указания в правом подразделе графы 21 


отрывных листов N 1 и N 2 книжки МДП порядкового номера по журналу, форма которого устанавливается 


законодательством государств - членов. 


(в ред. Решения Коллегии от 10.11.2015 N 147) 


В случаях, предусмотренных законодательством государств - членов, регистрационный номер транзитной 


декларации дополнительно может указываться в транзитной декларации в виде штрих-кода. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


Регистрационный номер транзитной декларации заверяется подписью и оттиском личной номерной печати 


должностного лица таможенного органа отправления. 


С 1 января каждого последующего года нумерация транзитных деклараций начинается с единицы. 


Регистрационный номер транзитной декларации указывается должностным лицом таможенного органа 


отправления: 


- в журнале, указанном в пункте 4 настоящего Порядка; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


- в транзитной декларации в соответствии с Инструкцией, указанной в абзаце первом настоящего пункта; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


- в двух экземплярах транспортных (перевозочных) документов; 


- в двух экземплярах описи документов, составляющих транзитную декларацию, и транспортных 


(перевозочных) документов (в случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), 


коммерческих документов). 


Регистрация транзитной декларации осуществляется таможенным органом отправления, в том числе с 


использованием информационных систем и информационных технологий. 


8. С момента присвоения регистрационного номера транзитная декларация становится документом, 


свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 


9. Таможенный орган отправления отказывает в регистрации транзитной декларации в следующих случаях: 


а) транзитная декларация подана таможенному органу, не правомочному регистрировать транзитные 


декларации; 







б) транзитная декларация подана не уполномоченным лицом; 


в) в транзитной декларации не указаны необходимые сведения, предусмотренные статьей 182 Таможенного 


кодекса Таможенного союза; 


г) транзитная декларация не подписана либо не удостоверена надлежащим образом или составлена не по 


установленной форме; 


д) в отношении декларируемых товаров не совершены действия, которые в соответствии с Таможенным 


кодексом Таможенного союза должны совершаться до подачи или одновременно с подачей таможенной декларации. 


10. При наличии оснований для отказа в регистрации транзитной декларации должностное лицо таможенного 


органа отправления до истечения срока, указанного в пункте 6, оформляет отказ в регистрации транзитной 


декларации. 


При этом должностное лицо таможенного органа отправления выполняет следующие действия: 


а) регистрирует отказ в принятии транзитной декларации в журнале по форме, установленной в соответствии с 


законодательством государств - членов; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


б) изготавливает копию заполненного листа транзитной декларации, либо транспортных (перевозочных) 


документов (в случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов), либо отрывного листа N 1 книжки МДП, либо листа "Transit" карнета АТА, а также иных документов, 


прилагаемых к транзитной декларации; 


в) уведомляет лицо, подавшее транзитную декларацию, об отказе в регистрации транзитной декларации путем 


вручения ему письменного отказа в принятии транзитной декларации с указанием причины отказа и регистрационного 


номера по журналу, указанному в подпункте "а" настоящего пункта. 


Письменный отказ составляется в произвольной форме, подписывается и заверяется оттиском личной номерной 


печати должностного лица таможенного органа. 


В случае принятия решения об отказе в регистрации транзитной декларации указанные в подпункте "б" 


настоящего пункта копии документов хранятся в делах таможенного органа не менее одного года. 


11. По письменному обращению декларанта зарегистрированная транзитная декларация может быть отозвана 


им до принятия таможенным органом решения о выпуске товаров. 


В случае отзыва транзитной декларации должностное лицо таможенного органа отправления: 


а) вносит в журнал по форме, установленной в соответствии с законодательством государств - членов, запись 


"Отзыв"; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


б) вносит запись "Отзыв" в транзитную декларацию, которую заверяет подписью и оттиском личной номерной 


печати (при использовании книжки МДП указанная запись вносится в графу "Для официального пользования" 


отрывных листов N 1 и N 2 книжки МДП либо в соответствующую графу листа "Transit" карнета АТА, при этом 


данные отрывные листы перечеркиваются); 


в) изготавливает копию заполненного листа транзитной декларации, либо транспортных (перевозочных) 


документов (в случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов), либо отрывного листа N 1 книжки МДП, либо листа "Transit" карнета ATА, а также иных документов, 


прилагаемых к транзитной декларации; 


г) уведомляет лицо, подавшее транзитную декларацию, о принятии решения о ее отзыве путем вручения ему 


транзитной декларации, книжки МДП либо карнета АТА. 


