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Новое таможенное законодательство
Таможенного союза и законодательство

Российской Федерации о таможенном деле
(Вступительная статья)

Предмет и источники таможенного права. Принятие 
актов, составляющих договорно-правовую базу Таможенного 
союза трех государств постсоветского пространства: Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации, дает основание для пересмотра многих положений 
таможенного права. Таможенное право уже не может рас-
сматриваться в качестве только отрасли российского права, 
поскольку главенствующее положение в системе источников 
приобретают нормы международного права; существенно 
расширился предмет правового регулирования: это, прежде 
всего, отношения, связанные с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, а не Российской 
Федерации. Исчезли и сами понятия «таможенная грани-
ца РФ», «таможенная территория РФ». В соответствии со ст. 2 
Таможенного кодекса Таможенного союза1 единую таможен-
ную территорию Таможенного союза составляют территории 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, а также находящиеся за пределами территорий 
государств – членов Таможенного союза искусственные ост-
рова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении 
которых государства – члены Таможенного союза обладают 
исключительной юрисдикцией.

Пределы таможенной территории Таможенного союза 
являются таможенной границей Таможенного союза.

К предмету таможенного права относятся также отноше-
ния, связанные с перевозкой товаров по единой таможенной 
территории Таможенного союза под таможенным контро-
лем; отношения, связанные с временным хранением; отно-
шения, связанные с таможенным декларированием; отно-
шения, связанные с выпуском товаров и использованием их 

1 О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного со-
юза : федер. закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 23. Ст. 2796.
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в соответствии с таможенными процедурами. При этом под 
таможенной процедурой понимается совокупность норм, оп-
ределяющих для таможенных целей требования и условия 
пользования и (или) распоряжения товарами на таможен-
ной территории Таможенного союза или за ее пределами, 
т.е. то, что в ранее действовавшем таможенном законода-
тельстве РФ именовалось «таможенный режим».

Предмет таможенного права – это и отношения, связан-
ные с проведением таможенного контроля; отношения, свя-
занные с уплатой таможенных платежей, и т.д.

Несмотря на то, что в отличие от последнего, уже не 
действующего с 1 октября 2011 г. Таможенного кодекса РФ 
2003 г., в новом Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации»2 (далее – Федеральный закон № 311) вообще не 
упоминается Конституция РФ (в Таможенном кодексе РФ 
ст. 1 начиналась со слов «В соответствии с Конституцией РФ 
таможенное регулирование находится в ведении Российской 
Федерации...»), она остается базовым, основополагающим 
источником таможенного права. Конституция РФ имеет выс-
шую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации (п. 1 ст. 15).

Впервые в Конституции РФ 1993 г. появился термин «та-
моженное регулирование», которого не было в действовав-
шем на тот момент Таможенном кодексе РФ 1993 г.

В соответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции РФ таможен-
ное регулирование находится в ведении Российской Федера-
ции. 

Однако в настоящее время таможенное регулирование в 
Российской Федерации неотделимо от таможенного регули-
рования в Таможенном союзе и реально оно уже не может 
находиться только в ведении Российской Федерации.

Новый Федеральный закон № 311 закрепляет: «Таможен-
ное регулирование в Российской Федерации в соответствии 
с таможенным законодательством Таможенного союза и за-
конодательством РФ заключается в установлении порядка и 

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 48. Ст. 6252 ; Рос. 
газ. 2010. 29 нояб. ; 2011, 30 июня.
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правил регулирования таможенного дела в Российской Фе-
дерации» (п. 1 ст. 2); «отношения в области таможенного дела 
в Российской Федерации регулируются таможенным законо-
дательством Таможенного союза и законодательством РФ о 
таможенном деле» (п. 3 ст. 4).

Конституционно установлено, что «на территории Рос-
сийской Федерации не допускается установление таможен-
ных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий 
для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств» (п. 1 ст. 74).

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ составной час-
тью правовой системы Российской Федерации являются об-
щепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации. Если 
международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного договора. Это положе-
ние в настоящее время является наиболее актуальным для 
таможенного права.

В систему международно-правовых источников входят, 
прежде всего, общие международные договоры по таможен-
ным вопросам. Их можно классифицировать по следующим 
основаниям:

1. Закрепляющие международные стандарты в области 
упрощения и гармонизации таможенных процедур, напри-
мер: Международная конвенция об упрощении и гармониза-
ции таможенных процедур (Конвенция Киото) 1973 г. (в ред. 
1999 г.), Международная конвенция о гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров 1983 г., Таможен-
ная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 
1961 г., Конвенция о временном ввозе (Стамбульская кон-
венция) 1990 г. и др.

2. Закрепляющие систему таможенных привилегий и 
преференций в международном праве, например, Венская 
конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.

3. Посвященные международно-правовому регулиро-
ванию сотрудничества и взаимопомощи государств в тамо-
женных делах, например, Международная конвенция о вза-
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имном административном содействии в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных правонарушений 
1977 г.

4. Иные международные договоры: Таможенные конвен-
ции 1954 г., касающиеся льгот для туристов, Таможенная 
конвенция о международной перевозке грузов с применени-
ем книжки МДП (Конвенция МДП) 1975 г. и др. 

Помимо общих международных договоров в практике де-
ятельности таможенных органов применяются двусторонние 
соглашения таможенных служб государств, например, Про-
токол между Федеральной таможенной службой (ФТС Рос-
сии) и Таможенным департаментом Турецкой Республики об 
упрощении таможенных процедур, подписанный в г. Москве 
18 сентября 2008 г. и утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ от 22 октября 2008 г. 

Следующая группа источников – акты, составляющие 
договорно-правовую базу Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
В Таможенном кодексе Таможенного союза они названы 
«Таможенное законодательство Таможенного союза» (ст. 3).

К актам, составляющим договорно-правовую базу Тамо-
женного союза, относятся:

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (далее – ТК 
ТС), являющийся приложением к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межго-
сударственного Совета Евразийского экономического сооб-
щества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав 
государств от 27 ноября 2009 г. № 17, с изменениями, вне-
сенными Протоколом о внесении изменений и дополнений в 
Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 16 ап-
реля 2010 г. 

2. Международные договоры государств – членов Та-
моженного союза, направленные на формирование Тамо-
женного союза: Договор о Комиссии Таможенного союза 
(Душанбе, 6 октября 2007 г., в ред. Протокола от 9 декабря 
2010 г.), Протокол о порядке вступления в силу междуна-
родных договоров, направленных на формирование дого-
ворно-правовой базы Таможенного союза, выхода из них и 
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присоединения к ним (Душанбе, 6 октября 2007 г.), Договор 
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
применении международных договоров в рамках формиро-
вания Таможенного союза от 28 мая 2010 г. (Санкт-Петер-
бург, 18 июня 2010 г.) и др.

3. Международные договоры государств – членов Тамо-
женного союза, регулирующие таможенные правоотноше-
ния в Таможенном союзе: Соглашение о взаимной админис-
тративной помощи таможенных органов государств – чле-
нов Таможенного союза (Санкт-Петербург, 21 мая 2010 г.), 
Соглашение об особенностях таможенных операций в отно-
шении товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях (Санкт-Петербург, 18 июня 2010 г.), Соглаше-
ние по вопросам свободных (специальных, особых) экономи-
ческих зон на таможенной территории Таможенного союза и 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны (Санкт-
Петербург, 18 июня 2010 г.), Соглашение о порядке переме-
щения физическими лицами товаров для личного пользо-
вания через таможенную границу Таможенного союза и со-
вершения таможенных операций, связанных с их выпуском 
(Санкт-Петербург, 18 июня 2010 г.), Протокол об отдельных 
временных изъятиях из режима функционирования единой 
таможенной территории Таможенного союза (Астана, 5 июля 
2010 г.) и т. д.

4. Решения органов Таможенного союза. Это, прежде все-
го, Решения Высшего органа Таможенного союза – Межго-
сударственного Совета Евразийского экономического сооб-
щества. Например, Решение Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-
тарифном регулировании Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», 
Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 нояб-
ря 2009 г. № 19 «О едином нетарифном регулировании Тамо-
женного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации» и др.

С 2012 г. полномочия, которыми наделен Межгосударс-
твенный Совет, осуществляет Высший Евразийский эконо-
мический совет.
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Договором от 6 октября 2007 г. учреждена Комиссия Та-
моженного союза как единый постоянно действующий регу-
лирующий орган Таможенного союза, к функциям которой 
отнесены: исполнение решений, принятых Высшим органом 
Таможенного союза; разработка рекомендаций для Высше-
го органа Таможенного союза по вопросам формирования и 
функционирования Таможенного союза; обеспечение в пре-
делах своих полномочий реализации международных дого-
воров, формирующих договорно-правовую базу Таможенного 
союза, и др. 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
27 ноября 2009 г. № 18 Комиссии Таможенного союза пре-
доставлены полномочия по ведению Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза.  

Комиссия в пределах своих полномочий принимала ре-
шения, имеющие обязательный характер для Сторон, т.е. 
для Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации: Решение Комиссии Таможенного союза от 
20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможенных документов», 
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 
№ 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной 
декларации и порядка заполнения пассажирской таможен-
ной декларации», Решение Комиссии Таможенного союза 
от 18 июня 2010 г. № 333 «О применении мер нетарифного 
регулирования в рамках единой таможенной территории», 
Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. 
№ 343 «О вопросах технического регулирования в Таможен-
ном союзе», Решение Комиссии Таможенного союза от 17 ав-
густа 2010 г. № 335 «О проблемных вопросах, связанных с 
функционированием единой таможенной территории, и 
практике реализации механизмов Таможенного союза», Ре-
шение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. 
№ 422 «О форме таможенной декларации на транспортное 
средство и Инструкции о порядке ее заполнения» и др.

Договором от 18 ноября 2011 г. вместо Комиссии Тамо-
женного союза учреждена Евразийская экономическая ко-
миссия.
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5. К современным источникам таможенного права сле-
дует отнести Протоколы и иные документы рабочих встреч 
руководителей таможенных служб Российской Федерации 
(Федеральная таможенная служба), Республики Беларусь 
(Государственный таможенный комитет РБ) и Республики 
Казахстан (Комитет таможенного контроля Министерства 
финансов РК). Например: Протокол рабочей встречи замес-
тителей руководителей таможенных служб Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, со-
стоявшейся 15 декабря 2010 г. в г. Астане.

Таможенный кодекс Таможенного союза, международ-
ные договоры государств – членов Таможенного союза, ре-
гулирующие таможенные правоотношения, решения Ко-
миссии Таможенного союза, названные ТК ТС «Таможенное 
законодательство Таможенного союза» (ст. 3), действуют на 
таможенной территории Таможенного союза.

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
5 июля 2010 г. № 48 Договор о Таможенном кодексе Тамо-
женного союза считается вступившим в силу с 6 июля 2010 г., 
но в Республике Казахстан и Российской Федерации он при-
меняется с 1 июля 2010 г., поскольку эти государства до на-
меченной даты ратифицировали Договор о ТК ТС. Этим же 
Решением Правительствам государств – членов Таможенно-
го союза предписано обеспечить приведение национального 
законодательства в соответствие с законодательством Тамо-
женного союза. 

Нормы Таможенного кодекса Таможенного союза имеют 
прямое действие.

Статья 2 Протокола о порядке вступления в силу меж-
дународных договоров, направленных на формирование до-
говорно-правовой базы Таможенного союза, выхода из них 
и присоединения к ним от 6 октября 2007 г. предписывает, 
что решение о вступлении в силу международных договоров 
государств – членов Таможенного союза принимает Высший 
орган Таможенного союза при наличии информации депо-
зитария о выполнении Сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления в силу этого между-
народного договора, т.е. после ратификации. 
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Функции депозитария международных договоров по фор-
мированию Таможенного союза выполняет Комиссия Тамо-
женного союза (ст. 6 Договора ТК ТС от 6 октября 2007 г.). На-
пример, Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
27 ноября 2009 г. № 18 установлено, что с 1 января 2010 г. 
вступают в силу Соглашение о едином таможенно-тарифном 
регулировании от 25 января 2008 г., Соглашение об усло-
виях и механизмах применения тарифных квот от 12 дека-
бря 2008 г. и др. Этим же решением утверждены со сроком 
вступления в силу с 1 января 2010 г. такие важные докумен-
ты Таможенного союза, как единая Товарная номенклату-
ра внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 
(ТН ВЭД ТС) и Единый таможенный тариф Таможенного 
союза; Перечни развивающихся и наименее развитых стран 
– пользователей системы тарифных преференций; Перечень 
товаров и ставок, в отношении которых в течение переход-
ного периода одним из государств – участников Таможенно-
го союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 
отличные от ставок Единого таможенного тарифа Таможен-
ного союза.

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
19 ноября 2010 г. № 58 «О вступлении в силу международ-
ных договоров, формирующих договорно-правовую базу Та-
моженного союза» с 1 января 2011 г. вступили в силу ряд 
Протоколов 2010 г.

Поскольку на практике возникли трудности со своевре-
менной ратификацией международных договоров государс-
твами – членами Таможенного союза, между Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан был подписан Договор о 
применении международных договоров в рамках формиро-
вания Таможенного союза от 28 мая 2010 г. (действует с из-
менениями, внесенными Протоколом от 18 июня 2010 г.).

Договор называет 20 подписанных договоров, протоколов 
и соглашений, которые применяют Стороны на двусторон-
ней основе.

Договор вводит новое понятие «временное применение до 
ратификации» (п. 3 ст. 2) и, как устанавливает ст. 8, «настоя-
щий Договор вступает в силу с даты последнего письменного 
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уведомления о выполнении Сторонами внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для вступления настоящего До-
говора в силу и временно применяется с 1 июля 2010 года». 
При этом текст Договора был опубликован в «Российской га-
зете» тоже 1 июля 2010 г.

В дальнейшем Российской Федерацией были ратифици-
рованы: Соглашение об особенностях таможенного транзита 
товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по 
таможенной территории Таможенного союза, подписанное 
в г. Санкт-Петербурге 21 мая 2010 г. (Федеральный закон 
от 4 октября 2010 г. № 267-ФЗ); Соглашение об основаниях, 
условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных 
пошлин от 21 мая 2010 г. (Федеральный закон от 4 октяб-
ря 2010 г. № 268-ФЗ); Соглашение о требованиях к обмену 
информацией между таможенными органами и иными госу-
дарственными органами государств – членов Таможенного 
союза от 21 мая 2010 г. (Федеральный закон от 15 ноября 
2010 г. № 302-ФЗ); Соглашение о едином таможенном ре-
естре объектов интеллектуальной собственности государств 
– членов Таможенного союза от 21 мая 2010 г. (Федераль-
ный закон от 15 ноября 2010 г. № 303-ФЗ); Соглашение о 
предоставлении и об обмене предварительной информацией 
о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза от 21 мая 2010 г. 
(Федеральный закон от 15 ноября 2010 г. № 304-ФЗ); Согла-
шение об освобождении от применения таможенными орга-
нами государств – членов Таможенного союза определенных 
форм таможенного контроля от 18 июня 2010 г. (Федераль-
ный закон от 28 декабря 2010 г. № 396-ФЗ); Соглашение об 
особенностях таможенных операций в отношении товаров, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях от 
18 июня 2010 г. (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 15-ФЗ); Соглашение о порядке перемещения физически-
ми лицами товаров для личного пользования через таможен-
ную границу Таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском от 18 июня 2010 г., ко-
торое применяется с 1 июля 2010 г. (Федеральный закон от 
5 апреля 2011 г. № 60-ФЗ). 
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Порядок перемещения через таможенную границу това-
ров для личного пользования физическими лицами в пос-
ледние годы регламентировался главой 23 Таможенного 
кодекса РФ, а также постановлениями Правительства РФ 
от 27 ноября 2003 г. № 715 «Об утверждении Положения о 
порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых 
через таможенную границу РФ физическими лицами для 
личного пользования» и от 29 ноября 2003 г. № 718 «Об ут-
верждении Положения о применении единых ставок тамо-
женных пошлин, налогов в отношении товаров, перемеща-
емых через таможенную границу РФ физическими лицами 
для личного пользования». Без уплаты таможенных пошлин, 
налогов физические лица могли ввозить в сопровождаемом 
и несопровождаемом багаже товары (за исключением транс-
портных средств), общая стоимость которых не превышала 
65 тысяч рублей и общий вес которых не превышал 35 кг, 
при условии, что физическое лицо пересекало таможенную 
границу РФ не более одного раза в месяц.

Соглашение от 18 июня 2010 г. эти нормы изменило: с осво-
бождением от уплаты таможенных платежей теперь ввозят-
ся товары для личного пользования, таможенная стоимость 
которых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, и 
общий вес которых не превышает 50 кг. Не предусмотрены 
ограничения, касающиеся частоты перемещения через тамо-
женную границу.

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Фе-
дерации иностранной валюты и (или) валюты Российской 
Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внут-
ренних ценных бумаг регулировался ст. 15 Федерального за-
кона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле»3.

Таможенным законодательством Таможенного союза ус-
тановлены новые правила ввоза и вывоза валюты государств 
– членов Таможенного союза, внутренних ценных бумаг, ва-
лютных ценностей и дорожных чеков.

3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 50. Ст. 4959 ; 
2005. № 30. Ст. 3101 ; Рос. газ. 2011. 9 дек.
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В настоящее время эти вопросы регламентируются До-
говором о порядке перемещения физическими лицами на-
личных денежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу Таможенного союза, принятым 
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 
2010 г., в ст. 10 которого закреплено: «Настоящий Договор 
временно применяется с даты подписания, но не ранее даты 
вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Тамо-
женного союза от 27 ноября 2009 г. и подлежит ратифика-
ции. Настоящий Договор вступает в силу с даты получе-
ния депозитарием последнего письменного уведомления по 
дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внут-
ригосударственных процедур, необходимых для вступле-
ния настоящего Договора в силу, но не ранее вступления в 
силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза от 
27 ноя бря 2009 года». Правительствам государств – членов 
Таможенного союза поручено обеспечить приведение нацио-
нального законодательства в соответствие с Договором.

В ноябре 2010 г. в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ рядом депутатов Государственной Думы вне-
сен проект Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части их приведения в соответствие с законодательством 
Таможенного союза». Лишь через год – 6 декабря 2011 г. 
– был принят Федеральный закон № 409 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

В соответствии со ст. 10 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза информирование о таможенном законодатель-
стве ТС осуществляется путем опубликования актов тамо-
женного законодательства ТС в официальных и иных печат-
ных изданиях, а также путем доведения информации о них 
до всеобщего сведения по телевидению и радио, с использо-
ванием информационных технологий, а также посредством 
иных способов распространения информации.

Комиссия Таможенного союза и таможенные органы обес-
печивают беспрепятственный доступ к информации о тамо-
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женном законодательстве Таможенного союза, размещенной 
на их официальных веб-сайтах в сети Интернет.

Решения самой Комиссии Таможенного союза, имеющие 
обязательный характер, вступают в силу по истечении трид-
цати календарных дней после дня их официального опуб-
ликования, а в исключительных случаях, требующих опера-
тивного урегулирования, в решении Комиссии может быть 
определен иной срок вступления его в силу, но не ранее даты 
официального опубликования такого решения (ст. 8 Догово-
ра о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 г. в ред. 
Протокола от 9 декабря 2010 г.).

Но что является официальными печатными изданиями 
для таможенного законодательства Таможенного союза?

«Российская газета» опубликовала Решение Межгосу-
дарственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18 и 
Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. 
№ 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Та-
моженного союза Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации», Решение Межгосударствен-
ного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 19 и Решение 
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 132 «О 
едином нетарифном регулировании Таможенного союза Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации»4; Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Казахстан о применении международных договоров в 
рамках формирования Таможенного союза от 28 мая 2010 г. 
и Протокол о внесении изменений в Договор между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан о применении 
международных договоров в рамках формирования Тамо-
женного союза от 28 мая 2010 г. (Санкт-Петербург, 18 июня 
2010 г.)5 и некоторые другие.

Представляется, что целесообразно иметь периодическое 
издание Таможенного союза, возможно, по типу издания Со-
вета министров Союзного государства – газеты «Союз Бела-
русь – Россия».

4 Рос. газ. 2009. 30 нояб.
5 Рос. газ. 2010. 1 июля.

2. Заказ 210
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Статья 51 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации», опубликованного в «Российской газете» 29 ноября 
2010 г. и вступившего в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования, предусматривает, что 
федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области таможенного дела, обеспечивает опубликова-
ние в своих официальных изданиях в том числе и актов та-
моженного законодательства Таможенного союза.

В 2010 г. официальное издание ФТС России «Таможен-
ные ведомости. Бюллетень таможенной информации» толь-
ко в № 2 и 6 содержало рубрику «Международные связи» и 
опубликовало в № 2 все те же Решения Межгосударствен-
ного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18 и 19 и Ре-
шения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. 
№ 130–132, а в № 6 – Решение Комиссии Таможенного союза 
от 27 января 2010 г. № 168.

Практически всё остальное содержание «Таможенных 
ведомостей» представляло собой официальные материалы 
ФТС России.

В 2011 г. в № 1–9 рубрика «Международные связи» в «Та-
моженных ведомостях» вообще отсутствовала.

Некоторые акты таможенного законодательства Тамо-
женного союза, в основном решения Комиссии Таможенного 
союза, публиковал «Таможенный вестник», являющийся из-
данием газеты «Экономические новости».

Следующая группа источников таможенного права – нор-
мативные правовые акты государств – членов Таможенного 
союза.

Иерархию нормативных правовых актов Российской 
Федерации возглавляет Федеральный закон от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации». 

В Федеральном законе № 311 определяются цели и пред-
мет регулирования закона. В качестве цели на первое место 
поставлено обеспечение выполнения Российской Федераци-
ей международных договоров, составляющих договорно-пра-
вовую базу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, решений 
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органов Таможенного союза в сфере таможенного регулиро-
вания и таможенного дела.

Закон делает различие между правовыми отношени ями, 
связанными с перемещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза, которые регулируются в соот-
ветствии с таможенным законодательством Таможенного со-
юза, и отношениями в области таможенного дела, которые в 
Российской Федерации регулируются таможенным законо-
дательством Таможенного союза и законодательством РФ о 
таможенном деле. В Таможенном кодексе РФ употреблялся 
термин «таможенное законодательство РФ».

Законодательство РФ о таможенном деле состоит из Фе-
дерального закона «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» и принимаемых в соответствии с ним иных 
федеральных законов. Но, естественно, продолжают действо-
вать и ранее принятые законы, прямо регулирующие тамо-
женные правоотношения, и законы, содержащие отдельные 
таможенно-правовые нормы: Закон РФ от 21 мая 1993 г. 
№ 5003-1 «О таможенном тарифе», Закон РФ от 15 апреля 
1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», 
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования внешнеторговой де-
ятельности», Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41 «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» и др.

Порядок фактического пересечения товарами и транс-
портными средствами Государственной границы РФ регули-
руется законодательством РФ о Государственной границе, а 
в части, не урегулированной законодательством РФ о Госу-
дарственной границе РФ, – законодательством РФ о тамо-
женном деле.

Если иное не установлено таможенным законодательс-
твом Таможенного союза, к отношениям по взиманию и уп-
лате таможенных платежей, относящихся к налогам, законо-
дательство РФ о таможенном деле применяется в части, не 
урегулированной законодательством РФ о налогах и сборах.

Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Рос-
сийской Федерации валюты государств – членов Таможенно-
го союза, валюты РФ, внутренних ценных бумаг, валютных 

2*
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ценностей и дорожных чеков регулируется в соответствии с 
таможенным законодательством Таможенного союза, меж-
дународным договором государств – членов Таможенного 
союза, валютным законодательством РФ и Федеральным за-
коном «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции».

Правовые отношения в области таможенного дела ре-
гулируются также иными правовыми актами РФ: указа-
ми Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, нормативными правовыми актами фе-
деральных органов исполнительной власти. Федеральный 
закон № 311 подчеркивает, что федеральные органы испол-
нительной власти принимают эти акты только в случаях, 
прямо предусмотренных федеральными законами, актами 
Президента РФ, Правительства РФ.

Федеральный закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» подчеркивает приоритет таможен-
ного законодательства Таможенного союза. В ч. 10 ст. 4 за-
креплено: «Если таможенным законодательством Таможен-
ного союза установлены иные правила, чем те, которые пре-
дусмотрены настоящим Федеральным законом, применяется 
таможенное законодательство Таможенного союза».

Акты законодательства РФ о таможенном деле вступают 
в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня их офи-
циального опубликования, если иное не установлено тамо-
женным законодательством Таможенного союза. 

Федеральный закон № 311 вступил в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

Иные правовые акты РФ в области таможенного дела 
вступают в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня 
их официального опубликования, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 311.

Федеральный закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» содержит новеллы, касающиеся 
действия актов законодательства РФ о таможенном деле, а 
также иных правовых актов РФ в области таможенного дела 
в пространстве (ст. 7).
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Акты законодательства РФ о таможенном деле, а также 
иные правовые акты РФ в области таможенного дела дейс-
твуют на всей территории Российской Федерации, а также 
на территориях, находящихся в исключительной экономи-
ческой зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искус-
ственных островов, установок и сооружений, над которыми 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соот-
ветствии с законодательством РФ и нормами международ-
ного права.

Международными договорами, составляющими договор-
но-правовую базу Таможенного союза, может быть предус-
мотрено применение актов законодательства РФ о таможен-
ном деле и иных правовых актов РФ в области таможенного 
дела на территории государства – члена Таможенного союза 
при вывозе товаров, страной происхождения которых явля-
ется Российская Федерация, или продуктов их переработки 
с территории этого государства – члена Таможенного союза 
за пределы единой таможенной территории Таможенного со-
юза.

Международным договором Российской Федерации может 
быть предусмотрено применение актов законодатель ства РФ 
о таможенном деле, а также иных правовых актов РФ в об-
ласти таможенного дела на территории иностранного госу-
дарства или применение нормативных правовых актов ино-
странного государства на территории Российской Федерации 
при осуществлении таможенными органами РФ совместного 
таможенного контроля с таможенными органами этого ино-
странного государства. 

Таможенное регулирование и таможенное дело в 
Таможенном союзе и Российской Федерации. Тамо-
женный кодекс Таможенного союза определяет таможенное 
регулирование в Таможенном союзе Евразийского экономи-
ческого сообщества как правовое регулирование отношений, 
связанных с перемещением товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможен-
ной территории Таможенного союза под таможенным контро-
лем, временным хранением, таможенным декларированием, 
выпуском и использованием в соответствии с таможенными 
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процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой 
таможенных платежей, а также властных отношений меж-
ду таможенными органами и лицами, реализующими права 
владения, пользования и распоряжения указанными това-
рами (ст. 1).

Таможенное регулирование в Таможенном союзе осу-
ществляется в соответствии с Таможенным законодательс-
твом Таможенного союза, а в части, не урегулированной та-
ким законодательством, до установления соответствующих 
правоотношений на уровне таможенного законодательства 
Таможенного союза, – в соответствии с законодательством 
государств – членов Таможенного союза. 

Иначе определяется таможенное регулирование в Россий-
ской Федерации. Федеральный закон «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации» закрепляет: «Таможен-
ное регулирование в Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Таможенного союза и законодательством 
РФ заключается в установлении порядка и правил регули-
рования таможенного дела в Российской Федерации. 

Таможенное дело в Российской Федерации представляет 
собой совокупность средств и методов обеспечения соблюде-
ния мер таможенно-тарифного регулирования, а также за-
претов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Феде-
рацию и вывозе товаров из Российской Федерации» (ст. 2).

Понятие таможенно-тарифного регулирования дает Фе-
деральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности»6.

Таможенно-тарифное регулирование – метод государс-
твенного регулирования внешней торговли товарами, осу-
ществляемый путем применения ввозных и вывозных тамо-
женных пошлин (п. 24 ст. 2).

Таможенная пошлина – обязательный платеж, взима-
емый таможенными органами в связи с перемещением то-
варов через таможенную границу (подп. 25 пункта 1 ст. 4 
ТК ТС).

6 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 50. Ст. 4850 ; Рос. 
газ. 2011. 9 дек.
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Свод ставок таможенных пошлин называется таможен-
ным тарифом.

В зависимости от того, какие цели ставит государство, 
применяется либо протекционистская таможенная полити-
ка, либо политика свободной торговли.

Протекционистская таможенная политика (протек-
ционизм) направлена на создание наиболее благоприятных 
условий для развития отечественного производства и внут-
реннего рынка. Ее основные цели достигаются путем уста-
новления высокого уровня таможенного обложения на им-
портируемые (ввозимые) товары. 

Политика свободной торговли (фритредерство), наобо-
рот, предполагает минимальный уровень таможенных пош-
лин и направлена на всемерное поощрение ввоза иностран-
ных товаров на внутренний рынок страны.

В Российской Федерации применяются меры таможенно-
тарифного регулирования, запреты и ограничения, затра-
гивающие внешнюю торговлю товарами, предусмотренные 
международными договорами, составляющими договорно-
правовую базу Таможенного союза и принимаемыми в со-
ответствии с указанными договорами актами органов Тамо-
женного союза.

С 1 января 2010 г. вступили в силу: единая Товарная но-
менклатура внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза (ТН ВЭД ТС) и Единый таможенный тариф Тамо-
женного союза, утвержденные Решением Межгосударствен-
ного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) 
от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном 
регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации». Полномо-
чия по ведению Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза предоставлены Комиссии Таможенного союза. Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 712 
в связи с подготовкой новой редакции единой Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного со-
юза, вступающей в силу с 1 января 2012 г., установлен мора-
торий на внесение изменений в ТН ВЭД ТС с 25 июля 2011 г. 
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и изменение ставок ввозных таможенных пошлин с 25 авгус-
та 2011 г. до 1 января 2012 г.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-
ности определяется исходя из принятых в международной 
практике систем классификации товаров. Международным 
классификатором товаров является Гармонизированная сис-
тема описания и кодирования товаров (ГС), которая действу-
ет на основании Международной конвенции о ГС от 14 июня 
1983 г. В ТН ВЭД ТС действует цифровой код, две первые 
цифры определяют родовые признаки товара. Например: 
группа 01 – живые животные, 02 – мясо и пищевые мясные 
субпродукты, 87 – средства наземного транспорта, 93 – ору-
жие и боеприпасы, их части и принадлежности, 97 – произ-
ведения искусства, предметы коллекционирования и анти-
квариат.

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
27 ноября 2009 г. № 18 установлено, что с 1 января 2010 г. 
вступили в силу Соглашение о едином таможенно-тарифном 
регулировании от 25 января 2008 г.; Протокол об условиях 
и порядке применения в исключительных случаях ставок 
ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого 
таможенного тарифа от 12 декабря 2008 г., и другие доку-
менты.

Таможенный кодекс Таможенного союза дает определе-
ние запретов и ограничений (подп. 8 п. 1 ст. 4). Это комплекс 
мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу, включающий: 1) меры нетариф-
ного регулирования; 2) меры, затрагивающие внешнюю тор-
говлю товарами и вводимые исходя из национальных ин-
тересов; 3) особые виды запретов и ограничений внешней 
торговли товарами; 4) меры экспортного контроля, в том чис-
ле в отношении продукции военного назначения; 5) меры 
технического регулирования; 6) санитарно-эпидемиологи-
ческие, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и ра-
диационные требования, которые установлены международ-
ными договорами государств – членов Таможенного союза, 
решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 
правовыми актами государств – членов Таможенного союза, 
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изданными в соответствии с международными договорами 
государств – членов Таможенного союза.

В соответствии с Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 19 «О едином нетарифном 
регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации» считаются 
вступившими в силу с 1 января 2010 г.: Соглашение о еди-
ных мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 
стран от 25 января 2008 г.; Соглашение о правилах лицен-
зирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 
2009 г.; Соглашение о порядке введения и применения мер, 
затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой та-
моженной территории в отношении третьих стран от 9 июня 
2009 г.

Соглашение о порядке введения и применения мер, за-
трагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой тамо-
женной территории в отношении третьих стран (далее – Со-
глашение) определяет: меры нетарифного регулирования; 
меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вво-
димые исходя из национальных интересов государств Сто-
рон; особые виды запретов и ограничений внешней торговли 
товарами.

1. Понятие мер нетарифного регулирования содержится в 
подп. 17 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Меры нетарифного регулирования – комплекс мер ре-
гулирования внешней торговли товарами, осуществляемых 
путем введения количественных и иных запретов и ограни-
чений экономического характера, которые установлены меж-
дународными договорами государств – членов Таможенного 
союза, решениями Комиссии Таможенного союза и норма-
тивными правовыми актами государств – членов Таможен-
ного союза, изданными в соответствии с международными 
договорами государств – членов Таможенного союза.

Соглашением к мерам нетарифного регулирования отне-
сены: запрет экспорта, количественное ограничение экспор-
та и (или) импорта, предоставление исключительного права 
на экспорт и (или) импорт, лицензирование в сфере внешней 
торговли, наблюдение за экспортом и (или) импортом.
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Запрет экспорта, количественные ограничения вводятся 
с целью предотвращения либо уменьшения критического не-
достатка товара на внутреннем рынке Таможенного союза.

При введении Комиссией Таможенного союза количест-
венных ограничений применяются экспортные и (или) им-
портные квоты. 

Товары, в отношении которых могут вводиться количест-
венные ограничения экспорта, должны содержаться в переч-
не товаров, являющихся существенно важными для внут-
реннего рынка Таможенного союза.

Решением Комиссии Таможенного союза от 27 января 
2010 г. в Перечень товаров, являющихся существенно важны-
ми для внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении 
которых в исключительных случаях могут быть установлены 
временные ограничения или запреты экспорта, включены: 
мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, молоко и 
сливки, горох, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, 
гречиха, мука и т.д.

Решение Комиссии Таможенного союза о введении огра-
ничения на осуществление внешнеторговой деятельности 
путем предоставления исключительного права на экспорт и 
(или) импорт отдельных видов товаров принимается по пред-
ложению Сторон. Исключительное право на экспорт и (или) 
импорт товаров осуществляется на основании лицензий, ко-
торые выдаются уполномоченными государственными орга-
нами исполнительной власти государств Сторон участникам 
внешнеторговой деятельности.

2. Исходя из национальных интересов государств Сто-
рон, могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю тор-
говлю товарами и не носящие экономического характера. 
К ним могут относиться: запрет ввоза и (или) вывоза, разре-
шительный порядок ввоза и (или) вывоза. Решением Меж-
государственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 19 
«О едином нетарифном регулировании Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации» утвержден Единый перечень товаров, к кото-
рым применяются запреты или ограничения на ввоз или 
вывоз государствами – членами Таможенного союза в рам-
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ках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами. В Единый 
перечень товаров включены: озоноразрушающие вещества 
и продукция, их содержащая; химические средства защиты 
растений; опасные отходы; коллекционные материалы по 
минералогии, палеонтологии, кости ископаемых животных; 
дикие животные живые; драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни; наркотические средства и психотропные вещест-
ва, их прекурсоры, сильнодействующие вещества; ядовитые 
вещества; лекарственные средства; радиоэлектронные сред-
ства и (или) высокочастотные устройства гражданского на-
значения, в том числе встроенные либо входящие в состав 
других товаров; специальные технические средства, предна-
значенные для негласного получения информации; этило-
вый спирт и алкогольная продукция; шифровальные сред-
ства; культурные ценности, документы национальных архив-
ных фондов, оригиналы архивных документов Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации; 
органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты; слу-
жебное и гражданское оружие и патроны к нему и др.

В соответствии с Положениями о применении ограниче-
ний, утвержденными Решением Межгосударственного Сове-
та ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 19, при прибытии указан-
ных товаров на таможенную территорию Таможенного союза 
или убытии с данной территории перевозчик предоставляет 
таможенным органам лицензии либо иные разрешительные 
документы. Например, для вывоза культурных ценностей 
необходимо свидетельство Росохранкультуры России на пра-
во вывоза культурных ценностей с территории Российской 
Федерации; для ввоза (вывоза) служебного и гражданско-
го оружия и патронов к нему нужно получить разрешение 
МВД России. Но если оружие и патроны к нему не соответс-
твуют требованиям безопасности, установленным техничес-
кими регламентами в сфере оборота гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему, или оружие изготовлено из 
материалов, не позволяющих его обнаружения металлоде-
текторами, то ввоз на таможенную территорию, вывоз с та-
моженной территории и транзит по таможенной территории 
Таможенного союза такого оружия запрещен.
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3. К особым видам запретов и ограничений внешней тор-
говли товарами Соглашение от 9 июня 2009 г. относит огра-
ничение импорта товаров, если это необходимо для защиты 
внешнего финансового положения и поддержания платеж-
ного баланса, а также меры, принятие которых необходимо 
для участия государств – членов Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС в международных санкциях в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций. Комиссия Та-
моженного союза вводит такие меры на основании решения 
Высшего органа Таможенного союза. Кроме того, Федераль-
ный закон «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» особыми видами запретов и 
ограничений называет также ограничение, связанное с ме-
рами валютного регулирования (ст. 39), и ответные меры, ко-
торые вводятся, если иностранное государство не выполняет 
принятые им по международным договорам обязательства 
в отношении Российской Федерации, предпринимает меры, 
которые нарушают экономические интересы Российской Фе-
дерации и т.д. (ст. 40).

В соответствии с Соглашением Стороны могут в односто-
роннем порядке вводить меры, не носящие экономического 
характера, если они направлены на соблюдение обществен-
ной морали и правопорядка; обеспечение обороны и безопас-
ности; охрану жизни или здоровья граждан, окружающей 
среды, жизни или здоровья животных и растений; защиту 
культурных ценностей и культурного наследия; защиту ин-
теллектуальной собственности; предотвращение либо умень-
шение критического недостатка на внутреннем рынке про-
довольственных или иных товаров, которые являются сущес-
твенно важными для внутреннего рынка, и т.п. Например, 
постановлениями Правительства РФ от 5 августа 2010 г. 
№ 599 и от 20 октября 2010 г. № 853 был введен временный 
запрет на вывоз некоторых видов сельскохозяйственных то-
варов (пшеницы, ржи, кукурузы и др.) с территории Россий-
ской Федерации с 15 августа 2010 г. по 31 декабря 2010 г. и 
со 2 января по 30 июня 2011 г.
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В отношении иных видов запретов и ограничений, пре-
дусмотренных подп. 8 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза, применяются: Соглашение о едином поряд-
ке экспортного контроля государств – членов Евразийского 
экономического сообщества от 28 октября 2003 г., Соглаше-
ние Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 
2009 г., Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-са-
нитарным мерам от 11 декабря 2009 г., Соглашение Тамо-
женного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 г., 
Соглашение о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казах-
стан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г. и др. 

Субъекты таможенных правоотношений. В соответс-
твии с новым таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством РФ о таможенном деле субъек-
тами таможенных правоотношений являются, прежде всего, 
таможенные органы и их должностные лица.

Таможенный кодекс Таможенного союза определяет 
таможенные органы в качестве таможенных органов госу-
дарств – членов Таможенного союза (подп. 30 п. 1 ст. 4).

В соответствии с п. 2 ст. 6 ТК ТС система таможенных 
органов, их права, обязанности и ответственность, а также 
условия прохождения службы в таможенных органах опре-
деляются законодательством государств – членов Таможен-
ного союза.

В Российской Федерации данные вопросы регламентиру-
ются Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О служ-
бе в таможенных органах Российской Федерации»7.

Федеральный закон № 311 закрепляет: «Таможенные ор-
ганы составляют единую федеральную централизованную 
систему» (ч. 1 ст. 9). К ним относятся: 1) федеральный ор-
ган исполнительной власти, уполномоченный в области та-
моженного дела; 2) региональные таможенные управления; 
3) таможни; 4) таможенные посты (ст. 10).

7 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30. Ст. 3586.
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С 2004 г. федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела, является Фе-
деральная таможенная служба, которая в настоящее время 
подчиняется Правительству РФ8.

Сегодня российская таможенная служба – одна из круп-
нейших в мире: насчитывает около 70 тысяч человек, со-
стоит из 12 региональных управлений (из них 4 специали-
зированных, остальные созданы по федеральным округам), 
107 таможен и 591 таможенного поста9. Действует Россий-
ская таможенная академия, признанная Всемирной тамо-
женной организацией одним из своих региональных учеб-
ных центров.

Ежегодно, начиная с 1995 г., 25 октября российские та-
моженники отмечают свой профессиональный праздник. По 
мнению ФТС России, корни этой традиции следует искать в 
XVII в.: 25 октября 1653 г. царь Алексей Михайлович под-
писал Указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в 
Москве и в городах с показанием, поскольку взято и с каких 
товаров»10.