В случае принятия решения об отзыве транзитной декларации указанные в подпункте "в" настоящего пункта 


копии документов и оригинал заявления декларанта хранятся в делах таможенного органа не менее одного года. 


12. Таможенный орган отправления осуществляет выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой 


таможенного транзита после регистрации транзитной декларации и предъявления товаров таможенному органу 







отправления сразу после того, как этот таможенный орган убедится в соблюдении условий, установленных пунктом 1 


статьи 195 и статьей 216 Таможенного кодекса Таможенного союза. 


При выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита таможенный орган 


отправления устанавливает срок таможенного транзита (статья 219 Таможенного кодекса Таможенного союза) и 


определяет место доставки товаров (статья 220 Таможенного кодекса Таможенного союза), которые указывает в 


транзитной декларации. 


Оформление выпуска товаров осуществляется путем заполнения должностным лицом таможенного органа 


отправления соответствующей графы заполненных листов транзитной декларации, проставления и заполнения 


штампа, форма которого устанавливается законодательством государств - членов, заверенного оттиском его личной 


номерной печати, на двух экземплярах транспортного (перевозочного) документа. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов оформление выпуска товаров осуществляется путем проставления и заполнения направляющего штампа, 


заверенного оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа отправления, на двух 


экземплярах транспортного (перевозочного) документа. 


При перевозке товаров с использованием книжки МДП оформление выпуска товаров осуществляется путем 


заполнения соответствующих граф отрывных листов и корешков книжки МДП в соответствии с положениями 


Конвенции МДП, проставления и заполнения направляющего штампа, заверенного оттиском личной номерной печати 


должностного лица таможенного органа отправления, на двух экземплярах транспортного (перевозочного) документа. 


При перевозке товаров с использованием карнета АТА оформление выпуска товаров осуществляется путем 


заполнения соответствующих граф листа "Transit" в соответствии с Конвенциями о временном ввозе, проставления и 


заполнения направляющего штампа, заверенного оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного 


органа отправления, на двух экземплярах транспортного (перевозочного) документа, предназначенного для 


декларанта. 


Сведения о сроке таможенного транзита и месте доставки указываются также в информационной системе 


таможенного органа отправления с использованием информационных технологий. 


При выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита должностное лицо 


таможенного органа отправления заполняет соответствующие графы журнала по форме, установленной в 


соответствии с законодательством государств - членов. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


Выпуск товаров осуществляется таможенным органом отправления в срок, не превышающий сроки, указанные 


в статье 196 Таможенного кодекса Таможенного союза. 


13. После выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита один оформленный 


лист транзитной декларации, один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске 


товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации и идентифицированных 


таможенным органом отправления, возвращаются перевозчику для представления таможенному органу назначения. 


В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов перевозчику возвращаются один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками о 


выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации и 


идентифицированных таможенным органом отправления. 


При перевозке товаров с использованием книжки МДП перевозчику возвращаются оформленная в соответствии 


с положениями Конвенции МДП книжка МДП, один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметкой 


о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации и 


идентифицированных таможенным органом отправления. 


При перевозке товаров с использованием карнета АТА перевозчику возвращаются оформленный в соответствии 


с Конвенциями о временном ввозе карнет АТА, один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметкой 


о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации и 


идентифицированных таможенным органом отправления. 


14. В таможенном органе отправления остаются один лист транзитной декларации, один экземпляр 







транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров и один комплект иных документов, 


входящих в состав транзитной декларации. 


В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов в таможенном органе остаются один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками о 


выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации и 


идентифицированных таможенным органом отправления, а также опись документов, составляющих транзитную 


декларацию, если ее наличие предусмотрено настоящим Порядком. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


При перевозке товаров с использованием книжки МДП в таможенном органе отправления остаются отрывной 


лист N 1 книжки МДП, оформленный в соответствии с положениями Конвенции МДП, транспортный (перевозочный) 


документ с отметкой о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации 


и идентифицированных таможенным органом отправления. 


При перевозке товаров с использованием карнета АТА в таможенном органе отправления остаются лист 


"Transit", оформленный в соответствии с Конвенциями о временном ввозе, транспортный (перевозочный) документ с 


отметкой о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации и 


идентифицированных таможенным органом отправления. 


15. Таможенный орган отправления отказывает в выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 


таможенного транзита в случаях, указанных в статье 201 Таможенного кодекса Таможенного союза, а также при 


несоблюдении условий, установленных пунктом 1 статьи 195 и статьей 216 Таможенного кодекса Таможенного 


союза. 


При этом должностное лицо таможенного органа отправления выполняет следующие действия: 


а) вносит журнал регистрации транзитных деклараций в таможенном органе отправления запись "Отказ в 


выпуске", а также дату и время принятия решения об отказе в выпуске товаров; 


б) вносит запись "Отказано в выпуске товаров по причине _____________________" в транзитную декларацию, 


которую заверяет подписью и оттиском личной номерной печати (при использовании книжки МДП указанная запись 


вносится в графу "Для официального пользования" отрывных листов N 1 и N 2 книжки МДП, при этом данные 


отрывные листы перечеркиваются); 


в) изготавливает копию заполненного листа транзитной декларации, либо транспортных (перевозочных) 


документов (в случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов), либо отрывного листа N 1 книжки МДП, либо листа "Transit" карнета АТА, а также иных документов, 


прилагаемых к транзитной декларации; 


г) уведомляет лицо, подавшее транзитную декларацию, о принятии решения об отказе в выпуске путем 


вручения ему транзитной декларации, книжки МДП либо карнета АТА. 


В случае принятия решения об отказе в выпуске товаров указанные в подпункте "в" настоящего пункта копии 


документов хранятся в делах таможенного органа не менее одного года. 


 


III. Порядок завершения таможенной процедуры таможенного транзита таможенными органами 


 


16. Оформление завершения таможенной процедуры таможенного транзита является отдельной таможенной 


операцией, которую совершают уполномоченные должностные лица таможенного органа назначения. 


17. Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик представляет в таможенный 


орган назначения (за исключением случая, предусмотренного разделом III-1 настоящего Порядка) в соответствии со 


статьей 225 Таможенного кодекса Таможенного союза один лист транзитной декларации, один комплект 


транспортных (перевозочных) документов с отметками о выпуске товаров и один комплект иных документов, 


входящих в состав транзитной декларации, идентифицированных таможенным органом отправления. 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147, от 21.11.2016 N 157) 


В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов таможенному органу назначения представляется один экземпляр транспортного (перевозочного) 


документа с отметками о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной 


декларации, идентифицированных таможенным органом отправления, а также опись документов, составляющих 







транзитную декларацию, если ее наличие предусмотрено настоящим Порядком. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


При перевозке партии товаров группой грузовых вагонов (контейнеров) по одному транспортному 


(перевозочному) документу в соответствии со статьей 3 Соглашения об особенностях таможенного транзита товаров, 


перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории Таможенного союза, от 21 мая 2010 года и 


отцепке в пути следования одного или нескольких грузовых вагонов (контейнеров), перевозящих такую партию 


товаров, от группы грузовых вагонов (контейнеров), следующих по одному транспортному (перевозочному) 


документу, вследствие аварии, действия непреодолимой силы или иных обстоятельств, связанных с технической или 


коммерческой неисправностью грузовых вагонов (контейнеров) и препятствующих перевозке товаров, таможенному 


органу назначения одновременно с документами, указанными в абзаце первом или втором настоящего пункта, 


представляется документ, используемый в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения 


международными договорами и актами, составляющими право Союза, либо законодательством государства-члена в 


сфере транспорта и подтверждающий причину такой отцепки, или его заверенная железнодорожным перевозчиком 


копия (далее - документ, подтверждающий отцепку грузовых вагонов (контейнеров)). 