В последние годы была проведена серьезная реорганиза-
ция системы таможенных органов РФ, связанная с реализа-
цией Концепции таможенного оформления и таможенного 
контроля в местах, приближенных к Государственной грани-
це РФ, одобренной Государственной пограничной комисси-
ей, заседание которой прошло под председательством Пред-
седателя Правительства РФ В. В. Путина 9 июля 2009 г. в 
Петрозаводске11.

Система таможенного оформления товаров в Россий-
ской Федерации была ориентирована на осуществление 
большинства таможенных операций таможенными органа-

8 См.: Вопросы Федеральной таможенной службы : указ Президен-
та РФ от 11 мая 2006 г. № 473 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 20. Ст. 2162 ; Вопросы системы и структуры федеральных орга-
нов исполнительной власти : указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. 
№ 724 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 20. Ст. 2290.

9 См.: Современность как продолжение истории // Таможенное регу-
лирование. Таможенный контроль. 2010. № 12. С. 12.

10 См.: Там же.
11 См.: Таможенные ведомости. 2009. № 11. С. 125–132.
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ми, расположенными, как правило, в городах, являющихся 
транспортными узлами.

Рост внешнеторгового оборота Российской Федерации с 
каждым годом усиливал неравномерность инфраструктурно-
го развития между внутренними и приграничными субъек-
тами страны, заострял проблему чрезмерной транспортной 
нагрузки на крупные российские города. Зачастую товарные 
потоки ввезенных и выпущенных в свободное обращение то-
варов направлены навстречу друг другу.

Как подчеркивает Концепция, проблема решается раз-
витием транспортно-логистической инфраструктуры в круп-
ных транспортных узлах, за пределами городов с одновре-
менным перераспределением таможенных операций между 
таможенными органами внутри страны и в приграничных 
субъектах РФ, развитием таможенно-логистической инфра-
структуры преимущественно в местах, приближенных к Го-
сударственной границе РФ.

Места, приближенные к Государственной границе РФ, 
– это зоны пограничного и таможенного контроля вдоль Го-
сударственной границы РФ; зоны таможенного контроля в 
морских, речных (озерных) портах и аэропортах, на террито-
риях которых открыты пункты пропуска через Государствен-
ную границу РФ; зоны таможенного контроля, прилегающие 
к таким портам.

С целью оптимизации структуры и мест нахождения та-
моженных органов, подчиненных Центральному таможен-
ному управлению (ЦТУ), в течение 2008 и 2009 гг. была лик-
видирована Московская северная таможня, а также осущест-
влена реорганизация Московской восточной, Москов ской 
южной, Московской западной таможен. Приказом ФТС Рос-
сии от 7 ноября 2008 г. № 1394 в Москве создана Московская 
таможня12, которой сейчас подчинены 7 таможенных постов; 
приказом ФТС России от 22 сентября 2010 г. № 1758 создана 
Московская областная таможня13, объединившая все дейст-

12 См.: Таможенные ведомости. 2009. № 1. С. 116.
13 См.: Таможенные ведомости. 2010. № 11. С. 60–61.
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вовавшие ранее подмосковные таможни. В ее подчинении 
находятся 20 таможенных постов14.

Следует отметить, что в Московском регионе таможен-
ное оформление проходило больше половины всей ввозимой 
в страну бытовой техники и электроники, мелкой цифровой 
техники – 95 процентов, по остальным импортируемым това-
рам – до 40 процентов15. Эксперты утверждают, что сегодня 
через таможенные органы Московской области проходит до 
80 процентов всего лекарственного импорта16.

ЦТУ также планирует реорганизацию таможенных ор-
ганов, в районе деятельности которых отсутствуют морские 
и сухопутные пункты пропуска через Государственную гра-
ницу РФ. В частности, предполагается реорганизация Там-
бовской, Орловской и Рязанской таможен в форме их при-
соединения к Воронежской, Курской и Тульской таможням 
соответственно, а также реорганизация Ивановской и Кос-
тромской таможен в форме их присоединения к Владимир-
ской и Ярославской таможням. Вопрос о реорганизации в 
среднесрочной перспективе Калужской, Липецкой и Тверс-
кой таможен не рассматривается, поскольку в регионе дея-
тельности Калужской таможни наиболее активно реализу-
ются инвестиционные проекты с привлечением российского 
и иностранного капитала, в регионе деятельности Липецкой 
таможни создана особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Липецк», которая динамично раз-
вивается, а Тверская таможня находится на двух основных 
направлениях перемещения товарных потоков в Централь-
ном федеральном округе17.

14 См.: О местонахождении и регионах деятельности таможенных 
органов Центрального таможенного управления : приказ ФТС России 
от 22 декабря 2010 г. № 2539 // Таможенные ведомости. 2011. № 3. 
С. 40–78.

15 См.: Таможня меняет прописку // Таможенное регулирование. Та-
моженный контроль. 2008. № 11. С. 3.

16 См.: Грязев И. Столица все-таки останется с таможней // Таможен-
ные новости. 2011. № 5 (150). С. 15.

17 См.: Кузнецова Е. Перспектива Центрального региона // Таможен-
ное регулирование. Таможенный контроль. 2010. № 9. С. 24.
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Концепция таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, приближенных к Государствен-
ной границе РФ, вызвала и продолжает вызывать серьезную 
критику со стороны участников внешнеэкономической дея-
тельности. Прогнозировалось увеличение пробок на грани-
це, увеличение времени обработки грузов, сроков доставки 
и затрат конечного потребителя18. По мнению многих участ-
ников ВЭД, ФТС поспешила начать закрывать таможни и 
склады временного хранения в ЦФО. В результате грузы 
стали оформляться в таможнях, которые находятся на уда-
лении почти в тысячу километров от Москвы, что привело к 
значительному увеличению расстояния и времени доставки, 
а соответственно – к удорожанию стоимости доставки.

Крупная реорганизация таможенных органов проводит-
ся также в связи с отменой с 1 июля 2011 г. таможенного кон-
троля на внутренних границах Таможенного союза. Долж-
ны быть ликвидированы 36 таможенных постов, сокращено 
почти 3,5 тысячи служащих таможенных органов. По словам 
руководителя ФТС А. Бельянинова, все таможенники уйдут 
с российско-казахстанского и российско-белорусского участ-
ков границы. На российско-казахстанском участке таможен-
ные органы прекратят таможенный контроль в отношении 
товаров и транспортных средств. На российско-белорусской 
границе в пунктах принятия уведомлений также будут пре-
кращены остававшиеся до последнего времени операции по 
контролю за транзитом, а сами пункты ликвидированы19.

Полностью сохраняется таможенный контроль по внеш-
нему периметру Таможенного союза. В зоне своей ответс-
твенности его будут осуществлять российские, белорусские и 
казахстанские таможенники. Российские специалисты в ка-
честве наблюдателей останутся на белорусском и казахстан-
ском участках внешней границы Таможенного союза20.

Отмена таможенного контроля на внутренних грани-
цах Таможенного союза предусмотрена Планом действий по 

18 См.: Таможня меняет прописку // Таможенное регулирование. Та-
моженный контроль. 2008. № 11. С. 3–4.

19 См.: Зыкова Т. Граница меняет явки // Рос. газ. 2011. 1 июля.
20 См.: Там же.

3. Заказ 210
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формированию Таможенного союза в рамках Евразий ского 
экономического сообщества, утвержденным Решением Меж-
государственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа тамо-
женного союза) от 6 октября 2007 г. № 1, а также этапами и 
сроками формирования единой таможенной территории Та-
моженного союза Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации, одобренными Решением Меж-
государственного Совета ЕврАзЭС от 9 июня 2009 г. № 9, и 
планами по переносу согласованных видов государственного 
контроля на внешнюю границу Таможенного союза в части 
российско-белорусской и российско-казахстанской границ, 
утвержденными соответственно решениями Комиссии Тамо-
женного союза от 25 сентября 2009 г. № 94 и от 21 октября 
2009 г. № 106.

Эти документы, а также Решение Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС от 15 марта 2011 г. № 76 с учетом истече-
ния сроков изъятия из режима функционирования единой 
таможенной территории Таможенного союза, установлен-
ных Протоколом об отдельных временных изъятиях из ре-
жима функционирования единой таможенной территории 
Таможенного союза от 5 июля 2010 г., легли в основу Указа 
Президента РФ от 1 июля 2011 г. № 880 «Об отмене согласо-
ванных видов контроля на государственной границе Россий-
ской Федерации с Республикой Белоруссия и Республикой 
Казахстан»21, которым Правительству РФ поручено обеспе-
чить до 1 июля 2011 г. выполнение мероприятий по пере-
носу таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля с 
российско-белорусской и российско-казахстанской государс-
твенных границ на внешнюю границу Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС; отменить с 1 июля 2011 г. таможенный, 
транспортный, санитарно-карантинный, ветеринарный, ка-
рантинный фитосанитарный контроль на государственной 
границе Российской Федерации с Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан.

21 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 28. Ст. 4166.
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Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2011 г. 
№ 529 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 
1 июля 2011 г. № 880 «Об отмене согласованных видов кон-
троля на государственной границе Российской Федерации 
с Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан»22 Фе-
деральной таможенной службе, Федеральной службе по ве-
теринарному и фитосанитарному контролю и Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека предписано не осуществлять с 1 июля 
2011 г. таможенный, транспортный, ветеринарный, каран-
тинный фитосанитарный, санитарно-карантинный конт-
роль на государственной границе Российской Федерации с 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

Изданы обязательные в данном случае приказы ФТС Рос-
сии и завершаются мероприятия, необходимые для ликвида-
ции таможенных органов и выведению их должностных лиц 
из пунктов пропуска на российско-казахстанской границе и 
из пунктов принятия уведомлений, расположенных вблизи 
российско-белорусской границы23.

В соответствии с ч. 3 статьи 9 Федерального закона № 311 
должностными лицами таможенных органов являются 
граждане Российской Федерации, замещающие в порядке, 
установленном законодательством РФ, должности сотрудни-
ков и федеральных государственных гражданских служащих 
таможенных органов РФ. Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. № 114-ФЗ должностными лицами называет граждан, 
занимающих должности сотрудников в указанных органах, 
которым присвоены специальные звания (сотрудники тамо-
женных органов), и федеральных государственных граждан-
ских служащих таможенных органов (ст. 3).

Представляется, что можно дать и такое определение: 
«Должностными лицами таможенных органов являются 
граждане Российской Федерации, замещающие в порядке, 
установленном законодательством РФ, должности сотруд-

22 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 29. Ст. 4463.
23 См.: Ивин В. Уходить будем по закону // Таможенные новости. 

2011. № 5 (150). С. 9.
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ников, которым присвоены специальные звания, и долж-
ности федеральных государственных гражданских служа-
щих таможенных органов РФ, которым присвоены классные 
чины».

Субъектами таможенных правоотношений, помимо тамо-
женных органов и их должностных лиц, являются различ-
ные лица.

Таможенный кодекс РФ от 21 мая 2003 г., действовавший 
с 1 января 2004 г. и окончательно утративший силу с 1 ок-
тября 2011 г., подразделял лиц на юридических и физичес-
ких, а также на российских и иностранных (подп. 12–14 п. 1 
ст. 11).

К российским лицам относились юридические лица с 
местонахождением в Российской Федерации, созданные в 
соответствии с законодательством РФ, а также физические 
лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, в 
том числе зарегистрированные на территории Российской 
Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Все остальные лица – иностранные.

Федеральный закон № 311 в ст. 5 «Основные термины, 
используемые в настоящем Федеральном законе» оставил 
только определение российского лица, причем под ним по-
нимается юридическое лицо с местом нахождения в Россий-
ской Федерации, созданное в соответствии с законодатель-
ством РФ, и (или) физическое лицо, зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя и постоянно 
проживающее в Российской Федерации, если иное не выте-
кает из данного федерального закона.

Таким образом, действующий закон к российским отно-
сит более узкий круг лиц.

В то же время в ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 311 
отмечается, что термины в области таможенного регулиро-
вания и таможенного дела используются в настоящем Фе-
деральном законе в значениях, определенных таможенным 
законодательством Таможенного союза и международными 
договорами, составляющими договорно-правовую базу Тамо-
женного союза.
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Таможенный кодекс Таможенного союза существенно 
расширяет субъектный состав таможенных правоотноше-
ний. К лицам он относит не только физических и (или) юри-
дических лиц, но также организации, не являющиеся юри-
дическим лицом (подп. 13 п. 1 ст. 4).

Появляется новый термин – лицо государства – члена 
Таможенного союза. Это – юридическое лицо, организация, 
не являющаяся юридическим лицом, созданные в соответс-
твии с законодательством государства – члена Таможенного 
союза, а также физическое лицо, имеющее постоянное место 
жительства в государстве – участнике Таможенного союза, в 
том числе индивидуальный предприниматель, зарегистри-
рованный в соответствии с законодательством государства 
– члена Таможенного союза (подп. 14 п. 1 ст. 4 ТК ТС).

Иностранное лицо – лицо, не являющееся лицом государ-
ства – члена Таможенного союза (подп. 9 п. 1 ст. 4 ТК ТС).

Из текста Таможенного кодекса Таможенного союза вы-
текает, что физические лица в таможенных правоотношени-
ях могут выступать в двух качествах:

как лицо, перемещающее товары для личного пользова-
ния, т.е. предназначенные для личных, семейных, домаш-
них и иных, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, нужд;

в качестве индивидуального предпринимателя, который 
является участником внешнеэкономической деятельности.

Но основной круг участников внешнеэкономической де-
ятельности (участники ВЭД) – юридические лица.

В 2005 г. в зоне деятельности Воронежской таможни внеш-
неэкономическую деятельность осуществляли 690 участ-
ников, из них юридических лиц – 530, физических – 160; в 
2009 г. – 660 участников, из них юридических лиц – 582, фи-
зических – 78. По данным Воронежской таможни на 31 июля 
2011 г., с января этого года внешнеэкономическую деятель-
ность осуществляли 636 участников, из них юридических 
лиц – 516, физических – 120.

Взаимоотношения таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществля-
ющими деятельность в сфере таможенного дела, регламен-
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тированы главой 3 Таможенного кодекса Таможенного сою-
за. К сожалению, она не содержит никаких разъяснительных 
положений о том, кто такие участники ВЭД и какие именно 
лица осуществляют деятельность в сфере таможенного дела.

В Таможенном кодексе РФ 2003 г. отдельная глава 3 
«Деятельность в сфере таможенного дела» и главы 11, 12, 
15, параграф 5 главы 18 соответственно регламентировали 
функционирование таможенных перевозчиков, владельцев 
складов временного хранения, таможенных брокеров (пред-
ставителей) и владельцев таможенных складов.

В этом смысле более удачна структура Федерального 
закона № 311, где глава 5 «Деятельность в сфере таможен-
ного дела» разделена на параграфы: 1. Общие положения. 
2. Таможенный представитель. 3. Таможенный перевозчик. 
4. Владелец склада временного хранения. 5. Владелец тамо-
женного склада. 6. Владелец магазина беспошлинной тор-
говли. Глава 6 посвящена уполномоченному экономическо-
му оператору.

Сравнение нового таможенного законодательства Тамо-
женного союза и законодательства РФ о таможенном деле с 
ранее действовавшим на территории Российской Федерации 
Таможенным кодексом РФ 2003 г. позволяет сделать следу-
ющие выводы:

• Круг лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-
женного дела, расширен за счет включения в их перечень вла-
дельцев магазина беспошлинной торговли (ст. 33–37 ТК ТС, 
параграф 6 главы 5 ФЗ № 311). В ТК РФ беспошлинная тор-
говля относилась к специальным таможенным режимам.

• Юридические лица признаются осуществляющими де-
ятельность в сфере таможенного дела только после включе-
ния в соответствующие реестры: реестр таможенных предста-
вителей, реестр таможенных перевозчиков, реестр владель-
цев таможенных складов, реестр магазинов беспошлинной 
торговли.

Для включения в один из реестров, как и ранее, юриди-
ческое лицо должно обратиться в таможенный орган с заяв-
лением в письменной форме, содержащим сведения, предус-
мотренные законом, и представить документы, подтверж-
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дающие такие сведения, но теперь для включения в реестр 
владельцев складов временного хранения, реестр владель-
цев таможенных складов и реестр магазинов беспошлинной 
торговли юридическое лицо представляет отдельное заявле-
ние в отношении каждого территориально обособленного по-
мещения и (или) каждой территориально обособленной от-
крытой площадки, которые предназначены соответственно 
для использования в качестве склада временного хранения, 
таможенного склада или торгового зала магазина беспош-
линной торговли.

• Увеличен срок рассмотрения таможенным органом за-
явления о включении в реестр. По ТК РФ он не должен был 
превышать 15 дней со дня получения  заявления, по дейс-
твующему Федеральному закону № 311 – 30 дней, и предус-
мотрены исключения, когда общий срок может быть еще уве-
личен – до 40 дней.

• Федеральный закое № 311 более подробно, чем ТК РФ 
2003 г., регламентирует порядок включения юридических 
лиц в реестры и порядок их исключения из реестров.

• Вместо термина «таможенный брокер» Таможенный 
кодекс Таможенного союза, а затем и Федеральный закон 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
вводят понятие «таможенный представитель»; специалист 
по таможенному оформлению теперь называется специалис-
том по таможенным операциям.

С начала 2011 г. в адрес Ассоциации таможенных бро-
керов (НП «Гильдия ВЭД») поступило большое количество 
обращений по порядку включения в реестр таможенных 
представителей. Проанализировав сложности, которые воз-
никают у организаций, желающих включиться в реестр та-
моженных представителей, НП «Гильдия ВЭД» составила 
рекомендации и первая из них: «Необходимо забыть слово 
«брокер».Таможенным может быть только представитель»24.

По состоянию на май 2011 г. в России – 201 таможенный 
представитель. Для сравнения: во Франции – 825 таможен-
ных брокеров, в Бельгии – 766, в Греции – 2500, в Испании – 

24 См.: Рекомендации таможенным представителям // Таможенное 
регулирование. Таможенный контроль. 2011. № 3. С. 54.
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около 770 таможенных брокеров и таможенных маклер ских 
компаний, в Канаде – около 260 таможенных брокеров, в 
Японии – почти 4700, в Республике Беларусь – 196 (по состо-
янию на 1 октября 2008 г.), в Украине – 1851 (по состоянию 
на 15 мая 2008 г.), в США – около 7900. По мнению Предсе-
дателя Южного филиала «Гильдии» В. Е. Болюченко, раз-
витию института таможенного представителя в Российской 
Федерации мешают существующие барьеры и ограничения: 
финансовая нагрузка при вхождении в бизнес (обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму не менее 
1 миллиона евро, страховая сумма не менее 20 миллионов 
рублей), ответственность таможенного представителя, огра-
ничения в реализации прав. Поэтому необходимо уменьше-
ние администрирования таможенного представителя со сто-
роны государства и передача части функций объединениям 
таможенных представителей за счет саморегулирования25.

• Изменены размеры обеспечения уплаты таможенных 
платежей при осуществлении деятельности в сфере таможен-
ного дела, предусмотрены различные упрощения и т. д.26

Для законопослушных участников ВЭД Таможенный ко-
декс РФ 2003 г. предусматривал специальные упрощенные 
процедуры таможенного оформления при соблюдении ими 
определенных условий (ст. 68).

Установление этих процедур не пользовалось популяр-
ностью у лиц, занимавшихся экспортно-импортными опера-
циями, поскольку уровень доверия российской таможни и 
участников внешнеэкономической деятельности совсем не-
высокий. По словам Президента РФ Д. А. Медведева, лишь 
0,5 процента используют специальную упрощенную процеду-
ру таможенного прохождения. Все остальные, как выразился 

25 Из выступления В. Е. Болюченко на выездном заседании Эксперт-
ного совета Подкомитета по таможенному регулированию Комитета Го-
сударственной Думы РФ по бюджету и налогам в г. Санкт-Петербурге 
7 июня 2011 г.

26 См. подробнее: Бельянинов А. Таможня и бизнес. Долгосрочная 
программа ФТС России по реализации политики руководства страны по 
формированию Таможенного союза // Таможенное регулирование. Тамо-
женный контроль. 2010. № 2. С. 20–23.
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Президент, идут по полной программе27. В то же время, на-
пример, в Казахстане иная ситуация: 15 процентов участни-
ков рынка пользуются упрощенными процедурами ввоза28.

Специальные упрощенные процедуры таможенного 
оформления в соответствии со ст. 68 Таможенного кодек-
са РФ 2003 г. в регионе деятельности Воронежской тамож-
ни (Воронежская область) были установлены в отношении 
следующих организаций: ООО «Торговое представительство 
ХЛ», предусматривающее временное хранение товаров на 
складе получателя, ввозимых в Российскую Федерацию (рас-
поряжение ФТС России от 10 октября 2005 г. № 453-р) и ЗАО 
«Производственная компания «Ангстрем», предусматрива-
ющая предварительное декларирование с подачей непол-
ной периодической таможенной декларации (распоряжение 
ФТС России от 11 октября 2005 г. № 459-р)29.

Отсутствие интереса к упрощенным процедурам, возмож-
но, объясняется и тем, что, по словам начальника аналити-
ческого управления ФТС России В. Ивина, 25 процентов 
фирм, участвующих во внешнеэкономических операциях, 
лишь один раз «засвечиваются» на таможне, после чего ис-
чезают, а 70 процентов всех участников носят признаки ком-
паний-однодневок30.

Новое таможенное законодательство вместо термина «та-
моженное оформление» употребляет термин «совершение 
таможенных операций», и вместо специальных упрощенных 
процедур таможенного оформления для отдельных лиц вве-
ден институт уполномоченного экономического оператора.

Из текста ст. 38 ТК ТС и ст. 85 Федерального закона № 311 
следует, что уполномоченный экономический оператор (УЭО) 
– юридическое лицо, отвечающее условиям, указанным в ст. 39 
ТК ТС и ст. 88 Федерального закона № 311, которое вправе 
пользоваться специальными упрощениями, предусмотренны-
ми ст. 41 ТК ТС и ст. 86 Федерального закона № 311.

27 См.: Кузьмин В. Таможня добро не дает // Рос. газ. 2010. 17 авг.
28 См.: Зыкова Т. Таможня на выбор // Рос. газ. 2010. 14 сент.
29 См.: Государева служба. Воронежская таможня : история и день 

сегодняшний / Я. А. Анучина, Д. Н. Зябухин, А. Г. Скляров. Воронеж, 
2006. С. 126.

30 См.: Зыкова Т. Таможня на выбор // Рос. газ. 2010. 14 сент.
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В определении можно было бы указать, что уполномочен-
ный экономический оператор – юридическое лицо, являющее-
ся добросовестным участником внешнеэкономической де-
ятельности. В Белоруссии в отношении УЭО действует Указ 
Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 40 
«О статусе «Добросовестный участник внешнеэкономической 
деятельности».

Условиями присвоения статуса УЭО в соответствии с 
ТК ТС и Федеральным законом № 311 являются: предостав-
ление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 
на сумму, эквивалентную 1 миллиону евро; осуществление 
внешнеторговой деятельности не менее 1 года до дня обра-
щения в таможенный орган; отсутствие на день обращения 
в таможенный орган неисполненной обязанности по уплате 
таможенных платежей, процентов, пеней; отсутствие фак-
тов привлечения в течение одного года до дня обращения в 
таможенный орган к административной ответственности за 
определенные законом правонарушения в сфере таможен-
ного дела; наличие системы учета товаров, позволяющей 
сопоставлять сведения, представленные таможенным орга-
нам при совершении таможенных операций, со сведениями 
о проведении хозяйственных операций в соответствии с тре-
бованиями, определенными законом, и т.д.

Специальными упрощениями могут быть: временное 
хранение товаров в помещениях, на открытых площадках 
и иных территориях уполномоченного экономического опе-
ратора; выпуск товаров до подачи таможенной декларации; 
проведение таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров, в помещениях, на открытых площадках и иных тер-
риториях УЭО; иные специальные упрощения.

Уполномоченным экономическим оператором может быть 
юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с за-
конодательством РФ, осуществляющее ввоз товаров в Рос-
сийскую Федерацию для использования в производственной 
и иной предпринимательской деятельности и вывоз товаров 
из Российской Федерации, включенное в реестр уполномо-
ченных экономических операторов.
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Проблемы введения института УЭО широко обсуждались 
на состоявшемся в конце сентября 2010 г. Международном 
форуме «Таможенный союз 2010: первые итоги и перспекти-
вы»31; на открытом выездном заседании Экспертного совета 
Подкомитета по таможенному регулированию Комитета Го-
сударственной Думы РФ по бюджету и налогам в г. Санкт-
Петербурге 7 июня 2011 г. на тему: «Деятельность в сфере 
таможенного дела после вступления в силу Федерального 
закона «О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации»: первые итоги, проблемы, перспективы», где приня-
то решение ускорить принятие регламента включения лиц в 
УЭО (правовой акт, устанавливающий порядок осуществле-
ния таможенными органами действий при включении в ре-
естр уполномоченных экономических операторов); ускорить 
разработку критериев отнесения компаний к предприятиям, 
осуществляющим производственную деятельность. 

Безусловно, таможенная служба хотела бы, чтобы бизнес 
был законопослушным, прозрачным, достаточно крупным и 
понятным для таможенных органов.

В то же время и участники внешнеэкономической дея-
тельности считают необходимым учитывать их мнение по 
принимаемым таможней решениям. Важную роль в этом мо-
жет сыграть применение ст. 53 Федерального закона № 311, 
предусматривающей участие в формировании и реализации 
государственной политики в области таможенного дела не-
коммерческих организаций, объединяющих лиц, осущест-
вляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Рос-
сийскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, 
а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-
женного дела.

Пункт 3 ст. 53 Федерального закона № 311 закрепляет, 
что при разработке проектов нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в области таможенного дела, устанавливающих порядок 
и технологии совершения таможенных операций, связанных 
с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом това-

31 См.: Новые риски в новых условиях // Таможенное регулирование. 
Таможенный контроль. 2010. № 11. С. 8–10.
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ров из Российской Федерации, их декларированием и выпус-
ком, определяющих условия деятельности уполномоченных 
экономических операторов и иных лиц, осуществляющих де-
ятельность в сфере таможенного дела, проводятся консуль-
тации с определяемыми Правительством РФ общероссийски-
ми некоммерческими организациями, объединяющими лиц, 
осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров 
в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Феде-
рации, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела. Порядок проведения указанных консуль-
таций устанавливается федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 
по согласованию с этими организациями.

По словам Руководителя Федеральной таможенной служ-
бы России А. Бельянинова, «обратная связь очень важна. 
Нам серьезно помогают замечания и пожелания бизнеса. К 
примеру, в преддверии 1 июля, в ФТС России прошло заседа-
ние общественно-консультативного совета, на котором с биз-
нес-сообществом мы обсудили волнующие его темы. Новые 
условия работы в рамках Таможенного союза диктуют новые 
формы взаимодействия. Мы будем привлекать некоммерчес-
кие объединения бизнес-сообщества к подготовке норматив-
но-правовой базы. Перечень таких объединений утвержден 
российским правительством. Это Торгово-промышленная па-
лата РФ, Общероссийская общественная организация «Де-
ловая Россия», Российский союз промышленников и пред-
принимателей, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»32.

Уже разработаны и переданы представителям бизнес-со-
общества предложения о механизме такого взаимодействия. 
Безусловно, это повысит эффективность сотрудничества Фе-
деральной таможенной службы России с участниками внеш-
неэкономической деятельности и лицами, осуществляющи-
ми деятельность в сфере таможенного дела.

32 См.: Зыкова Т. Граница меняет явки // Рос. газ. 2011. 1 июля.

Т. А. Матвеева,
кандидат юридических наук, доцент
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО»

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины

1 Таможенное право как
отрасль права

Понятие, предмет и метод таможенного 
права. 
Основные термины таможенного права.
Соотношение таможенного права с меж-
дународным правом и отраслями 
российского права.
Источники таможенного права.
Система источников таможенного 
права.
Особенности действия международных 
договоров, составляющих договорно-
правовую базу Таможенного союза, 
актов органов Таможенного союза и 
нормативных правовых актов РФ во 
времени.
Особенности действия таможенного 
законодательства Таможенного союза и 
нормативных правовых актов РФ
в пространстве.
Требования к актам законодатель-
ства РФ о таможенном деле и иным 
правовым актам РФ в области таможен-
ного дела. 
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2 Таможенные правоот-
ношения

Понятие, особенности, состав таможен-
ных правоотношений.
Субъекты таможенных правоотношений.
Участники внешнеэкономической 
деятельности.
Лица, осуществляющие деятельность в 
сфере таможенного дела.
Объект таможенных правоотношений.
Понятие и виды товаров.
Понятие и виды транспортных средств.

3 Таможенное регулиро-
вание и таможенное 
дело в Таможенном 
союзе и в Российской 
Федерации

Понятие Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообще-
ства.
Понятие таможенного регулирования в 
Таможенном союзе России, Белоруссии, 
Казахстана и Российской Федерации.
Понятие таможенного дела в РФ.
Меры таможенно-тарифного регулиро-
вания.
Единая товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).
Запреты и ограничения. 
Меры нетарифного регулирования.
Руководство таможенным делом в РФ.

4 Таможенные органы Система таможенных органов РФ.
Должностные лица таможенных 
органов.
Принципы деятельности таможенных 
органов.
Задачи и функции таможенных 
органов.
Обязанности, права и ответственность 
таможенных органов и их должностных 
лиц.
Применение должностными лицами 
таможенных органов физической силы, 
специальных средств, оружия и 
использование служебных собак.
Обжалование решений, действий 
(бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц.
Информирование и консультирование.
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5 Таможенные платежи Виды таможенных платежей.
Виды ставок таможенных пошлин.
Таможенные сборы.
Исчисление таможенных пошлин, 
налогов.
Обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов.
Взыскание таможенных пошлин, 
налогов.

6 Таможенный контроль Понятие и принципы проведения тамо-
женного контроля.
Проведение таможенного контроля.
Товары, находящиеся под таможенным 
контролем.
Зоны таможенного контроля.
Таможенный контроль после выпуска 
товаров.
Освобождение от применения таможен-
ными органами определенных форм та-
моженного контроля.
Формы и порядок проведения 
таможенного контроля.
Взаимная административная помощь 
таможенных органов.
Система управления рисками.
Порядок проведения таможенных 
проверок.
Задержание товаров и документов на 
них при проведении таможенного 
контроля.

7 Таможенные операции, 
предшествующие по-
даче таможенной дек-
ларации

Понятие перемещения товаров через 
таможенную границу.
Основные положения о перемещении 
товаров через таможенную границу. 
Прибытие товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза.
Убытие товаров с таможенной террито-
рии Таможенного союза.
Временное хранение товаров.

8 Таможенные операции, 
связанные с помеще-
нием товаров под тамо-
женную процедуру

Общие положения о таможенных 
операциях, связанных с помещением 
товаров под таможенную процедуру.
Понятие и формы таможенного 
декларирования.
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Виды таможенной декларации.
Сроки подачи таможенной декларации.
Декларант, его права, обязанности, 
ответственность.
Подача и регистрация таможенной 
декларации.
Предварительное таможенное 
декларирование товаров.
Особенности таможенного декларирова-
ния товаров.
Понятие и условия выпуска товаров.
Срок выпуска товаров.
Выпуск товаров до подачи таможенной 
декларации. 
Условно выпущенные товары.

9 Таможенные 
процедуры

Понятие и виды таможенных процедур.
Общие положения о таможенных 
процедурах.
Таможенная процедура выпуска для 
внутреннего потребления.
Таможенная процедура экспорта.
Таможенная процедура таможенного 
транзита.
Таможенная процедура таможенного 
склада.
Таможенная процедура переработки на 
таможенной территории.
Таможенная процедура переработки 
вне таможенной территории.
Таможенная процедура переработки 
для внутреннего потребления.
Таможенная процедура временного 
ввоза (допуска).
Таможенная процедура временного 
вывоза.
Таможенная процедура реимпорта.
Таможенная процедура реэкспорта.
Таможенная процедура беспошлинной 
торговли.
Таможенная процедура уничтожения.
Таможенная процедура отказа в пользу 
государства.
Таможенная процедура свободной 
таможенной зоны.
Таможенная процедура свободного 
склада.
Специальная таможенная процедура.
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10 Особенности перемеще-
ния через таможенную 
границу и совершения 
таможенных операций 
в отношении отдель-
ных категорий товаров 

Особенности совершения таможенных 
операций в отношении товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной 
собственности.
Особенности перемещения товаров 
трубопроводным транспортом и по 
линиям электропередачи.
Ввоз и вывоз транспортных средств 
международной перевозки.
Особенности совершения таможенных 
операций в отношении припасов.
Ввоз и вывоз товаров в международных 
почтовых отправлениях.
Ввоз и вывоз товаров отдельными 
категориями иностранных лиц.

11 Перемещение физи-
ческими лицами това-
ров для личного 
пользования через 
таможенную границу 
Таможенного союза

Понятие товаров и транспортных 
средств для личного пользования.
Способы перемещения товаров для 
личного пользования.
Таможенное декларирование товаров 
для личного пользования.
Порядок перемещения физическими 
лицами наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов.
Применение системы двойного 
коридора при таможенном 
декларировании товаров для личного 
пользования.
Временный ввоз и вывоз физическими 
лицами товаров для личного 
пользования.
Уплата таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров для личного 
пользования.
Товары для личного пользования, 
перемещаемые через таможенную 
границу с освобождением от уплаты 
таможенных платежей.
Товары для личного пользования, 
перемещаемые через таможенную 
границу с уплатой таможенных 
пошлин, налогов.
Перемещение транспортных средств 
для личного пользования.
Таможенная стоимость товаров для 
личного пользования. 

4. Заказ 210
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2. ИПС «Гарант».
3. www.lib.vsu.ru
4. www.customs.ru
5. www.tsous.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
1. Понятие, предмет и метод таможенного права. 
2. Соотношение таможенного права с международным 

правом и отраслями российского права. 
3. Система источников таможенного права. 
4. Особенности действия международных договоров, со-

ставляющих договорно-правовую базу Таможенного союза, 
актов органов Таможенного союза и нормативных правовых 
актов Российской Федерации во времени. 



58

 5. Особенности действия таможенного законодательства 
Таможенного союза и нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации в пространстве. 

6. Понятие, особенности, состав таможенных правоотно-
шений. 

7. Субъекты таможенных правоотношений. 
8. Объект таможенных правоотношений. 
9. Понятие и виды товаров. 
10. Понятие и виды транспортных средств. 
11. Понятие таможенного регулирования в Таможенном 

союзе и Российской Федерации. 
12. Понятие таможенного дела в Российской Федерации. 
13. Меры таможенно-тарифного регулирования. 
14. Запреты и ограничения. 
15. Меры нетарифного регулирования. 
16. Руководство таможенным делом в Российской Федера-

ции. 
17. Система и принципы деятельности таможенных орга-

нов Российской Федерации. 
18. Должностные лица таможенных органов. 
19. Задачи и функции таможенных органов. 
20. Обжалование решений, действий (бездействия) тамо-

женных органов и их должностных лиц. 
21. Информирование и консультирование. 
22. Виды таможенных платежей. 
23. Виды ставок таможенных пошлин. 
24. Исчисление таможенных пошлин, налогов. 
25. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 
26. Понятие и принципы проведения таможенного конт-

роля. 
27. Формы и порядок проведения таможенного контроля.
28. Система управления рисками.
29. Задержание товаров и документов на них при проведе-

нии таможенного контроля.
30. Понятие перемещения товаров через таможенную гра-

ницу.
31. Основные положения о перемещении товаров через та-

моженную границу.
32. Временное хранение товаров.
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33. Понятие и формы таможенного декларирования.
34. Виды таможенной декларации.
35. Декларант, его права, обязанности, ответственность.
36. Подача и регистрация таможенной декларации.
37. Понятие, условия и срок выпуска товаров.
38. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации; 

условно выпущенные товары.
39. Понятие и виды таможенных процедур.
40. Общие положения о таможенных процедурах.
41. Таможенная процедура выпуска для внутреннего по-

требления.
42. Таможенная процедура экспорта.
43. Понятие товаров и транспортных средств для личного 

пользования.
44. Таможенное декларирование товаров для личного 

пользования.
45. Порядок перемещения физическими лицами налич-

ных денежных средств и (или) денежных инструментов.
46. Применение системы двойного коридора при таможен-

ном декларировании товаров для личного пользования.
47. Уплата таможенных пошлин, налогов в отношении то-

варов для личного пользования.
48. Товары для личного пользования, перемещаемые че-

рез таможенную границу с освобождением от уплаты тамо-
женных платежей.

49. Товары для личного пользования, перемещение че-
рез таможенную границу, с уплатой таможенных пошлин, 
налогов.

50. Таможенная стоимость товаров для личного пользова-
ния.
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ПРИМЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА (КИМа)

                  УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой______________
 ___________________ ________________
            подпись, расшифровка подписи

«___» ____________20__г.

Направление подготовки/специальность
                     030900 Юриспру денция

шифр, наименование
Дисциплина  Таможенное право
Вид контроля  зачет
промежуточный контроль – экзамен, зачет; текущий контроль

с указанием формы

Контрольно-измерительный материал № 1
1. Руководство таможенным делом в Российской Федера-

ции.
2. Декларант, его права, обязанности, ответственность.

Преподаватель ______________    __________________
подпись        расшифровка подписи

Критерии оценок
Зачтено Знание ключевых, базовых понятий и определений

по основным разделам курса
Не зачтено Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям

основных разделов курса



61

ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
(ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТОВ)

1. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможен-
ных органов и их должностных лиц.

2. Решение таможенного органа по жалобе.
3. Форма таможенного контроля.
4. Пассажирская таможенная декларация. Основной фор-

муляр.
5. Пассажирская таможенная декларация. Дополнитель-

ный формуляр «Декларация наличных денег и (или) денеж-
ных инструментов».

Критерии оценок
Зачтено Правильное наименование таможенных органов, долж-

ностей служащих; ссылка на нормативные правовые 
акты, верное их применение

Не зачтено Неправильное наименование таможенных органов, долж-
ностей служащих; отсутствие ссылок на нормативные 
правовые акты, неверное их применение

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Источники таможенного права.
2. Таможенные правоотношения.
3. Правовое регулирование отношений в области таможен-

ного дела.
4. Таможенное регулирование и таможенное дело в Тамо-

женном союзе и Российской Федерации.
5. Таможенные органы Российской Федерации.
6. Служба в таможенных органах Российской Федерации.
7. Правовое регулирование таможенных платежей.
8. Правовое регулирование таможенного контроля.
9. Правовое регулирование ввоза товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза и их вывоза с таможенной 
территории Таможенного союза.

10. Таможенные операции, связанные с помещением това-
ров под таможенную процедуру.
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11. Правовое регулирование таможенного декларирова-
ния товаров.

12. Правовое регулирование таможенных процедур.
13. Правовое регулирование таможенной процедуры вы-

пуска для внутреннего потребления.
14. Правовое регулирование таможенной процедуры экс-

порта.
15. Правовое регулирование таможенной процедуры сво-

бодной таможенной зоны.
16. Особенности совершения таможенных операций в от-

ношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности.

17. Особенности совершения таможенных операций в от-
ношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях.

18. Правовое регулирование перемещения физическими 
лицами товаров для личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза.

Критерии оценки курсовых работ
Отлично Рассмотрены все основные вопросы в рамках темы курсо-

вой работы, проанализирован необходимый объем норма-
тивного материала, основные научно-теоретические ис-
точники; работа написана грамотно, стилистически верно; 
сформулированы собственные выводы и предложения по 
актуальным проблемам рассматриваемой тематики

Хорошо Работа в основном соответствует всем предъявляемым 
требованиям; заявленная тема раскрыта, имеются не-
большие недостатки, неточности

Удовлетво-
рительно

Тема раскрыта не полностью, использован недостаточный 
объем источников

Неудовлет-
ворительно

Тема не раскрыта, не рассмотрен необходимый мини-
мум источников, отсутствуют собственные выводы; офор-
мление работы не соответствует установленным требо-
ваниям
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Т е м а  1. Таможенные органы
Руководство таможенными органами РФ.
Система таможенных органов РФ.
Должностные лица таможенных органов.
Принципы деятельности таможенных органов.
Задачи и функции таможенных органов.
Обязанности, права и ответственность таможенных орга-

нов и их должностных лиц.
Применение должностными лицами таможенных органов 

физической силы, специальных средств, оружия и использо-
вание служебных собак.

Обжалование решений, действий (бездействия) таможен-
ных органов и их должностных лиц.

Информирование и консультирование.

Источники:
1. Таможенный кодекс Таможенного союза (ст. 4, ст. 6–9, 

глава 2).
2. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
(ст. 3, главы 2–4).

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации» 
(ст. 1–5).

4. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2011 г. 
№ 232 «Об утверждении Правил использования служебных 
собак при проведении таможенного контроля, их обучения и 
содержания».
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5. Приказ Федеральной таможенной службы от 24 мая 
2006 г. № 469 (с изм., внесенными Приказом ФТС от 25 марта 
2011 г. № 641) «Об утверждении Административного регла-
мента Федеральной таможенной службы по предоставлению 
государственной услуги по информированию о правовых ак-
тах в области таможенного дела и консультированию по воп-
росам таможенного дела и иным вопросам, входящим в ком-
петенцию таможенных органов».

6. Приказ Федеральной таможенной службы от 27 декабря 
2010 г. № 2613 «Об утверждении форм решения по жалобе и 
акта о рассмотрении жалобы в упрощенном порядке».

Задания:
1. Составьте схему: «Система таможенных органов в Рос-

сийской Федерации» и приведите примеры наименований та-
моженных органов. Для этого необходимо изучить параграф 1 
главы 2 Федерального закона «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации», а также приказы ФТС России, со-
держащие сведения о таможенных органах, т.е. об их созда-
нии, о местонахождении и регионах деятельности таможен, 
непосредственно подчиненных ФТС, о местонахождении и ре-
гионах деятельности других таможенных органов, например: 

приказ ФТС России от 7 июля 2010 г. № 1275 «О создании 
Северо-Кавказского таможенного управления»;

приказ ФТС России от 30 августа 2011 г. № 1771 «О мес-
тонахождении и регионах деятельности таможен, непосредс-
твенно подчиненных ФТС России»;

приказ ФТС России от 22 сентября 2010 г. № 1758 «О со-
здании Московской областной таможни»;

приказ ФТС России от 22 декабря 2010 г. № 2539 «О мес-
тонахождении и регионах деятельности таможенных органов 
Центрального таможенного управления».

2. После изучения ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27 ноя-
бря 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» и ст. 1–5 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Россий-
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ской Федерации» составьте схему: «Категории лиц, работаю-
щих в таможенных органах» и дайте ответ на вопрос:

К какой категории должностных лиц относятся следую-
щие граждане: 

1) заместитель начальника таможенного поста, подпол-
ковник таможенной службы;

2) начальник отделения, майор таможенной службы;
3) младший инспектор, прапорщик таможенной службы;
4) государственный таможенный инспектор, секретарь го-

сударственной гражданской службы РФ 3-го класса;
5) старший государственный таможенный инспектор, ре-

ферент государственной гражданской службы РФ 3-го класса;
6) заместитель начальника отдела, советник государствен-

ной гражданской службы РФ 1-го класса;
7) заместитель начальника отдела, майор таможенной 

службы;
8) старший инспектор, капитан таможенной службы;
9) главный государственный таможенный инспектор, ре-

ферент государственной гражданской службы РФ 2-го класса.

3. В учебнике: Бекяшев К. А., Моисеев Е. Г. Таможенное 
право. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби : Изд-во Про-
спект, 2008 г. содержится следующее утверждение:

«В таможенных органах работают сотрудники и работни-
ки. Сотрудники – это граждане, занимающие должности, ко-
торым присвоены специальные звания» (с. 49). Соответствует 
ли это законодательству? 

Рассмотрите следующую ситуацию:
Адвокат М. обратился в Домодедовскую таможню с запро-

сом о предоставлении таможней сведений о каталогах ино-
странных организаций, содержащих ценовую информацию о 
товарах, на основании которой таможенные органы определя-
ют таможенную стоимость товаров, перемещаемых физически-
ми лицами через таможенную границу, а также об источнике 
получения, местах размещения этих каталогов и о возможнос-
ти физических лиц свободного пользования каталогами после 
получения ручной клади и сопровождаемого багажа.

5. Заказ 210



66

Решением Домодедовской таможни в предоставлении за-
прашиваемой информации заявителю было отказано на осно-
вании отсутствия доверенности на представление интересов 
соответствующего заинтересованного лица.

По мнению же заявителя – адвоката М., Домодедовская 
таможня должна была предоставить запрашиваемую инфор-
мацию.

Куда можно обжаловать решение Домодедовской та-
можни?

Какое решение должно быть принято по жалобе?

4. Выполните следующие процессуальные акты:
1. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенно-

го органа или его должностного лица.
2. Решение таможенного органа по жалобе.

Т е м а  2. Таможенный контроль
Понятие и принципы проведения таможенного контроля. 

Проведение таможенного контроля.
Товары, находящиеся под таможенным контролем. Зоны 

таможенного контроля.
Таможенный контроль после выпуска товаров. Таможен-

ный контроль при обороте товаров, ввезенных на таможенную 
территорию Таможенного союза.

Дополнительные полномочия таможенных органов, обна-
руживших товары, незаконно ввезенные в Российскую Феде-
рацию.

Освобождение от применения таможенными органами оп-
ределенных форм таможенного контроля.

Формы и порядок проведения таможенного контроля.
Личный таможенный досмотр как исключительная форма 

таможенного контроля.
Система управления рисками.
Порядок проведения таможенных проверок.
Задержание товаров и документов на них при проведении 

таможенного контроля.
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Источники:
1. Таможенный кодекс Таможенного союза (ст. 4, раз-

дел 3).
2. Соглашение об освобождении от применения таможен-

ными органами государств – членов Таможенного союза оп-
ределенных форм таможенного контроля (Санкт-Петербург, 
18 июня 2010 г.).

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. 
№ 260 «О формах таможенных документов».

4. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
(раздел 3).

5. Приказ Федеральной таможенной службы от 14 февра-
ля 2011 г. № 282 «Об утверждении форм постановления та-
моженного органа об изъятии товаров, незаконно перемещен-
ных через таможенную границу Таможенного союза, и актов 
об изъятии товаров и возврате изъятых товаров».

Задания:
1. В «Таможенных ведомостях» сообщалось, что в связи с 

участившимися случаями заявления недостоверных сведе-
ний при декларировании мобильных телефонов ФТС России 
усилила таможенный контроль за их ввозом. Чаще всего та-
моженным органам предоставлялась недостоверная инфор-
мация о весовых и технических характеристиках, а также о 
моделях телефонных трубок, что существенно влияло на оп-
ределение их таможенной стоимости и приводило к уменьше-
нию собираемости таможенных платежей.

Меры, предпринимаемые ФТС России с целью усиления 
таможенного контроля за ввозимыми мобильными телефона-
ми, основаны на применении системы управления рисками 
(СУР).

В отношении компаний NOKIA, Sony-Ericsson, LG, Sam-
sung, работающих по прямым контрактам, ФТС России рас-
ширила практику выборочности таможенных досмотров пу-
тем использования генератора случайных чисел (случайная 
выборка). Случайная выборка производится с использованием 
специальных программных средств, применяемых в рамках 

5*
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СУР без участия должностного лица таможенного органа, что 
позволяет избежать предпосылки возникновения коррупци-
онных проявлений. Так, из общего количества оформляемых 
таможенных деклараций на товары таможенному досмотру 
подвергаются не более 20 процентов, а в отношении компании 
NOKIA, Sony-Ericsson, LG, Samsung – не более 3 процентов.

Какие принципы проведения таможенного контроля ис-
пользованы в данном случае?

Где они закреплены?
 
2. На Южном таможенном посту Санкт-Петербургской та-

можни задержано 20 тонн замороженной клюквы, прибыв-
шей из Германии. Специалистами установлено, что у товара 
«клюква замороженная» в два раза превышен допустимый 
уровень активности техногенного радионуклида цезия-137. 
Зараженная клюква могла быть выращена в регионах Укра-
ины, пострадавших в результате Чернобыльской аварии.

Какой вид контроля осуществлен в данном случае тамо-
женным органом?

Какие еще виды контроля осуществляют таможенные 
органы в пределах своей компетенции?

Проанализируйте следующие ситуации:
1. Сотрудниками таможенного поста Морской порт На-

ходка Находкинской таможни в каютах двух членов экипажа 
судна, пришедшего из корейского порта Пусан, были обнару-
жены спиртные напитки иностранного производства различ-
ных наименований. Среди них: коньяк HENNESSY, СAMUS, 
OTARD COGNAC, водка ABSOLUT, FINLANDIA, мартини 
BIANKO, вино – общим количеством более 100 литров. Товар не 
был задекларирован, кроме того, он был спрятан в тайнике.

2. Таможенниками в аэропорту Шереметьево задержана 
гражданка США, летевшая транзитом через Москву из Лос-
Анджелеса в Ереван. При ней было 14 чемоданов и коробок. 
Весь прибывший багаж проверялся при помощи многоуров-
невой автоматизированной системы в новом терминале «Д» 
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Шереметьево. Содержимое четырех мест багажа вызвало 
подо зрения у таможенного инспектора. При вскрытии было 
обнаружено более 12 тысяч патронов (455 кг) к различным 
типам ручного огнестрельного оружия. Каких-либо разреши-
тельных документов на провоз патронов американка предо-
ставить не смогла. Она заявила, что багаж с патронами ей не 
принадлежит, о содержимом ей ничего не было известно, а 
перевозит его по просьбе родственника.

3. Сотрудниками таможни были задержаны члены поезд-
ной бригады состава «Воронеж – Киев» на КПП «Глушково» 
в Курской области. Две проводницы и электромеханик поез-
да провозили в технических полостях вагона расходометры 
дизельного топлива (эти приборы используются на предпри-
ятиях для предотвращения краж горючего) общей стоимостью 
около 500 тысяч рублей без таможенного декларирования, с 
сокрытием от таможенного контроля.

4. В пункте пропуска МАПП «Краскино» в пассажирском 
автобусе, следовавшем из Китая в Россию по маршруту Хунь-
чунь – Славянка, сотрудники Хасанского таможенного поста с 
помощью служебной собаки обнаружили бумажный сверток с 
пластилинообразной массой зелено-коричневого цвета со спе-
цифическим запахом. Сверток был спрятан в салоне автобуса 
под пассажирскими сиденьями. Как показала экспертиза, об-
наруженное вещество общим весом 1,33 г является наркоти-
ческим средством – гашишем.

5. В Приморском крае под видом заявленных по докумен-
там стройматериалов (сэндвичпанелей и металлопрофиля) из 
Китая на грузовом автомобиле была ввезена большая партия 
верхней одежды – мужской и женской. Стоимость товаров со-
ставила более полутора миллионов рублей.

6. На Камчатке «экспортеры» пытались вывезти, минуя та-
моженный контроль, почти 50 тонн краба более чем на полто-
ра миллиона рублей.

7. В Хабаровском крае граждане России незаконно ввезли 
препараты, содержащие наркотические средства.
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8. Свердловский районный суд г. Белгорода, рассмотрев в 
открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 
супругов Д. в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 188 УК РФ «Контрабанда», установил следующее.

Супруги Д. выехали из Москвы в Таганрог в купейном ва-
гоне поезда 61 сообщением «Москва – Нальчик» с заездом на 
территорию Украины. При себе они имели 19 905 долларов 
США и 21 600 рублей, при этом доллары США и часть руб-
лей были помещены в потайной карман футболки, надетой на 
супругу. При проведении таможенного контроля на станции 
Белгород Д. указали в таможенной декларации только нали-
чие у них 5000 рублей.

В судебном заседании подсудимые вину в предъявленном 
обвинении признали частично и показали, что в течение пос-
ледних трех лет, работая на Севере, они копили деньги для 
приобретения жилья и спрятали их в силу криминальной об-
становки в стране в целях безопасности.

На станции Белгород в поезде производился таможенный 
досмотр и работники таможни, не поверив, что у супругов 
только 5000 рублей, потребовали предъявить для пересчета 
задекларированные деньги, предупредив, что будет произве-
ден досмотр вещей. После этого предупреждения Д. призна-
лись, что у них есть еще деньги, и жену заставили раздеться. 
Супруги не отрицали, что в таможенной декларации была 
указана меньшая сумма, чем они имели и перевозили, но объ-
ясняли свои действия тем, что в купе при их досмотре находи-
лись посторонние лица – соседи по купе.

Суд признал супругов Д. виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, и назначил 
наказание в виде лишения свободы на два года условно.

Какие формы таможенного контроля использовались 
или могли быть использованы в данных случаях?

Какие акты должны составляться должностными ли-
цами таможенных органов?

3. Используя соответствующие источники, составьте про-
цессуальный акт по формам таможенного контроля.
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Т е м а  3. Таможенные операции, предшествующие
подаче таможенной декларации

Понятие перемещения товаров через таможенную границу.
Основные положения о перемещении товаров через тамо-

женную границу.
Прибытие товаров на таможенную территорию Таможен-

ного союза.
Убытие товаров с таможенной территории Таможенного 

союза.
Временное хранение товаров.

Источники: 
1. Таможенный кодекс Таможенного союза (ст. 4, раз-

дел 4).
2. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (раздел 4).
3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
4. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. 

№ 1211 «Об определении пунктов пропуска через государс-
твенную границу Российской Федерации для убытия из Рос-
сийской Федерации за пределы единой таможенной террито-
рии Таможенного союза отдельных категорий товаров автомо-
бильным видом транспорта».

5. Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. 
№ 75 «Об определении пунктов пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации для прибытия в Россий-
скую Федерацию и убытия из Российской Федерации ядерных 
материалов, а также содержащих их товаров».

6. Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. 
№ 704 «Об утверждении Положения о возмещении таможен-
ными органами расходов (издержек), понесенных лицом в 
связи с хранением товаров, в отношении которых в ходе про-
ведения таможенной проверки не установлено нарушение 
таможенного законодательства Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС и (или) законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле».
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7. Приказ Федеральной таможенной службы от 9 августа 
2010 г. № 1471 с изм., внес. прик. ФТС  от 21 июля 2011 г. «Об 
определении перечня мест прибытия на таможенную терри-
торию Таможенного союза или убытия с этой территории, в 
которых применяется система двойного коридора, а также по-
рядка его формирования».

Рассмотрите следующие ситуации:
1. Во время проведения радиационного контроля товаров, 

прибывших из Японии, сотрудники Корсаковского таможен-
ного поста Сахалинской таможни обнаружили ионизирующее 
излучение на частях легкового автомобиля. Выгрузка была 
прекращена, установлен запрет доступа посторонних лиц к 
источникам излучения.

Каковы последствия ввоза подобных товаров на тамо-
женную территорию Таможенного союза?

2. В апреле 2011 г. во Владивосток из Японии были ввезе-
ны 47 автомобилей, 1 погрузчик и 1 кузов микроавтобуса, на 
которых были обнаружены следы радиоактивного заражения. 
Техника была помещена на огороженную площадку склада.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю дало 
рекомендацию таможенным органам и руководству Влади-
востокского морского порта о необходимости проведения дез-
активационных работ.

Но дезактивацию следует проводить на специально отве-
денной территории, а для этого технику необходимо вывезти 
за зону таможенного контроля.

Где должен осуществляться ввоз товаров в Российскую 
Федерацию с территорий государств, не являющихся члена-
ми Таможенного союза?

Что является местом прибытия товаров на таможен-
ную территорию Таможенного союза?

Чем являются места перемещения товаров через тамо-
женную границу?

Что происходит с товарами после пересечения тамо-
женной границы?
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Какие обязанности возникают у перевозчика при прибы-
тии товаров на таможенную территорию?

Каковы последствия непредставления документов, под-
тверждающих соблюдение запретов и ограничений?

Какие таможенные операции допускается совершать в 
местах прибытия?

Что такое временное хранение товаров и что является 
местами временного хранения товаров?

Чем является место временного хранения товаров?
Можно ли перемещать товары, находящиеся на времен-

ном хранении, за пределы мест временного хранения?

3. При проведении таможенного контроля судна, убываю-
щего с территории Российской Федерации, в каюте, в которой 
проживал судовой врач, в доступном для посторонних лиц, не 
запираемом месте сотрудниками Камчатской таможни были 
обнаружены таблетки Нео-теофедрин в количестве 10 штук. 
Обнаруженное лекарственное средство не было задеклариро-
вано в письменной форме, о его наличии на убывающем судне 
администрацией не было заявлено при устном опросе. Соглас-
но заключению эксперта, таблетки содержат в своем составе 
эфедрин и фенобарбитал, которые включены в список сильно-
действующих веществ.

Какие таможенные операции совершаются в местах 
убытия товаров?

Какие документы и сведения должны быть представле-
ны таможенному органу в данном случае?

Будет ли предприятие – судовладелец признано винов-
ным в совершении административного правонарушения?

4. На склад временного хранения ЗАО «Яртерминал» 
гражданином Ч. был помещен товар – международное почто-
вое отправление с печатными изданиями. До истечения пре-
дельного срока хранения гражданин Ч. не принял предусмот-
ренных таможенным законодательством мер по совершению 
таможенных операций.

Каковы сроки временного хранения товаров?
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Каким образом производится распоряжение товарами 
по истечении сроков, предусмотренных Таможенным кодек-
сом Таможенного союза? 

Т е м а  4. Таможенные операции, связанные
с помещением товаров под таможенную процедуру. 

Таможенные процедуры
Общие положения о таможенных операциях, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру.
Таможенное декларирование товаров: 
    понятие и формы таможенного декларирования;
    виды таможенной декларации и сроки ее подачи;
    декларант, его права, обязанности, ответственность;
    подача и регистрация таможенной декларации.
Выпуск товаров:
    понятие, условия и срок выпуска товаров.
    выпуск товаров до подачи декларации на товары.
    условно выпущенные товары.
Таможенные процедуры:
    понятие таможенной процедуры;
    общие положения о таможенных процедурах;
    виды таможенных процедур.

Источники:
1. Таможенный кодекс Таможенного союза (ст. 4, разде-

лы 5 и 6).
2. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
(разделы 5 и 6).

3. Соглашение по вопросам свободных (специальных, осо-
бых) экономических зон на таможенной территории Таможен-
ного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны от 18 июня 2010 г.

4. Соглашение о свободных складах и таможенной про-
цедуре свободного склада от 18 июня 2010 г. 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 21 мая 2010 г. 
№ 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных декла-
раций и формах таможенных деклараций».
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6. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. 
№ 263 «О порядке использования транспортных (перевозоч-
ных), коммерческих и (или) иных документов в качестве де-
кларации на товары». 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. 
№ 329 «О перечне категорий товаров, в отношении которых 
может быть установлена специальная таможенная процеду-
ра и условиях помещения товаров под такую таможенную про-
цедуру».

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. № 287 «Об утверждении формы пассажирской тамо-
женной декларации и порядка заполнения пассажирской та-
моженной декларации».

9. Инструкция о порядке заполнения транзитной деклара-
ции: утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. № 289.

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 
2010 г. № 413 «Об условиях помещения товаров Таможенного 
союза под таможенную процедуру таможенного транзита».

11. Инструкция о порядке заполнения декларации на то-
вары: утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апре-
ля 2011 г. № 617.

Задания:
Рассмотрите следующие ситуации с позиций действующе-

го законодательства:
1. В журнале «Таможенное регулирование. Таможенный 

контроль» содержится информация о том, что 4 апреля 2011 г. 
в аэропорту Провидения произведено таможенное оформле-
ние необычного груза и пассажиров. Для участия в гонках на 
собачьих упряжках «Надежда – 2011» из г. Ном (США, штат 
Аляска) прибыли два каюра со своими питомцами. Общее ко-
личество собак в обеих упряжках – 21.

Какие общие положения о таможенных операциях при-
менимы в данном случае?

2. В порт Восточный Российской Федерации из Китая на 
теплоходе «Капитан Маслов» в адрес приморского индивиду-
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ального предпринимателя ввезено два контейнера с туристи-
ческими и рыболовными принадлежностями. На таможенный 
пост Морской порт Восточный Находкинской таможни была 
подана таможенная декларация. Согласно представленным 
в таможенный орган документам, в контейнерах находятся: 
палатки, удочки, сачки, крючки и другое, всего 14 наимено-
ваний, общим весом 33 тонны.

Что означает таможенное декларирование?
В каких формах производится таможенное декларирова-

ние?
Что такое таможенная декларация?
Какие виды таможенной декларации применяются при 

таможенном декларировании товаров?
Каковы сроки подачи таможенной декларации?

3. Несколько лет назад на Камчатке в бухте Березовой по-
терпела аварию российская субмарина: батискаф, в котором 
находилось семеро человек, запутался в браконьерских сетях. 
Для оказания помощи на территорию Российской Федерации 
прибыли четыре тяжелых транспортных самолета ВВС США 
и один самолет королевских ВВС Великобритании с грузами.

Уже после спасения подводников в «Российской газете – 
Неделя» появилась статья «Батискаф в сетях секретов», где 
было сказано: «...человеком, от которого зависела жизнь чле-
нов батискафа, в какой-то момент оказался человек в тамо-
женной форме. А оформить пять самолетов – это не сумку до-
смотреть, тем более когда счет идет на минуты.

...В таможню поступило письмо, в котором говорилось, 
что в связи с форс-мажорными обстоятельствами планирует-
ся прибытие нескольких групп иностранных спасателей. Но 
спасатели не почувствовали ни на секунду даже намека на 
задержку или какие-либо проблемы при пересечении рос-
сийской границы. Уже через несколько часов их «Скорпион» 
перекусывал стальные тросы на двухсотметровой глубине. И 
все благодаря тому, что кто-то на Камчатской таможне не по-
боялся взять на себя ответственность за нарушения, которые 
могли стоить места и погон. …Это тот, кто на письме написал 
от руки: «Произвести таможенное оформление по товаросо-
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проводительным документам и спецификациям. Выпуск раз-
решаю».

Что означает выпуск товаров?
Возможен ли выпуск товаров до подачи таможенной де-

кларации?

4. В г. Воронеже у немецкой фирмы, ведущей строительс-
тво жилых домов в рамках реализации Программы строитель-
ства жилья для выведенных из Германии российских войск, 
с автостоянки был украден временно ввезенный автомобиль 
«Фольксваген-Пассат» стоимостью 17 479 долларов США.

Руководство фирмы обратилось в органы внутренних дел 
(но автомобиль найден не был, лицо, совершившее данное 
преступление, не было установлено), а также в таможенные 
органы, чтобы им объяснили, какие действия необходимо со-
вершить. 

Таможенные органы в официальном письме пояснили, что 
в соответствии с действующим на тот момент Таможенным ко-
дексом РФ «временный ввоз товаров – льготный таможенный 
режим, при котором пользование товарами на таможенной 
территории Российской Федерации допускается с полным или 
частичным освобождением от таможенных пошлин, налогов и 
без применения мер экономической политики. Временно вве-
зенные товары подлежат возврату в неизменном состоянии, 
кроме изменений вследствие естественного износа либо убы-
ли при нормальных условиях транспортировки и хранения.

...Условно выпущенные товары и транспортные средства, 
в отношении которых предоставлены льготы по таможенным 
платежам, могут использоваться только в тех целях, в связи с 
которыми предоставлены льготы. Использование таких това-
ров и транспортных средств в иных целях допускается толь-
ко с разрешения таможенного органа Российской Федерации 
при условии уплаты таможенных платежей. ...Ваше автотран-
спортное средство, помещенное под таможенный режим вре-
менного ввоза с полным освобождением от таможенных пош-
лин и налогов, т.е. являющееся условно выпущенным това-
ром, в настоящее время используется не в целях реализации 
Программы строительства жилья, в связи с его угоном, поэто-
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му должны быть уплачены все причитающиеся таможенные 
платежи, предусмотренные таможенным режимом выпуска 
для свободного обращения».

Отдел валютного контроля Воронежской таможни пере-
дал информацию по таможенным платежам за украденную 
автомашину, которые с учетом перевода машины в свободное 
обращение, банковского процента с момента ввоза, ввозной 
пошлины (25 процентов от стоимости машины по деклара-
ции), акцизов (50 процентов), НДС (20 процентов) составили 
114 573 доллара США.

Какой используется термин в современном таможенном 
законодательстве для обозначения совокупности норм, оп-
ределяющих для таможенных целей требования и условия 
пользования и (или) распоряжения товарами на таможен-
ной территории Таможенного союза или за ее пределами?

Существует ли сейчас понятие «таможенная террито-
рия Российской  Федерации»?

Какой термин заменил понятие «меры экономической 
политики»?

Какие товары считаются условно выпущенными?
Что обозначает таможенная процедура временного вво-

за (допуска)?

Т е м а  5. Перемещение физическими лицами товаров 
для личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза
Понятие товаров и транспортных средств для личного 

пользования. Способы перемещения товаров для личного 
пользования.

Таможенное декларирование товаров для личного поль-
зования.

Порядок перемещения физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов.

Применение системы двойного коридора при таможенном 
декларировании товаров для личного пользования.

Временный ввоз и вывоз физическими лицами товаров 
для личного пользования.
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Уплата таможенных пошлин, налогов в отношении това-
ров для личного пользования.

Товары для личного пользования, перемещаемые через 
таможенную границу с освобождением от уплаты таможен-
ных платежей.

Товары для личного пользования, перемещаемые через 
таможенную границу, с уплатой таможенных пошлин, нало-
гов.

Перемещение транспортных средств для личного пользо-
вания.

Таможенная стоимость товаров для личного пользования.

Источники:
1. Таможенный кодекс Таможенного союза (ст. 4, главы 44 

и 49).
2. Соглашение о порядке перемещения физическими ли-

цами товаров для личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза и совершения таможенных опе-
раций, связанных с их выпуском от 18 июня 2010 г. (с изм., 
внесенными Протоколом от 19 октября 2011 г.).

3. Договор о порядке перемещения физическими лицами 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу Таможенного союза, принятый 
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего 
органа Таможенного союза) от 5 июля 2010 г. № 51.

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. № 287 «Об утверждении формы пассажирской тамо-
женной декларации и порядка заполнения пассажирской та-
моженной декларации».

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. № 311 «Об Инструкции о порядке совершения тамо-
женных операций в отношении товаров для личного пользо-
вания, перемещаемых физическими лицами через таможен-
ную границу, и отражении факта признания таких товаров не 
находящимися под таможенным контролем».

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. 
№ 259 «О требованиях, применяемых к обустройству системы 
двойного коридора в местах прибытия товаров на таможен-
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ную территорию Таможенного союза и убытия с этой терри-
тории».

7. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311 «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» (глава 45).

8. Приказ ФТС России от 9 августа 2010 г. № 1471 (с изм., 
внесенными Приказом ФТС от 21 июля 2011 г. № 1501). «Об 
определении перечня мест прибытия на таможенную терри-
торию Таможенного союза или убытия с этой территории, в 
которых применяется система двойного коридора, а также по-
рядка его формирования».

9. Письмо ФТС от 19 июля 2011 г. № 04-30/34327 «О на-
правлении памяток».

Задания:
1. Рассмотрите следующие ситуации:
1. В «Российской газете» за 2 июня 2011 г. в статье «Шен-

ген от Минска до Астаны» содержится информация о том, что 
с 1 июля 2011 г. в Таможенном союзе отменяется внутренний 
таможенный контроль. Ограничений по перевозке валюты 
для физических лиц не будет. Однако суммы свыше трех ты-
сяч долларов необходимо декларировать.

Соответствует ли это таможенному законодатель-
ству?

2. Гражданин Турции, прибывший ночным авиарейсом 
Стамбул – Сочи, двигался по «зеленому коридору». В ходе вы-
борочного таможенного досмотра сотрудниками таможенного 
поста Аэропорт – Сочи Сочинской таможни было установлено, 
что пассажир имеет при себе 12 800 долларов США.

На таможенном посту МАПП Адлер в ходе проведения та-
моженного контроля лиц, следующих из Абхазии в Россию, 
было выявлено два факта недекларирования валюты. В обо-
их случаях фигурировали граждане Литвы: один из них не 
задекларировал 100 тысяч российских рублей, 6000 долларов 
и 3900 евро, а другой – 11 850 евро.

Что означает система двойного коридора при таможен-
ном декларировании товаров для личного пользования?
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Каков порядок перемещения физическими лицами налич-
ных денежных средств через таможенную границу Тамо-
женного союза?

3. В зоне деятельности таможенного поста ЖДПП Петухо-
во Курганской таможни в электричке международного сооб-
щения у гражданина России был обнаружен пакет с героином 
в количестве 2,51 г.

Какие товары запрещены к ввозу на таможенную тер-
риторию Таможенного союза и (или) вывозу с этой терри-
тории?

4. В аэропорту Ростова-на-Дону жительница Ставрополь-
ского края, прилетевшая из Стамбула, решила пройти та-
моженный контроль по «зеленому коридору», имея в своем 
багаже коммерческую партию женского белья в количестве 
1391 шт. и весом 31 кг; житель г. Карачаевска привез из Ду-
бая 2400 сигарет Parlament; пассажир международного авиа-
рейса «Ереван – Ростов-на-Дону» пытался провести 15 буты-
лок спиртных напитков объемом 10 л в своем багаже.

Какие нарушения таможенного законодательства допу-
щены в данных случаях?

 
5. В феврале 2011 г. гражданка России А., прилетевшая в 

Шереметьево-2 рейсом SU 286 Милан – Москва, направилась 
по «зеленому коридору» («Green Channel») сектора «В», одна-
ко путь ей преградила сотрудница таможни. В устной беседе 
выяснилось, что А. приобрела в Милане товары для личного 
пользования (сапоги, свитер, костюм, духи, сумки и другое) на 
сумму 2500 евро.

Заявление сотрудницы таможни о том, что придется запла-
тить таможенную пошлину, повергло гражданку А. в изумле-
ние, так как она считала, что имеет право на беспошлинный 
ввоз товаров для личных нужд.

В каких случаях физическим лицам предоставляется 
полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, на-
логов?

Должна ли гражданка А. заплатить таможенную пош-
лину?

6. Заказ 210
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6. В «Российской газете» в 2010 г. в публикациях 28 июня, 
1 июля, 8 июля, 28 июля давались консультации об измене-
ниях в таможенном законодательстве в отношении ввоза то-
варов физическими лицами, в частности о том, что без уплаты 
пошлин можно «провезти товары общим весом не более 50 кг 
и стоимостью не выше 1,5 тысячи евро. Если больше – при-
дется оплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости 
товаров, но не менее 4 евро за килограмм». 

Верно ли это?

7. Бывшая гражданка Киргизии Д. переселилась на пос-
тоянное жительство в Россию. Контейнер с вещами поступил 
на станцию Ноябрьск. Посмотрев накладные и опись имущес-
тва, служащий таможенного поста заявил: «Ваша мебельная 
стенка и стиральная машина «Фея» облагаются таможенной 
пошлиной». В результате гражданка Д. заплатила за вещи, 
которые были у нее в употреблении пятнадцать лет, 1816 руб. 
(за 13 кг веса машинки по 4 евро за килограмм, а остальное 
– за стенку).

Соответствует ли требование служащего таможенно-
му законодательству?

8. С начала введения в действие законодательства Тамо-
женного союза у граждан возникло много вопросов, связан-
ных с ввозом или вывозом товаров.

Среди них следующие:
• Я хотел бы отправить своему американскому другу по-

сылку с гербарием. Нужно ли мне будет платить таможенную 
пошлину?

• Я собираюсь ввезти на территорию Российской Федера-
ции экспресс-доставкой 4 колеса (диски и покрышки) для лич-
ного автомобиля из Финляндии, как физическое лицо. Какие 
таможенные платежи мне необходимо будет оплатить?

• Я, гражданка Российской Федерации, собираюсь ввезти 
на время импортный автомобиль из Республики Беларусь, за-
регистрированный на мою бабушку, гражданку Белоруссии. 
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Требуется ли сейчас оформление временного ввоза с внесени-
ем обеспечения уплаты таможенных пошлин?

Какие ответы должны дать специалисты таможенной 
службы?

9. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Ростов-на-
Дону Ростовской таможни проводили таможенный контроль 
пассажиров, прибывших авиарейсом из Еревана (Армения). 
Определенные сомнения вызвал гражданин Армении, про-
живающий в Саратовской области, который вез с собой более 
40 золотых ювелирных изделий. Мужчина не прятал золото 
среди личных вещей или «на теле», он задекларировал укра-
шения. Однако, указывая стоимость провозимого товара, пас-
сажир настаивал на том, что 35 колец с драгоценными кам-
нями, 5 пар сережек и цепочка, которые он пытался ввезти 
в Россию, в соответствии с законодательством не облагаются 
таможенными пошлинами.

Каким образом определяется таможенная стоимость 
товаров?

10. Во время посадки на рейс Воронеж – Мюнхен служащи-
ми таможенного поста была задержана аспирантка универси-
тета США Роксана Контрерас, приезжавшая в Воронеж в гос-
ти к подруге. В ее багаже при прохождении через досмотровый 
рентгенаппарат главный государственный таможенный инс-
пектор таможенного поста Аэропорт Воронеж Воронежской 
таможни заметил подозрительные металлические предметы 
округлой формы, оказавшиеся орденами и медалями СССР. В 
таможенной декларации аспирантка ничего не указала, а на 
вопрос, везет ли предметы, подлежащие обязательному пись-
менному декларированию, ответила отрицательно. Ордена и 
медали, которые Роксана предполагала подарить своим дру-
зьям в качестве «русских сувениров», лежали между вещами, 
спрятаны не были.

Роксане Контрерас предъявлено обвинение по ст. 188 
УК РФ (контрабанда) и по ст. 324 УК РФ (приобретение или 
сбыт официальных документов и государственных наград). В 
дальнейшем обвинение в контрабанде было снято.

6*
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На суде защитник многократно повторял, что аспирант-
ка не знала, что в качестве сувениров вывозит культурные 
ценности. Купила их Роксана на развале у кинотеатра «Про-
летарий». К тому же она плохо владеет русским языком, а 
информационный стенд в Воронежском аэропорту содержит 
правила перемещения товаров физическими лицами исклю-
чительно на русском.

Каким образом таможенные органы должны обеспечи-
вать доступность информации о правилах перемещения че-
рез таможенную границу товаров физическими лицами?

2. Заполните Пассажирскую таможенную декларацию: Ос-
новной формуляр и Дополнительный формуляр «Декларация 
наличных денег и (или) денежных инструментов».
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ТАМОЖЕННОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. № 17

О ДОГОВОРЕ О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Межгосударственный Совет Евразийского экономического со-
общества (высший орган таможенного союза) на уровне глав госу-
дарств решил:

1. Принять Договор о Таможенном кодексе таможенного союза 
(далее – Договор) (прилагается).

2. Исходя из необходимости отмены с 1 июля 2010 года тамо-
женного оформления в отношении товаров, происходящих из тре-
тьих стран и выпущенных в свободное обращение на территории 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации, перемещаемых в пределах таможенных территорий Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
решения других вопросов и подготовки Договора к ратификации, 
Комиссии таможенного союза до 10 декабря 2009 года сформиро-
вать Специальную рабочую группу уполномоченных представите-
лей Сторон (далее – Специальная группа).

3. Специальной группе подготовить проект Протокола о вне-
сении изменений и дополнений в Договор (далее – Протокол) и до 
15 февраля 2010 года внести его на рассмотрение Комиссии тамо-
женного союза.
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4. Сторонам обеспечить подписание Протокола до 1 марта 2010 
года.

5. Сторонам до 1 июня 2010 года провести внутригосударствен-
ные процедуры, необходимые для вступления в силу указанных До-
говора и Протокола.

6. Установить, что Договор о Таможенном кодексе таможенного 
союза вступает в силу с 1 июля 2010 года при наличии информации 
депозитария о выполнении Сторонами внутригосударственных про-
цедур, необходимых для вступления в силу указанного Договора.

7. Установить, что Соглашение об определении таможенной сто-
имости товаров, перемещаемых через таможенную границу тамо-
женного союза, от 25 января 2008 года вступает в силу одновременно 
с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе таможенного 
союза.

8. Утвердить План мероприятий по введению в действие Тамо-
женного кодекса таможенного союза (прилагается).

9. Сторонам в срок до 1 июля 2010 года обеспечить приведение 
национального законодательства в соответствие с Таможенным ко-
дексом таможенного союза.

Члены Межгосударственного Совета:

От Республики
Беларусь
(подпись)

От Республики 
Казахстан
(подпись)

От Российской 
Федерации
(подпись)

ДОГОВОР
от 27 ноября 2009 года

О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Фе-

дерация, далее именуемые Сторонами,
основываясь на Договоре о создании единой таможенной терри-

тории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 г., До-
говоре о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 г.,

принимая во внимание общепризнанные принципы и нормы 
международного права,

в целях обеспечения таможенного регулирования на единой та-
моженной территории таможенного союза

договорились о нижеследующем:
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С т а т ь я  1
Стороны принимают Таможенный кодекс таможенного союза, 

который приведен в приложении, являющемся неотъемлемой час-
тью настоящего Договора.

Положения настоящего Кодекса имеют преимущественную силу 
над иными положениями таможенного законодательства таможен-
ного союза.

С т а т ь я  2
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) при-

менением настоящего Договора, разрешаются путем проведения 
консультаций и переговоров.

В урегулировании споров в рамках таможенного союза до обра-
щения в Суд Евразийского экономического сообщества Комиссия та-
моженного союза оказывает содействие Сторонам.

Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести 
месяцев с даты поступления официальной письменной просьбы о 
проведении консультаций и переговоров, направленной одной из 
Сторон другим Сторонам, любая из Сторон передает этот спор для 
рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.

С т а т ь я  3
Оговорки к настоящему Договору не допускаются.

С т а т ь я  4
В настоящий Договор могут быть внесены изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемле-
мой частью настоящего Договора.

С т а т ь я  5
Настоящий Договор подлежит ратификации.
Настоящий Договор вступает в силу в соответствии с решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщес-
тва (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств.

Настоящий Договор открыт для присоединения любого государс-
тва, которое станет членом таможенного союза.

Совершено в г. Минске 27 ноября 2009 г. в одном подлинном эк-
земпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Комис-
сии таможенного союза, которая является депозитарием настоящего 
Договора и направит каждой Стороне его заверенную копию.

За Республику
Беларусь
(подпись)

За Республику 
Казахстан
(подпись)

За Российскую 
Федерацию
(подпись)
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Приложение
к Договору о Таможенном кодексе

таможенного союза, принятому
Решением Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества

(высшего органа таможенного союза)
на уровне глав государств

от 27 ноября 2009 года № 17

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

(в ред. Протокола от 16.04.2010)

(И з в л е ч е н и е)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Р А З Д Е Л  1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Г л а в а  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я  1. Таможенное регулирование в таможенном 

союзе
1. Таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках Ев-

разийского экономического сообщества (далее – таможенный союз) 
– правовое регулирование отношений, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу таможенного союза, их пере-
возкой по единой таможенной территории таможенного союза под 
таможенным контролем, временным хранением, таможенным де-
кларированием, выпуском и использованием в соответствии с та-
моженными процедурами, проведением таможенного контроля, уп-
латой таможенных платежей, а также властных отношений между 
таможенными органами и лицами, реализующими права владения, 
пользования и распоряжения указанными товарами.

2. Таможенное регулирование в таможенном союзе осуществля-
ется в соответствии с таможенным законодательством таможенного 
союза, а в части, не урегулированной таким законодательством, до 
установления соответствующих правоотношений на уровне тамо-
женного законодательства таможенного союза, – в соответствии с за-
конодательством государств – членов таможенного союза.

(в ред. Протокола от 16.04.2010)
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С т а т ь я  2. Единая таможенная территория таможенного 
союза и таможенная граница

1. Единую таможенную территорию таможенного союза (далее 
– таможенная территория таможенного союза) составляют террито-
рии Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации, а также находящиеся за пределами территорий государств 
– членов таможенного союза искусственные острова, установки, со-
оружения и иные объекты, в отношении которых государства – чле-
ны таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.

2. Пределы таможенной территории таможенного союза являют-
ся таможенной границей таможенного союза (далее – таможенная 
граница).

3. В соответствии с международными договорами государств 
– членов таможенного союза таможенной границей могут являться 
пределы отдельных территорий, находящихся на территориях госу-
дарств – членов таможенного союза.

(в ред. Протокола от 16.04.2010)

С т а т ь я  3. Таможенное законодательство таможенного 
союза

1. Таможенное законодательство таможенного союза состоит из:
1) настоящего Кодекса;
2) международных договоров государств – членов таможенного 

союза, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном 
союзе;

3) решений Комиссии таможенного союза, регулирующих тамо-
женные правоотношения в таможенном союзе, принимаемых в со-
ответствии с настоящим Кодексом и международными договорами 
государств – членов таможенного союза.

2. Таможенное законодательство таможенного союза действует 
на таможенной территории таможенного союза.

Если в соответствии с таможенным законодательством таможен-
ного союза таможенное регулирование в таможенном союзе осущест-
вляется в соответствии с законодательством государства – члена та-
моженного союза, такое законодательство действует на территории 
этого государства – члена таможенного союза.