(часть третья п. 17 введена Решением Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


При прибытии в место доставки товаров, перевозимых одним или несколькими грузовыми вагонами 


(контейнерами), ранее отцепленными в пути следования от группы грузовых вагонов (контейнеров), следующих по 


одному транспортному (перевозочному) документу, таможенному органу назначения представляются копии 


документов, указанных в абзаце первом или втором настоящего пункта и заверенных железнодорожным 


перевозчиком, документ, подтверждающий отцепку грузовых вагонов (контейнеров), а также транспортный 


(перевозочный) документ, в соответствии с которым такие товары прибыли в место доставки, или его заверенная 


железнодорожным перевозчиком копия. 


(часть четвертая п. 17 введена Решением Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


При перевозке товаров с использованием книжки МДП таможенному органу назначения представляется книжка 


МДП и один комплект транспортных (перевозочных) с отметками о выпуске товаров и иных документов, входящих в 


состав транзитной декларации, идентифицированных таможенным органом отправления. 


При перевозке товаров с использованием карнета АТА таможенному органу назначения представляется карнет 


АТА и один комплект транспортных (перевозочных) с отметками о выпуске товаров и иных документов, входящих в 


состав транзитной декларации, идентифицированных таможенным органом отправления. 


18. После представления перевозчиком таможенному органу назначения документов, указанных в пункте 17 


настоящего Порядка, либо направления уполномоченным экономическим оператором этому таможенному органу 


сведений, указанных в пункте 22-4 настоящего Порядка, должностное лицо таможенного органа назначения 


регистрирует их подачу в соответствии с законодательством государств - членов и проводит таможенный контроль, 


предусмотренный регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, 


составляющими право Союза, и законодательством государства-члена, с учетом системы управления рисками. 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115, от 10.11.2015 N 147, от 21.11.2016 N 157) 


19. По результатам проведения таможенного контроля в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка 


должностным лицом таможенного органа назначения принимается решение об оформлении завершения таможенной 


процедуры таможенного транзита, в том числе с указанием выявленных признаков нарушений регулирующих 


таможенные правоотношения международных договоров и актов, составляющих право Союза, и (или) 


законодательства государства-члена, и (или) иное решение в соответствии с законодательством государства-члена. 


В случае принятия решения об оформлении завершения таможенной процедуры таможенного транзита, в том 


числе с указанием выявленных признаков нарушений регулирующих таможенные правоотношения международных 


договоров и актов, составляющих право Союза, и (или) законодательства государства-члена, таможенным органом 


назначения оформляется такое завершение в возможно короткие сроки, но не позднее 24 часов с момента регистрации 


подачи транзитной декларации. 


(п. 19 в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


20. Должностное лицо таможенного органа назначения осуществляет регистрацию завершения таможенной 


процедуры таможенного транзита в журнале учета поступления товаров по транзитным декларациям в таможенном 


органе назначения, форма которого устанавливается законодательством государств - членов. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


Регистрация завершения таможенной процедуры таможенного транзита осуществляется таможенным органом 







назначения, в том числе с использованием информационных систем и информационных технологий. 


С 1 января каждого последующего года нумерация упомянутого журнала начинается с единицы. 


21. Должностное лицо таможенного органа назначения проставляет в соответствующей графе транзитной 


декларации (ее заверенной копии - в случае, указанном в абзаце четвертом пункта 17 настоящего Порядка) и 


транспортных (перевозочных) документах с отметками о выпуске товаров (их заверенных копиях - в случае, 


указанном в абзаце четвертом пункта 17 настоящего Порядка) штамп о поступлении товаров, заполняет его (с 


указанием в том числе количества фактически прибывших в место доставки товаров при представлении в таможенный 


орган назначения документа, подтверждающего отцепку грузовых вагонов (контейнеров)), а также указывает 


выявленные признаки нарушений регулирующих таможенные правоотношения международных договоров и актов, 


составляющих право Союза, и (или) законодательства государства-члена, после чего заверяет заполненный штамп и 


сведения о выявленных признаках нарушений оттиском личной номерной печати. 


(часть первая п. 21 в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов проставление указанного штампа и указание сведений о выявленных признаках нарушений 


осуществляются на одном экземпляре транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров (его 


заверенной копии - в случае, указанном в абзаце четвертом пункта 17 настоящего Порядка), а также на описи 


документов, составляющих транзитную декларацию (ее заверенной копии - в случае, указанном в абзаце четвертом 


пункта 17 настоящего Порядка), если ее наличие предусмотрено настоящим Порядком. 