(часть вторая введена Протоколом от 16.04.2010)
3. При таможенном регулировании применяются меры тамо-

женно-тарифного регулирования, запреты и ограничения, законо-
дательные акты государств – членов таможенного союза в сфере 
налогообложения, действующие на день регистрации таможенной 
декларации или иных таможенных документов, если иное не уста-
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новлено настоящим Кодексом и (или) в соответствии с международ-
ными договорами государств – членов таможенного союза.

(п. 3 в ред. Протокола от 16.04.2010)
4. При перемещении товаров через таможенную границу с на-

рушениями требований, установленных таможенным законодатель-
ством таможенного союза, применяются таможенное законодательс-
тво таможенного союза, меры таможенно-тарифного регулирования, 
запреты и ограничения, законодательные акты государств – членов 
таможенного союза в сфере налогообложения, действующие на день 
фактического пересечения товарами таможенной границы, если иное 
не установлено настоящим Кодексом и (или) в соответствии с между-
народными договорами государств – членов таможенного союза.

Если день фактического пересечения товарами таможенной гра-
ницы не установлен, применяются таможенное законодательство 
таможенного союза, меры таможенно-тарифного регулирования, за-
преты и ограничения, законодательные акты государств – членов 
таможенного союза в сфере налогообложения, действующие на день 
выявления нарушения установленных требований, если иное не ус-
тановлено настоящим Кодексом и (или) в соответствии с междуна-
родными договорами государств – членов таможенного союза.

(п. 4 введен Протоколом от 16.04.2010)

С т а т ь я  4. Основные термины, используемые в настоя-
щем Кодексе

1. В настоящем Кодексе используются следующие основные тер-
мины и их определения:

1) авария – вредное по своим последствиям происшествие тех-
нического, технологического или иного характера, произошедшее 
с транспортными средствами и (или) иными товарами, находящи-
мися под таможенным контролем, повлекшее за собой не предус-
мотренные таможенным законодательством таможенного союза их 
количественные и (или) качественные изменения, которые не вы-
званы преднамеренными действиями собственника и (или) лица, во 
владении которого товары находились на момент таких изменений, 
за исключением естественных изменений при нормальных услови-
ях транспортировки, хранения и использования (эксплуатации), а 
также чрезвычайных и непредотвратимых при этих условиях обсто-
ятельств (непреодолимой силы);

2) административные правонарушения и преступления – адми-
нистративные правонарушения, по которым в соответствии с зако-
нодательством государств – членов таможенного союза таможенные 
органы ведут административный процесс (осуществляют производ-
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ство), и преступления, производство по которым отнесено к ведению 
таможенных органов в соответствии с законодательством государств 
– членов таможенного союза;

3) ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза 
– совершение действий, связанных с пересечением таможенной гра-
ницы, в результате которых товары прибыли на таможенную тер-
риторию таможенного союза любым способом, включая пересылку в 
международных почтовых отправлениях, использование трубопро-
водного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска тамо-
женными органами;

4) вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза 
– совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможен-
ной территории таможенного союза любым способом, включая пе-
ресылку в международных почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до факти-
ческого пересечения таможенной границы;

5) выпуск товаров – действие таможенных органов, разрешаю-
щее заинтересованным лицам использовать товары в соответствии 
с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии 
с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не 
подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом помещению под 
таможенные процедуры;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)
6) декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени 

которого декларируются товары;
7) заинтересованные лица – лица, интересы которых в отноше-

нии товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) 
таможенных органов непосредственно и индивидуально;

8) запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отно-
шении товаров, перемещаемых через таможенную границу, вклю-
чающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие 
внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных 
интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли 
товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении про-
дукции военного назначения, технического регулирования, а также 
санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фи-
тосанитарные и радиационные требования, которые установлены 
международными договорами государств – членов таможенного сою-
за, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными пра-
вовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными 
в соответствии с международными договорами государств – членов 
таможенного союза;
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9) иностранное лицо – лицо, не являющееся лицом государства 
– члена таможенного союза;

10) иностранные товары – товары, не являющиеся товарами та-
моженного союза, а также товары, которые приобрели статус ино-
странных товаров в соответствии с настоящим Кодексом;

11) Комиссия таможенного союза – единый постоянно действую-
щий регулирующий орган таможенного союза;

12) коммерческие документы – счет–фактура (инвойс), специ-
фикации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, 
используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятель-
ности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных 
с перемещением товаров через таможенную границу таможенного 
союза;

13) лицо – физическое и (или) юридическое лицо, а также орга-
низация, не являющаяся юридическим лицом, если иное не вытека-
ет из настоящего Кодекса;

14) лицо государства – члена таможенного союза – юридическое 
лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные 
в соответствии с законодательством государства – члена таможенно-
го союза, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жи-
тельства в государстве – члене таможенного союза, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответс-
твии с законодательством государства – члена таможенного союза;

15) международные договоры государств – членов таможенного 
союза – международные договоры, составляющие договорно-право-
вую базу таможенного союза;

16) международные почтовые отправления – почтовые отправле-
ния, принимаемые для пересылки за пределы таможенной террито-
рии таможенного союза, поступающие на таможенную территорию 
таможенного союза либо следующие транзитом через эту террито-
рию и сопровождаемые документами, предусмотренными актами 
Всемирного почтового союза;

17) меры нетарифного регулирования – комплекс мер регу-
лирования внешней торговли товарами, осуществляемых путем 
введения количественных и иных запретов и ограничений эконо-
мического характера, которые установлены международными до-
говорами государств – членов таможенного союза, решениями Ко-
миссии таможенного союза и нормативными правовыми актами 
государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии 
с международными договорами государств – членов таможенного 
союза;
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18) налоги – налог на добавленную стоимость и акциз (акцизы), 
взимаемые таможенными органами при ввозе товаров на таможен-
ную территорию таможенного союза;

19) незаконное перемещение товаров через таможенную гра-
ницу – перемещение товаров через таможенную границу вне уста-
новленных мест или в неустановленное время работы таможенных 
органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, 
либо с недостоверным декларированием или недекларированием 
товаров, либо с использованием документов, содержащих недосто-
верные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных 
либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно 
как и покушение на такое перемещение;

20) оператор почтовой связи – лицо государства – члена тамо-
женного союза, обеспечивающее оказание услуг почтовой связи в 
соответствии с законодательством государств – членов таможенного 
союза и актами Всемирного почтового союза;

21) перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров и 
(или) пассажиров через таможенную границу и (или) перевозку 
товаров, находящихся под таможенным контролем в пределах та-
моженной территории таможенного союза, или являющееся ответс-
твенным за использование транспортных средств;

22) перемещение товаров через таможенную границу – ввоз то-
варов на таможенную территорию таможенного союза или вывоз то-
варов с таможенной территории таможенного союза;

23) припасы – товары:
необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и тех-

нического обслуживания морских (речных) судов, судов внутреннего 
плавания, судов плавания “река – море”, судов на подводных кры-
льях, судов на воздушной подушке и маломерных судов, включая 
самоходные и несамоходные лихтеры и баржи (далее – водные суда), 
воздушных судов и поездов в пути следования или в пунктах проме-
жуточной остановки либо стоянки, за исключением запасных частей 
и оборудования;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)
предназначенные для потребления пассажирами и членами 

экипажей на борту водных судов, воздушных судов или пассажира-
ми и работниками поездных бригад в поездах, независимо от того, 
продаются эти припасы или нет;

предназначенные для продажи пассажирам и членам экипажей 
водных судов, воздушных судов без цели потребления указанных 
припасов на борту этих судов;
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24) таможенная декларация – документ, составленный по уста-
новленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной та-
моженной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска 
товаров;

25) таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами в связи с перемещением товаров через та-
моженную границу;

26) таможенная процедура – совокупность норм, определяющих 
для таможенных целей требования и условия пользования и (или) 
распоряжения товарами на таможенной территории таможенного 
союза или за ее пределами;

27) таможенное декларирование – заявление декларантом тамо-
женному органу сведений о товарах, об избранной таможенной про-
цедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)
28) таможенные документы – документы, составляемые исклю-

чительно для таможенных целей;
29) таможенные операции – действия, совершаемые лицами и 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможен-
ного законодательства таможенного союза;

30) таможенные органы – таможенные органы государств – чле-
нов таможенного союза;

31) таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с использованием системы уп-
равления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства таможенного союза и законодательства государств 
– членов таможенного союза;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)
32) таможенный орган назначения – таможенный орган, в ре-

гионе деятельности которого находится установленное таможенным 
органом отправления место доставки товаров либо который завер-
шает таможенную процедуру таможенного транзита;

33) таможенный орган отправления – таможенный орган, кото-
рый совершает таможенные операции, связанные с помещением то-
варов под таможенную процедуру таможенного транзита;

34) таможенный представитель – юридическое лицо государства 
– члена таможенного союза, совершающее от имени и по поручению 
декларанта или иного заинтересованного лица таможенные опера-
ции в соответствии с таможенным законодательством таможенного 
союза;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)
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35) товар – любое движимое имущество, перемещаемое через та-
моженную границу, в том числе носители информации, валюта го-
сударств – членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валют-
ные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, 
а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 
имуществу;

36) товары для личного пользования – товары, предназначенные 
для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, нужд физических 
лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом 
или несопровождаемом багаже, международных почтовых отправ-
лениях либо иным способом;

37) товары таможенного союза – находящиеся на таможенной 
территории таможенного союза товары:

полностью произведенные на территориях государств – членов 
таможенного союза;

ввезенные на таможенную территорию таможенного союза и 
приобретшие статус товаров таможенного союза в соответствии с на-
стоящим Кодексом и (или) международными договорами государств 
– членов таможенного союза;

изготовленные на территориях государств – членов таможенного 
союза из товаров, указанных в абзацах втором и третьем настояще-
го подпункта, и (или) иностранных товаров, и приобретшие статус 
товаров таможенного союза в соответствии с настоящим Кодексом и 
(или) международными договорами государств – членов таможенно-
го союза;

38) транспортные (перевозочные) документы – коносамент, на-
кладная или иной документ, подтверждающий наличие договора 
перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке;

39) транспортные средства – категория товаров, включающая 
любое водное судно, воздушное судно, автомобильное транспорт-
ное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное 
средство (железнодорожный подвижной состав, единица железнодо-
рожного подвижного состава) или контейнер с предусмотренными 
для них техническими паспортами или техническими формулярами 
запасными частями, принадлежностями и оборудованием, горюче–
смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими 
жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмот-
ренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанны-
ми транспортными средствами;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)
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40) транспортные средства международной перевозки – транс-
портные средства, ввозимые на таможенную территорию таможен-
ного союза или вывозимые за ее пределы в целях начала и (или) 
завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) 
багажа, с находящимися на них специальным оборудованием, пред-
назначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, 
предметами материально-технического снабжения и снаряжения, 
а также запасными частями и оборудованием, предназначенными 
для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транс-
портного средства в пути следования;

41) экспресс-груз – товар, перевозимый в рамках скоростной пе-
ревозки любыми видами транспорта с использованием электронной 
информационной системы организации и отслеживания перевозок в 
целях доставки данного товара до получателя в соответствии с инди-
видуальной накладной в течение минимально возможного и (или) 
фиксированного промежутка времени, за исключением товара, пе-
ресылаемого в международных почтовых отправлениях.

(пп. 41 введен Протоколом от 16.04.2010)
2. Иные термины таможенного законодательства таможенного 

союза используются в значениях, определяемых в соответствующих 
статьях настоящего Кодекса и международных договорах государств 
– членов таможенного союза.

3. Термины гражданского и других отраслей законодательства, 
используемые в настоящем Кодексе, применяются в каждом из го-
сударств – членов таможенного союза в том значении, в каком они 
используются в соответствующих отраслях законодательства этих 
государств – членов таможенного союза, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом.

(п. 3 в ред. Протокола от 16.04.2010)

С т а т ь я  5. Порядок исчисления сроков, устанавлива-
емых таможенным законодательством таможенного союза

1. Срок, установленный таможенным законодательством тамо-
женного союза, определяется календарной датой или истечением 
периода времени, который исчисляется годами, месяцами, днями 
или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, кото-
рое должно наступить, или на действие, которое должно быть со-
вершено.

2. Если таможенным законодательством таможенного союза не 
установлен специальный порядок исчисления сроков, для определе-
ния начала и окончания сроков, определенных периодом времени, 
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в таможенном законодательстве таможенного союза применяются 
правила, предусмотренные пунктами 3–8 настоящей статьи.

3. Течение срока, определенного периодом времени, начинается 
на следующий день после календарной даты или наступления собы-
тия, которыми определено его начало.

4. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц 
и число последнего года срока.

5. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее 
число последнего месяца срока.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на 
такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает 
в последний день этого месяца.

6. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним ра-
бочий день.

7. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, 
оно может быть выполнено до 24 (двадцати четырех) часов послед-
него дня срока.

Однако если это действие должно быть совершено в организа-
ции, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установ-
ленным правилам прекращаются соответствующие операции.

Письменные заявления и извещения, сданные в учреждение 
(организацию) почтовой связи до 24 (двадцати четырех) часов пос-
леднего дня срока, считаются сделанными в срок.

8. В случае если срок исчисляется рабочими днями, под рабочи-
ми днями понимаются дни недели с понедельника по пятницу, на 
которые не приходятся праздничные дни, объявленные нерабочими 
в соответствии с законодательством государств – членов таможенно-
го союза.

Если в местах перемещения товаров через таможенную границу 
и иных местах нахождения таможенных органов установлено время 
работы таможенных органов в нерабочие дни, срок совершения та-
моженных операций этими таможенными органами, исчисляемый 
рабочими днями, включает в себя нерабочие дни.

(часть вторая введена Протоколом от 16.04.2010)

С т а т ь я  6. Таможенные органы и их основные задачи
1. Таможенные органы обеспечивают на таможенной террито-

рии таможенного союза решение следующих основных задач:
1) содействие реализации единой торговой политики таможен-

ного союза;

7. Заказ 210
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2) обеспечение исполнения таможенного законодательства та-
моженного союза и иного законодательства государств – членов та-
моженного союза, контроль за исполнением которого возложен на 
таможенные органы;

3) совершение таможенных операций и проведение таможенно-
го контроля, в том числе в рамках оказания взаимной администра-
тивной помощи;

4) взимание таможенных платежей, а также специальных, анти-
демпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности 
их исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их при-
нудительному взысканию в пределах своей компетенции;

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

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

7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите на-
циональной безопасности государств – членов таможенного союза, 
жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окру-
жающей среды, а также в соответствии с международным договором 
государств – членов таможенного союза – мер по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма при осуществлении контроля за пе-
ремещением через таможенную границу валюты государств – чле-
нов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 
дорожных чеков;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)
8) выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений в соответствии с законодательс-
твом государств – членов таможенного союза;

9) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности 
на таможенной территории таможенного союза в пределах своей 
компетенции;

10) ведение таможенной статистики.
Законодательством государств – членов таможенного союза мо-

гут быть установлены и иные задачи, решаемые таможенными ор-
ганами.

2. Система таможенных органов, их права, обязанности и ответс-
твенность, а также условия прохождения службы в таможенных ор-
ганах определяются законодательством государств – членов тамо-
женного союза.
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С т а т ь я  7. Правоохранительная деятельность таможен-
ных органов

1. Таможенные органы государств – членов таможенного союза 
являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении 
от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производс-
тво по которым в соответствии с законодательством государств – чле-
нов таможенного союза отнесено к ведению таможенных органов.

2. Таможенные органы государств – членов таможенного сою-
за осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях вы-
явления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 
противоправное деяние, признаваемое законодательством этих го-
сударств преступлением, производство по которому отнесено к ве-
дению таможенных органов, исполнения запросов международных 
таможенных организаций, таможенных и иных компетентных орга-
нов иностранных государств в соответствии с международными до-
говорами.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможен-
ными органами государств – членов таможенного союза в соответс-
твии с законодательством государств – членов таможенного союза об 
оперативно-розыскной деятельности.

3. Таможенные органы государств – членов таможенного союза 
ведут административный процесс (осуществляют производство) по 
делам об административных правонарушениях и привлекают лиц к 
административной ответственности в соответствии с законодательс-
твом государств – членов таможенного союза.

С т а т ь я  8. Отношение к информации, полученной тамо-
женными органами

1. Любая информация, полученная таможенными органами в 
соответствии с таможенным законодательством таможенного союза 
и (или) законодательством государств – членов таможенного союза, 
используется такими органами исключительно для таможенных це-
лей, в том числе для предупреждения и пресечения административ-
ных правонарушений и преступлений.

2. Таможенные органы, их должностные лица, а также иные 
лица, получившие в соответствии с законодательством государств – 
членов таможенного союза доступ к информации, указанной в пунк-
те 1 настоящей статьи, не вправе разглашать, использовать в лич-
ных целях либо передавать третьим лицам, в том числе государс-
твенным органам, информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую зако-
ном тайну (секреты), и другую конфиденциальную информацию, за 

7*



100

исключением случаев, установленных настоящим Кодексом и (или) 
законодательством государств – членов таможенного союза.

Таможенные органы одного государства – члена таможенного 
союза передают предоставленную им информацию государственным 
органам данного государства – члена таможенного союза, если такая 
информация необходима указанным органам для решения задач, 
возложенных на них законодательством данного государства – чле-
на таможенного союза, в порядке и с соблюдением требований за-
конодательства данного государства – члена таможенного союза по 
защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или 
иной охраняемой законом тайны (секретов) и другой конфиденци-
альной информации, а также международных договоров государств 
– членов таможенного союза.

(часть вторая в ред. Протокола от 16.04.2010)

С т а т ь я  9. Обжалование действий (бездействия) тамо-
женных органов и их должностных лиц

Любое лицо вправе обжаловать решения таможенных органов, 
действия (бездействие) таможенных органов или их должностных 
лиц в порядке и сроки, которые установлены законодательством го-
сударства – членов таможенного союза, решения, действия (бездейс-
твие) таможенного органа или должностных лиц таможенного орга-
на которого обжалуются.

Г л а в а  2.  ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

С т а т ь я  10. Информирование о таможенном законода-
тельстве таможенного союза

1. Информирование о таможенном законодательстве таможен-
ного союза осуществляется путем опубликования актов таможен-
ного законодательства таможенного союза в официальных и иных 
печатных изданиях, а также путем доведения информации о них 
до всеобщего сведения по телевидению и радио, с использованием 
информационных технологий, а также посредством иных способов 
распространения информации.

2. Комиссия таможенного союза и таможенные органы обеспе-
чивают беспрепятственный доступ лицам к информации о таможен-
ном законодательстве таможенного союза, размещенной на их офи-
циальных веб-сайтах в сети Интернет.
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С т а т ь я  11. Консультирование таможенными органами
1. Таможенные органы консультируют заинтересованных лиц 

по вопросам, касающимся таможенного законодательства таможен-
ного союза, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможен-
ных органов.

2. Консультирование таможенными органами осуществляется 
в устной и письменной формах бесплатно. По письменному запро-
су заинтересованного лица таможенный орган обязан предоставить 
информацию в письменной форме в возможно короткие сроки, но не 
позднее срока, установленного законодательством государств – чле-
нов таможенного союза.

3. При консультировании должностные лица таможенных орга-
нов не проверяют от имени таможенного органа таможенные декла-
рации и иные документы, которые подлежат представлению тамо-
женным органам в соответствии с таможенным законодательством 
таможенного союза, а также не составляют такие таможенные де-
кларации и документы.

Консультации, связанные с заполнением документов, указан-
ных в части первой настоящего пункта, проводятся в устной фор-
ме без проверки информации, предоставленной заинтересованным 
лицом.

4. При консультировании должностное лицо таможенного орга-
на не вправе:

1) проводить консультации по вопросам, не входящим в компе-
тенцию таможенных органов;

2) вносить изменения и дополнения в представленные заинтере-
сованными лицами документы;

3) совершать на документах заинтересованных лиц распоряди-
тельные надписи, давать указания таможенным органам или ка-
ким-либо иным способом влиять на последующие решения тамо-
женного органа или действия его должностного лица при осущест-
влении функций, возложенных на таможенные органы;

4) сообщать сведения, не подлежащие разглашению в соответс-
твии с законодательством.

5. Информация, предоставленная заинтересованным лицам при 
проведении консультации, не является основанием для принятия 
решения или совершения действий (бездействия) таможенным орга-
ном или его должностным лицом при совершении таможенных опе-
раций в отношении товаров.

6. Порядок организации консультирования таможенными ор-
ганами определяется законодательством государств – членов тамо-
женного союза.
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. № 18

О ЕДИНОМ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(И з в л е ч е н и е)

Межгосударственный Совет Евразийского экономического со-
общества (высший орган таможенного союза) на уровне глав госу-
дарств решил:

1. В соответствии с Протоколом о порядке вступления в силу 
международных договоров, направленных на формирование дого-
ворно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоеди-
нения к ним от 6 октября 2007 г. установить, что с 1 января 2010 года 
вступают в силу:

Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 
25 января 2008 года;

Соглашение об условиях и механизме применения тарифных 
квот от 12 декабря 2008 года;

Протокол об условиях и порядке применения в исключительных 
случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок 
Единого таможенного тарифа от 12 декабря 2008 года;

Протокол о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 
2008 года;

Протокол о единой системе тарифных преференций таможенно-
го союза от 12 декабря 2008 года.

2. Утвердить со сроком вступления в силу с 1 января 2010 года 
следующие документы:

единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятель-
ности таможенного союза (ТН ВЭД ТС) и Единый таможенный та-
риф таможенного союза (приложение 1);
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Перечень развивающихся стран – пользователей системы та-
рифных преференций таможенного союза (приложение 2);

Перечень наименее развитых стран – пользователей системы та-
рифных преференций таможенного союза (приложение 3);

Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся 
и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются та-
рифные преференции (приложение 4);

Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение пе-
реходного периода одним из государств – участников таможенного 
союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные 
от ставок Единого таможенного тарифа таможенного союза (прило-
жение 5);

Перечень чувствительных товаров, в отношении которых реше-
ние об изменении ставки ввозной таможенной пошлины Комиссия 
таможенного союза принимает консенсусом (приложение 6).

3. Установить, что применение ставок Единого таможенного та-
рифа таможенного союза в зависимости от страны происхождения 
ввозимых товаров и условий их ввоза регулируются национальным 
законодательством, если иное не предусмотрено Соглашением о еди-
ном таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года и 
решениями Комиссии таможенного союза.

7. Предоставить Комиссии таможенного союза полномочия по 
ведению Единого таможенного тарифа таможенного союза с даты 
принятия настоящего Решения.

Члены Межгосударственного Совета:

От Республики Беларусь
А. ЛУКАШЕНКО

От Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

От Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. № 19

О ЕДИНОМ НЕТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(И з в л е ч е н и е)

Межгосударственный Совет Евразийского экономического со-
общества (высший орган таможенного союза) на уровне глав госу-
дарств решил:

1. В соответствии с Протоколом о порядке вступления в силу 
международных договоров, направленных на формирование дого-
ворно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоеди-
нения к ним от 6 октября 2007 года считать вступившими в силу с 
1 января 2010 года:

Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран от 25 января 2008 года;

Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагива-
ющих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной терри-
тории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года;

Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней тор-
говли товарами от 9 июня 2009 года.

2. Утвердить:
Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками тамо-
женного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в 
торговле с третьими странами (приложение № 1);

Положения о применении ограничений (приложение № 2).
3. Передать Комиссии таможенного союза полномочия, преду-

смотренные международными договорами, указанными в пункте 1 
настоящего Решения, с даты настоящего Решения.

Члены Межгосударственного Совета:
От Республики Беларусь

А. ЛУКАШЕНКО
От Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ
От Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2010 г. № 48

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА
ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

В РАМКАХ ЕврАзЭС
Межгосударственный Совет Евразийского экономического со-

общества (высший орган таможенного союза) на уровне глав госу-
дарств решил:

1. Принять к сведению Доклад Ответственного секретаря Комис-
сии таможенного союза о формировании единой таможенной терри-
тории таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества (прилагается).

2. В соответствии с Протоколом о порядке вступления в силу 
международных договоров, направленных на формирование дого-
ворно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоеди-
нения к ним от 6 октября 2007 года считать вступившим в силу с 
6 июля 2010 года Договор о Таможенном кодексе таможенного союза 
от 27 ноября 2009 года с учетом изъятий, установленных Протоко-
лом об отдельных временных изъятиях из режима функционирова-
ния единой таможенной территории таможенного союза.

3. Принять к сведению, что Договор о Таможенном кодексе та-
моженного союза, указанный в пункте 2 настоящего Решения, при-
меняется в Республике Казахстан и Российской Федерации с 1 июля 
2010 года.

4. Правительствам государств – членов таможенного союза обес-
печить приведение национального законодательства в соответствие 
с законодательством таможенного союза.

Члены Межгосударственного Совета:

От Республики               От Республики                     От Российской
     Беларусь                        Казахстан                            Федерации
    (Подпись)                        (Подпись)                              (Подпись)
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СОГЛАШЕНИЕ
от 18 июня 2010 г.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФОРМ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Правительства государств – членов таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества, именуемые в дальней-
шем Сторонами,

основываясь на Договоре о Таможенном кодексе таможенного со-
юза от 27 ноября 2009 года,

согласились о нижеследующем:

С т а т ь я  1
Таможенные органы государств Сторон в соответствии с положе-

ниями настоящего Соглашения не применяют определенные формы 
таможенного контроля.

С т а т ь я  2
Освобождается от таможенного досмотра личный багаж:
1) президентов государств – членов таможенного союза, прекра-

тивших свои полномочия, и следующих вместе с ними членов их се-
мей;

2) Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, Пред-
седателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, чле-
нов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Россий ской Федерации, если указанные лица пересекают таможен-
ную границу в связи с исполнением служебных обязанностей или 
депутатских полномочий;

3) Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь, 
Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, Председателя 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, членов Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, депу-
татов Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, если указанные лица пересекают таможенную границу в 
связи с исполнением служебных обязанностей или депутатских пол-
номочий;
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4) Государственного секретаря Республики Казахстан, Руково-
дителя Администрации Президента Республики Казахстан, Пред-
седателя Конституционного Совета Республики Казахстан, Пред-
седателя Верховного Суда Республики Казахстан, Генерального 
прокурора Республики Казахстан, Председателя Национального 
Банка Республики Казахстан, Председателя Комитета националь-
ной безопасности Республики Казахстан, Управляющего делами 
Президента Республики Казахстан, начальника Службы охраны 
Президента Республики Казахстан и депутатов Парламента Рес-
публики Казахстан, если указанные лица пересекают таможенную 
границу в связи с исполнением служебных обязанностей или депу-
татских полномочий.

С т а т ь я  3
По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения, которые оформляются отдельными протокола-
ми, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

С т а т ь я  4
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) при-

менением положений настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения консультаций и переговоров между Сторонами.

Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем перего-
воров и консультаций в течение шести месяцев с даты официальной 
письменной просьбы об их проведении, направленной одной из сто-
рон спора другой стороне спора, то, при отсутствии иной договорен-
ности между сторонами спора относительно способа его разрешения, 
любая из сторон спора может передать этот спор для рассмотрения в 
Суд Евразийского экономического сообщества.

В урегулировании споров в рамках таможенного союза до обра-
щения в Суд Евразийского экономического сообщества Комиссия та-
моженного союза оказывает содействие Сторонам.

С т а т ь я  5
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и временно 

применяется с даты вступления в силу Договора о Таможенном ко-
дексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения де-
позитарием последнего письменного уведомления по дипломатиче-
ским каналам о выполнении государствами Сторон внутригосудар-
ственных процедур, необходимых для вступления настоящего Со-
глашения в силу.
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Совершено в городе Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года в од-
ном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Ко-
миссии таможенного союза, которая направит каждой Стороне его 
заверенную копию.

За Правительство
Республики 
Беларусь
(подпись)

За Правительство
Республики 
Казахстан
(подпись)

За Правительство
Российской 
Федерации
(подпись)

СОГЛАШЕНИЕ
от 18 июня 2010 г.

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

И СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИХ ВЫПУСКОМ
(в ред. Протокола от 19.10.2011)

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Фе-
дерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,

основываясь на положениях Договора о создании единой тамо-
женной территории и формировании таможенного союза от 6 октяб-
ря 2007 года и Договора о Таможенном кодексе таможенного союза 
от 27 ноября 2009 года,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права,

согласились о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я  1. Порядок перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования
1. Настоящим Соглашением определяется порядок перемеще-

ния физическими лицами через таможенную границу таможенного 
союза (далее – таможенная граница) товаров для личного пользова-
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ния, в том числе транспортных средств, и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском.

Порядок перемещения физическими лицами товаров для лично-
го пользования через таможенную границу определяет:

критерии отнесения товаров к товарам для личного пользования;
стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения 

товаров для личного пользования с освобождением от уплаты тамо-
женных платежей;

случаи освобождения от уплаты таможенных платежей от-
дельных категорий товаров для личного пользования;

порядок применения таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров для личного пользования.

2. Правоотношения, возникающие в связи с перемещением фи-
зическими лицами товаров для личного пользования через тамо-
женную границу, не урегулированные настоящим Соглашением, 
определяются таможенным законодательством таможенного союза 
и (или) законодательством государства – члена таможенного союза.

3. Таможенным законодательством таможенного союза опреде-
ляются:

порядок перемещения физическими лицами наличных денеж-
ных средств (денег) и (или) денежных инструментов через таможен-
ную границу;

особенности перемещения через таможенную границу товаров 
для личного пользования, вывозимых с территории Калининград-
ской области Российской Федерации и ввозимых на остальную часть 
таможенной территории таможенного союза, в том числе через тер-
риторию государства, не являющегося членом таможенного союза, а 
также вывозимых с остальной части таможенной территории тамо-
женного союза и ввозимых на территорию Калининградской облас-
ти Российской Федерации.

С т а т ь я  2. Термины, используемые в настоящем 
Соглашении

1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие 
термины и их определения:

1) авто-, мототранспортные средства:
автомобили легковые и прочие моторные транспортные сред-

ства, предназначенные, главным образом, для перевозки людей, 
классифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного сою-
за (далее – ТН ВЭД ТС), за исключением указанных в абзаце треть-
ем настоящего подпункта (далее – автомобили);
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квадроциклы, снегоходы и иные легковые транспортные сред-
ства, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС, не 
предназначенные для движения по дорогам общего пользования;

мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товар-
ной позиции 8711 ТН ВЭД ТС;

моторные транспортные средства для перевозки не более 12 че-
ловек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 
8702 ТН ВЭД ТС, моторные транспортные средства для перевозки 
грузов с полной массой до 5 тонн, классифицируемые в товарных 
позициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ТС;

2) дата прибытия (переселения) физического лица на постоян-
ное место жительства в государство – член таможенного союза – дата 
выдачи документа, подтверждающего получение статуса бежен-
ца, вынужденного переселенца, либо признание лица прибывшим 
(переселившимся) на постоянное место жительства в государство 
– член таможенного союза в соответствии с законодательством этого 
государства;

3) морепродукты – ракообразные, классифицируемые в товарной 
позиции 0306 ТН ВЭД ТС, за исключением лангустов, классифици-
руемых в товарной позиции 0306 21 000 0 ТН ВЭД ТС, омаров, клас-
сифицируемых в товарной позиции 0306 22 ТН ВЭД ТС, креветок, 
классифицируемых в товарной позиции 0306 23 ТН ВЭД ТС;

4) неделимый товар для личного пользования – товар для лич-
ного пользования, весом более 35 килограммов, состоящий из одной 
единицы или одного комплекта товара, в том числе перемещаемый 
в разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном 
виде, при условии, что товар обладает основным свойством собран-
ного, комплектного или завершенного товара. Комплектность может 
определяться на основании сведений, представленных изготовите-
лем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах 
изделий, гарантийных талонах, упаковочных листах, иных доку-
ментах, а также исходя из общепринятого (традиционного) приме-
нения такого товара или комплекта, отвечающего их функциональ-
ному предназначению;

5) система двойного коридора – упрощенная система таможен-
ного контроля, позволяющая физическим лицам, следующим через 
таможенную границу, осуществлять самостоятельный выбор между 
“красным” коридором (с таможенным декларированием товаров для 
личного пользования в письменной форме) и “зеленым” коридором;

6) таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке – 
общая сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отноше-
нии перемещаемых физическим лицом товаров для личного поль-
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зования, без разделения на составляющие таможенные пошлины, 
налоги;

7) товары, бывшие в употреблении – товары, имеющие видимые 
признаки носки, стирки, эксплуатации;

8) члены семьи – супруга и супруг, состоящие в зарегистриро-
ванном браке, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушка (дед), бабушка (бабка), внуки и нетрудо-
способные иждивенцы.

2. Иные термины, используемые в настоящем Соглашении, 
применяются в значениях, установленных таможенным законода-
тельством таможенного союза и (или) законодательством государств 
– членов таможенного союза.

С т а т ь я  3. Критерии отнесения товаров, перемещаемых 
через таможенную границу, к товарам для личного пользо-
вания

1. Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами че-
рез таможенную границу, к товарам для личного пользования осу-
ществляется таможенным органом с применением системы управ-
ления рисками исходя из:

заявления физического лица о перемещаемых товарах (в уст-
ной или письменной форме с использованием пассажирской тамо-
женной декларации) в случаях, установленных настоящим Согла-
шением;

характера и количества товаров;
частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им 

товаров через таможенную границу.
2. Товары, указанные в приложении 1 к настоящему Соглаше-

нию, независимо от критериев, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, не относятся к товарам для личного пользования.

3. К товарам, не отнесенным в соответствии с пунктами 1 и 2 на-
стоящей статьи к товарам для личного пользования, не применяют-
ся положения настоящего Соглашения.

4. Если под видом товаров для личного пользования заявле-
ны и выпущены товары, ввезенные с целью их использования в 
предпринимательской деятельности, то такие товары считаются 
незаконно перемещенными через таможенную границу, и к таким 
товарам после их выпуска применяются нормы Таможенного ко-
декса таможенного союза (далее – Кодекс) без учета особенностей, 
установленных главой 49 Кодекса, и положений настоящего Согла-
шения.



112

С т а т ь я  4. Применение запретов и ограничений в отно-
шении товаров для личного пользования

1. При ввозе товаров для личного пользования на таможенную 
территорию таможенного союза и (или) вывозе с этой территории 
применяются запреты и ограничения, указанные в приложении 2 к 
настоящему Соглашению.

Международными договорами государств – членов таможенного 
союза, решениями Комиссии таможенного союза и (или) норматив-
ными правовыми актами государств – членов таможенного союза, из-
данными в соответствии с международными договорами государств 
– членов таможенного союза, могут устанавливаться иные запреты 
и ограничения в отношении товаров для личного пользования.

2. Перемещение через таможенную границу товаров для лич-
ного пользования, ограниченных к ввозу и (или) вывозу, за исклю-
чением указанных в пункте 3 настоящей статьи, допускается при 
представлении таможенному органу документов, подтверждающих 
соблюдение ограничений, выдаваемых уполномоченными органами 
государства – члена таможенного союза в соответствии с таможен-
ным законодательством таможенного союза.

3. К товарам для личного пользования, перемещаемым через та-
моженную границу, не применяются меры нетарифного и техниче-
ского регулирования.

4. Выпуск товаров для личного пользования, подлежащих фи-
тосанитарному, ветеринарному и другим видам государственного 
контроля в соответствии с международными договорами государств 
– членов таможенного союза, осуществляется после проведения соот-
ветствующих видов контроля.

С т а т ь я  5. Товары для личного пользования, находящие-
ся под таможенным контролем

1. Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную 
территорию таможенного союза и подлежащие таможенному декла-
рированию (далее – декларирование) в соответствии с Кодексом и 
настоящим Соглашением, находятся под таможенным контролем с 
момента пересечения таможенной границы и до:

1) их выпуска с целью обращения на таможенной территории та-
моженного союза без ограничений по пользованию и распоряжению 
(далее – свободное обращение);

2) уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров, выпуск которых для личного пользования на та-
моженной территории таможенного союза был осуществлен при на-
личии ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами 
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для личного пользования, установленных в связи с использованием 
в их отношении льгот по уплате таможенных пошлин, налогов;

3) помещения под таможенные процедуры отказа в пользу госу-
дарства или уничтожения в соответствии с Кодексом;

4) фактического вывоза с таможенной территории таможенного 
союза;

5) обращения в собственность государства – члена таможенного 
союза в соответствии с законодательством этого государства;

6) уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или 
действия непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли 
при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения.

2. Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной 
территории таможенного союза и подлежащие таможенному декла-
рированию в соответствии с Кодексом и настоящим Соглашением, 
находятся под таможенным контролем с момента регистрации пас-
сажирской таможенной декларации и до пересечения ими таможен-
ной границы.

Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной тер-
ритории таможенного союза и не подлежащие таможенному декла-
рированию в соответствии с настоящим Соглашением, находятся 
под таможенным контролем с момента совершения действий, не-
посредственно направленных на осуществление вывоза товаров для 
личного пользования, и до пересечения ими таможенной границы.

3. Товары для личного пользования, указанные в пункте 2 насто-
ящей статьи, приобретают статус не находящихся под таможенным 
контролем до пересечения ими таможенной границы в случаях:

обращения в собственность государства – члена таможенного со-
юза в соответствии с законодательством этого государства;

уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или дей-
ствия непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли 
при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения.

4. Товары для личного пользования, в отношении которых в соот-
ветствии с настоящим Соглашением декларирование может не про-
изводиться, не освобождаются от таможенного контроля, если иное 
не установлено таможенным законодательством таможенного союза 
и (или) законодательством государств – членов таможенного союза.

С т а т ь я  6. Перемещение товаров для личного пользова-
ния с использованием системы двойного коридора

1. В местах прибытия на таможенную территорию таможенного 
союза или убытия с этой территории (далее – места прибытия или 
убытия) может применяться система двойного коридора.

8. Заказ 210



114

“Зеленый” коридор является специально обозначенным в местах 
прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения 
физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом 
багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможен-
ному декларированию, при одновременном отсутствии у таких лиц 
несопровождаемого багажа.

“Красный” коридор является специально обозначенным в местах 
прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения 
физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом 
багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию, а так-
же товаров, в отношении которых осуществляется декларирование 
по желанию физического лица.

2. Перечень мест прибытия или убытия, в которых применяется 
система двойного коридора, а также порядок формирования такого 
перечня определяется уполномоченным органом государства – чле-
на таможенного союза, а именно: Государственным таможенным ко-
митетом Республики Беларусь – с белорусской Стороны, Министер-
ством финансов Республики Казахстан – с казахстанской Стороны, 
Федеральной таможенной службой – с российской Стороны.

3. Система двойного коридора может не применяться в залах 
официальных лиц и делегаций, организованных в местах прибытия 
или убытия.

4. Неприменение отдельных форм таможенного контроля в “зе-
леном” коридоре не означает, что физические лица освобождаются 
от обязанности соблюдать требования таможенного законодатель-
ства таможенного союза и (или) законодательства государства – чле-
на таможенного союза.

5. С учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах при-
бытия или убытия, в исключительных случаях по решению тамо-
женного органа “зеленый” коридор может быть временно закрыт 
для следования физических лиц, перемещающих товары для лич-
ного пользования через таможенную границу.

II. ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ
С ТОВАРАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

С т а т ь я  7. Совершение таможенных операций в отноше-
нии товаров для личного пользования

1. Таможенные операции в отношении товаров для личного 
пользования совершаются в зависимости от способов перемещения в 
местах прибытия или убытия либо в таможенном органе государства 
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– члена таможенного союза, на территории которого постоянно (или 
временно) проживает физическое лицо, имеющее право выступать в 
качестве декларанта таких товаров.

2. В местах прибытия или убытия, а также в таможенном орга-
не государства – члена таможенного союза, на территории которо-
го постоянно (или временно) проживает физическое лицо, имеющее 
право выступать в качестве декларанта таких товаров, в отношении 
товаров для личного пользования могут совершаться таможенные 
операции, связанные с декларированием, выпуском для личного 
пользования без помещения под таможенные процедуры (за исклю-
чением таможенной процедуры таможенного транзита) в порядке, 
установленном настоящим Соглашением.

3. По желанию лица, перемещающего товары для личного поль-
зования, в отношении таких товаров могут быть совершены тамо-
женные операции, связанные с их:

размещением на временное хранение;
помещением под таможенные процедуры в соответствии с Ко-

дексом;
вывозом с таможенной территории таможенного союза, если они 

не покидали места прибытия.
4. В местах прибытия товары для личного пользования, ввози-

мые в сопровождаемом багаже, могут быть помещены под таможен-
ную процедуру таможенного транзита в порядке и на условиях, ус-
тановленных статьей 9 настоящего Соглашения.

5. При перемещении физическими лицами товаров для личного 
пользования таможенные органы предоставляют этим лицам воз-
можность совершать таможенные операции, не покидая транспорт-
ные средства, за исключением случаев, когда это необходимо для 
соблюдения таможенного законодательства таможенного союза.

6. В случае несовершения физическими лицами таможенных 
операций в отношении товаров для личного пользования, преду-
смотренных настоящей статьей, либо невозможности их выпуска, 
указанные товары подлежат задержанию в соответствии с главой 21 
Кодекса.

7. Порядок совершения таможенных операций в отношении то-
варов для личного пользования, перемещаемых физическими ли-
цами через таможенную границу, и отражения факта признания 
таких товаров не находящимися под таможенным контролем опре-
деляется решением Комиссии таможенного союза.

8. Таможенный контроль в отношении товаров для личного поль-
зования, перемещаемых через таможенную границу, производится 
в соответствии с Кодексом.

8*
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9. Особенности совершения таможенных операций в отношении 
товаров для личного пользования физического лица, прибывающе-
го (переселяющегося) на постоянное место жительства в государство 
– член таможенного союза, беженца, вынужденного переселенца оп-
ределяются решением Комиссии таможенного союза.

10. Особенности совершения таможенных операций в отношении 
товаров для личного пользования, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях, определяются таможенным законодатель-
ством таможенного союза.

С т а т ь я  8. Декларирование товаров для личного 
пользования

1. Декларирование товаров для личного пользования осущест-
вляется физическими лицами при их следовании через таможенную 
границу одновременно с представлением товаров таможенному ор-
гану.

Декларирование товаров для личного пользования, за исклю-
чением пересылаемых в международных почтовых отправлениях 
и помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, 
производится в письменной форме с применением пассажирской та-
моженной декларации.

Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее за-
полнения, подачи и регистрации определяются решениями Комис-
сии таможенного союза.

Физическое лицо вправе по своему желанию произвести декла-
рирование товаров для личного пользования, не подлежащих тамо-
женному декларированию в письменной форме, с использованием 
пассажирской таможенной декларации.

2. Таможенному декларированию в письменной форме подлежат:
1) товары для личного пользования, перемещаемые в несопро-

вождаемом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес физи-
ческого лица;

2) товары для личного пользования, перемещаемые любым спо-
собом, в отношении которых применяются запреты и ограничения, 
кроме мер нетарифного и технического регулирования;

3) товары для личного пользования, перемещаемые любым спо-
собом, в том числе временно ввозимые, стоимость и (или) количество 
которых превышает нормы перемещения таких товаров с освобожде-
нием от уплаты таможенных платежей;

4) транспортные средства для личного пользования, перемеща-
емые любым способом, за исключением транспортных средств для 
личного пользования, зарегистрированных на территории госу-
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дарств – членов таможенного союза, временно вывозимых с тамо-
женной территории таможенного союза и обратно ввозимых на та-
кую территорию;

5) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, 
перемещаемые физическими лицами через таможенную границу, в 
случаях, установленных таможенным законодательством таможен-
ного союза;

6) культурные ценности;
7) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом 

багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровож-
даемый багаж;

8) товары для личного пользования, указанные в пунктах 3 – 10 
раздела I приложения 3 к настоящему Соглашению.

3. Декларирование товаров для личного пользования произво-
дится декларантом или таможенным представителем, действующим 
от имени и по поручению декларанта.

Декларирование товаров для личного пользования физическо-
го лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится 
лицом, его сопровождающим (одним из родителей, усыновителем, 
опекуном или попечителем этого лица, иным сопровождающим его 
лицом либо представителем перевозчика при отсутствии сопровож-
дающих лиц, а при организованном выезде (въезде) группы несо-
вершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей, иных лиц – руководителем группы либо 
представителем перевозчика).

Декларантом может быть физическое лицо государства – члена 
таможенного союза или иностранное физическое лицо:

имеющее на момент пересечения таможенной границы право 
владения, пользования и (или) распоряжения в отношении товаров 
для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже;

передавшее (передающее) товары для личного пользования, в 
том числе транспортные средства, перемещаемые в несопровожда-
емом багаже, перевозчику для их фактического перемещения через 
таможенную границу;

выступающее отправителем товаров для личного пользования, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

в адрес которого в качестве товаров, доставляемых перевозчи-
ком, поступили товары для личного пользования, в том числе транс-
портные средства, либо который отправляет за пределы таможенной 
территории таможенного союза такие товары;

следующее на транспортном средстве для личного пользования, 
перемещаемом через таможенную границу, принадлежащем ему на 
праве владения, пользования и (или) распоряжения;
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приобретшее право владения, пользования и (или) распоряже-
ния на транспортное средство для личного пользования, находящее-
ся на таможенной территории таможенного союза под таможенным 
контролем, по решению суда либо праву наследования;

обладающее правом владения, пользования и (или) распоряже-
ния в отношении транспортного средства для личного пользования, 
находящегося на таможенной территории таможенного союза под 
таможенным контролем;

обладающее правом перемещать товары для личного пользова-
ния с освобождением от уплаты таможенных платежей в случаях, 
предусмотренных в приложении 3 к настоящему Соглашению.

4. При таможенном декларировании перемещаемых товаров для 
личного пользования в письменной форме декларант обязан:

1) представить таможенному органу документы, на основании 
которых заполнена таможенная декларация, в том числе подтверж-
дающие уплату таможенных платежей либо обеспечение уплаты та-
моженных пошлин, налогов;

2) предъявить декларируемые товары по требованию должност-
ного лица таможенного органа;

3) уплатить причитающиеся таможенные платежи или обеспе-
чить уплату таможенных пошлин, налогов в случаях, установлен-
ных Кодексом и (или) настоящим Соглашением;

4) выполнять иные требования, предусмотренные таможенным 
законодательством таможенного союза.

5. При перемещении через таможенную границу гробов с телами 
(останками) и урн с прахом (пеплом) умерших декларирование осу-
ществляется путем подачи заявления в произвольной форме лицом, 
сопровождающим гроб с телом (останками) или урну с прахом (пеп-
лом) умершего, с представлением документов, указанных в частях 
второй и третьей настоящего пункта.

При вывозе с таможенной территории таможенного союза гробов 
с телами (останками) умерших и урн с прахом (пеплом) представля-
ются следующие документы:

1) свидетельство о смерти, выдаваемое отделами записи актов 
гражданского состояния в порядке, установленном для регистрации 
актов гражданского состояния в государствах – членах таможенного 
союза, либо медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально 
заверенные копии указанных документов;

2) заключение произвольной формы местных органов государ-
ственного санитарного надзора о возможности эксгумации в случае 
перезахоронения;

3) акт (справка) произвольной формы специализированной орга-
низации, осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых 
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гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, 
с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их от-
правки вместе с телом (останками) умершего.

При ввозе на таможенную территорию таможенного союза урн с 
прахом (пеплом) и гробов с телами (останками) умерших представ-
ляются следующие документы:

1) свидетельство о смерти, выданное уполномоченным учрежде-
нием страны отправления, либо медицинское свидетельство о смер-
ти или копии данных документов;

2) акт (справка) произвольной формы организации, осущест-
влявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указа-
нием, что в них отсутствуют посторонние вложения, с приложением 
описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с 
телом (останками) умершего.

С т а т ь я  9. Помещение товаров для личного пользования 
под таможенную процедуру таможенного транзита

1. Под таможенную процедуру таможенного транзита могут по-
мещаться следующие товары для личного пользования, перемеща-
емые в сопровождаемом багаже:

транспортные средства для личного пользования, не зарегистри-
рованные на таможенной территории таможенного союза и террито-
рии иностранного государства;

товары для личного пользования, в отношении которых предо-
ставляется освобождение от уплаты таможенных платежей в соот-
ветствии с пунктами 3 – 10 раздела I приложения 3 к настоящему 
Соглашению при их перемещении от места прибытия до таможенно-
го органа, в регионе деятельности которого постоянно или временно 
проживает физическое лицо.

Порядок и условия помещения товаров для личного пользова-
ния под таможенную процедуру таможенного транзита определяют-
ся таможенным законодательством таможенного союза и настоящим 
Соглашением.

2. При помещении товаров для личного пользования под тамо-
женную процедуру таможенного транзита физическое лицо пред-
ставляет таможенному органу транзитную декларацию и вносит 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, если иное не оп-
ределено настоящим Соглашением.

3. При перевозке товаров для личного пользования в соответ-
ствии с таможенной процедурой таможенного транзита физическое 
лицо, выступающее в качестве декларанта, несет те же обязанности, 
что и перевозчик, в соответствии с таможенным законодательством 
таможенного союза.
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С т а т ь я  10. Выпуск товаров для личного пользования
1. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров для 

личного пользования, совершаются в отношении:
товаров для личного пользования (за исключением транспорт-

ных средств), перемещаемых физическими лицами в сопровождае-
мом багаже, – в местах прибытия или убытия либо в таможенном 
органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно 
проживает физическое лицо;

товаров для личного пользования (за исключением транспорт-
ных средств), перемещаемых физическими лицами в несопровожда-
емом багаже или в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, 
– в местах прибытия или убытия, являющихся международными 
морскими (речными) портами, аэропортами или приравненными к 
ним в соответствии с законодательством государств – членов тамо-
женного союза, или в таможенном органе назначения (месте достав-
ки), находящемся на территории государства – члена таможенно-
го союза, где постоянно или временно проживает физическое лицо, 
или в таможенном органе отправления;

транспортных средств для личного пользования, зарегистриро-
ванных на территории иностранного государства, перемещаемых 
следующими на них физическими лицами, – в местах прибытия или 
убытия либо в таможенном органе, в регионе деятельности которого 
постоянно или временно проживает физическое лицо;

транспортных средств для личного пользования, зарегистриро-
ванных на территории иностранного государства, перемещаемых 
физическими лицами в несопровождаемом багаже или в качестве 
товаров, доставляемых перевозчиком, – в местах прибытия или убы-
тия, являющихся международными морскими (речными) портами, 
аэропортами или приравненными к ним в соответствии с законода-
тельством государств – членов таможенного союза, или в таможен-
ном органе назначения (месте доставки), или таможенном органе 
отправления;

транспортных средств для личного пользования, не зарегистри-
рованных на территории иностранного государства и таможенной 
территории таможенного союза, перемещаемых следующими на 
них физическими лицами, – в местах прибытия на территории го-
сударства – члена которого постоянно или временно проживает фи-
зическое лицо, либо в таможенном органе, в регионе деятельности 
которого постоянно или временно проживает физическое лицо, или 
в местах убытия;

транспортных средств для личного пользования, не зарегистри-
рованных на территории иностранного государства и таможенной 
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территории таможенного союза, перемещаемых физическими ли-
цами в несопровождаемом багаже или в качестве товаров, доставля-
емых перевозчиком, – в местах прибытия или убытия, являющихся 
международными морскими (речными) портами, аэропортами или 
приравненными к ним в соответствии с законодательством госу-
дарств – членов таможенного союза, или в таможенном органе на-
значения (месте доставки), находящемся на территории государства 
– члена таможенного союза, где постоянно или временно проживает 
физическое лицо, или в таможенном органе отправления;

товаров для личного пользования (за исключением транспорт-
ных средств), перемещаемых в сопровождаемом багаже, которые ос-
вобождаются от уплаты таможенных платежей в порядке и на ус-
ловиях, установленных пунктами 3 – 10 раздела I приложения 3 к 
настоящему Соглашению:

1) в таможенном органе, в регионе деятельности которого по-
стоянно или временно проживает физическое лицо, перемещающее 
товары;

2) в местах прибытия или убытия – при условии, что таможен-
ный орган одного государства – члена таможенного союза подтверж-
дает таможенному органу другого государства – члена таможенного 
союза о выполнении физическим лицом условий освобождения от 
уплаты таможенных платежей.

2. Выпуск товаров для личного пользования либо отказ в таком 
выпуске осуществляются в следующие сроки:

незамедлительно после проведения таможенного контроля при 
перемещении товаров для личного пользования в сопровождаемом 
багаже, за исключением случаев, когда выпуск указанных товаров 
невозможен по причинам, не зависящим от таможенного органа в 
местах прибытия или убытия;

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции пассажирской таможенной декларации в таможенном органе, в 
регионе деятельности которого постоянно или временно проживает 
физическое лицо, или ином таможенном органе в соответствии с по-
ложениями настоящего Соглашения.

Продление срока выпуска товаров для личного пользования осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Кодексом.

С т а т ь я  11. Ограничения по использованию товаров для 
личного пользования после их выпуска

1. Транспортные средства для личного пользования, указанные 
в пунктах 22 и 23 раздела V приложения 3 к настоящему Соглаше-
нию, могут использоваться на таможенной территории таможенного 
союза физическими лицами, осуществившими их ввоз.
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2. Передача права пользования и (или) распоряжения такими 
транспортными средствами для личного пользования иным лицам 
допускается только:

при условии их таможенного декларирования и уплаты тамо-
женных пошлин, налогов по ставкам, предусмотренным пунктами 
10 – 12 раздела IV приложения 5 к настоящему Соглашению для 
выпуска товаров для личного пользования в свободное обращение, 
если иные единые ставки не установлены в соответствии с междуна-
родным договором государств – членов таможенного союза. Выпуск 
таких транспортных средств в свободное обращение осуществляется 
в том таможенном органе, в регионе деятельности которого постоян-
но или временно проживает физическое лицо, которому передаются 
права пользования и (или) распоряжения;

для вывоза транспортных средств за пределы указанной терри-
тории с разрешения таможенного органа в соответствии с законода-
тельством государства – члена таможенного союза, если такой вывоз 
не может быть осуществлен декларантом по причине смерти, тяже-
лой болезни физического лица, осуществившего ввоз, или иной объ-
ективной причине.

3. До истечения срока временного ввоза транспортные средства, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат таможенному 
декларированию таможенному органу с целью выпуска в свободное 
обращение, с целью обратного вывоза или помещения под таможен-
ные процедуры, установленные Кодексом.

Физическое лицо освобождается от обязанности декларирования 
транспортных средств, предусмотренной частью первой настоящего 
пункта, если в отношении указанных транспортных средств насту-
пили обстоятельства, предусмотренные подпунктами 5) и 6) пунк-
та 1 статьи 5 настоящего Соглашения, до истечения срока временно-
го ввоза таких транспортных средств, и таможенному органу предо-
ставлены доказательства наступления таких обстоятельств.

III. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

С т а т ь я  12. Уплата таможенных платежей в отношении 
товаров для личного пользования

1. Таможенные платежи не уплачиваются в отношении товаров 
для личного пользования, перемещаемых через таможенную грани-
цу, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему Соглашению.

2. Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в отношении то-
варов для личного пользования, перемещаемых через таможенную 
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границу, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению в 
размерах, предусмотренных данным приложением, за исключением 
случая, когда иным международным договором государств – членов 
таможенного союза этим государствам предоставлено право уста-
навливать иные единые ставки таможенных пошлин, налогов.

3. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов момент 
выпуска и объем двигателя авто-, мототранспортных средств опре-
деляется в порядке, установленном приложением 6 к настоящему 
Соглашению.

С т а т ь я  13. Возникновение, прекращение обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении това-
ров для личного пользования, за исключением транспортных 
средств

1. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, исчис-
ленных в соответствии с настоящим Соглашением в отношении то-
варов для личного пользования, подлежащих таможенному декла-
рированию в письменной форме, перемещаемых через таможенную 
границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также в 
качестве товаров, доставляемых перевозчиком, возникает у декла-
ранта при регистрации таможенным органом пассажирской тамо-
женной декларации;

2. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отно-
шении товаров для личного пользования, подлежащих таможенно-
му декларированию в письменной форме, перемещаемых через та-
моженную границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, 
а также в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, прекраща-
ется у декларанта:

1) при отказе таможенного органа в выпуске товаров для лично-
го пользования – в отношении обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов, возникшей при регистрации таможенным орга-
ном таможенной декларации;

2) при уплате или взыскании в полном объеме таможенных пош-
лин, налогов, исчисленных по ставкам, установленным настоящим 
Соглашением для выпуска товаров для личного пользования в сво-
бодное обращение;

3) при обращении товаров для личного пользования в собствен-
ность государства – члена таможенного союза в соответствии с зако-
нодательством этого государства;

4) при помещении товаров для личного пользования в установ-
ленном порядке под таможенные процедуры уничтожения или от-
каза в пользу государства;
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5) при уничтожении (безвозвратной утрате) товаров для личного 
пользования вследствие аварии или действия непреодолимой силы 
либо в результате естественной убыли при нормальных условиях пе-
ревозки (транспортировки) и (или) хранения;

6) при обращении взыскания на товары для личного пользова-
ния, в том числе за счет стоимости товаров для личного пользова-
ния, в соответствии с законодательством государства – члена тамо-
женного союза;

7) при выпуске товаров для личного пользования в свободное об-
ращение с освобождением от уплаты таможенных платежей в соот-
ветствии с настоящим Соглашением;

8) если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, нало-
гов не превышает сумму, эквивалентную двум евро по курсу валют, 
устанавливаемому в соответствии с законодательством государства 
– члена таможенного союза, на территории которого возникла обя-
занность по уплате таможенных пошлин, налогов, действующему на 
момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов;

9) при признании сумм таможенных пошлин, налогов безнадеж-
ными к взысканию и списании их в порядке и по основаниям, пре-
дусмотренным законодательством государства – члена таможенно-
го союза, таможенный орган которого осуществлял взыскание этих 
сумм;

10) в связи со смертью декларанта или объявлением его умер-
шим в соответствии с законодательством государства – члена тамо-
женного союза.

3. Таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до выпуска 
товаров для личного пользования в свободное обращение.

4. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для лич-
ного пользования исчисляются по ставкам, установленным раздела-
ми I – III приложения 5 к настоящему Соглашению.

5. Выпуск товаров для личного пользования, перемещаемых в 
сопровождаемом багаже, осуществляется таможенными органами 
до зачисления сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных в 
отношении товаров для личного пользования, на соответствующие 
счета.

6. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для лич-
ного пользования может осуществляться в безналичном порядке 
либо наличными денежными средствами (деньгами) в соответствии 
с законодательством государства – члена таможенного союза.
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С т а т ь я  14. Возникновение, прекращение обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транс-
портных средств для личного пользования

1. Обязанность по уплате таможенных платежей в отношении 
транспортных средств для личного пользования:

1) возникает у декларанта с момента регистрации таможенным 
органом пассажирской таможенной декларации, представленной 
для выпуска в свободное обращение;

2) прекращается у декларанта в случаях, установленных пунк-
том 2 статьи 13 настоящего Соглашения.

2. Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до 
выпуска транспортных средств для личного пользования в свобод-
ное обращение.

3. Ввозные таможенные пошлины, налоги исчисляются по став-
кам, установленным разделом IV приложения 5 к настоящему Со-
глашению.

4. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отно-
шении транспортных средств для личного пользования, зарегистри-
рованных на территории иностранного государства, перемещенных 
через таможенную границу физическими лицами, возникает у:

декларанта – с момента регистрации таможенным органом пас-
сажирской таможенной декларации, представленной для выпуска с 
целью временного нахождения;

лица, которому транспортное средство передано для осуществле-
ния его вывоза в порядке, установленном пунктом 2 статьи 11 насто-
ящего Соглашения, – со дня выдачи таможенным органом разреше-
ния на такую передачу.

5. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отно-
шении транспортных средств для личного пользования, зарегистри-
рованных на территории иностранного государства, перемещенных 
через таможенную границу физическими лицами, прекращается у:

1) декларанта:
с момента вывоза транспортных средств, временно ввезенных на 

таможенную территорию таможенного союза и вывозимых до исте-
чения установленного таможенным органом срока временного вво-
за, за исключением случаев, когда до завершения сроков временно-
го ввоза наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов;

если транспортное средство передано декларантом лицу для осу-
ществления вывоза транспортного средства в порядке, установлен-
ном пунктом 2 статьи 11 настоящего Соглашения, – со дня выдачи 
таможенным органом разрешения на такую передачу, за исключе-
нием случаев, когда до выдачи такого разрешения наступил срок 
уплаты таможенных пошлин, налогов;
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2) лица, которому транспортное средство передано для осущест-
вления его вывоза в порядке, установленном пунктом 2 статьи 11 
настоящего Соглашения, – с момента вывоза транспортных средств, 
временно ввезенных на таможенную территорию таможенного сою-
за и вывозимых до истечения установленного таможенным органом 
срока временного ввоза, за исключением случаев, когда до завер-
шения сроков временного ввоза наступил срок уплаты таможенных 
пошлин, налогов;

3) лиц, указанных в настоящем пункте, – в случаях, установлен-
ных в пункте 2 статьи 13 настоящего Соглашения;

6. Сроком уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 
временно ввезенных транспортных средств считается:

1) при передаче временно ввезенных транспортных средств дру-
гим лицам без разрешения таможенного органа – день передачи, а 
если этот день не установлен – день регистрации таможенным орга-
ном пассажирской таможенной декларации, поданной для выпуска 
для личного пользования с целью временного нахождения;

2) при утрате временно ввезенных транспортных средств в пе-
риод срока их временного ввоза, установленного таможенным ор-
ганом, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вслед-
ствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате 
естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспор-
тировки) и хранения – день утраты товаров, а если этот день не ус-
тановлен – день регистрации таможенным органом пассажирской 
таможенной декларации, поданной для выпуска для личного поль-
зования с целью временного нахождения;

3) при невывозе транспортных средств, временно ввезенных на 
таможенную территорию таможенного союза, до истечения установ-
ленного таможенным органом срока временного ввоза – день истече-
ния срока их временного ввоза.

7. Ввозные таможенные пошлины, налоги в случаях, установ-
ленных пунктом 6 настоящей статьи, подлежат уплате в размерах, 
соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые 
подлежали бы уплате при выпуске товаров для личного пользова-
ния в свободное обращение, исчисленным на день регистрации та-
моженным органом пассажирской таможенной декларации, в соот-
ветствии с которой транспортные средства были выпущены для лич-
ного пользования с целью временного нахождения на таможенной 
территории таможенного союза.

8. До истечения установленного таможенным органом срока вре-
менного ввоза транспортные средства для личного пользования мо-
гут быть заявлены для выпуска в свободное обращение.



127

Таможенные пошлины, налоги в случае, установленном частью 
первой настоящего пункта, подлежат уплате в размерах, соответ-
ствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые подлежа-
ли бы уплате при выпуске транспортных средств для личного поль-
зования в свободное обращение, исчисленным на день регистрации 
таможенным органом пассажирской таможенной декларации, в со-
ответствии с которой транспортные средства были выпущены для 
личного пользования с целью временного нахождения на таможен-
ной территории таможенного союза.

В случае выпуска транспортных средств для личного пользова-
ния в свободное обращение по истечении установленного таможен-
ным органом срока временного ввоза такой выпуск осуществляется 
таможенным органом после уплаты (взыскания) таможенных пош-
лин, налогов, исчисленных в соответствии с частью второй насто-
ящего пункта.

В случае уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 
временно ввезенных транспортных средств для личного пользова-
ния для признания их не находящимися под таможенным контро-
лем в соответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 статьи 5 
настоящего Соглашения таможенные пошлины, налоги исчисляют-
ся в соответствии с частью второй настоящего пункта.

Общая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих упла-
те в отношении транспортного средства для личного пользования, 
заявляемого в свободное обращение до истечения установленного 
таможенным органом срока временного ввоза, если такое транс-
портное средство было признано не находящимся под таможенным 
контролем в соответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 
статьи 5 настоящего Соглашения, не должна превышать сумму та-
моженных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате в соот-
ветствии с частью второй настоящего пункта.

Общая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих упла-
те в отношении транспортного средства для личного пользования, 
заявляемого в свободное обращение по истечении установленного 
таможенным органом срока временного ввоза, не должна превы-
шать сумму таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы 
уплате в соответствии с частью второй настоящего пункта.

9. Уплата таможенных платежей в отношении транспортных 
средств для личного пользования может осуществляться в безналич-
ном порядке либо наличными денежными средствами (деньгами) в 
соответствии с законодательством государства – члена таможенного 
союза.
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С т а т ь я  15. Возникновение, прекращение обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении това-
ров для личного пользования, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита

1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов 
в отношении товаров для личного пользования, помещаемых под 
таможенную процедуру таможенного транзита, возникает у декла-
ранта с момента регистрации таможенным органом транзитной де-
кларации.

2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов 
в отношении товаров для личного пользования, помещаемых (поме-
щенных) под таможенную процедуру таможенного транзита, пре-
кращается у декларанта:

1) при завершении таможенной процедуры таможенного транзи-
та в соответствии с пунктом 6 статьи 225 Кодекса, за исключением 
случая, когда во время действия этой процедуры наступил срок уп-
латы ввозных таможенных пошлин, налогов;

2) в случаях, установленных пунктом 2 статьи 13 настоящего Со-
глашения.

3. При недоставке иностранных товаров в установленное тамо-
женным органом место доставки сроком уплаты ввозных таможен-
ных пошлин, налогов считается:

1) если недоставка иностранных товаров произошла по причи-
не передачи товаров перевозчиком получателю или иному лицу без 
разрешения таможенного органа – день такой передачи, а если этот 
день не установлен – день регистрации таможенным органом тран-
зитной декларации;

2) если недоставка товаров для личного пользования произошла 
по причине утраты товаров, за исключением уничтожения (безвоз-
вратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой 
силы либо в результате естественной убыли при нормальных усло-
виях перевозки (транспортировки) и хранения, – день такой утраты, 
а если этот день не установлен – день регистрации таможенным ор-
ганом транзитной декларации;

3) если недоставка товаров для личного пользования произошла 
по иным причинам – день регистрации таможенным органом тран-
зитной декларации.

4. Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в 
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, 
налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для 
личного пользования в свободное обращение в соответствии с насто-
ящим Соглашением, исчисленным на день регистрации таможен-
ным органом транзитной декларации.
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5. При прекращении в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 
настоящей статьи обязанности по уплате ввозных таможенных пош-
лин, налогов уплаченные или взысканные в соответствии с пункта-
ми 3 и 4 настоящей статьи ввозные таможенные пошлины, налоги 
подлежат возврату (зачету) в порядке, установленном Кодексом.

С т а т ь я  16. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов

1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров для личного пользования предоставляется в таможен-
ный орган при:

помещении под таможенную процедуру таможенного транзита 
товаров, а также транспортных средств для личного пользования, не 
зарегистрированных на таможенной территории таможенного сою-
за и территории иностранного государства, если иное не определено 
настоящим Соглашением;

временном ввозе физическими лицами государств – членов та-
моженного союза на таможенную территорию таможенного сою-
за транспортных средств, зарегистрированных на территории ино-
странных государств;

в иных случаях, установленных таможенным законодательством 
таможенного союза.

2. Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров для личного пользования обеспечивается способами, уста-
новленными Кодексом и (или) законодательством государства – чле-
на таможенного союза, в следующих размерах:

1) в отношении автомобилей – в размере, соответствующем сум-
ме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при 
выпуске автомобилей в свободное обращение, если иные размеры не 
установлены в соответствии с таможенным законодательством тамо-
женного союза или международными договорами государств – чле-
нов таможенного союза;

2) в отношении товаров для личного пользования, в том числе 
транспортных средств, за исключением автомобилей, – в размере, 
соответствующем сумме таможенных пошлин, налогов, которая под-
лежала бы уплате при выпуске товаров в свободное обращение.

3. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предо-
ставляется в случаях, установленных Кодексом.

4. При перевозке товаров для личного пользования в соответ-
ствии с таможенной процедурой таможенного транзита, таможен-
ный орган, которому предоставляется обеспечение уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, а также порядок взаимного признания 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяются в 
соответствии с Кодексом.

9. Заказ 210
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5. В случае когда уплата таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии транспортных средств для личного пользования обеспечивается 
денежными средствами (деньгами) обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов может быть предоставлено в безналичном порядке 
либо наличными денежными средствами (деньгами) в соответствии с 
законодательством государства – члена таможенного союза.

С т а т ь я  17. Переходные положения
1. Автомобили, ввезенные после 1 января 2010 года на терри-

торию Республики Беларусь или Республики Казахстан из третьих 
стран, в отношении которых таможенные пошлины, налоги упла-
чены по ставкам, отличающимся от установленных приложением 5 
к настоящему Соглашению, в Российской Федерации признаются 
иностранными товарами:

до уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы уп-
лаченных сумм таможенных пошлин, налогов и сумм таможенных 
пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в при-
ложении 5 к настоящему Соглашению, или до 1 января 2013 года.

Действие части первой настоящего пункта не распространяется 
на автомобили, ввезенные после 1 января 2010 года, в отношении 
которых таможенные пошлины уплачены по ставкам, установлен-
ным Единым таможенным тарифом таможенного союза.

2. Разница между уплаченными суммами таможенных пошлин, 
налогов в отношении ввозимых на территорию Российской Федера-
ции автомобилей, ввезенных на территорию Республики Беларусь 
или Республики Казахстан после 1 января 2010 года, и суммами та-
моженных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, ука-
занным в приложении 5 к настоящему Соглашению, может быть уп-
лачена соответственно в бюджет Республики Беларусь или Респуб-
лики Казахстан до ввоза на территорию Российской Федерации.

3. В отношении автомобилей, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, при их ввозе на территорию Российской Федерации произ-
водится таможенный контроль, а при необходимости уплаты тамо-
женных платежей – совершаются таможенные операции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, с учетом 
пунктов 3 – 5 настоящей статьи.

4. В случае если таможенные пошлины, налоги в отношении ав-
томобилей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не уплачены в 
бюджет Республики Беларусь или Республики Казахстан в размере, 
указанном в абзаце втором части первой пункта 1 настоящей статьи, 
до ввоза на территорию Российской Федерации, такие таможенные 
пошлины, налоги уплачиваются в федеральный бюджет Российской 



131

Федерации при их таможенном декларировании таможенному ор-
гану Российской Федерации, в регионе деятельности которого нахо-
дятся пункты пропуска и (или) места пересечения на российско-ка-
захстанском или российско-белорусском участках государственной 
границы Российской Федерации.

5. Автомобили, указанные в пункте 1 настоящей статьи, зарегис-
трированные на территории Республики Беларусь или Республики 
Казахстан, могут временно ввозиться на территорию Россий ской Фе-
дерации только лицами, постоянно проживающими в Республике 
Беларусь или Республике Казахстан, без уплаты таможенных пош-
лин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пош-
лин, налогов. Ввоз и использование на территории Российской Фе-
дерации таких автомобилей иными лицами, а также их отчуждение, 
передача в пользование, распоряжение на территории Российской 
Федерации допускаются только при условии их таможенного декла-
рирования в таможенных органах Российской Федерации и уплаты 
таможенных пошлин, налогов в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи.

6. Дополнительные условия пользования и (или) распоряжения, 
а также регистрации на территории Российской Федерации автомо-
билей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, до приобретения ими 
статуса товаров таможенного союза, а также порядок такого пользо-
вания и (или) распоряжения, осуществления их регистрации опреде-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Таможенные органы Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации обмениваются информацией об 
автомобилях, ввезенных и выпущенных в свободное обращение на 
территории Республики Беларусь или Республики Казахстан после 
1 января 2010 года, и размере уплаченных сумм таможенных пош-
лин, налогов в отношении таких автомобилей.

8. Товары для личного пользования, за исключением автомоби-
лей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, ввезенные физически-
ми лицами на территорию государства – члена таможенного союза 
до вступления в силу Кодекса, со дня вступления в силу Кодекса 
считаются товарами таможенного союза.

Автомобили, указанные в пункте 1 настоящей статьи, после 1 ян-
варя 2013 года признаются в Российской Федерации товарами тамо-
женного союза независимо от факта уплаты в федеральный бюджет 
Российской Федерации таможенных пошлин, налогов в размере раз-
ницы уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов и сумм тамо-
женных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указан-
ным в приложении 5 к настоящему Соглашению.

9*
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С т а т ь я  18. Статус приложений и порядок внесения из-
менений

Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъем-
лемой частью.

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение и приложе-
ния к нему могут быть внесены изменения, которые оформляются 
отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

С т а т ь я  19. Урегулирование споров
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) при-

менением положений настоящего Соглашения, разрешаются, в пер-
вую очередь, путем консультаций и переговоров.

Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем перего-
воров и консультаций в течение шести месяцев с даты официальной 
письменной просьбы об их проведении, направленной одной из сто-
рон спора другой стороне спора, то, при отсутствии иной договорен-
ности между сторонами спора относительно способа его разрешения, 
любая из сторон спора может передать этот спор для рассмотрения в 
Суд Евразийского экономического сообщества.

Комиссия таможенного союза оказывает содействие Сторонам в 
урегулировании спора до его передачи для рассмотрения в Суд Ев-
разийского экономического сообщества.

С т а т ь я  20. Порядок вступления Соглашения в силу
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и временно 

применяется с даты вступления в силу Договора о Таможенном ко-
дексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения депо-
зитарием последнего письменного уведомления по дипломатическим 
каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных про цедур, 
необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

Совершено в городе _____________ “__” __________ 2010 года в од-
ном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Ко-
миссии таможенного союза, которая направит каждой Стороне заве-
ренную копию настоящего Соглашения.

За
Республику
Беларусь

За
Республику
Казахстан

За
Российскую
Федерацию
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Приложение 1
к Соглашению о порядке

перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования

через таможенную границу
таможенного союза и совершения

таможенных операций,
связанных с их выпуском

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРАМ
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

№ п/п Наименование товаров <*> Код ТН ВЭД ТС
1 Природные алмазы 7102
2 Вывозимые товары, в отношении ко-

торых законодательством государств 
– членов таможенного союза установ-
лены вывозные таможенные пошли-
ны, за исключением следующих това-
ров:
рыба, морепродукты (кроме икры 

осетровых видов рыб) в количестве не 
более 5 кг; <**>
икра осетровых видов рыб весом не 

более 250 граммов;
топливо, находящееся в обычных ба-

ках транспортного средства для лич-
ного пользования, а также в количест-
ве не более 10 литров, находящееся в 
отдельной емкости;
вывозимые драгоценные металлы и 

драгоценные камни таможенной сто-
имостью более 25 000 долларов США в 
эквиваленте (в таможенную стоимость 
вывозимых драгоценных металлов и 
драгоценных камней не включается 
стоимость ранее ввезенных физиче-
скими лицами в таможенный союз, а 
также временно вывозимых из тамо-
женного союза драгоценных металлов 
и драгоценных камней) <**>

из 0301–0304, 0306

1604 30 100 0

2710 11 410 0–2710 11 590 0, 
2710 19 410 0–2710 19 490 0

из 71

3 Котлы центрального отопления 8403 10
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4 Двигатели внутреннего сгорания, за 
исключением двигателей для водных 
судов

8407

5 Косилки (кроме косилок для газонов, 
парков или спортплощадок), машины 
для заготовки сена, уборки урожая, 
машины или механизмы для обмоло-
та, прессы для упаковки в кипы соло-
мы и сена; машины для очистки, сор-
тировки или калибровки яиц, плодов 
или других сельскохозяйственных 
продуктов

8433 20–8433 90

6 Машины, механизмы, оборудование 8434–8442,
8444 00–8449 00 000 0,
8453–8466, 8468, 8474–8480, 
8486, 8514, 8530, 8534 00, 
8535, 8545, 8548, 9024, 
9027, 9030, 9031

7 Солярии для загара 8543 70 510 1, 8543 70 550 1
8 Тракторы; моторные транспортные 

средства специального назначения, 
кроме используемых для перевозки 
грузов или пассажиров; транспортные 
средства промышленного назначения 
самоходные, не оборудованные подъ-
емными или погрузочными устрой-
ствами

8701, 8705, 8709

9 Прицепы для перевозки автомобилей 
<**>

из 8716 39

10 Суда, лодки и плавучие конструкции, 
за исключением яхт и прочих плаву-
чих средств для отдыха и спорта, греб-
ных лодок и каноэ

из 89

11 Медицинская техника и оборудова-
ние, за исключением необходимых 
для использования в пути следования 
либо по медицинским показаниям 
<**>

из 9018, 9019, 9022

12 Аппаратура и оборудование для фото-
лабораторий  

9010
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13 Приборы, аппаратура и модели, пред-
назначенные для демонстрационных 
целей

9023 00

14 Мебель медицинская, хирургическая, 
стоматологическая или ветеринарная; 
парикмахерские кресла и аналогич-
ные кресла; их части

9402

15 Игры, приводимые в действие монета-
ми, банкнотами, банковскими карточ-
ками, жетонами или аналогичными 
средствами оплаты

9504 30

16 Товары, подлежащие экспортному 
контролю в соответствии с законода-
тельством государства – члена тамо-
женного союза

<*> Товары определяются исключительно их кодом в соответствии с 
ТН ВЭД ТС, за исключением товаров, отмеченных символом “<**>”.

<**> Товары определяются как их кодом, так и наименованием.