(часть вторая п. 21 в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


При перевозке товаров с использованием книжки МДП оформление завершения таможенного транзита 


осуществляется в соответствии с Конвенцией МДП. При этом должностное лицо таможенного органа назначения 


проставляет на одном экземпляре транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров штамп о 


поступлении товаров, который заполняет и заверяет оттиском личной номерной печати. 


При перевозке товаров с использованием карнета АТА оформление завершения таможенного транзита 


осуществляется в соответствии с Конвенциями о временном ввозе. При этом должностное лицо таможенного органа 


назначения проставляет на одном экземпляре транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске 


товаров штамп о поступлении товаров, который заполняет и заверяет оттиском личной номерной печати. 


22. В таможенном органе назначения остается один лист транзитной декларации, один экземпляр транспортного 


(перевозочного) документа с отметками о поступлении товаров и один комплект иных документов, входящих в состав 


транзитной декларации. 


В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих 


документов в таможенном органе назначения остаются один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с 


отметками поступлении товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации, а 


также экземпляр описи документов, составляющих транзитную декларацию, если ее наличие предусмотрено 


настоящим Порядком. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


При перевозке партии товаров группой грузовых вагонов (контейнеров) по одному транспортному 


(перевозочному) документу в соответствии со статьей 3 Соглашения об особенностях таможенного транзита товаров, 


перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории Таможенного союза, от 21 мая 2010 года и 


отцепке в пути следования одного или нескольких грузовых вагонов (контейнеров), перевозящих такую партию 


товаров, от группы грузовых вагонов (контейнеров), следующих по одному транспортному (перевозочному) 


документу, в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 17 настоящего Порядка, в таможенном органе назначения 


остаются: 


(часть третья п. 22 введена Решением Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


документы, указанные в абзаце первом или втором настоящего пункта, и документ, подтверждающий отцепку 


грузовых вагонов (контейнеров), - в отношении товаров, перевозимых одним или несколькими не отцепленными в 


пути следования грузовыми вагонами (контейнерами); 


(часть четвертая п. 22 введена Решением Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


заверенные железнодорожным перевозчиком копии документов, указанных в абзаце первом или втором 


настоящего пункта, документ, подтверждающий отцепку грузовых вагонов (контейнеров), транспортный 


(перевозочный) документ, в соответствии с которым такие товары прибыли в место доставки или его заверенная 







железнодорожным перевозчиком копия, - в отношении товаров, перевозимых одним или несколькими ранее 


отцепленными в пути следования грузовыми вагонами (контейнерами). 


(часть пятая п. 22 введена Решением Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 N 147) 


При перевозке товаров с использованием книжки МДП в таможенном органе назначения остаются отрывной 


лист N 2 книжки МДП, оформленный в соответствии с положениями Конвенции МДП, транспортный (перевозочный) 


документ с отметкой о поступлении товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной 


декларации. 


При перевозке товаров с использованием карнета АТА в таможенном органе назначения остаются отрывной 


лист "Transit", оформленный в соответствии с Конвенциями о временном ввозе карнета АТА, транспортный 


(перевозочный) документ с отметкой о поступлении товаров и один комплект иных документов, входящих в состав 


транзитной декларации. 


При перевозке товаров с использованием книжки МДП перевозчику возвращается оформленная в соответствии 


с положениями Конвенции МДП книжка МДП. 


При перевозке товаров с использованием карнета АТА перевозчику возвращается оформленный в соответствии 


с Конвенциями о временном ввозе карнет АТА. 


 


III-1. Порядок совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с оформлением 


завершения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, размещенных в зоне 


таможенного контроля, созданной в помещениях, на открытых площадках и иных территориях 


уполномоченного экономического оператора 


(введен Решением Коллегии ЕЭК от 21.11.2016 N 157) 


 


22-1. При доставке товаров в зону таможенного контроля, созданную в помещениях, на открытых площадках и 


иных территориях уполномоченного экономического оператора в целях осуществления временного хранения товаров 


(далее в настоящем разделе - зона таможенного контроля), завершение таможенной процедуры таможенного транзита 


осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом, а в случае перевозки товаров в соответствии с 


таможенной процедурой таможенного транзита по территории только одного государства-члена - в порядке, 


предусмотренном настоящим разделом или установленном законодательством этого государства. 