Приложение 2
к Соглашению о порядке

перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования

через таможенную границу
таможенного союза и совершения

таможенных операций,
связанных с их выпуском

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЗАПРЕЩЕННЫХ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫХ К ВВОЗУ

НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
И (ИЛИ) ВЫВОЗУ С ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ

I. Перечень товаров для личного пользования,
запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного

союза и (или) вывозу с этой территории

1 При перемещении через таможенную границу любым способом:  
1.1 информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях 

информации, запрещенная для ввоза на таможенную террито-
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рию таможенного союза, вывоза с таможенной территории тамо-
женного союза и транзита по таможенной территории таможен-
ного союза 

1.2 служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны 
к нему, запрещенные для ввоза на таможенную территорию та-
моженного союза, вывоза с таможенной территории таможенного 
союза и транзита по таможенной территории таможенного сою-
за 

1.3 опасные отходы, запрещенные при ввозе, и (или) ограниченные 
к перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) 
вывозе 

1.4 специальные технические средства, предназначенные для не-
гласного получения информации, ввоз которых на таможенную 
территорию таможенного союза и вывоз с таможенной террито-
рии таможенного союза ограничен 

1.5 ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, ограниченные к переме-
щению через таможенную границу

1.6 наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсо-
ры, за исключением ограниченных количеств наркотических 
средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств 
для личного применения по медицинским показаниям при на-
личии соответствующих документов, а также прекурсоров в объ-
емах, определенных законодательством государства – члена та-
моженного союза

1.7 органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты, ограни-
ченные к перемещению через таможенную границу при ввозе и 
(или) вывозе 

2 При вывозе любым способом: 
2.1 отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в пере-

чень товаров, при экспорте и (или) импорте которых установле-
ны количественные ограничения 

2.2 необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоцен-
ных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и 
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, экспорт 
которых с таможенной территории таможенного союза ограничен 

2.3 минеральное сырье (природные необработанные камни), огра-
ниченное к перемещению через таможенную границу при выво-
зе 

2.4 информация о недрах, ограниченная к перемещению через та-
моженную границу при вывозе
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2.5 дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, 
семена, плоды), ограниченное к перемещению через таможен-
ную границу при экспорте в количестве, превышающем три эк-
земпляра одного вида этих товаров 

2.6 дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ог-
раниченные к перемещению через таможенную границу при эк-
спорте (за исключением охотничьих и рыболовных трофеев), в 
количестве, превышающим три экземпляра одного вида этих то-
варов 

3 При ввозе любым способом: 
3.1 озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на таможен-

ную территорию таможенного союза 
3.2 средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможен-

ную территорию таможенного союза, подпадающие под действие 
приложений A и B Стокгольмской конвенции о стойких органи-
ческих загрязнителях от 22 мая 2001 года  

3.3 орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запре-
щенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза 

3.4 этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом более 
5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста 

3.5 более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо 
указанные изделия в наборе общим весом более 250 граммов на 
одно лицо, достигшее 18-летнего возраста 

4 В международных почтовых отправлениях (в дополнение к пунк-
там 1 – 3 настоящего раздела): 

4.1 алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво
4.2 любые виды табачных изделий и курительных смесей 
4.3 любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), кон-

структивно сходные с гражданским и служебным оружием изде-
лия 

4.4 радиоактивные материалы 
4.5 культурные ценности
4.6 товары, подвергающиеся быстрой порче 
4.7 живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных 

червей 
4.8 растения в любом виде и состоянии, семена растений 
4.9 драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алма-

зы, за исключением ювелирных изделий 
4.10 наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсо-

ры, в том числе в виде лекарственных средств 
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4.11 озоноразрушающие вещества 
4.12 иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами 

Всемирного почтового союза и таможенным законодательством 
таможенного союза 

II. Перечень товаров для личного пользования,
ограниченных к ввозу на таможенную территорию

таможенного союза и (или) вывозу с этой территории

1 При перемещении через таможенную границу любым способом:  
шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на 
таможенную территорию таможенного союза и вывоз с таможен-
ной территории таможенного союза ограничен 

2 При перемещении через таможенную границу любым способом, 
кроме международных почтовых отправлений: 

2.1 озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению че-
рез таможенную границу при ввозе и вывозе 

2.2 ограниченные количества наркотических средств и психотроп-
ных веществ в виде лекарственных средств для личного примене-
ния по медицинским показаниям при наличии соответствующих 
документов, а также прекурсоры в объемах, определенных зако-
нодательством государства – члена таможенного союза 

2.3 служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны 
к нему, ограниченные для ввоза на таможенную территорию та-
моженного союза, вывоза с таможенной территории таможенного 
союза и транзита по таможенной территории таможенного союза 

3 При ввозе любым способом: 
радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 
гражданского назначения, в том числе встроенные либо входя-
щие в состав других товаров, ограниченные к ввозу на таможен-
ную территорию таможенного союза 

4 При вывозе любым способом: 
4.1 коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и 

палеонтологии, ограниченные к перемещению через таможен-
ную границу при вывозе

4.2 виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвен-
ции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года, 
ограниченные к перемещению через таможенную границу при 
вывозе 
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4.3 редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких жи-

вотных и дикорастущих растений, их части и (или) дериваты, 
включенные в красные книги Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, ограниченные к перемеще-
нию через таможенную границу при вывозе

4.4 документы национальных архивных фондов, оригиналы архи-
вных документов, ограниченные к перемещению через таможен-
ную границу при вывозе 

5 При вывозе любым способом, кроме международных почтовых от-
правлений: 
культурные ценности

Приложение 3
к Соглашению о порядке

перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования

через таможенную границу
таможенного союза и совершения

таможенных операций,
связанных с их выпуском

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ,

С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(в ред. Протокола от 19.10.2011)

№ п/п Категория товаров Нормы ввоза

I. Товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств, ввозимые на таможенную территорию таможенного союза в 
сопровождаемом и несопровождаемом багаже

1 Товары для личного пользования (за 
исключением этилового спирта и неде-
лимых товаров),
перемещаемые воздушным транспортом

таможенная стоимость 
которых не превышает 
сумму, эквивалентную 
10 000 евро, и общий 
вес которых не превы-
шает 50 килограммов
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включая:

          алкогольные напитки и пиво

          табак и табачные изделия

          перемещаемые иными видами
          транспорта

включая:

          алкогольные напитки и пиво

          табак и табачные изделия

(п. 1 в ред. Протокола от 19.10.2011)

не более 3 литров вклю-
чительно в расчете на 
одно физическое лицо, 
достигшее 18-летнего 
возраста

200 сигарет или 50 си-
гар (сигарилл) или 250 
граммов табака, либо 
указанные изделия в 
ассортименте общим 
весом не более 250 
граммов, в расчете на 
одно физическое лицо, 
достигшее 18-летнего 
возраста

таможенная стоимость 
которых не превышает 
сумму, эквивалентную 
1500 евро, и общий вес 
не превышает 50 кило-
граммов

не более 3 литров вклю-
чительно в расчете на 
одно физическое лицо, 
достигшее 18-летнего 
возраста

200 сигарет или 50 си-
гар (сигарилл) или 250 
граммов табака, либо 
указанные изделия в 
ассортименте общим 
весом не более 250 
граммов, в расчете на 
одно физическое лицо, 
достигшее 18-летнего 
возраста
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2 Бывшие в употреблении товары для 

личного пользования согласно прило-
жению 4 к настоящему Соглашению, 
временно ввозимые иностранными фи-
зическими лицами на таможенную тер-
риторию таможенного союза

независимо от их тамо-
женной стоимости и 
веса

3 Товары для личного пользования, за 
исключением кузовов, ввозимые дипло-
матическими работниками и работни-
ками административно-технического 
персонала, направленными на работу в 
дипломатические представительства 
или консульские учреждения государ-
ства – члена таможенного союза, а так-
же совместно проживающими с ними 
членами их семей:
– не чаще одного раза в календарный 
год в период пребывания за границей, 
при условии документального под-
тверждения соответствующим диплома-
тическим представительством, консуль-
ским учреждением государства – члена 
таможенного союза цели пребывания в 
иностранном государстве в порядке, пре-
дусмотренном законодательством госу-
дарства – члена таможенного союза;
– в случае отзыва в установленном по-
рядке и (или) возвращения в государ-
ство – член таможенного союза в связи с 
досрочным расторжением трудового до-
говора (контракта), при условии доку-
ментального подтверждения факта та-
кого отзыва и (или) возвращения в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством государства – члена тамо-
женного союза, либо ввозимые иными 
лицами от имени и по поручению ука-
занных работников

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса
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4 Товары для личного пользования, за 

исключением кузовов, ввозимые физи-
ческими лицами, направленными на 
работу в иностранное государство госу-
дарственными органами (федеральны-
ми органами государственной власти), 
срок пребывания которых за пределами 
таможенной территории таможенного 
союза составлял не менее 11 месяцев, 
не чаще одного раза в календарный год 
в период пребывания за границей при 
условии документального подтвержде-
ния соответствующим государственным 
органом (федеральным органом госу-
дарственной власти) периода и цели 
пребывания в иностранном государстве 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством государства – члена тамо-
женного союза, либо ввозимые иными 
лицами от имени и по поручению таких 
лиц в государство – член таможенного 
союза

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса

5 Товары для личного пользования, за 
исключением кузовов, ввозимые физи-
ческими лицами государства – члена 
таможенного союза, временно прожи-
вавшими за границей, в случае их на-
хождения на консульском учете в 
загран учреждении государства – члена 
таможенного союза не менее 1 года при 
их возвращении в государство – член 
таможенного союза, при условии пред-
ставления документов, выданных дип-
ломатическими представительствами 
или консульскими учреждениями госу-
дарства – члена таможенного союза за 
границей, подтверждающих факт на-
хождения на таком учете и возвраще-
ния в государство – член таможенного 
союза, в порядке, предусмотренном за-
конодательством государства – члена 
таможенного союза

таможенная стоимость 
которых не превышает 
сумму, эквивалентную 
5000 евро
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6 Товары для личного пользования, полу-

ченные физическим лицом государства 
– члена таможенного союза в наслед-
ство за пределами таможенной террито-
рии таможенного союза (признанные 
наследуемым имуществом), при усло-
вии документального подтверждения 
факта получения таких товаров в на-
следство (признания наследуемым иму-
ществом) в порядке, предусмотренном 
законодательством государства – члена 
таможенного союза

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса

7 Товары для личного пользования, вво-
зимые обратно в неизменном состоя-
нии, кроме изменений вследствие ес-
тественного износа или естественной 
убыли при нормальных условиях пере-
возки (транспортировки), хранения и 
(или) использования (эксплуатации), 
после их вывоза за пределы таможен-
ной территории таможенного союза, 
при условии подтверждения их вывоза. 
Законодательством государства – чле-
на таможенного союза может устанав-
ливаться порядок подтверждения тако-
го вывоза.
В случае если лицо не может подтвер-
дить вывоз таких товаров, для целей 
применения настоящего подпункта та-
кие товары освобождаются от уплаты 
таможенных платежей при условии, что 
таможенная стоимость и общий вес вво-
зимых товаров не превышают стоимост-
ные и весовые (количественные) нормы, 
установленные пунктом 1 настоящего 
раздела

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса
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8 Бывшие в употреблении товары для 

личного пользования, ввозимые физи-
ческими лицами, признанными в соот-
ветствии с законодательством государ-
ства – члена таможенного союза 
беженцами, вынужденными пересе-
ленцами, а также прибывающими (пе-
реселяющимися) в государство – член 
таможенного союза на постоянное мес-
то жительства, при одновременном 
выполнении следующих условий:
   ввоз товаров для личного пользования 
на таможенную территорию таможен-
ного союза из страны предыдущего про-
живания осуществляется не позднее 18 
месяцев с даты прибытия указанного 
лица на постоянное место жительства в 
государство – член таможенного союза;
 такие товары приобретены до даты 
признания физических лиц в соответс-
твии с законодательством государства 
– члена таможенного союза беженцами, 
вынужденными переселенцами либо до 
даты прибытия (переселения) на посто-
янное место жительства в государство – 
член таможенного союза

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса

9 Культурные ценности, при условии их 
отнесения к таковым в соответствии с 
законодательством государства – члена 
таможенного союза

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса

10 Урны с прахом (пеплом), гробы с тела-
ми (останками) умерших

II. Товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств, доставляемые перевозчиком в адрес физического лица
11 Товары для личного пользования (за 

исключением этилового спирта, алко-
гольных напитков, пива и неделимых 
товаров), ввозимые в течение календар-
ного месяца в адрес одного получателя

таможенная стоимость 
которых не превышает 
сумму, эквивалентную 
1000 евро, и вес не пре-
вышает 31 килограмма 
<*>



145

П р о д о л ж е н и е   п р и л о ж е н и я  3
12 Бывшие в употреблении товары для 

личного пользования, ввозимые физи-
ческими лицами, признанными в соот-
ветствии с законодательством государ-
ства – члена таможенного союза 
беженцами, вынужденными пересе-
ленцами, а также прибывающими 
(переселя ющимися) в государство – 
член таможенного союза на постоянное 
место жительства, при одновременном 
выполнении следующих условий:
   ввоз товаров для личного пользования 
на таможенную территорию таможен-
ного союза из страны предыдущего  про-
живания осуществляется не позднее 18 
месяцев с даты прибытия указанного 
лица на постоянное место жительства в 
государство – член таможенного союза; 
 такие товары приобретены до даты 
признания физических лиц в соответс-
твии с законодательством государства 
– члена таможенного союза беженцами, 
вынужденными переселенцами либо до 
даты прибытия(переселения) на посто-
янное место жительства в государство – 
член таможенного союза

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса

13 Культурные ценности, при условии их 
отнесения к таковым в соответствии с 
законодательством государства – члена 
таможенного союза

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса

14 Товары для личного пользования, полу-
ченные физическим лицом государства 
– члена таможенного союза в наслед-
ство за пределами таможенной террито-
рии таможенного союза (признанные 
наследуемым имуществом), при усло-
вии документального подтверждения 
факта получения таких товаров в на-
следство (признания наследуемым иму-
ществом) в порядке, предусмотренном 
законодательством государства – члена 
таможенного союза

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса

10. Заказ 210
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15 Урны с прахом (пеплом), гробы с тела-

ми (останками) умерших
III. Товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств, пересылаемые в международных почтовых отправлениях на 
таможенную территорию таможенного союза
16 Товары для личного пользования (за 

исключением неделимых товаров), пе-
ресылаемые в течение календарного 
месяца в адрес одного получателя, яв-
ляющегося физическим лицом, находя-
щимся на таможенной территории та-
моженного союза

таможенная стоимость 
которых не превышает 
сумму, эквивалентную 
1000 евро, и общий вес 
которых не превышает 
31 килограмма <*>

17 Урны с прахом (пеплом), гробы с тела-
ми (останками) умерших

IV. Товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств, вывозимые любым способом
18 Драгоценные металлы и драгоценные 

камни, ранее ввезенные на таможен-
ную территорию таможенного союза как 
физическими лицами государств – чле-
нов таможенного союза, так и иностран-
ными физическими лицами, с представ-
лением оформленных таможенными 
органами документов, подтвержда ющих 
факт их ввоза

независимо от тамо-
женной стоимости и 
веса

19 Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

таможенной стоимос-
тью не более 25 000 
долларов США в экви-
валенте. В таможен-
ную стоимость выво-
зимых драгоценных 
металлов и драгоцен-
ных камней не вклю-
чается стоимость ранее 
ввезенных физически-
ми лицами в таможен-
ный союз, а также вре-
менно вывозимых из 
таможенного союза 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней
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20 Иные товары для личного пользования, 

за исключением товаров, указанных в 
пунктах 18 и 19 раздела IV настоящего 
Приложения

независимо от таможен-
ной стоимости и веса

V. Транспортные средства для личного пользования, перемещаемые 
через таможенную границу любым способом
21 Транспортные средства для личного 

пользования, зарегистрированные на 
территории государства – члена тамо-
женного союза, временно вывозимые за 
пределы таможенной территории тамо-
женного союза и обратно ввозимые на 
таможенную территорию таможенного 
союза любым способом

22 Транспортные средства для личного 
пользования, зарегистрированные на 
территории иностранного государства, 
временно ввозимые на таможенную 
территорию таможенного союза ино-
странными физическими лицами лю-
бым способом, – на срок своего времен-
ного пребывания на этой территории, 
но не более, чем на один год

23 Транспортные средства для личного 
пользования, зарегистрированные на 
территории иностранного государства, 
временно ввозимые физическими лица-
ми государств – членов таможенного со-
юза любым способом, на срок, не превы-
шающий шести месяцев. Временный 
ввоз таких транспортных средств допус-
кается при условии обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов в 
соответствии с таможенным законода-
тельством таможенного союза

10*
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24 Автомобиль и прицеп, находящиеся в 

собственности физических лиц, при-
знанных в соответствии с законодатель-
ством государства – члена таможенного 
союза беженцами, вынужденными пе-
реселенцами, а также прибывающих 
(переселяющихся) в государство – член 
таможенного союза на постоянное место 
жительства, – при одновременном вы-
полнении следующих условий:
их ввоз на таможенную территорию та-
моженного союза из страны предыду-
щего проживания осуществляется не 
позднее 18 месяцев с даты прибытия 
указанного лица на постоянное место 
жительства в государство – член тамо-
женного союза;
такие автомобиль и прицеп должны на-
ходиться в собственности у указанных 
лиц и быть зарегистрированы на таких 
лиц в стране предыдущего проживания 
в течение не менее 6 месяцев до даты их 
прибытия (переселения) на постоянное 
место жительства

в количестве не более 
одного автомобиля и 
одного прицепа

25 Автомобиль, прицеп, полученные фи-
зическим лицом государства – члена 
таможенного союза в наследство за пре-
делами таможенной территории тамо-
женного союза (признанные наследу-
емым имуществом), при условии 
документального подтверждения факта 
получения таких автомобиля и прицепа 
в наследство (признания наследуемым 
имуществом) в порядке, предусмотрен-
ном законодательством государства – 
члена таможенного союза, (признанный 
наследуемым имуществом)

в количестве не более 
одного автомобиля и 
одного прицепа

26 Транспортные средства для личного 
пользования, вывозимые за пределы 
таможенной территории таможенного 
союза любым способом

<*> Законодательством государства – члена таможенного союза мо-
гут устанавливаться более жесткие нормы ввоза товаров для личного 
пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей.
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Приложение 4
к Соглашению о порядке

перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования

через таможенную границу
таможенного союза и совершения

таможенных операций,
связанных с их выпуском

ПЕРЕЧЕНЬ
БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ИНОСТРАННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

№
п/п

Наименование товаров
для личного пользования Количество

1 Ювелирные изделия в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

2 Предметы личной гигиены в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

3 Фотокамеры
Видеокамеры
Кинокамеры
Принадлежности к ним

в количестве не более 1 единицы
в количестве не более 1 единицы
в количестве не более 1 единицы
в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза  

4 Портативные видеомагнито-
фоны, цифровые и аналого-
вые

в количестве не более 1 единицы

5 Переносные кинопроекторы
Проекторы для просмотра 
слайдов
С принадлежностями к ним и 
с кинофильмами и слайдами

в количестве не более 1 единицы
в количестве не более 1 единицы

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза
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6 Портативная звукозаписыва-
ющая и воспроизводящая ап-
паратура (включая диктофо-
ны)
DVD-плееры
Принадлежности к ним

в количестве не более 1 единицы

в количестве не более 1 единицы
в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

7 Переносные проигрыватели 
грампластинок
Грампластинки

в количестве не более 1 единицы

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

8 Носители записи звука, без 
записи и с записью

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

9 Портативные радиоприемни-
ки
Флэш-плееры
Принадлежности к ним

в количестве не более 1 единицы

в количестве не более 1 единицы
в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

10 Телевизоры с размером диаго-
нали экрана не более 42 см

в количестве не более 1 единицы

11 Портативные пишущие ма-
шинки

в количестве не более 1 единицы

12 Бинокли в количестве не более 1 единицы
13 Мобильные телефоны в количестве не более 2 единиц
14 Портативные персональные 

компьютеры (ноутбуки)
Принадлежности к ним

в количестве не более 1 единицы

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза
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15 Переносные музыкальные 
инструменты

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

16 Детские коляски в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

17 Коляски для инвалидов в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

18 Детские сиденья, закреплен-
ные на сиденьях автомобилей

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

19 Инвентарь и принадлежности 
для спорта, туризма и охоты, 
воздушные шары

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

20 Портативные диализаторы и 
аналогичные медицинские 
приборы, а также расходу-
емые материалы к ним

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза

21 Домашние животные, в том 
числе предназначенные для 
охоты, спорта, туризма

в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного 
пребывания на таможенной тер-
ритории таможенного союза
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к Соглашению о порядке

перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования

через таможенную границу
таможенного союза и совершения

таможенных операций,
связанных с их выпуском

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ,
С УПЛАТОЙ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ

№ 
п/п Категория товаров Нормы ввоза Ставки таможенных 

пошлин, налогов
I. Товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств, ввозимые на таможенную территорию таможенного союза в 
сопровождаемом и несопровождаемом багаже
1 Товары для 

личного пользова-
ния (за исключени-
ем этилового 
спирта и недели-
мых товаров)

таможенная 
стоимость которых 
превышает сумму, 
эквивалентную 
1500 евро, и (или) 
общий вес кото-
рых свыше 50 
килограммов

по единой ставке 
30 процентов от их 
таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за 
1 килограмм веса в 
части превышения 
весовой нормы 50 кило-
граммов и (или) стои-
мостной нормы 
1500 евро в эквиваленте

2 Неделимые товары 
для личного 
пользования

независимо от 
таможенной 
стоимости и веса

в виде совокупного 
таможенного платежа

3 Этиловый спирт 
товарных позиций 
2207 и 2208 90 ТН 
ВЭД ТС

в количестве до 5 
литров

по единой ставке 
22 евро за 1 литр

4 Алкогольные 
напитки и пиво

в количестве от 3 
до 5 литров 
включительно

по единой ставке 
10 евро за 1 литр в 
части превышения 
количественной нормы 
3 литра
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5 Товары для 

личного пользова-
ния, указанные в 
пункте 5 раздела I 
приложения 3 к 
настоящему 
Соглашению

таможенная 
стоимость которых 
превышает сумму, 
эквивалентную 
5000 евро

по единой ставке 
30 процентов от их 
таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за 
1 килограмм веса в 
части превышения 
стоимостной нормы 
5000 евро в эквиваленте

II. Товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств, доставляемые перевозчиком в адрес физического лица
6 Товары для 

личного пользова-
ния (за исключени-
ем этилового 
спирта, алкоголь-
ных напитков, 
пива и неделимых 
товаров), ввозимые 
в течение кален-
дарного месяца в 
адрес одного 
получателя

таможенная 
стоимость которых 
превышает сумму, 
эквивалентную 
1000 евро, и (или) 
вес которых 
превышает 
31 килограмм <*>

по единой ставке 
30 процентов от их 
таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за 
1 килограмм веса в 
части превышения 
стоимостной нормы 
1000 евро в эквивален-
те и (или) весовой 
31 килограмм <*>

7 Неделимые товары независимо от 
таможенной 
стоимости и веса

в виде совокупного 
таможенного платежа

III. Товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств, пересылаемые в международных почтовых отправлениях на 
таможенную территорию таможенного союза
8 Товары для 

личного пользо-
вания (за исклю-
чением недели-
мых товаров), 
пересылаемые в 
течение одного 
месяца в адрес 
одного получателя, 

таможенная 
стоимость которых 
превышает сумму, 
эквивалентную 
1000 евро, и (или) 
вес которых 
превышает 
31 килограмм <*>

по единой ставке 
30 процентов от их 
таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за 
1 килограмм веса в 
части превышения 
стоимостной нормы 
1000 евро в 
эквиваленте и (или) 
весовой 31 килограмм 
<*>
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являющегося физи-
ческим лицом, 
находящимся на 
таможенной 
территории 
таможенного союза

9 Неделимые товары независимо от 
таможенной 
стоимости и веса  

в виде совокупного 
таможенного платежа

IV. Транспортные средства для личного пользования, перемещаемые 
через таможенную границу любым способом
10 Квадроциклы, 

снегоходы, иные 
легковые 
транспортные 
средства, 
классифициру -
емые в товарной
позиции 8703
ТН ВЭД ТС, не 
предназначенные 
для движения по 
дорогам общего 
пользования, 
прицепы, мото-
циклы, мопеды, 
мотороллеры, 
моторные тран-
спортные средства 
для перевозки
не более 12 человек, 
включая водителя, 
классифицируемые 
в товарной 
позиции 8702 ТН 
ВЭД ТС, моторные 
транспортные 
средства для 
перевозки грузов

 

в виде совокупного 
таможенного платежа
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с полной массой до 
5 тонн, классифи-
цируемые в 
товарной позиции 
8704 21 и 8704 31 
ТН ВЭД ТС, 
водные и воздуш-
ные суда, не 
зарегистрирован-
ные на таможен-
ной территории и 
территории 
иностранного 
государства

11 Транспортные 
средства для 
личного пользова-
ния, зарегистриро-
ванные на террито-
рии иностранных 
государств, и 
временно ввезен-
ные иностранными 
физическими 
лицами, срок 
нахождения кото-
рых на территории 
таможенного союза 
превысил 1 год со 
дня их ввоза

по единым ставкам, 
установленным в 
пунктах 10 и 12 
раздела IV настоящего 
приложения

12 
<**>

Автомобили, 
ввозимые самими 
собственниками 
либо иными физи-
ческими лицами по 
поручению собст-
венника, не выез-
жавшего

с момента выпус-
ка которых прош-
ло не более 3 лет:

стоимость которых 
не превышает 
8500 евро в экви-
валенте

54 процента таможен-
ной стоимости, но не 
менее 2,5 евро за 1 куб. 
сантиметр рабочего 
объема двигателя



156

П р о д о л ж е н и е   п р и л о ж е н и я   5

для приобретения 
автомобиля за пре-
делы таможенной 
территории тамо-
женного союза, вне 
зависимости от 
места совершения 
такой сделки по 
приобретению;

стоимость которых 
составляет более 
8500 евро в экви-
валенте, но не 
превышает 
16700 евро в экви-
валенте

стоимость которых 
составляет более 
16700 евро в экви-
валенте, но не 
превышает 
42300 евро в экви-
валенте

стоимость которых 
составляет более 
42300 евро в экви-
валенте, но не 
превышает 
84500 евро в экви-
валенте

стоимость которых 
составляет более 
84500 евро в экви-
валенте, но не 
превышает 
169000 евро в 
эквиваленте

стоимость которых 
составляет более 
169000 евро в 
эквиваленте,
в отношении 
автомобилей, с 
момента выпуска 
которых прошло 
более 3, но не 
более 5 лет:

48 процентов таможен-
ной стоимости, но не 
менее 3,5 евро за 1 куб. 
сантиметр рабочего 
объема двигателя

48 процентов таможен-
ной стоимости, но не 
менее 5,5 евро за 1 куб. 
сантиметр рабочего 
объема двигателя

48 процентов таможен-
ной стоимости, но не 
менее 7,5 евро за 1 куб. 
сантиметр рабочего 
объема двигателя

48 процентов таможен-
ной стоимости, но не 
менее 15 евро за 1 куб. 
сантиметр рабочего 
объема двигателя

48 процентов таможен-
ной стоимости, но не 
менее 20 евро за 1 куб. 
сантиметр рабочего 
объема двигателя
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П р о д о л ж е н и е   п р и л о ж е н и я   5
рабочий объем 
двигателя кото-
рых не превышает 
1000 куб. санти-
метров

рабочий объем 
двигателя кото-
рых составляет 
более 1000 куб. 
сантиметров, но 
не превышает 
1500 куб. санти-
метров

рабочий объем 
двигателя кото-
рых составляет 
более 1500 куб. 
сантиметров, но 
не превышает 
1800 куб. санти-
метров

рабочий объем 
двигателя кото-
рых составляет 
более1800 куб. 
сантиметров, но 
не превышает 
2300 куб. санти-
метров

рабочий объем 
двигателя кото-
рых составляет 
более 2300 куб. 
сантиметров, но 
не превышает 
3000 куб. санти-
метров

в размере 1,5 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 1,7 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 2,5 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 2,7 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 3 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя
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П р о д о л ж е н и е   п р и л о ж е н и я   5
рабочий объем 
двигателя 
которых 
составляет более 
3000 куб. 
сантиметров

в отношении 
автомобилей, с 
момента выпуска 
которых прошло 
более 5 лет:

рабочий объем 
двигателя кото-
рых не превышает 
1000 куб. санти-
метров

рабочий объем 
двигателя кото-
рых составляет 
более 1000 куб. 
сантиметров, но 
не превышает 
1500 куб. санти-
метров

рабочий объем 
двигателя кото-
рых составляет 
более 1500 куб. 
сантиметров, но 
не превышает 
1800 куб. санти-
метров

объем двигателя 
которых 
составляет более 
1800 куб. 
сантиметров, но 
не превышает 
2300 куб. 
сантиметров

в размере 3,6 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 3 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 3,2 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 3,5 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 4,8 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя
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О к о н ч а н и е   п р и л о ж е н и я   5
рабочий объем 
двигателя кото-
рых составляет 
более 2300 куб. 
сантиметров, но 
не превышает 
3000 куб. санти-
метров

рабочий объем 
двигателя кото-
рых составляет 
более 3000 куб. 
сантиметров

в размере 5 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

в размере 5,7 евро за 
1 куб. сантиметр рабо-
чего объема двигателя

<*> Законодательством государства – члена таможенного союза мо-
гут устанавливаться более жесткие нормы ввоза товаров для личного 
пользования, в части превышения которых уплачиваются таможенные 
пошлины, налоги.

<**> В соответствии с иным международным договором государств 
– членов таможенного союза эти государства могут устанавливать иные 
единые ставки таможенных пошлин, налогов.

Приложение 6
к Соглашению о порядке

перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования

через таможенную границу
таможенного союза и совершения

таможенных операций,
связанных с их выпуском

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВЫПУСКА

И ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ АВТО-,
МОТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Момент выпуска, то есть дата изготовления, рабочий объем 
двигателя авто-, мототранспортного средства определяются декла-
рантом на основании:

1) сведений, содержащихся в документах, подтверждающих их 
регистрацию в государстве предыдущей регистрации;
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2) информации производителя или генерального импортера, ди-
лера, дистрибьютора или иного представителя интересов произво-
дителя в государстве – члене таможенного союза, в том числе содер-
жащейся на идентификационных наклейках или табличках либо 
закодированной в номере кузова авто-, мототранспортного средства;

3) иных вспомогательных источников информации.
2. При этом вспомогательные источники информации использу-

ются только при отсутствии сведений или документов, указанных в 
подпунктах 1) или 2) пункта 1 настоящего приложения.

В качестве вспомогательных источников информации могут при-
меняться экспертные заключения Торгово-промышленной палаты 
государства – члена таможенного союза и ее структурных подраз-
делений, а также иные информационные и справочные источники, 
доступные для декларанта.

Заключение представителя интересов производителя авто-, мо-
тотранспортного средства в государстве – члене таможенного союза 
может быть запрошено таможенным органом после завершения та-
моженных операций, связанных с выпуском авто-, мототранспортно-
го средства, в целях контроля сведений о моменте выпуска и (или) 
рабочем объеме цилиндров двигателя авто-, мототранспортного 
средства.

При наличии в указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложе-
ния документах и сведениях противоречивой информации момент 
выпуска и (или) рабочий объем цилиндров двигателя авто-, мото-
транспортного средства определяются на основании заключения 
представителя интересов производителя авто-, мототранспортного 
средства в государстве – члене таможенного союза, заключений та-
моженной или судебной экспертиз.

3. В случае если точная дата изготовления не определена, но 
имеется информация о годе либо годе и месяце изготовления авто-, 
мототранспортного средства, датой изготовления считается 1 июля 
года изготовления либо 15-е число месяца изготовления соответ-
ственно.

4. При отсутствии документов и информации о сведениях, ука-
занных в пункте 1 настоящего приложения, год выпуска авто-, мото-
транспортного средства определяется по коду изготовления, указан-
ному в идентификационном номере авто-, мототранспортного средс-
тва. При этом полный год исчисляется с 1 июля года выпуска.



161

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2010 г. № 51

О ДОГОВОРЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Межгосударственный Совет Евразийского экономического со-
общества (высший орган таможенного союза) на уровне глав госу-
дарств решил:

1. Принять Договор о порядке перемещения физическими ли-
цами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу таможенного союза (прилагается).

2. Правительствам государств – членов таможенного союза обес-
печить приведение национального законодательства в соответствие 
с Договором, указанным в пункте 1 настоящего Решения.

Члены Межгосударственного Совета:

От Республики 
Беларусь
(подпись)

От Республики 
Казахстан
(подпись)

От Российской
 Федерации

(подпись)

ДОГОВОР
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Государства – члены таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества, далее именуемые Сторонами,

основываясь на положениях Договора о создании единой тамо-
женной территории и формировании таможенного союза от 6 октяб-
ря 2007 года и Договора о Таможенном кодексе таможенного союза 
от 27 ноября 2009 года,

11. Заказ 210
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принимая во внимание общепризнанные принципы и нормы 
международного права,

договорились о нижеследующем:

С т а т ь я 1
1. Настоящий Договор определяет порядок перемещения фи-

зическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу таможенного союза.

2. Отношения, возникающие в связи с перемещением физиче-
скими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инс-
трументов через таможенную границу таможенного союза, не урегу-
лированные настоящим Договором, регулируются иными междуна-
родными договорами таможенного союза, а в случае их отсутствия 
– законодательством Сторон.

3. Положения настоящего Договора не регулируют отношения, 
возникающие в связи с перемещением физическими лицами через 
таможенную границу таможенного союза монет из драгоценных ме-
таллов, являющихся законным платежным средством.

С т а т ь я 2
1. Для целей настоящего Договора используются следующие 

термины и их определения:
“наличные денежные средства” – денежные знаки в виде банкнот 

и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоцен-
ных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным 
платежным средством в государствах – членах таможенного союза 
или иностранных государствах (группе иностранных государств), 
включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие 
обмену на находящиеся в обращении денежные знаки;

“денежные инструменты” – дорожные чеки, векселя, чеки (бан-
ковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удос-
товеряющие обязательство эмитента (должника) по выплате денеж-
ных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется 
такая выплата.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Договоре, применя-
ются в значениях, установленных таможенным законодательством 
таможенного союза, а в случаях, не установленных таможенным за-
конодательством таможенного союза, – законодательством Сторон.

С т а т ь я 3
1. Ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) 

дорожных чеков на таможенную территорию таможенного союза 
осуществляется без ограничений в следующем порядке:
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при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) 
дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую 
в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные сред-
ства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному деклариро-
ванию в письменной форме;

при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) 
дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 
10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) до-
рожные чеки подлежат таможенному декларированию в письмен-
ной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на 
всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных 
чеков.

2. Единовременный ввоз физическим лицом наличных денеж-
ных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо 
не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может 
быть задекларирован в письменной форме по желанию физического 
лица.

3. Ввоз физическим лицом денежных инструментов, за исклю-
чением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного 
декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской 
таможенной декларации.

С т а т ь я 4
1. Вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) 

дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осу-
ществляется без ограничений в следующем порядке:

при единовременном вывозе наличных денежных средств и 
(или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превыша-
ющую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные 
средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному деклари-
рованию в письменной форме;

при единовременном вывозе наличных денежных средств и 
(или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквивален-
те 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) 
дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письмен-
ной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на 
всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорож-
ных чеков.

2. Единовременный вывоз физическим лицом наличных денеж-
ных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не 
превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть 
задекларирован в письменной форме по желанию физического лица.

11*
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3. Вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исклю-
чением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного 
декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской 
таможенной декларации.

С т а т ь я  5
1. В случаях ввоза на таможенную территорию таможенного со-

юза или вывоза с этой территории физическим лицом наличных де-
нежных средств и (или) дорожных чеков перерасчет в доллары США 
осуществляется по курсу, установленному в соответствии с законо-
дательством той Стороны, через государственную границу которой 
перемещаются такие наличные денежные средства и (или) дорож-
ные чеки, на день подачи пассажирской таможенной декларации 
таможенному органу.

2. При таможенном декларировании денежных инструментов, 
за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной де-
кларации указывается номинальная стоимость либо соответству-
ющая сумма в валюте государства – члена таможенного союза или 
иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет де-
нежный инструмент. В случае отсутствия номинальной стоимости 
и невозможности определить сумму в валюте государства – члена 
таможенного союза или иностранной валюте, право на получение 
которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской тамо-
женной декларации указывается количество перемещаемых денеж-
ных инструментов.

С т а т ь я  6
В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма при перемещении физическими лицами через таможенную 
границу таможенного союза наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов, подлежащих обязательному декларирова-
нию в письменной форме, в пассажирской таможенной декларации 
должны быть дополнительно указаны следующие сведения:

1) дата и место рождения физического лица, реквизиты доку-
мента, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание (проживание) на территории госу-
дарства – члена таможенного союза, адрес места жительства (регис-
трации) или места пребывания на территории государства – члена 
таможенного союза;

2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорож-
ных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, 
дата выпуска и идентифицирующий номер при наличии);
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3) сведения об источнике наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов, их владельцах (в случаях перемещения 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не яв-
ляющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом 
использовании;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

С т а т ь я  7
1. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) 

применением положений настоящего Договора, разрешаются путем 
проведения консультаций и переговоров между Сторонами.

2. Если спор не будет урегулирован Сторонами путем консуль-
таций и переговоров в течение шести месяцев с даты получения 
официальной письменной просьбы об их проведении, направленной 
одной из Сторон другой Стороне, любая из Сторон может передать 
этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического со-
общества.

3. Комиссия таможенного союза оказывает содействие Сторонам 
в урегулировании спора до передачи его в Суд Евразийского эконо-
мического сообщества.

С т а т ь я  8
Оговорки к настоящему Договору не допускаются.

С т а т ь я  9
По договоренности Сторон в настоящий Договор могут быть вне-

сены изменения, которые оформляются отдельными протоколами, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

С т а т ь я  10
Настоящий Договор временно применяется с даты подписания, 

но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодек-
се таможенного союза от 27 ноября 2009 года и подлежит ратифи-
кации.

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозита-
рием последнего письменного уведомления по дипломатическим ка-
налам о выполнении Сторонами внутригосударственных про цедур, 
необходимых для вступления настоящего Договора в силу, но не ра-
нее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе тамо-
женного союза от 27 ноября 2009 года.
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Совершено в городе Астане “___” __________ 2010 года в одном 
подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Комис-
сии таможенного союза, которая является депозитарием настоящего 
Договора и направит каждой Стороне его заверенную копию.

За Республику 
Беларусь
(подпись)

За Республику 
Казахстан
(подпись)

За Российскую
 Федерацию

(подпись)

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2010 г. № 260

О ФОРМАХ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
(в ред. решения Комиссии Таможенного союза

от 22.06.2011 № 676)
На основании статей 18, 53, 96, 109, 113, 115, 116, 117, 119, 144, 

145, 221, 316, 355, 360 Таможенного кодекса таможенного союза Ко-
миссия таможенного союза решила:

1. Утвердить формы таможенных документов (прилагаются):
свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков;
акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств 

идентификации;
объяснение;
акт таможенного досмотра (осмотра);
акт таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу таможенного союза физическими лицами 
для личного пользования в сопровождаемом багаже;

акт о проведении личного таможенного досмотра;
акт таможенного осмотра помещений и территорий;
акт отбора проб и образцов;
протокол задержания товаров и документов на них;
акт таможенного контроля товаров и документов на них в случае 

остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможен-
ного контроля.
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2. Утвердить форму предварительного решения по классифика-
ции товара в соответствии с ТН ВЭД ТС и порядок ее заполнения 
(прилагаются).

3. Утвердить формы свидетельства о допущении транспортного 
средства международной перевозки к перевозке товаров под тамо-
женными пломбами и печатями и порядок их выдачи и использова-
ния (прилагаются).

(формы и порядок утратили силу. – Решение Комиссии Тамо-
женного союза от 22.06.2011 № 676)

4. Настоящее решение вступает в силу с даты вступления в силу 
Договора о Таможенном кодексе таможенного союза, утвержденно-
го Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономиче-
ского сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне 
глав государств от 27 ноября 2009 года № 17.

Члены Комиссии таможенного союза:

От Республики 
Беларусь

А. КОБЯКОВ

От Республики 
Казахстан
У. ШУКЕЕВ

От Российской
 Федерации

И. ШУВАЛОВ

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от __________ № ___

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____<*>
 о включении в реестр таможенных перевозчиков

_________________________________________________________________
  (наименование таможенного органа)

 Настоящим подтверждается, что _________________________________
 (организационно-правовая форма,

_________________________________________________________________
 наименование, местонахождение юридического лица, включенного

______________________________________________________________
  в реестр таможенных перевозчиков)

включено в реестр таможенных перевозчиков.
Размер и способ обеспечения уплаты таможенных платежей ____

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (руководитель таможенного органа, подпись, инициалы, фамилия)

 М.П.
(гербовая печать                                      Дата выдачи “__” __________ 20__ г.
таможенного органа) 

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

_________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

АКТ
 об изменении, удалении, уничтожении или замене

 средств идентификации

“__” __________ 20__ г.                                                    № _____________

В связи с ________________________________________________________
(краткое описание обстоятельств)

и на основании статьи 109 Таможенного кодекса таможенного союза
Со средствами идентификации проведено:
[ ] – удаление [ ] – изменение [ ] – замена [ ] – уничтожение
Место проведения операций по изменению, удалению, уничтожению 
или замене средств идентификации: ______________________________
_________________________________________________________________
Номера транспортных средств и контейнеров, на которых удалены 
или изменены средства идентификации ___________________________
_________________________________________________________________
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Описание измененных, удаленных, уничтоженных или замененных 
средств идентификации __________________________________________
_________________________________________________________________

 (номера пломб, печатей, их количество, буквенная или иная
_________________________________________________________________

 маркировка, идентификационные знаки и т.п.)
_________________________________________________________________
Описание новых средств идентификации: _________________________
_________________________________________________________________

(номера пломб, печатей, их количество, буквенная или иная маркировка,
_________________________________________________________________

идентификационные знаки и т.п.)

Должностное лицо таможенного органа:
_________________________________________________________________

 (подпись, должность, фамилия, инициалы, личная номерная печать)

Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров (представи-
тель лица)
_________________________________________________________________

(подпись, место работы, должность, фамилия, инициалы)

“__” ___________________________ 20__ г.
Дата применения средств(а) идентификации

Второй экземпляр акта на руки получил
_________________________________________________________________

(подпись, должность, место работы, фамилия, инициалы лица,
которому вручен второй экземпляр акта)

“__” ___________________________ 20__ г.
Дата получения второго экземпляра акта
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Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

_________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ОБЪЯСНЕНИЕ

“__” _________ 20__ г.                                     _________________________
  (место дачи объяснения)

_________________________________________________________________
 (должность, фамилия и инициалы должностного лица

_________________________________________________________________
 таможенного органа, принявшего объяснения)

в соответствии со статьей 113 Таможенного кодекса таможенного со-
юза принял объяснения от:
фамилия _______________________________________________________,
имя, отчество ___________________________________________________,
год рождения ___________________________________________________,
место рождения _________________________________________________,
место работы ___________________________________________________,
место жительства ________________________________________________
_________________________________________________________________.
Документ, удостоверяющий личность _____________________________
                                                                             (наименование, номер,
_________________________________________________________________.

 гражданство, дата выдачи)
По существу заданных вопросов объясняю следующее: ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

“__” ______ 20__ г. ________________________________________________
       (дата)                     (подпись, фамилия, инициалы лица, давшего объяснение)

“__” ______ 20__ г. ________________________________________________
       (дата)                     (подпись, фамилия, инициалы должностного лица
_________________________________________________________________

  таможенного органа, личная номерная печать (при наличии))
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Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

_________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

Лист __ листов __
АКТ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА (ОСМОТРА)

 № ____________________

Время начала таможенного досмотра (осмотра) ___ Дата “__” ___ 20_ г.