22-2. После доставки товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, в зону 


таможенного контроля перевозчик в течение 2 часов представляет уполномоченному экономическому оператору 


сведения о номере транзитной декларации, а также имеющиеся у него транспортные (перевозочные) документы с 


отметками о выпуске товаров и иные документы, входящие в состав транзитной декларации и идентифицированные 


таможенным органом отправления. 


22-3. Уполномоченный экономический оператор осматривает транспортные средства, а также наложенные на 


грузовые помещения транспортных средств таможенные пломбы, печати, если они применялись. 


22-4. После представления перевозчиком уполномоченному экономическому оператору сведений и документов, 


указанных в пункте 22-2 настоящего Порядка, и проведения осмотра, предусмотренного пунктом 22-3 настоящего 


Порядка, уполномоченный экономический оператор направляет в электронном виде с использованием 


информационных систем и информационных технологий сведения о номере транзитной декларации, о документах, 


указанных в пункте 22-2 настоящего Порядка, а также о дате и времени прибытия товаров в место доставки 


таможенному органу назначения в течение 1 часа с момента их представления перевозчиком, а в случае их 


представления вне установленного времени работы таможенного органа назначения - в течение 2 часов с момента 


наступления времени начала работы этого таможенного органа. 


22-5. В случае если при проведении осмотра, предусмотренного пунктом 22-3 настоящего Порядка, 


уполномоченным экономическим оператором обнаружены признаки изменения, удаления, уничтожения или замены 


средств идентификации и (или) обнаружены повреждения грузовых помещений транспортных средств, он уведомляет 


об этом таможенный орган назначения в электронном виде с использованием информационных систем и 


информационных технологий одновременно с направлением ему сведений, указанных в пункте 22-4 настоящего 


Порядка. 


22-6. Таможенный орган назначения в течение 1 часа с момента представления уполномоченным 


экономическим оператором сведений, указанных в пункте 22-4 настоящего Порядка, а в случае их представления вне 


установленного времени работы таможенного органа назначения - в течение 2 часов с момента наступления времени 







работы этого таможенного органа, регистрирует их получение в порядке, установленном законодательством его 


государства. 


Таможенный орган назначения принимает в возможно короткие сроки, но не позднее 4 часов с момента 


представления уполномоченным экономическим оператором сведений, указанных в пункте 22-4 настоящего Порядка, 


а в случае их представления вне установленного времени работы таможенного органа назначения - не позднее 4 часов 


с момента наступления времени работы этого таможенного органа, решение о возможности удаления средств 


идентификации, наложенных на грузовые помещения транспортных средств, либо о запрете удаления таких средств 


идентификации и о необходимости проведения таможенного досмотра или таможенного осмотра товаров и 


транспортных средств, размещенных в зоне таможенного контроля, и уведомляет об этом уполномоченного 


экономического оператора в электронном виде с использованием информационных систем и информационных 


технологий. 


Допускаются удаление средств идентификации, наложенных на грузовые помещения транспортных средств, и 


совершение грузовых операций с товарами, если по истечении срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 


таможенный орган назначения не уведомил уполномоченного экономического оператора о запрете удаления таких 


средств идентификации и о необходимости проведения таможенного досмотра или таможенного осмотра товаров и 


транспортных средств, размещенных в зоне таможенного контроля. 


Уполномоченный экономический оператор информирует перевозчика о решении таможенного органа 


назначения, указанном в абзаце втором настоящего пункта, путем передачи перевозчику распечатанного электронного 


сообщения таможенного органа, заверенного печатью уполномоченного экономического оператора. 


С момента получения перевозчиком от уполномоченного экономического оператора указанного распечатанного 


электронного сообщения таможенного органа либо после истечения сроков, указанных в абзаце втором настоящего 


пункта, товары считаются доставленными в место доставки. 