Настоящий акт составлен в соответствии со статьей 116 (115) Тамо-
женного кодекса таможенного союза о том, что должностным (долж-
ностными) лицом (лицами):
_________________________________________________________________

 (должность, фамилии, инициалы должностных лиц)
_________________________________________________________________
в присутствии:
декларанта, лица, обладающего полномочиями в отношении това-
ров (транспортных средств), либо их представителей:
_________________________________________________________________

  (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)

понятых (на основании пункта 5 ст. 116 Таможенного кодекса тамо-
женного союза):
_________________________________________________________________

(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________
 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
с участием специалиста (эксперта):
_________________________________________________________________

(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)

[ ] Таможенный досмотр проведен в отсутствие декларанта или ино-
го лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (их пред-
ставителей) по причине:
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
[ ] – проведен таможенный досмотр
[ ] – проведен таможенный осмотр
товара (партии товаров либо транспортного средства), отправлен-
ного(й) отправителем (заполняется при вывозе):
_________________________________________________________________

(наименование организации; УНП/РНН (БИН, ИИН)/ИНН;
 для физического лица – Ф.И.О, наименование и номер документа,

удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________
из (в): ___________________________________________________________

 (страна)
в адрес получателя (заполняется при ввозе): _______________________
                                                                                       (наименование организации;

_________________________________________________________________
УНП/РНН (БИН, ИИН)/ИНН; для физического лица – Ф.И.О.,

  наименование и номер документа, удостоверяющего личность)
по документам: __________________________________________________

                          (таможенная декларация, книжка МДП, транспортные
_________________________________________________________________

  (перевозочные) документы, коммерческие и иные документы)
_________________________________________________________________
Место таможенного досмотра (осмотра) ___________________________
Применялись технические средства таможенного контроля:
_________________________________________________________________
Предъявлен:
[ ] – товар из ____ мест. Вес брутто по документам ______ кг.
[ ] – транспортное средство: регистрационный номер:

  Лист __ листов __

В результате таможенного досмотра (осмотра) установлено следующее:
Уровень радиационного фона составляет: ________________________
Измерения проводились прибором ______________ № ______________
Фактический вес товара нетто ___ кг, брутто ___ кг
определен способом:
[ ] фактического взвешивания
[ ] определения среднего веса одного места взвешиванием ____ мест,
вес которых составил соответственно: ______ кг, ______ кг, _______ кг
[ ] расчетным ____________________________________________________

 (указываются данные расчета)
[ ] иным _________________________________________________________

 (указывается способ)
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Транспортное средство (транспортные средства) прибыло(и) в качес-
тве товара:
[ ] – на транспортном средстве/в контейнере(ах), номер(а) транспорт-
ных средств/контейнеров                                _______________________
(ненужное зачеркнуть)                                                  _______________________

[ ] своим ходом

Средства идентификации:
без средств идентификации [ ]
средства идентификации     [ ] – не нарушены
                                                 [ ] – нарушены
_________________________________________________________________

(описание средства идентификации, количество)
_________________________________________________________________

 (указываются результаты досмотра (осмотра)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
К акту прилагаются: _____________________________________________

                                                 (документы, фотографии, этикетки и т.п.)

[ ] Изъятий не производилось.
[ ] Грузовые места упакованы
в нашем присутствии

Произведено взятие проб
и образцов  по акту
от ___________ № ____

 
 Обнаружены признаки правонарушений: ________________________
_________________________________________________________________
Наложены средства идентификации ______ в количестве ______ шт.

Должностные лица: _____________________________________________
                                     (подпись, фамилия, инициалы, личная номерная печать)

  ________________________________________________________________
                                    (подпись, фамилия, инициалы, личная номерная печать)

в присутствии ___________________________________________________
                     (подпись, фамилия, инициалы)

Эксперт (специалист) ____________________________________________
               (подпись, фамилия, инициалы)

Дата и время окончания таможенного досмотра (осмотра) _________
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Второй экземпляр акта получил на руки _________________________
                                                                     (дата, время, подпись, 

_________________________________________________________________
фамилия, инициалы)

Служебные отметки (заполняется только в экземпляре для тамо-
женных органов)_________________________________________________
_________________________________________________________________

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

___________________________________              Лист ____ из листов ___
 (наименование таможенного органа)

 АКТ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА (ОСМОТРА)
 товаров, перемещаемых через таможенную границу

 таможенного союза физическими лицами
для личного пользования  в сопровождаемом багаже

 № ___________________

__ _________ 20__ г. Начат: ___ час. ___ мин. ____ (число, месяц, год)

Настоящий акт составлен о том, что
должностным лицом (должностными лицами) ____________________

                                                                                                должность, фамилия, 
_________________________________________________________________
инициалы должностного лица таможенного органа, проводившего таможенный 

досмотр (осмотр)
В присутствии ___________________________________________________
                 (декларанта, лица, обладающего полномочиями в отношении товаров)

[ ] – проведен таможенный досмотр
[ ] – проведен таможенный осмотр (с применением ТСТК)
товаров, перемещаемых гражданином(кой) _______________________
 (нужное подчеркнуть)                                                        (Ф.И.О., наименование
_________________________________________________________________
и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, место жительства)
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прибывшим(ей), убывающего(ей) из (в) ____________________________
 (нужное подчеркнуть)                          (страна, вид транспорта,
            номер рейса и т.д.)
_________________________________________________________________
понятых (на основании пункта 5 ст. 116 Таможенного кодекса тамо-
женного союза):
_________________________________________________________________

(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)

с участием специалиста (эксперта): _______________________________
                                                               (место работы, должность, фамилия,
_________________________________________________________________

 инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность,
место жительства)

[ ] Таможенный досмотр проведен в отсутствие декларанта или ино-
го лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (их пред-
ставителей) по причине: _________________________________________

Место таможенного досмотра (осмотра) ___________________________
                                                                                      (зона таможенного контроля,
                                                                                            помещение, каюта, купе,
                                                                                             салон автомобиля и т.д.)

В результате таможенного досмотра (осмотра) установлено следующее:
Предъявлен багаж из _______ мест             Вес брутто ______ кг.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Лист ___ из листов ___
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

К акту прилагается:______________________________________________
        (фото (видеоматериалы), пояснение лица, имеющего
  отношение к перемещению товаров, документы (чеки, счета),
        подтверждающие приобретение и стоимость

    товаров и т.д.)
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Лицо (лица), проводившее
(проводившие) таможенный
 досмотр (осмотр)
_____________________      __________________       ___________________
              (должность)                      (подпись, ЛНП)               (инициалы, фамилия) 

Эксперт (специалист) __________________       ______________________
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

Лицо, обладающее
полномочиями
в отношении товаров __________________      _______________________
          (подпись)  (инициалы, фамилия)

Присутствующие лица _________________     _______________________
          (подпись)   (инициалы, фамилия)
                                        _________________      _______________________
          (подпись)   (инициалы, фамилия)

 Окончен: ____ (час.) ____ (мин.) ___________ (число, месяц, год)

Второй экземпляр акта получен на руки __________  __________  ____
           (подпись)     (инициалы,  (дата)
                   фамилия)

 Лист ___ из листов ___

 Дополнительный лист
 к акту таможенного досмотра (осмотра) товаров,

  перемещаемых через таможенную границу таможенного союза
 физическими лицами для личного пользования

в сопровождаемом багаже № ___________________________

В результате таможенного досмотра (осмотра) установлено следующее:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Должностные лица ______________________________________________
                                 (подпись, инициалы, фамилия, личная номерная печать)
_________________________________________________________________
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            Эксперт
В присутствии ________  __________ (специалист) _________  ________
                (подпись)   (инициалы,        (подпись) (инициалы,
                                                   фамилия)                                                     фамилия)

Второй экземпляр акта получил на руки __________ ________________ 
         (подпись)   (инициалы,  (дата)
               фамилия)

Лист ___ из листов ___
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Должностные лица ______________________________________________
                                 (подпись, инициалы, фамилия, личная номерная печать)
_________________________________________________________________
           Эксперт
В присутствии ________  __________ (специалист) _________  ________
                (подпись)   (инициалы,        (подпись) (инициалы,
                                                   фамилия)                                                     фамилия)

Второй экземпляр акта получил на руки __________ ________________ 
         (подпись)   (инициалы,  (дата)
               фамилия)

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

_________________________________________________________________
  (наименование таможенного органа)

АКТ
о проведении личного таможенного досмотра

“__” _____________ 20__ г.          № _______

Личный таможенный досмотр начат:  __________ в ________ ________
        дата               час.            мин.

12. Заказ 210
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Личный таможенный досмотр окончен: __________ в ______ ______
     дата               час.       мин.

_________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа,

_________________________________________________________________
 проводившего личный таможенный досмотр и составившего акт)

Досматриваемому лицу, законным представителям, сопровожда-
ющим, понятым, медицинскому работнику разъяснены их права и 
обязанности, предусмотренные статьей 117 Таможенного кодекса 
таможенного союза в соответствии с решением
_________________________________________________________________

 (наименование таможенного органа, должность,
_________________________________________________________________

 фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа, по решению
 которого проводился личный таможенный досмотр)

провел личный досмотр __________________________________________
                                             (гражданство, фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________________________
 год рождения, наименование и номер документа, 

_________________________________________________________________
удостоверяющего личность досматриваемого лица)

 ________________________________
 (подпись досматриваемого лица)

в присутствии законного представителя,
сопровождающего: _______________________________________________

                                      (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
_________________________________________________________________

наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

 ____________________________________________
 (подпись законного представителя,
 сопровождающего недееспособного,

  несовершеннолетнего досматриваемого лица)

Языком государства – члена                             в услугах переводчика
таможенного союза           _____________________

                                                   (владею, не владею)
нуждаюсь и желаю давать объяснения на                                  языке.

 _________________________________
 (подпись досматриваемого лица)
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 _________________________________
 (подпись законного представителя,
 сопровождающего недееспособного,

 несовершеннолетнего
 досматриваемого лица)

Личный досмотр проводился в помещении _______________________
      (место проведения
_________________________________________________________________

 личного досмотра – аэропорт, вокзал и т.п., номер помещения, купе и т.п.)
в присутствии понятых:

(того же пола с досматриваемым лицом)
1. _______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, место жительства, наименование и номер
_________________________________________________________________

 документа, удостоверяющего личность)
2. _______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, место жительства, наименование и номер
_________________________________________________________________

 документа, удостоверяющего личность)
с участием переводчика __________________________________________
            (фамилия, имя, отчество, место работы, место
_________________________________________________________________

 жительства, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)
медицинский работник: __________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, место работы и должность)
_________________________________________________________________
  которым разъяснены их права и обязанности.
__________________      ____________________      ____________________
__________________      ____________________      ____________________
   (подписи понятых)            (подпись переводчика)           (подпись медицинского
                   работника)

Досматриваемое лицо _________________________________________на
предложение о добровольной выдаче товаров, сокрытых от таможен-
ного контроля, заявило
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
добровольно выдало _____________________________________________
   (указать, какие именно товары были добровольно
_________________________________________________________________

 предъявлены, их количество и индивидуальные признаки, способ и место их 
сокрытия)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

12*
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В результате личного досмотра __________________________________
          (фамилия, имя, отчество досматриваемого лица)
было обнаружено ________________________________________________
           (указать в хронологической последовательности стадии
_________________________________________________________________

 (операции) личного таможенного досмотра, какие предметы обнаружены,
_________________________________________________________________

их количество и индивидуальные признаки, способ и место сокрытия,
_________________________________________________________________

 либо указать – дальнейший личный таможенный досмотр не производился)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Пределы проведения личного таможенного досмотра: _____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Отметка о применении конкретных технических средств, медицин-
ских приборов (наименование, тип, марка, модель), об условиях и о 
порядке их использования________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
К акту прилагаются: _____________________________________________
           (наименование, количество и индивидуальные признаки
_________________________________________________________________

 товаров, добровольно выданных или обнаруженных при проведении
_________________________________________________________________

 личного досмотра; средства их идентификации)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приобщить к протоколу личного таможенного досмотра: фотографи-
ческие снимки, негативы, киноленты, аудио- и видеозаписи, доку-
ментально зафиксированные результаты наблюдений, измерений 
и исследований, применения лекарственных средств (ненужное вы-
черкнуть)
_________________________________________________________________
Заявление досматриваемого лица: _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Заявления иных лиц, участвовавших в личном досмотре: _________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Отметка о поведении досматриваемого лица (в случае необходимости) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Акт личного досмотра прочитан, переведен на ______________ язык,
записано правильно, дополнений и замечаний _________ поступило
_________________________________________________________________

 __________________________
      (подпись переводчика)
Личный досмотр провел и акт составил:

 ___________ ________________________
                 (подпись)             (инициалы, фамилия)
Досматриваемое лицо:

 ___________ ________________________
                   (подпись)               (инициалы, фамилия)
Законный представитель, сопровождающий
недееспособного (несовершеннолетнего)
досматриваемого лица:

 ___________ ________________________
                 (подпись)             (инициалы, фамилия)
Понятые:

 ___________ ________________________
                 (подпись)             (инициалы, фамилия)

 ___________ ________________________
                 (подпись)             (инициалы, фамилия)
Медицинский работник:

 ___________ ________________________
                                  (подпись)             (инициалы, фамилия)
Акт составил: ___________

                      (подпись)                                        личная номерная печать

Второй экземпляр акта на руки получил
___________ ______________________________________________________
   (подпись)                                                 (фамилия, инициалы лица,
                                                            которому вручен второй экземпляр акта)

“__” _____________ 20__ г.
Дата получения второго
экземпляра акта
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Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

_________________________________________________________________
  (наименование таможенного органа)

АКТ
 таможенного осмотра помещений и территорий

 
“__” ___________ 20__ г.                                                            № _______

Осмотр начат: ________ _________
     (дата)      (время)
Осмотр окончен: ________ _________
      (дата)          (время)

Должностным лицом (должностными лицами): ___________________
                      (должность, фамилия, 
_________________________________________________________________

 инициалы должностного лица, которое провело таможенный
осмотр помещений и территорий)

на основании статьи 119 Таможенного кодекса таможенного союза и
_________________________________________________________________
(наименование документа, дата и номер предписания (указания) на проведение

 таможенного осмотра помещений и территорий либо решения (предписания,
 акта о назначении проверки) о проведении таможенной проверки)

в присутствии:
владельца (пользователя) помещений и (или) территорий либо его
представителя: __________________________________________________

 (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
понятых: ________________________________________________________

(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
иных лиц: _______________________________________________________

 (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
с участием специалиста: _________________________________________
       (место работы, должность, фамилия, инициалы,
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_________________________________________________________________
  наименование и номер документа, удостоверяющего личность,

 место жительства)
которому разъяснены его права и обязанности, установленные 
ст. 101 Таможенного кодекса таможенного союза, проведен тамо-
женный осмотр помещений и территорий
_________________________________________________________________

 (наименование помещения и (или) территории)
расположенного(ых) по адресу: ___________________________________
_________________________________________________________________
В ходе таможенного осмотра помещений и территорий долж-
ностным(и) лицом(ами) таможенного органа совершены следующие 
действия:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В ходе таможенного осмотра помещений и территорий проводилась: 
_________________________________________________________________

 (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате таможенного осмотра помещений и территорий уста-
новлено:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
К акту таможенного осмотра помещений и территорий прилагаются: 
_________________________________________________________________

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)
Особые отметки:
_________________________________________________________________

 (факты отказа в доступе на территорию (в помещения), пресечения
 сопротивления, вскрытия запертых помещений и др.)

_________________________________________________________________
Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (учас-
вующими) при таможенном осмотре помещений и территорий:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) 
проведении таможенного осмотра помещений и территорий:
Должностное(ые) лицо(а) таможенного органа:
___________________________________________      __________________

 (подпись, личная номерная печать (при наличии))       (фамилия, инициалы)
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___________________________________________      __________________
 (подпись, личная номерная печать (при наличии))        (фамилия, инициалы)

Представитель лица:
_________________________________                _______________________
 (подпись)      (фамилия, инициалы)

Присутствующие лица:
_________________________________                _______________________
 (подпись)      (фамилия, инициалы)
_________________________________                _______________________
 (подпись)      (фамилия, инициалы)

Специалист:
_________________________________                _______________________
 (подпись)      (фамилия, инициалы)

Второй экземпляр акта получил:
_______________________________________     _______________________
 (должность, фамилия, инициалы лица,     (подпись)
 получившего второй экземпляр акта)

“__” ____________ 20__ г.
(дата получения второго
    экземпляра акта)

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом ФТС РФ от 25.02.2011 № 396 утвержден Порядок отбо-

ра проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы 
и приостановления срока проведения таможенной экспертизы.

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

_________________________________________________________________
  (наименование таможенного органа)

АКТ
отбора проб и образцов

“__” ____________ 20__ г.                                                           № _______
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I. _______________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа,

_________________________________________________________________
отобравшего пробы (образцы)

в присутствии:
декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров, или их представителей __________________________________
    (место работы, должность, фамилия,
_________________________________________________________________

  инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность,
 место жительства)

понятых: ________________________________________________________
  (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
_________________________________________________________________
иных лиц: _______________________________________________________
  (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)

с участием:
таможенного эксперта (эксперта): ________________________________
     (место работы, должность, фамилия,
_________________________________________________________________

 инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность,
место жительства)

специалиста: ____________________________________________________
       (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
которому разъяснены его права и обязанности, установленные 
ст. 101 Таможенного кодекса таможенного союза, иных лиц:
_________________________________________________________________

  (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
в соответствии со статьей 144 Таможенного кодекса таможенного со-
юза произвел отбор проб (образцов) из числа _____________________,
             (наименование предметов)
принадлежащих _________________________________________________
   (указать полное наименование организации, обладающей
_________________________________________________________________
 полномочиями в отношении товаров, его представителя, место нахождения; для 
физических лиц – фамилию, инициалы, год и место рождения, наименование и 

номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
находившихся ___________________________________________________
   (на складе временного хранения, в ручной клади, багаже,
   почтовом отправлении №, вагоне и т.д.)
перемещаемых (перемещенных) из _____________ в _______________,
                        (какой страны)        (какую страну)
и представленных “__” _____ 20__ г. к таможенному контролю, о чем 
составлен настоящий акт.

II. Перед началом отбора проб (образцов) товаров лицам, указанным 
в разделе I, должностным лицом таможенного органа разъяснено их 
право присутствовать при всех действиях, проводимых при отборе 
проб (образцов), и делать заявления, давать пояснения, подлежа-
щие внесению в акт.
__________________ _____________________
            (подпись)              (фамилия, инициалы)
__________________ _____________________
            (подпись)              (фамилия, инициалы)

III. Отбор проб (образцов) проводился в условиях
______________________________________ и _________________________
        (пасмурной, солнечной погоды и т.д.)               (естественном, искусственном
            освещении)
по адресу: _______________________________________________________

При отборе проб (образцов) применялись технические средства:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

                                                               проб (образцов)
IV. По настоящему акту в качестве –––––––––––––––––––––––

                                                                (ненужное зачеркнуть)
отобраны:

№ 
п/п

Наименование, индивидуальные 
признаки  предметов, отобранных 
в качестве проб (образцов) <*>

Количество, 
вес Стоимость

 <*> Описание товара, внешний вид, фирменный знак, клеймо изготовителя и 
страны изготовления.
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_________________________________________________________________
  (если есть приложение, указать)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Отобранные пробы (образцы) ____________________________________
      (являются/не являются опасными,
_________________________________________________________________

 скоропортящимися, если опасность существует – указать вид опасности для
скоропортящихся указать сроки и условия хранения).

V. Отобранные пробы (образцы) упакованы _______________________
          (вид упаковки, пояснительные
_________________________________________________________________
 надписи, заверенные декларантом, иным лицом, обладающим полномочиями

_________________________________________________________________
 в отношении товаров, или их представителями, понятыми, специалистом, 

таможенным экспертом (экспертом), должностным лицом таможенного органа, 
производившим отбор проб (образцов)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 номер пломбы (если применяется при упаковке проб (образцов)

VI. Заявления, замечания присутствующих лиц:
_________________________________________________________________

 (указать содержание и фамилию, инициалы лица, сделавшего заявление
_________________________________________________________________

 или замечание, если есть предложение – указать)

Акт прочитан. Записано правильно.

Понятые ______________________ ______________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

 ______________________ ______________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Присутствующие (участвующие) лица: ________    _________________
                    (подпись)    (фамилия, инициалы)
                 ________    _________________
                   (подпись)    (фамилия, инициалы)
                 ________    _________________
                   (подпись)    (фамилия, инициалы)

Акт составил ____________________________________________________
   (должность, фамилия, инициалы должностного лица
  таможенного органа)
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________________________________________________
(подпись должностного лица таможенного органа)          (личная
           номерная печать)

Копию настоящего акта получил _________________________________
    (фамилия, инициалы) (подпись)

“__” _________________ 20__ г.
(дата получения копии акта)

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

_________________________________________________________________
  (наименование таможенного органа)

  ПРОТОКОЛ
 задержания товаров и документов на них

 Серия № 000000

“__” _____________ 20__ г.                   _______________________________
      (место составления протокола)

Составлен должностным лицом таможенного органа ______________
        (наименование
_________________________________________________________________

  структурного подразделения таможенного органа, должность,
 фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол)

о задержании у __________________________________________________
   (данные о лице, в фактическом владении которого находятся
_________________________________________________________________

 задерживаемые товары и документы на них)
на основании пункта ____ статьи _____ Таможенного кодекса тамо-
женного союза следующих товаров и документов на них:

№ 
п/п

Наименование товаров 
и документов на них Единица измерения Количество 

(прописью)
1 2 3 4
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Данные внесены согласно _______________________________________
   (наименование, дата и номер
_________________________________________________________________

 коммерческого (перевозочного) документа, заявление владельца)

На общую стоимость _____________________________________________
(сумма прописью)

Срок хранения до _______________________________________________
Средства идентификации ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Протокол
составил ______________________ Владелец ________________________
        (подпись, должность,    (подпись, фамилия,
    фамилия, инициалы)                                                  инициалы)

личная номерная печать

 М.П. (таможенного органа)              “__” __________ 20__ г.

Товары и документы принял ______________ ______________________
     (подпись)  (должность, фамилия,
      инициалы)

Товары переданы на ответственное хранение _____________________
       (место хранения)

“__” ___________ 20__ г.     М.П. (хранителя)

Передал на хранение ___________ ________________________________
     (подпись)          (должность, фамилия, инициалы)

Принял на хранение ___________ ________________________________
    (подпись)         (должность, фамилия, инициалы)

Иные отметки ___________________________________________________

“__” _________ 20__ г.

 Оборотная сторона
При проведении таможенного контроля в случаях, установлен-

ных статьями 152, 170, 185, 192, 208, 231, 234, 305 и 354 Таможен-
ного кодекса таможенного союза, должностные лица таможенных 
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органов задерживают товары и документы на них, которые не явля-
ются предметами административных правонарушений или преступ-
лений. Задержанные товары размещаются на складах временного 
хранения или в иных местах, определенных таможенным органом.

Задержанные товары и документы на них хранятся таможенны-
ми органами в течение 1 (одного) месяца, а скоропортящиеся продук-
ты – в течение 24 (двадцати четырех) часов. Товары, запрещенные к 
ввозу на таможенную территорию таможенного союза или вывозу за 
пределы такой территории, и документы на них хранятся таможен-
ными органами в течение 3 (трех) суток.

Сроки хранения задержанных товаров исчисляются со дня их 
задержания.

Возврат задержанных товаров и документов на них производит-
ся декларантам, а если декларирование товаров не производилось 
– собственникам товаров, а в случаях, если собственник является 
иностранным лицом либо сведения о собственнике товаров у тамо-
женного органа отсутствуют, – лицам, во владении которых товары 
находились на момент задержания (далее – декларант или иные 
лица), с учетом особенностей, установленных статьей 147 Таможен-
ного кодекса таможенного союза.

При необходимости помещения товаров под таможенную про-
цедуру по запросу лица, которое правомочно совершать таможенные 
операции, связанные с помещением товаров под таможенную про-
цедуру, документы, задержанные вместе с товаром, возвращаются 
таможенным органом такому лицу до выпуска товаров.

Товары, задержанные таможенными органами и не востребован-
ные лицами, указанными в статье 147 Таможенного кодекса тамо-
женного союза, в сроки, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 146 
Таможенного кодекса таможенного союза, подлежат реализации, а 
в случаях, установленных пунктом 3 статьи 148, – уничтожению или 
иному использованию в соответствии с законодательством государ-
ства – члена таможенного союза, таможенным органом которого за-
держаны эти товары.

Товары, расходы по хранению и реализации которых превыша-
ют их стоимость, а также в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством государства – члена таможенного союза, таможенным 
органом которого задержаны товары, подлежат уничтожению, если 
иное не установлено законодательством этого государства – члена 
таможенного союза.

Уничтожение, а также возмещение расходов, связанных с хра-
нением и транспортировкой таких товаров, осуществляются за счет 
декларанта или иного лица, а при отсутствии указанных лиц – за 
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счет средств бюджета государства – члена таможенного союза, та-
моженным органом которого задержаны товары, если иное не преду-
смотрено в отношении отдельных категорий товаров.

По вопросам возврата задержанных товаров и документов на них 
обращаться в таможенный орган по адресу: _______________________
_________________________________________________________________

Ознакомлен _______________________
          (подпись)

Средства идентификации: не повреждены (повреждены) __________
   (ненужное зачеркнуть)            (подпись)

Основание для возврата либо иных действий _____________________
Возмещение расходов по хранению _______________________________
Товар получил __________________________________________________
_________________________________________________________________

Подпись лица, получившего товары ______________________________

Данные о лице, получившем товары _____________________________
_________________________________________________________________

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

_________________________________________________________________
  (наименование таможенного органа)

 АКТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
 товаров и документов на них в случае остановки

 автомобильных транспортных средств вне зон
 таможенного контроля

 “__” __________ 20__ г.           № _______

В отношении ____________________________________________________
   (наименование организации, фамилия, имя, отчество
                 индивидуального предпринимателя, иного физического лица)
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на основании статьи 96 Таможенного кодекса таможенного союза
произведена остановка автомобильного транспортного средства
_________________________________________________________________

 (марка и номер государственной регистрации транспортного средства)
Проведены формы таможенного контроля ________________________
в отношении товаров ____________________________________________
   (наименование, описание, количество)
и документов на них ____________________________________________
   (название, реквизиты документов)
Место проведения таможенного контроля ________________________
_________________________________________________________________
Дата и время проведения таможенного контроля
Дата и время начала ___________________________________________
Дата и время завершения ______________________________________
При проведении таможенного контроля присутствовали:
_________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица, номер документа, удостоверяющего
_________________________________________________________________

личность, место жительства)

В ходе проведения таможенного контроля установлено следующее:
_________________________________________________________________

  (указывается, что выявлено, какие документы прилагаются)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Должностные лица таможенного органа:
_________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы, подпись, личная номерная печать)
_________________________________________________________________
Водитель транспортного средства (представитель перевозчика):
_________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

В присутствии ___________________________________________________
   (место работы, должность, фамилия, инициалы, подпись,
_________________________________________________________________

  наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

Служебные отметки _____________________________________________
  (заполняется в случае необходимости, только
_________________________________________________________________

 в экземпляре для таможенных органов)
Второй экземпляр акта на руки получил:
_________________________________________________________________

 (дата и время получения второго экземпляра акта, фамилия, инициалы
 водителя (представителя перевозчика, подпись)
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Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА

В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ТС <*>

1. Наименование таможенного ор-
гана, принявшего предварительное 
решение

2. Заявитель

3. Регистрационный номер 4. Дата принятия (число, месяц, 
год)

5. Наименование товара, указанное 
в запросе заявителем 

6. Код товара по ТН ВЭД ТС

7. Сведения о товаре, необходимые для классификации

8. Обоснование принятия решения

9. Для служебных отметок

10. Подпись должностного лица таможенного органа
_________  __________  ___________
(должность)    (подпись)     (Ф.И.О.)

<*> Решение применяется при соответствии товара сведениям, указан-
ным в графе 7.

13. Заказ 210
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Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА В СООТВЕТСТВИИ
С ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

1. Предварительное решение по классификации товара в соот-
ветствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности таможенного союза (далее – предварительное реше-
ние) оформляется в двух экземплярах по форме согласно приложе-
нию и подписывается руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного таможенного органа.

2. Первый экземпляр предварительного решения направляется 
(выдается) заинтересованному лицу, второй экземпляр остается в 
таможенном органе.

3. Предварительное решение заполняется в следующем порядке:
3.1. в графе 1 указывается полное наименование таможенного 

органа, принявшего предварительное решение;
3.2. в графе 2 указываются в именительном падеже для юриди-

ческого лица – наименование и почтовый адрес организации, долж-
ность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя руководи-
теля); для физического лица – фамилия и инициалы, его почтовый 
адрес;

3.3. в графе 3 указывается регистрационный номер предвари-
тельного решения, который имеет следующую структуру:

ТС/КТООО/ГГ/ПППП,

где ТС – буквенный код государства – участника таможенного 
союза (2 знака);

КТООО – код таможенного органа (5 знаков);
ГГ – последние цифры года принятия предварительного реше-

ния (2 знака);
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ПППП – порядковый исходящий номер предварительного ре-
шения по классификации товара в таможенном органе (нумерация 
сквозная в течение одного календарного года);

3.4. в графе 4 указывается дата принятия предварительного ре-
шения;

3.5. в графе 5 указывается наименование товара, приведенное в 
запросе заявителем;

3.6. в графе 6 указывается десятизначный код товара по 
ТН ВЭД ТС;

3.7. в графе 7 приводится подробное описание товара с указа-
нием всех сведений, определяющих отнесение описываемого товара 
указанному в графе 6 десятизначному коду товара;

3.8. в графе 8 указываются Основные Правила интерпретации, 
примечания, пояснения к разделам, группам, товарным позициям 
ТН ВЭД ТС, на основании которых принято предварительное ре-
шение;

3.9. в графе 9 указывается информация, которую должен при-
нять к сведению таможенный орган при таможенном декларирова-
нии товара, в отношении которого принято предварительное реше-
ние (разрешительные и иные документы уполномоченных органов 
исполнительной власти государств – членов таможенного союза, 
подтверждающие целевое назначение ввозимых товаров, а также 
сведения, разъясняющие условия применения данного решения при 
таможенном декларировании товара);

3.10. в графе 10 проставляется подпись руководителя (замести-
теля руководителя) таможенного органа с указанием должности, 
фамилии и инициалов.

13*
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Приложение
к Порядку заполнения

предварительного решения
по классификации товара
в соответствии с товарной

номенклатурой внешнеэкономической
деятельности таможенного союза

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
  ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА

В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ТС <*>

1. Наименование таможенного ор-
гана, принявшего предваритель-
ное решение

2. Заявитель 

3. Регистрационный номер 4. Дата принятия (число, месяц, 
год)

5. Наименование товара, указан-
ное в запросе заявителем

6. Код товара по ТН ВЭД ТС

7. Сведения о товаре, необходимые для классификации

8. Обоснование принятия решения

9. Для служебных отметок

10. Подпись должностного лица таможенного органа
___________    __________    __________
(должность)         (подпись)       (Ф.И.О.)

<*> Решение применяется при соответствии товара сведениям, ука-
занным в графе 7.
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Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫМИ

ПЛОМБАМИ И ПЕЧАТЯМИ
Утратил силу. – Решение Комиссии Таможенного союза от 

22.06.2011 № 676.

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫМИ

ПЛОМБАМИ И ПЕЧАТЯМИ
Утратил силу. – Решение Комиссии Таможенного союза от 

22.06.2011 № 676.

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
К ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫМИ

ПЛОМБАМИ И ПЕЧАТЯМИ
Утратила силу. – Решение Комиссии Таможенного союза от 

22.06.2011 № 676.
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Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
(КОНТЕЙНЕРОВ) К ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ

ПОД ТАМОЖЕННЫМИ ПЛОМБАМИ И ПЕЧАТЯМИ

Утратила силу. – Решение Комиссии Таможенного союза от 
22.06.2011 № 676.

Утверждено
Решением Комиссии
таможенного союза
от _________ № ____

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
(КОНТЕЙНЕРОВ) К ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ

ПОД ТАМОЖЕННЫМИ ПЛОМБАМИ И ПЕЧАТЯМИ

Утратила силу. – Решение Комиссии Таможенного союза от 
22.06.2011 № 676.

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2010 г. № 287

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ПАССАЖИРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКОЙ

ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
В соответствии со статьей 180 и статьей 355 Таможенного кодек-

са таможенного союза
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Комиссия таможенного союза решила:
1. Утвердить форму пассажирской таможенной декларации и 

порядок заполнения пассажирской таможенной декларации (при-
лагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты вступления в силу 
Договора о Таможенном кодексе таможенного союза, утвержденно-
го Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономиче-
ского сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 
2009 г. № 17.

3. Установить, что до 1 января 2011 года при таможенном декла-
рировании товаров для личного пользования допускается использо-
вание бланков деклараций, установленных законодательством госу-
дарства – члена таможенного союза до вступления в силу Договора, 
указанного в пункте 2 настоящего Решения.

Члены Комиссии таможенного союза:

От Республики
Беларусь

А. КОБЯКОВ

От Республики
Казахстан
У. ШУКЕЕВ

От Российской
   Федерации
И. ШУВАЛОВ

Утверждена
Решением Комиссии
таможенного союза

от 18 июня 2010 г. № 287

 Лицевая сторона
 ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

 Основной формуляр
* Заполняется лицом, достигшим 16-летнего возраста
* Выбранный декларантом ответ помечается в соответствующей
рамке знаком                                                                                               x
* Экземпляр оформленной декларации, который остается
у физического лица, сохраняется на весь период временного въезда/
выезда и предъявляется таможенным органам при возвращении.

   въезд    выезд
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1. Сведения о лице:

 фамилия   имя    отчество

серия            №

страна постоянного              гражданство/подданство   документ, удостоверяющий
      проживания                                                                                личность

          из какой страны прибыл                                в какую страну следует
 (указывается страна отправления)               (указывается страна назначения)

Со мною следуют несовершеннолетние дети                 Количество ____

            Да   Нет

Мной либо в мой адрес перемещаются следующие товары и транс-
портные средства, подлежащие таможенному декларированию

2. Сведения о способе перемещения товаров и транспортных 
средств:

2.1. Сопро-
вождаемый
багаж             Да Нет
Количество
мест _____________

2.2. Несопро-
вождаемый
багаж              Да Нет
Количество
мест _____________

2.3. Товары, 
доставляемые 
перевозчиком  Да Нет
Количество
 мест ______________

 
3. Сведения о товарах и транспортных средствах:
3.1. Валюта государств – членов таможенного союза, 
иностранная валюта, дорожные чеки в сумме, 
не превышающей 10 000 долларов США в эквиваленте  
(таблица заполняется по желанию физического лица)        Да    Нет

Наименование Сумма
цифрами прописью
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3.2. Валюта государств – членов таможенного 
союза, иностранная валюта, дорожные чеки 
              превышающей 
в сумме, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  10 000 долларов США             Да     Нет
в эквиваленте, векселя, чеки (банковские),
ценные бумаги на предъявителя

3.3. Транспортные средства 
                   Да      Нет

Рег. номер _______                                          № кузова или
                                            Момент                 идентифика-
Вид, марка _________      выпуска ________  ционный № _________
Объем двигателя (см3) ___ Шасси № _____ Таможенная стоимость ___

Направление 
перемещения:                        ввоз                       временный 
                                                                               ввоз 
 
                                                 вывоз                    временный 
                                                                               вывоз

Снято с регистрационного учета в государстве
предыдущей регистрации  
                                                                                            Да      Нет 

3.4. Товары, в отношении которых применяются 
запреты или ограничения 
                   Да      Нет
3.5. Неделимые товары весом свыше 35 кг,
товары общим весом свыше 50 кг и (или)
общей таможенной стоимостью свыше 1500 евро 
                 Да      Нет

 Оборотная сторона
4. Сведения о товарах, указанных в подпунктах 3.4, 3.5, товарах,
подлежащих таможенному декларированию, и иных товарах по же-
ланию физического лица:
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№ 
п/п 

Наименование и другие 
отличительные признаки 

товара, номер и дата выдачи 
документа, подтверждающе-
го соблюдение ограничений, 

и орган, его выдавший 

Вес/Количество Стоимость
в валюте госу-
дарств – членов 
таможенного 

союза, евро или 
дол. США ци

ф
ра
ми

 

пр
оп
ис
ью

 

Общий вес/количество и стоимость 
(Итого): 

Мне известно, что сообщение в таможенной декларации недостовер-
ных сведений влечет за собой ответственность в соответствии с зако-
нодательством государств – членов таможенного союза.

“__” __________ ____ г.                        Подпись лица _________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Для служебных отметок: _________________________________________

                _____________________________________________________
_____________________________________________________

  М.П.      _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Приложение
к пассажирской

таможенной декларации
 

Лицевая сторона

 ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Дополнительный формуляр “Декларация наличных денег

  и (или) денежных инструментов”
Формуляр заполняется физическими лицами, достигшими 16-летнего 
возраста, при перемещении через таможенную границу таможенного 
союза:
– наличных денежных средств (банкноты и монеты, за исключением 
монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в сумме, превыша-
ющей в эквиваленте 10 000 долларов США;
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– иных денежных инструментов в документарной форме (векселя, 
чеки│(банковские), ценные бумаги на предъявителя)
При заполнении формуляра указываются сведения о всех 
перемещаемых наличных денежных средствах, дорожных чеках и 
денежных инструментах

Тип декларации въезд на территорию
таможенного союза

выезд с территории
таможенного союза 

1. Сведения о физическом лице

              фамилия                                   имя                                     отчество

место и дата рождения         гражданство/подданство         страна постоянного
        (дд/мм/гггг)                                                                               проживания

          тип документа,                           серия, №                    дата и место выдачи
 удостоверяющего личность                                                            документа

адрес постоянного места        адрес места пребывания      номер и дата выдачи
         жительства                     (регистрации) на                   визы (реквизиты
                                                  территории таможенного     документа,
                                                  союза                                       подтверждающего
                                                                                                   право пребывания на
                                                                                                   территории
                                                                                                   таможенного союза)

2. Сведения о наличных денежных средствах и денежных инстру-
ментах

2.1. Наличные денежные средства и дорожные чеки
Сумма Вид валюты 

Банкноты, монеты

Дорожные чеки 
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2.2. Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков (век-
селя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и иное)

Тип 
инстру-
мента

Кем 
выпу-
щен

Дата 
выпус-
ка

Идентификаци-
онный номер 

(при наличии)

Коли-
чество Стоимость

 Оборотная сторона
3. Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов

            декларант           другое физическое лицо              иное лицо

3.1. Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов – указывается, если декларант не является 
собственником
Фамилия, имя для физических лиц/
Наименование иного лица
Адрес местожительства для физического 
лица/
Адрес местонахождения (юридический адрес) 
для иных лиц

4. Сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов

      заработная
плата, доходы
от предприни-
мательской
деятельности
физического лица

      дивиденды 
и другие дохо-
ды от участия 
в капитале 
предприятий

      доходы от 
реализации 
движимого и 
недвижимого 
имущества

       безвозмезд-
ные трансфер-
ты, полученные 
от физических 
и юридических 
лиц (матери-
альная помощь, 
гранты и т.п.)
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      пенсия,
стипендия,  
социальные 
пособия,
алименты

      доходы от 
аренды 
недвижимости  
земельных 
участков

     заемные 
средства

     наследство

       прочее (указать) _____________________

5. Сведения о предполагаемом использовании наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов

      текущие
расходы (при-
обретение 
товаров
и услуг)

      инвести-
ции, включая 
приобретение 
недвижимости

     безвозмезд-
ные трансферты
в пользу физи-
ческих лиц
(материальная
помощь и т.п.)

     безвозмезд-
ные транс-
ферты
в пользу юриди-
ческих лиц
(благотворитель-
ность, пожерт-
вования и т.п.)

       прочее (указать) _____________________

6. Сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) на-
личных денежных средств и (или) денежных инструментов
Страна убытия Страна прибытия

Дата убытия Дата прибытия  

Транзитные страны

Вид транспорта, 
на котором 
декларант 
прибыл/убывает 
на территорию 
таможенного 
союза/с террито-
рии таможенного 
союза

воздуш-
ный

железно-
дорожный

водный автомо-
бильный

прочее
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Мне известно, что сообщение в тамо-
женной декларации недостоверных 
сведений влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством государств – членов таможенно-
го союза

Подпись лица ____________
Дата заполнения декларации
“__” ______ ____ г.

Для служебных отметок: _________________________________________
                _____________________________________________________

_____________________________________________________
  М.П.      _____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Утвержден
Решением Комиссии
таможенного союза

от 18 июля 2010 г. № 287

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Р А З Д Е Л  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок заполнения пассажирской таможенной 
декларации разработан в соответствии со статьей 355 Таможенного 
кодекса таможенного союза.