22-7. В случае если таможенный орган назначения уведомил уполномоченного экономического оператора о 


возможности удаления средств идентификации, наложенных на грузовые помещения транспортных средств, а также в 


случае, указанном в абзаце третьем пункта 22-6 настоящего Порядка, уполномоченный экономический оператор 


удаляет их и принимает товары от перевозчика. 


Факт принятия уполномоченным экономическим оператором товаров от перевозчика подтверждается путем 


проставления соответствующих отметок в транспортных (перевозочных) документах. 


После проставления указанных отметок уполномоченный экономический оператор направляет таможенному 


органу назначения в электронном виде с использованием информационных систем и информационных технологий 


сведения о номере транзитной декларации, а также о дате и времени принятия товаров от перевозчика. 


Таможенный орган назначения уведомляет уполномоченного экономического оператора в электронном виде с 


использованием информационных систем и информационных технологий о регистрации факта принятия 


уполномоченным экономическим оператором товаров от перевозчика. Уполномоченный экономический оператор 


информирует об этом перевозчика путем передачи ему распечатанного электронного сообщения таможенного органа 


назначения, заверенного печатью уполномоченного экономического оператора, либо иными способами, 


предусмотренными законодательством государств-членов в отношении товаров, перевозимых железнодорожным 


транспортом. 


С момента регистрации таможенным органом назначения факта принятия уполномоченным экономическим 


оператором товаров от перевозчика и размещения их в зоне таможенного контроля товары считаются находящимися 


на временном хранении. 


22-8. В случае если таможенный орган назначения уведомил уполномоченного экономического оператора о 


запрете удаления средств идентификации, наложенных на грузовые помещения транспортных средств, и о 


необходимости проведения таможенного досмотра или таможенного осмотра товаров и транспортных средств, 


размещенных в зоне таможенного контроля, завершение таможенной процедуры таможенного транзита 


осуществляется в соответствии с пунктами 17 - 22 и 23 настоящего Порядка. 


22-9. Для совершения таможенным органом назначения таможенных операций, связанных с оформлением 


завершения таможенной процедуры таможенного транзита, в случаях, предусмотренных пунктами 22-7 и 22-8 


настоящего Порядка, товары, размещенные в зоне таможенного контроля, не подлежат перемещению в иные зоны 


таможенного контроля или на склады временного хранения. 


IV. Заключительные положения 







 


23. В целях подтверждения надлежащего исполнения обязанностей перевозчиком при перевозке товаров в 


соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита: 


- должностное лицо таможенного органа отправления дополнительно проставляет отметки, предусмотренные 


пунктами 7 и 12 настоящего Порядка, на третьем экземпляре транспортного (перевозочного) документа; 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


- должностное лицо таможенного органа назначения дополнительно проставляет отметки, предусмотренные 


пунктом 21 настоящего Порядка, на транспортном (перевозочном) документе с отметками таможенного органа 


отправления. 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115) 


После проставления отметок, указанных в настоящем пункте, должностное лицо таможенного органа 


возвращает перевозчику третий экземпляр транспортного (перевозочного) документа. 


24. Журналы, указанные в настоящем Порядке, могут вестись в электронном виде в Порядке, установленном 


законодательством государства - члена. 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115, от 10.11.2015 N 147) 


25. Положения настоящего Порядка в части применения Таможенной конвенции о карнете АТА для временного 


ввоза 1961 года и Конвенции о временном ввозе 1990 года применяются государствами - членами в соответствии с 


взятыми ими обязательствами по применению указанных конвенций. 


(в ред. Решений Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 N 115, от 10.11.2015 N 147) 


26. Особенности совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, 


регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита при перемещении 


международных почтовых отправлений и товаров для личного пользования, могут устанавливаться отдельными 


решениями Комиссии Таможенного союза. 


 


 


 


Приложение 


к Порядку совершения таможенными 


органами таможенных операций, 


связанных с подачей, регистрацией 


транзитной декларации и завершением 


таможенной процедуры таможенного 


транзита 


(в ред. Решения Коллегии ЕЭК 


от 18.07.2014 N 115) 


 
Опись документов, составляющих 


транзитную декларацию N ___________________________________________________ 


                         (заполняется должностным лицом таможенного органа 


                                          отправления) 


 


N 


п/п 
Наименование документа 


Номер и дата составления 


документа 
Количество листов/экземпляров 


1 2 3 4 


    


    


    


    







    


    


    


    


    


    


    


 
С обязанностями, установленными статьей 223 Таможенного кодекса Таможенного 


союза, ознакомлен. 


______________________ _____________________ ___________ __________________ 


    (наименование       (инициалы и фамилия   (подпись)       (дата) 


     перевозчика)          представителя 


                           перевозчика) 


 


С  обязанностями,  установленными  статьями  227,  228  Таможенного кодекса 


Таможенного союза, ознакомлен. 


______________________ _____________________ __________ ___________________ 


(наименование и адрес   (инициалы и фамилия   (подпись) (дата представления 


     декларанта)           представителя                      описи) 


                            декларанта, 


                       подающего транзитную 


                            декларацию) 


 


______________________ _____________________ __________ ___________________ 


                       (инициалы и фамилия   (подпись,     (дата выпуска 


                        должностного лица       ЛНП)          товаров) 


                       таможенного органа) 
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Special observations:

No 

All points of import and export of goods transported across the 
customs border of the Eurasian Economic Union in the Republic of 
Belarus, which are republican customs clearance points, as well as 
departmental customs clearance points for customs operations and 
customs control for certain types of goods, are entitled to handle ATA 
Carnets during their normal opening hours, but
PLEASE NOTE: it is necessary to take into account the specialization of 
customs clearance points, as well as the fact that the 
goods indicated in the ATA Carnets are not goods for personal use. 
Information about the specialization of customs clearance points, as well 
as their opening hours is on the following official links:

Brest customs: http://www.brest.customs.gov.by/en/brest-rabota-en/
Vitebsk customs: http://www.vitebsk.customs.gov.by/en/vitebsk-rabota-en/
Gomel customs: http://www.gomel.customs.gov.by/en/gomel-rabota-en/
Grodno customs: http://www.grt.customs.gov.by/en/grt-rabota-en/
Minsk central customs: http://www.mct.customs.gov.by/en/mct-rabota-en/
Minsk regional customs: http://www.mrt.customs.gov.by/en/mrt-
workinghours-en/
Mogilev customs: http://www.mogilev.customs.gov.by/en/work-pto-en/

More information is on the official website of the State Customs 
Committee of the Republic of Belarus: http://www.customs.gov.by/en/tam-
organy-en/

Regularization fee 
requested by Customs

Customs offices:

1. The use of the ATA Carnet does not preclude the applying of non-tariff
regulation measures.

2. When temporarily importing a vehicle following under its own power as
well as other exhibition equipment located in such a vehicle for
demonstration purposes at an exhibition (fair) or other similar event, such
vehicle as well as exhibition equipment may be placed under the customs
procedure of temporary admission using the ATA Carnet if information on
such goods, including the vehicle, is listed in the general list of the ATA
Carnet. Customs operations related to the movement of this category of
goods under the customs procedure of temporary admission may be
performed at the republican customs clearance points.

3. When temporarily importing any parts (units, aggregates) which are
included in the vehicle for demonstration purposes (or testing) of these parts
(units, aggregates), such parts (units, aggregates) cannot be placed under
the temporary admission procedure using the ATA Carnet separately
from the vehicle. In this case the vehicle itself must be placed under the
customs procedure for temporary admission. Consequently, the general
list of the ATA Carnet should include information about such a
vehicle. As a clarification the information about the parts (units,
aggregates) which are contained in such a vehicle and which
are supposed to be demonstrated (tested), may be additionally
indicated by recording in “including” field.

4. Temporary importation into the territory of the Republic of Belarus with the
use of the ATA Carnet of live animals transported by touring circus troupes
or other artists, as well as by various sports societies or athletes, can be
carried out according to Annex B.2 (Professional equipment).

5. Temporary importation into the territory of the Republic of Belarus with the
use of the ATA Carnet of sports equipment and equipment for the purposes
of participation in sports competitions can be carried out according to Annex
B.2 (Professional equipment).2019/08/01

http://www.brest.customs.gov.by/en/brest-rabota-en/
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