2. Бланк пассажирской таможенной декларации (далее – декла-
рация) состоит из основного формуляра и дополнительного форму-
ляра “Декларация наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов” (далее – декларация наличных денег), который яв-
ляется приложением к основному формуляру декларации и запол-
няется в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.

3. Бланк декларации имеет размер 148 x 210 мм (формат A5) 
или 210 x 296 (формат A4), изготавливается типографским способом 
или распечатывается с применением печатающих устройств элект-
ронной вычислительной техники.

Бланки декларации могут изготавливаться с использованием 
самокопирующейся бумаги.
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4. Декларант заполняет декларацию от руки четко и разборчи-
во или с применением печатающих устройств электронной вычис-
лительной техники, указывая в графах декларации сведения о пе-
ремещаемых через таможенную границу таможенного союза (далее 
– таможенная граница) товарах и другие сведения, необходимые 
для таможенных целей в соответствии с таможенным законодатель-
ством таможенного союза.

Представление электронной копии декларации и декларации в 
электронном виде не требуется.

5. Сведения указываются на государственном языке государ ства 
– члена таможенного союза, русском или английском языках, а с 
разрешения таможенного органа – на другом языке, которым владе-
ют должностные лица таможенного органа.

6. Если одного бланка декларации (далее – основной лист) не-
достаточно для указания сведений обо всех перемещаемых товарах, 
используется необходимое количество бланков деклараций (далее 
– дополнительные листы).

С использованием дополнительных листов декларации могут 
заявляться сведения о товарах, подлежащие указанию в подпунк-
тах 3.1, 3.3 пункта 3 и пункте 4 декларации.

Заполнение пунктов дополнительных листов производится по 
правилам заполнения соответствующих пунктов основного листа.

Заполненные дополнительные листы являются неотъемлемой 
частью декларации.

7. Сведения, заявленные в декларации, могут быть изменены 
или дополнены до выпуска товаров с разрешения таможенного орга-
на по мотивированному обращению декларанта, если вносимые из-
менения и дополнения не влияют на принятие решения о выпуске 
товаров и не влекут необходимости изменять сведения, влияющие 
на определение размера сумм таможенных платежей и соблюдение 
запретов и ограничений.

Изменение и дополнение сведений, заявленных в зарегистриро-
ванной декларации, не может повлечь за собой заявление сведений 
о товарах иных, чем те, которые были указаны в зарегистрирован-
ной декларации.

Любые изменения и дополнения декларации подлежат заве-
рению подписью декларанта и оттиском личной номерной печати 
уполномоченного должностного лица таможенного органа, зарегис-
трировавшего декларацию.

8. Декларант указывает в декларации необходимые сведения, в 
том числе путем зачеркивания соответствующих рамок (зачеркну-
тая рамка означает утвердительный ответ, не зачеркнутая – отри-
цательный).
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9. Один экземпляр основного формуляра декларации и, при за-
полнении, дополнительного формуляра декларации остаются в де-
лах таможенного органа.

Р А З Д Е Л  2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
ОСНОВНОГО ФОРМУЛЯРА ДЕКЛАРАЦИИ

10. Декларация составляется в двух экземплярах для целей та-
моженного декларирования:

товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного 
союза в сопровождаемом багаже, в случае, если перемещающее их 
физическое лицо при пересечении таможенной границы имеет не-
сопровождаемый багаж;

товаров, перемещаемых через таможенную границу в несопро-
вождаемом багаже;

товаров, в отношении которых декларант изъявил желание про-
извести идентификацию;

транспортных средств для личного пользования, временно вво-
зимых на таможенную территорию таможенного союза.

В иных случаях второй экземпляр декларации составляется по 
желанию декларанта. Декларант по желанию вправе составить де-
кларацию в трех и более экземплярах.

Центральным таможенным органом государства – члена тамо-
женного союза, а именно Государственным таможенным комитетом 
Республики Беларусь – с белорусской Стороны, Комитетом таможен-
ного контроля Министерства финансов Республики Казахстан – с 
казахстанской Стороны, Федеральной таможенной службой – с рос-
сийской Стороны таможенным органом могут устанавливаться слу-
чаи, когда при таможенном декларировании авто-, мототранспорт-
ных средств декларация заполняется в одном экземпляре.

11. В рамках «въезд», «выезд» декларантом указывается направ-
ление перемещения товаров.

12. В пункте 1 декларации декларант указывает сведения о себе, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о нали-
чии либо отсутствии совместно следующих с декларантом лиц, не 
достигших шестнадцатилетнего возраста, путем проставления соот-
ветствующей отметки в рамках «да», «нет» с указанием в строке «Ко-
личество» их количества.

13. В подпункте 2.1 пункта 2 декларации декларант указывает 
о наличии либо отсутствии у него товаров, перемещаемых в сопро-
вождаемом багаже путем проставления соответствующей отметки в 
рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество мест» под-
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пункта 2.1 пункта 2 декларации цифрами указывается общее коли-
чество мест багажа.

14. В подпункте 2.2 пункта 2 декларации декларант указывает о 
наличии либо отсутствии у него товаров, перемещаемых в несопро-
вождаемом багаже, путем проставления соответствующей отметки в 
рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество мест» под-
пункта 2.2 пункта 2 декларации цифрами указывается общее коли-
чество мест багажа. В месте прибытия на таможенную территорию 
таможенного союза эти сведения рассматриваются как уведомление 
таможенного органа о наличии либо отсутствии у декларанта това-
ров, перемещаемых в несопровождаемом багаже.

15. В подпункте 2.3 пункта 2 декларации декларант указывает 
о наличии либо отсутствии у него товаров, доставляемых перевозчи-
ком, путем проставления соответствующей отметки в рамках «да», 
«нет». При их наличии в строке «Количество мест» подпункта 2.3 
пункта 2 декларации цифрами указывается общее количество мест 
багажа.

16. В подпункте 3.1 пункта 3 декларации декларант указывает о 
наличии либо отсутствии у него наличной валюты государств – чле-
нов таможенного союза, иностранной валюты, дорожных чеков в об-
щей сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, 
путем проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет».

По желанию декларанта в данном подпункте указываются све-
дения о перемещаемой наличной валюте и дорожных чеках. В графе 
«Наименование» указывается либо вид валюты, либо вид денежного 
инструмента – «дорожные чеки». Сумма указывается в единицах ва-
люты (валюты номинала для дорожных чеков).

17. В подпункте 3.2 пункта 3 декларации декларант уведомляет 
о перемещении им наличной валюты государств – членов таможен-
ного союза, иностранной валюты, дорожных чеков в сумме, превы-
шающей в эквиваленте 10 000 долларов США, и (или) векселя, че-
ков (банковских чеков) путем проставления соответствующей отмет-
ки в рамках «да», «нет».

В случае если указан ответ «да», декларантом заполняется допол-
нительный формуляр декларации – декларация наличных денег.

В случае перемещения указанных товаров сведения о таких то-
варах указываются в декларации наличных денег.

18. В подпункте 3.3 пункта 3 декларации декларант указыва-
ет о наличии перемещаемых им транспортных средств для личного 
пользования путем проставления соответствующей отметки в рам-
ках «да», «нет». Дополнительно в данном подпункте указываются 
сведения о таких транспортных средствах раздельно по каждому 

14. Заказ 210
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транспортному средству. При этом на каждое транспортное средство 
заполняется дополнительный лист.

19. В подпункте 3.4 пункта 3 декларации декларант указывает о 
наличии у него товаров, в отношении которых применяются запре-
ты или ограничения, установленные законодательством таможен-
ного союза, путем проставления соответствующей отметки в рамках 
«да», «нет».

При наличии таких товаров подробные сведения о них, а также 
сведения о документах, подтверждающих соблюдение ограничений, 
и органе, их выдавшем, указываются в пункте 4 декларации.

20. В подпункте 3.5 пункта 3 декларации декларант указывает 
о наличии у него неделимых товаров весом свыше 35 кг и (или) то-
варов общим весом свыше 50 кг и (или) общей таможенной стоимос-
тью свыше 1500 евро путем проставления соответствующей отметки 
в рамках «да», «нет».

При наличии таких товаров подробные сведения о них указыва-
ются в пункте 4 декларации.

21. В пункте 4 декларации декларант указывает следующие све-
дения о товарах, указанных в подпунктах 3.4, 3.5, товарах, подле-
жащих таможенному декларированию, и иных товарах по желанию 
физического лица:

1) наименование и отличительные признаки (материал, из ко-
торого они изготовлены, цвет, форма, марка, идентификационные 
номера (при наличии);

2) реквизиты документов, подтверждающих соблюдение ограни-
чений;

3) вес/количество;
4) стоимость товаров (в валюте государства – члена таможенного 

союза, евро или долларах США).
В случае составления декларации в отношении товаров, переме-

щаемых в несопровождаемом багаже, если такой багаж принимался 
к перевозке авиаперевозчиком как сопровождаемый, но в процессе 
перевозки по причинам, не зависящим от физического лица, не был 
доставлен в место доставки, одновременно с прибытием физического 
лица, в данной графе помимо сведений, указанных части первой на-
стоящего пункта, декларантом указываются реквизиты документов 
о сдаче авиаперевозчику багажа и (или) иных документов, позволя-
ющих идентифицировать такой багаж.

22. При заполнении дополнительных листов декларации в пра-
вом верхнем углу лицевой стороны такого листа декларантом вно-
сится запись «лист № __» и указываются сведения о декларанте 
перемещаемых товаров (фамилия, имя, отчество, страна его посто-
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янного проживания и документ, удостоверяющий личность такого 
лица (серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность)), заявленные в пункте 1 основного листа.

При заполнении дополнительных листов декларации декларан-
том в правом верхнем углу лицевой стороны основного листа декла-
рации вносится запись: «Дополнительных листов ________», коли-
чество дополнительных листов указывается прописью.

23. Все экземпляры декларации (основные и дополнительные 
листы) подписываются декларантом либо уполномоченным лицом 
таможенного представителя и на них проставляется дата заполне-
ния декларации.

При представлении декларации таможенным представителем 
после подписи в декларации указываются:

регистрационный номер таможенного представителя по реестру 
таможенных представителей;

должность, фамилия, имя, отчество работника таможенного 
представителя, осуществляющего таможенные операции;

номер документа, на основании которого таможенный предста-
витель совершает от имени декларанта таможенные операции.

Р А З Д Е Л  3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

24. Декларация наличных денег заполняется при перемещении:
– наличных денежных средств (банкноты и монеты, за исключе-

нием монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в сумме, 
превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США;

– иных денежных инструментов в документарной форме (век-
сель, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя, удостове-
ряющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных 
средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая 
выплата).

При заполнении формуляра указываются сведения о всех пе-
ремещаемых наличных денежных средствах, дорожных чеках и де-
нежных инструментах.

25. Декларация наличных денег заполняется в двух экземпля-
рах и подписывается декларантом. Дополнительно декларантом 
проставляется дата заполнения формуляра.

Один экземпляр декларации наличных денег совместно с основ-
ным формуляром остается в таможенном органе. Второй экземпляр 
декларации наличных денег с соответствующей отметкой таможен-
ного органа остается у декларанта.

14*
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26. В пункте 1 декларации наличных денег декларант указывает 
сведения о себе. Адрес места пребывания (регистрации) на террито-
рии таможенного союза и реквизиты документа, подтвержда ющего 
право пребывания на территории таможенного союза (при наличии), 
заполняются лицами, не являющимися лицами государств – членов 
таможенного союза.

27. В пункте 2.1 декларации наличных денег декларант указы-
вает сумму для каждого вида перемещаемой валюты, в том числе ва-
люты государств – членов таможенного союза, в единицах валюты.

28. В пункте 2.2 декларации наличных денег декларант указы-
вает номинальную стоимость либо соответствующую сумму в валюте 
государства – члена таможенного союза или иностранной валюте, 
право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В 
случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности опреде-
лить сумму в валюте государства – члена таможенного союза или 
иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет де-
нежный инструмент, указывается количество вывозимых денежных 
инструментов.

29. В пункте 3 декларант проставляет отметку «иное лицо» в 
случае перемещения наличных денежных средств (денег), не явля-
ющихся собственностью физического лица. В случае указания «ино-
го лица» в пункте 3.1 декларант указывает наименование и адрес 
местонахождения (юридический адрес) предприятия, компании 
или организации, которой принадлежат перемещаемые денежные 
средства и (или) денежные инструменты.

30. В пунктах 4 или 5 декларации наличных денег, в случае, 
если декларантом указано «прочее», необходимо указать источник 
доходов или предполагаемое использование декларируемых налич-
ных денежных средств и (или) денежных инструментов.

31. В пункте 6 декларации наличных денег декларант в графе 
«Страна убытия» указывает начальный пункт маршрута (страну, 
из которой вывозятся либо были вывезены декларируемые налич-
ные денежные средства и (или) денежные инструменты), а в графе 
«Страна прибытия» – страна, являющаяся конечным пунктом сле-
дования декларанта. Соответственно, датой убытия является дата 
выезда из страны убытия, а датой прибытия – дата прибытия в ко-
нечный пункт маршрута.

32. В пункте 6.1 декларации наличных денег декларант указы-
вает вид транспорта, которым он прибыл на территорию таможенно-
го союза либо убывает с территории таможенного союза.
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КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2010 г. № 302

О ВНЕСЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВОК
В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕврАзЭС
Комиссия таможенного союза решила:
Секретариату Комиссии таможенного союза внести технические 

правки в международные договоры Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС согласно Приложению.

Члены Комиссии таможенного союза:
От Республики 

Беларусь
А. КОБЯКОВ

От Республики
Казахстан
У. ШУКЕЕВ

От Российской 
Федерации

И. ШУВАЛОВ

Приложение
к Решению Комиссии
таможенного союза

от 18 июня 2010 г. № 302

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВКИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕврАзЭС

«Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС»;
«государства – члены Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС»;
«Межгосударственный Совет ЕврАзЭС (Высший орган Таможен-

ного союза)»;
«Комиссия Таможенного союза»;
«Ответственный секретарь»;
«Таможенный кодекс Таможенного союза»;
«единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС)»;
«единая таможенная территория Таможенного союза (ТТ ТС)»;
«Единый таможенный тариф Таможенного союза (ЕТТ ТС)».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

27 ноября 2010 года            № 311-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(И з в л е ч е н и е)

Принят
Государственной Думой

19 ноября 2010 года

Одобрен
Советом Федерации
24 ноября 2010 года

(в ред. федеральных законов от 27.06.2011 № 162-ФЗ,
от 11.07.2011 № 200-ФЗ)

Р А З Д Е Л  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Г Л А В А  1. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С т а т ь я  1. Цели и предмет регулирования настоящего 

Федерального закона
1. Целями настоящего Федерального закона являются:
1) обеспечение выполнения Российской Федерацией междуна-

родных договоров, составляющих договорно-правовую базу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – Таможенный союз), ре-
шений органов Таможенного союза в сфере таможенного регулиро-
вания и таможенного дела;



215

2) обеспечение экономической безопасности Российской Федера-
ции при осуществлении внешней торговли товарами;

3) совершенствование государственного управления в сфере та-
моженного дела;

4) обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, 
осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Рос-
сийскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также 
иных лиц, реализующих права владения, пользования и распоря-
жения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию и вывози-
мыми из Российской Федерации;

5) создание условий для развития внешнеэкономической де-
ятельности и внешнеторговой деятельности, инфраструктуры в сфе-
ре таможенного дела.

2. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 
является:

1) регулирование отношений, связанных с ввозом товаров в Рос-
сийскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, 
их перевозкой по территории Российской Федерации под таможен-
ным контролем, перемещением товаров между территорией Россий-
ской Федерации и территориями искусственных островов, установок 
и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и нормами международного права, временным хранением, 
таможенным декларированием, выпуском и использованием в соот-
ветствии с таможенными процедурами, проведением таможенного 
контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей;

2) определение полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации по предмету правового регулирования на-
стоящего Федерального закона;

3) определение прав и обязанностей лиц, осуществляющих де-
ятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию 
и их вывозом из Российской Федерации, а также лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере таможенного дела;

4) установление правовых и организационных основ деятельнос-
ти таможенных органов Российской Федерации (далее – таможен-
ные органы);

5) регулирование властных отношений между таможенными ор-
ганами и лицами, реализующими права владения, пользования и 
распоряжения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию и 
вывозимыми из Российской Федерации.
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С т а т ь я  2. Таможенное регулирование и таможенное 
дело в Российской Федерации

1. Таможенное регулирование в Российской Федерации в соот-
ветствии с таможенным законодательством Таможенного союза и 
законодательством Российской Федерации заключается в установ-
лении порядка и правил регулирования таможенного дела в Рос-
сийской Федерации. Таможенное дело в Российской Федерации 
представляет собой совокупность средств и методов обеспечения соб-
людения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запре-
тов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вы-
возе товаров из Российской Федерации.

2. В Российской Федерации применяются меры таможенно-та-
рифного регулирования, запреты и ограничения, затрагивающие 
внешнюю торговлю товарами (далее – запреты и ограничения), пре-
дусмотренные международными договорами, составляющими дого-
ворно-правовую базу Таможенного союза, и принимаемыми в соот-
ветствии с указанными договорами актами органов Таможенного 
союза.

3. В случаях и порядке, которые предусмотрены международ-
ными договорами, составляющими договорно-правовую базу Та-
моженного союза, актами органов Таможенного союза, Российская 
Федерация применяет отдельные меры таможенно-тарифного регу-
лирования, запреты и ограничения в одностороннем порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4. При введении Российской Федерацией запретов и ограниче-
ний в одностороннем порядке, а также при применении в Российской 
Федерации мер таможенно-тарифного регулирования, отличных от 
мер, применяемых в одном или нескольких государствах – членах 
Таможенного союза, применяются средства и методы обеспечения 
их соблюдения, установленные в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным за-
коном. Актами Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации могут быть определены федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие функции по конт-
ролю и надзору соблюдения установленных мер.

5. Действия, которые должны совершаться лицами для соблю-
дения запретов и ограничений, установленных Российской Федера-
цией в одностороннем порядке, могут определяться нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, которыми устанавлива-
ются такие запреты и ограничения.
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С т а т ь я  3. Руководство таможенным делом в Россий-
ской Федерации

1. Общее руководство таможенным делом в Российской Феде-
рации осуществляет Правительство Российской Федерации. Непос-
редственную реализацию задач в области таможенного дела обеспе-
чивает федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области таможенного дела.

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела, в соответствии с таможенным законо-
дательством Таможенного союза и (или) законодательством Россий-
ской Федерации осуществляет функции по выработке государствен-
ной политики и нормативному правовому регулированию в области 
таможенного дела, обеспечивает единообразное применение всеми 
таможенными органами на территории Российской Федерации та-
моженного законодательства Таможенного союза и законодатель-
ства Российской Федерации о таможенном деле.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области финансов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляет функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере тамо-
женных платежей и определения таможенной стоимости товаров.

С т а т ь я  4. Правовое регулирование отношений в облас-
ти таможенного дела

1. Правовые отношения, связанные с перемещением товаров че-
рез таможенную границу Таможенного союза, регулируются в соот-
ветствии с таможенным законодательством Таможенного союза.

2. Официально опубликованные международные договоры, со-
ставляющие договорно-правовую базу Таможенного союза, и реше-
ния органов Таможенного союза действуют в Российской Федерации 
непосредственно, если не содержат требований по изданию внутри-
государственных актов для их применения. В случаях, предусмот-
ренных таможенным законодательством Таможенного союза, Пра-
вительство Российской Федерации вправе определять порядок при-
менения актов таможенного законодательства Таможенного союза 
в Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

3. Отношения в области таможенного дела в Российской Федера-
ции регулируются таможенным законодательством Таможенного со-
юза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 
Законодательство Российской Федерации о таможенном деле состо-
ит из настоящего Федерального закона и принимаемых в соответс-
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твии с ним иных федеральных законов. Порядок фактического пе-
ресечения товарами и транспортными средствами Государственной 
границы Российской Федерации регулируется законодатель ством 
Российской Федерации о Государственной границе Российской Фе-
дерации, а в части, не урегулированной законодательством Россий-
ской Федерации о Государственной границе Российской Федерации, 
– законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

4. Если иное не установлено таможенным законодательством 
Таможенного союза, к отношениям по взиманию и уплате таможен-
ных платежей, относящихся к налогам, законодательство Россий-
ской Федерации о таможенном деле применяется в части, не урегу-
лированной законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

5. Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Россий-
ской Федерации валюты государств – членов Таможенного союза, 
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, валют-
ных ценностей и дорожных чеков регулируется в соответствии с та-
моженным законодательством Таможенного союза, международным 
договором государств – членов Таможенного союза, валютным зако-
нодательством Российской Федерации и с настоящим Федеральным 
законом.

6. Правовые отношения в области таможенного дела в Россий-
ской Федерации могут регулироваться также указами Президента 
Российской Федерации.

7. На основании и во исполнение федеральных законов в облас-
ти таможенного дела в Российской Федерации, указов Президента 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации из-
дает постановления и распоряжения в области таможенного дела в 
Российской Федерации.

8. Федеральные органы исполнительной власти принимают нор-
мативные правовые акты по предмету регулирования настоящего 
Федерального закона только в случаях, прямо предусмотренных фе-
деральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации.

9. Нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти, изданные ими по предмету регулирования на-
стоящего Федерального закона, затрагивающие права и законные 
интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, могут быть обжалованы в арбитражный суд в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о судопроиз-
водстве в арбитражных судах.
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10. Если таможенным законодательством Таможенного союза 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены насто-
ящим Федеральным законом, применяется таможенное законода-
тельство Таможенного союза.

С т а т ь я  5. Основные термины, используемые в насто-
ящем Федеральном законе

1. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном 
законе, имеют следующие значения:

1) ввоз товаров в Российскую Федерацию – фактическое пере-
сечение товарами Государственной границы Российской Федерации 
и (или) пределов территорий искусственных островов, установок и 
сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и нормами международного права, в результате которого то-
вары прибыли из других государств – членов Таможенного союза 
или с территорий, не входящих в единую таможенную территорию 
Таможенного союза, на территорию Российской Федерации и (или) 
на территории искусственных островов, установок и сооружений, 
над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и норма-
ми международного права, и все последующие действия с указан-
ными товарами до их выпуска таможенными органами, когда такой 
выпуск предусмотрен таможенным законодательством Таможенно-
го союза и (или) настоящим Федеральным законом;

2) внутренние налоги – налог на добавленную стоимость и ак-
циз, взимаемые при обороте товаров на территории Российской Фе-
дерации;

3) вывоз товаров из Российской Федерации – фактическое пере-
мещение любым способом товаров за пределы территории Россий-
ской Федерации и территорий искусственных островов, установок 
и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормами международного права, в другие государства 
– члены Таможенного союза или на территории, не входящие в 
единую таможенную территорию Таможенного союза, а также со-
вершение лицами действий, направленных на такое фактическое 
перемещение товаров до фактического пересечения товарами Госу-
дарственной границы Российской Федерации или пределов террито-
рий искусственных островов, установок и сооружений, над которыми 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международ-
ного права;
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4) вывоз товаров из Российской Федерации за пределы таможен-
ной территории Таможенного союза – вывоз товаров из Российской 
Федерации, если страной назначения товаров в соответствии с наме-
рениями лиц, осуществляющих перемещение товаров, является тер-
ритория государства, не являющегося членом Таможенного союза;

5) российское лицо – юридическое лицо с местом нахождения 
в Российской Федерации, созданное в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и (или) физическое лицо, зарегистри-
рованное в качестве индивидуального предпринимателя и постоян-
но проживающее в Российской Федерации, если иное не вытекает из 
настоящего Федерального закона;

6) счет Федерального казначейства – счет Федерального казна-
чейства, предназначенный для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации;

7) товары – любое имущество, ввозимое в Российскую Федера-
цию или вывозимое из Российской Федерации.

2. Термины в области таможенного регулирования и таможен-
ного дела используются в настоящем Федеральном законе в значе-
ниях, определенных таможенным законодательством Таможенного 
союза и международными договорами, составляющими договорно-
правовую базу Таможенного союза.

3. Все иные термины используются в настоящем Федеральном 
законе в значениях, определенных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, гражданским законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях и иным законодательством 
Российской Федерации.

С т а т ь я 6. Действие актов законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле и иных правовых актов Рос-
сийской Федерации в области таможенного дела во времени

1. Акты законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле, а также указы Президента Российской Федерации, постанов-
ления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, принятые в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном (далее – иные правовые акты Российской Федерации в области 
таможенного дела), применяются к отношениям, возникшим после 
дня вступления их в силу, и не имеют обратной силы, за исключени-
ем случаев, прямо установленных частью 2 настоящей статьи.
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2. Положения актов законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле, а также иных правовых актов Российской Феде-
рации в области таможенного дела, улучшающие положение лиц, 
имеют обратную силу, если прямо предусматривают это. В иных слу-
чаях акты законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле, а также иные правовые акты Российской Федерации в области 
таможенного дела могут иметь обратную силу, если это прямо пре-
дусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза 
или федеральными законами.

3. Акты законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле вступают в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня 
их официального опубликования, если иное не установлено тамо-
женным законодательством Таможенного союза. Иные правовые 
акты Российской Федерации в области таможенного дела вступают 
в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня их официально-
го опубликования, за исключением следующих случаев:

1) если актами таможенного законодательства Таможенного сою-
за или настоящим Федеральным законом установлен специальный 
порядок вступления в силу указанных правовых актов Российской 
Федерации в области таможенного дела;

2) если указанные правовые акты Российской Федерации в об-
ласти таможенного дела устанавливают более льготный порядок, 
чем действующий, в части требований представления документов 
и сведений, сроков для принятия решений таможенными и иными 
государственными органами или других административных (про-
цедурных) ограничений.

С т а т ь я  7. Действие актов законодательства Россий-
ской Федерации о таможенном деле, а также иных правовых 
актов Российской Федерации в области таможенного дела в 
пространстве

1. Акты законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле, а также иные правовые акты Российской Федерации в облас-
ти таможенного дела действуют на всей территории Российской Фе-
дерации, а также на территориях, находящихся в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации и на континентальном 
шельфе Российской Федерации искусственных островов, установок 
и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и нормами международного права.

2. Международными договорами, составляющими договорно-
правовую базу Таможенного союза, может быть предусмотрено при-
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менение актов законодательства Российской Федерации о таможен-
ном деле и иных правовых актов Российской Федерации в области 
таможенного дела на территории государства – члена Таможенного 
союза при вывозе товаров, страной происхождения которых являет-
ся Российская Федерация, или продуктов их переработки с террито-
рии этого государства – члена Таможенного союза за пределы еди-
ной таможенной территории Таможенного союза (далее для целей 
настоящего Федерального закона – таможенная территория Тамо-
женного союза).

3. Международным договором Российской Федерации может 
быть предусмотрено применение актов законодательства Россий-
ской Федерации о таможенном деле, а также иных правовых актов 
Российской Федерации в области таможенного дела на территории 
иностранного государства или применение нормативных правовых 
актов иностранного государства на территории Российской Федера-
ции при осуществлении таможенными органами Российской Феде-
рации совместного таможенного контроля с таможенными органами 
этого иностранного государства.

С т а т ь я  8. Требования к актам законодательства Рос-
сийской Федерации о таможенном деле и иным правовым ак-
там Российской Федерации в области таможенного дела

1. Положения актов законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле, а также иных правовых актов Российской Феде-
рации в области таможенного дела должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы каждое лицо точно знало, какие у него есть 
права и обязанности, а также какие действия, когда и в каком по-
рядке следует совершать при ввозе в Российскую Федерацию и вы-
возе из Российской Федерации товаров и транспортных средств меж-
дународной перевозки.

2. Нормативный правовой акт Российской Федерации в области 
таможенного дела признается не соответствующим настоящему Фе-
деральному закону, если такой акт:

1) издан органом, не имеющим в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом права издавать подобного рода акты, либо из-
дан с нарушением установленного порядка издания таких актов;

2) отменяет или ограничивает права лиц, установленные тамо-
женным законодательством Таможенного союза и настоящим Феде-
ральным законом;

3) изменяет установленные таможенным законодательством Та-
моженного союза и настоящим Федеральным законом основания, 
условия, последовательность или порядок действий участников от-
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ношений, регулируемых законодательством Российской Федерации 
о таможенном деле, иных лиц, обязанности которых установлены 
настоящим Федеральным законом;

4) изменяет содержание понятий, определенных настоящим Фе-
деральным законом, либо использует эти понятия в значениях, от-
личных от применяемых в настоящем Федеральном законе.

3. Признание нормативного правового акта Российской Федера-
ции в области таможенного дела не соответствующим настоящему 
Федеральному закону осуществляется в судебном порядке.

4. Положения нормативных и иных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти по предмету правового регули-
рования настоящего Федерального закона не могут противоречить 
положениям актов таможенного законодательства Таможенного со-
юза, федеральных законов и актам Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации в области тамо-
женного дела, устанавливать требования, условия и ограничения, 
не предусмотренные актами таможенного законодательства Тамо-
женного союза, федеральными законами и актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации в об-
ласти таможенного дела.

5. Никто не может быть привлечен к ответственности за нару-
шение актов таможенного законодательства Таможенного союза, за-
конодательства Российской Федерации о таможенном деле и (или) 
иных правовых актов Российской Федерации в области таможенного 
дела, если такое нарушение вызвано неясностью правовых норм, со-
держащихся в таких актах.

Г Л А В А  2. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ

§ 1. Система таможенных органов
С т а т ь я  9. Таможенные органы и их место в системе 

государственных органов Российской Федерации. Должнос-
тные лица таможенных органов

1. Таможенные органы составляют единую федеральную цент-
рализованную систему.

2. Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, общественные объедине-
ния не могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при 
осуществлении ими своих функций.

3. Должностными лицами таможенных органов являются граж-
дане Российской Федерации, замещающие в порядке, установлен-
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ном законодательством Российской Федерации, должности сотруд-
ников и федеральных государственных гражданских служащих та-
моженных органов Российской Федерации.

С т а т ь я  10. Система таможенных органов
1. Таможенными органами являются:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в области таможенного дела;
2) региональные таможенные управления;
3) таможни;
4) таможенные посты.
2. Создание, реорганизация и ликвидация региональных тамо-

женных управлений, таможен и таможенных постов осуществляются 
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

3. Компетенция конкретных таможенных органов, указанных в 
пунктах 2–4 части 1 настоящей статьи, по осуществлению конкрет-
ных функций, совершению определенных таможенных операций, а 
также регион деятельности этих таможенных органов определяются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области таможенного дела.

4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела, вправе создавать специализированные 
таможенные органы, а также свои структурные подразделения (де-
партаменты, управления), компетенция которых ограничивается 
отдельными правомочиями для выполнения некоторых функций, 
возложенных на таможенные органы, либо для совершения тамо-
женных операций в отношении определенных видов товаров.

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

6. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области таможенного дела, имеет свои представительства в 
иностранных государствах, создаваемые в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  11. Принципы деятельности таможенных органов
Деятельность таможенных органов основана на принципах:
1) законности;
2) равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав 

и свобод;
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3) единства системы таможенных органов и централизованного 
руководства;

4) профессионализма и компетентности должностных лиц тамо-
женных органов;

5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных 
лиц таможенных органов, понятности требований таможенных орга-
нов при проведении таможенного контроля и совершении таможен-
ных операций, доступности информации о правилах осуществления 
внешнеэкономической деятельности, таможенном законодательстве 
Таможенного союза и законодательстве Российской Федерации о та-
моженном деле;

6) единообразия правоприменительной практики при проведе-
нии таможенного контроля и совершении таможенных операций;

7) недопущения возложения на участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере та-
моженного дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправ-
данных издержек при осуществлении полномочий в области тамо-
женного дела;

8) совершенствования таможенного контроля, применения сов-
ременных информационных технологий, внедрения прогрессивных 
методов таможенного администрирования, в том числе на основе об-
щепризнанных международных стандартов в области таможенного 
дела, опыта управления таможенным делом в иностранных госу-
дарствах – торговых партнерах Российской Федерации.

С т а т ь я  12. Функции (обязанности) таможенных органов
1. Таможенные органы выполняют следующие основные функ-

ции (обязанности):
1) проводят таможенный контроль, совершенствуют методы со-

вершения таможенных операций и проведения таможенного кон-
троля, создают условия, способствующие ускорению товарооборота 
при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Рос-
сийской Федерации;

2) содействуют развитию внешней торговли Российской Федера-
ции, внешнеэкономических связей субъектов Российской Федера-
ции, ускорению товарооборота;

3) ведут таможенную статистику внешней торговли и специаль-
ную таможенную статистику;

4) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, 
специальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, 
контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты 
указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их при-
нудительному взысканию;

15. Заказ 210
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5) обеспечивают на территории Российской Федерации соблюде-
ние порядка перемещения товаров и транспортных средств междуна-
родной перевозки через таможенную границу Таможенного союза;

6) обеспечивают, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, соблюдение установленных в соответствии 
с международными договорами государств – членов Таможенного 
союза и законодательством Российской Федерации запретов и огра-
ничений в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию 
и вывозимых из Российской Федерации;

7) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав на 
объекты интеллектуальной собственности;

8) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и адми-
нистративные правонарушения, отнесенные законодательством Рос-
сийской Федерации к компетенции таможенных органов, а также 
иные связанные с ними преступления и правонарушения, проводят 
неотложные следственные действия и осуществляют предваритель-
ное расследование в форме дознания по уголовным делам об указан-
ных преступлениях, осуществляют административное производство 
по делам об административных правонарушениях в области таможен-
ного дела (о нарушениях таможенных правил), оказывают содействие 
в борьбе с коррупцией и международным терроризмом, осуществляют 
противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной 
собственности, наркотических средств, психотропных веществ, ору-
жия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, пере-
мещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) че-
рез Государственную границу Российской Федерации;

9) содействуют осуществлению мер по защите государственной 
безопасности, общественного порядка, нравственности населения, 
жизни и здоровья человека, животных и растений, охране окружа-
ющей природной среды, защите интересов потребителей товаров, 
ввозимых в Российскую Федерацию;

10) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за ва-
лютными операциями, связанными с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров 
в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, 
в соответствии с международными договорами государств – членов 
Таможенного союза, валютным законодательством Российской Фе-
дерации и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами органов валютного регулирования;

11) содействуют развитию экспортного и транзитного потенциала 
Российской Федерации, оптимизации структуры экспорта, защища-
ют с использованием средств таможенного регулирования интересы 
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отечественных товаропроизводителей, постоянно совершенствуют 
систему таможенного контроля, способствующую оптимальному ис-
пользованию ресурсов таможенных органов;

12) обеспечивают в соответствии с международным договором 
государств – членов Таможенного союза меры по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма при осуществлении контроля за пе-
ремещением через таможенную границу Таможенного союза валю-
ты государств – членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) 
валютных ценностей, дорожных чеков;

13) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязаннос-
ти в области таможенных правоотношений, оказывают содействие в 
пределах своих полномочий участникам внешнеэкономической де-
ятельности в реализации ими своих прав при совершении таможен-
ных операций в отношении товаров и транспортных средств между-
народной перевозки;

14) обеспечивают выполнение международных обязательств 
Российской Федерации в части, касающейся таможенного дела, осу-
ществляют сотрудничество с таможенными и иными компетентны-
ми органами иностранных государств, международными организа-
циями, занимающимися вопросами таможенного дела;

15) осуществляют информирование и консультирование в облас-
ти таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке госу-
дарственные органы, организации и граждан информацией по воп-
росам таможенного дела;

16) проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторс-
кие разработки в области таможенного дела.

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

С т а т ь я  13. Флаг, вымпел и эмблема таможенных органов
1. Таможенные органы имеют флаг и эмблему. Морские суда, 

суда внутреннего плавания и суда смешанного (река – море) плава-
ния (далее – водные суда) таможенных органов имеют вымпел. На 
автотранспортных средствах и воздушных судах таможенных орга-
нов размещается эмблема. Описание и рисунки флага и эмблемы 
таможенных органов, а также вымпела водных судов таможенных 
органов утверждаются Президентом Российской Федерации.

2. В Российской Федерации запрещается использование на вы-
весках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и 
рекламе, на товарах и их упаковках таможенной символики (рисун-
ки флага и эмблемы таможенных органов, вымпела водных судов 

15*
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таможенных органов), а также обозначений, схожих с наименова-
ниями таможенных органов, при осуществлении коммерческой 
деятельности юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, за исключением юридиче-
ских лиц, указанных в статье 34 настоящего Федерального закона, и 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, ука-
занных в главе 5 настоящего Федерального закона. Организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую 
деятельность, запрещается использование на вывесках, бланках, в 
объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках слова «таможен-
ный» и словосочетаний с ним.

С т а т ь я  14. Места нахождения таможенных органов
1. Таможенные органы находятся в пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу Российской Федерации (далее также – пункт 
пропуска). Другие места нахождения таможенных органов опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области таможенного дела, исходя из объема пассажиро- и 
товаропотоков, степени интенсивности развития внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Федерации, уровня развития 
транспортных коридоров и транспортной инфраструктуры, потреб-
ностей участников внешнеэкономической деятельности и транспорт-
ных организаций.

2. Таможенные органы находятся в помещениях, находящихся в 
федеральной собственности. По инициативе лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, участников внешнеэконо-
мической деятельности, осуществляющих регулярные экспортно-
импортные поставки товаров, транспортных и экспедиторских орга-
низаций и организаций федеральной почтовой связи таможенные 
посты и структурные подразделения таможен могут находиться в 
помещениях, принадлежащих указанным лицам.

§ 2. Обязанности, права и ответственность таможенных
органов и их должностных лиц

С т а т ь я  15. Соблюдение требований таможенного за-
конодательства Таможенного союза и законодательства Рос-
сийской Федерации таможенными органами и их должност-
ными лицами

1. Принятие таможенными органами и их должностными лица-
ми решений, совершение ими действий осуществляются в пределах 
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их компетенции и в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации.

2. Соблюдение требований таможенного законодательства Та-
моженного союза и законодательства Российской Федерации при 
принятии таможенными органами и их должностными лицами ре-
шений, осуществлении ими действий (бездействии) обеспечивается 
правом обжалования, прокурорским надзором, а также ведомствен-
ным контролем деятельности таможенных органов, в том числе кон-
тролем со стороны вышестоящих таможенных органов и вышесто-
ящих должностных лиц таможенных органов.

С т а т ь я  16. Обязанности должностных лиц таможенных 
органов

1. При исполнении должностных обязанностей должностные 
лица таможенных органов обязаны:

1) соблюдать права и законные интересы граждан, участников 
внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих де-
ятельность в сфере таможенного дела;

2) поддерживать уровень квалификации, необходимый для ис-
полнения должностных обязанностей;

3) исполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, установленные для федерального го-
сударственного гражданского служащего или сотрудника таможен-
ного органа.

2. Исполнение должностных обязанностей должностным лицом 
таможенного органа осуществляется в соответствии с его должност-
ным регламентом. Должностной регламент утверждается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государствен-
ной службе Российской Федерации.

3. Должностное лицо таможенного органа не вправе исполнять 
данное ему поручение (приказ, распоряжение), не соответствующее 
таможенному законодательству Таможенного союза и (или) законо-
дательству Российской Федерации. При получении такого поруче-
ния указанное должностное лицо должно представить в письменной 
форме обоснование несоответствия данного поручения (приказа, 
распоряжения) положениям таможенного законодательства Тамо-
женного союза и (или) законодательства Российской Федерации, 
которые могут быть нарушены при его исполнении, и получить от 
руководителя подтверждение данного поручения (приказа, распо-
ряжения) в письменной форме. В случае подтверждения руководи-
телем данного поручения в письменной форме должностное лицо та-
моженного органа обязано отказаться от его исполнения.
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4. В случае исполнения должностным лицом таможенного ор-
гана поручения (приказа, распоряжения), не соответствующего та-
моженному законодательству Таможенного союза и (или) законода-
тельству Российской Федерации, должностное лицо и давший это 
поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-пра-
вовую, административную и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  17. Время работы таможенных органов
1. Время работы таможенного органа определяется начальником 

таможенного органа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Время работы таможенных органов в местах ввоза товаров в 
Российскую Федерацию и вывоза товаров из Российской Федерации 
должно соответствовать времени работы государственных контроли-
рующих органов и служб в этих местах. Время работы таможенных 
органов в иных местах проведения таможенных операций устанав-
ливается с учетом потребностей транспортных организаций, участ-
ников внешнеэкономической деятельности. Время работы тамо-
женных органов в местах ввоза товаров в Российскую Федерацию и 
вывоза товаров из Российской Федерации, которые по месту нахож-
дения совмещены с пунктами пропуска сопредельных государств, по 
возможности должно совпадать с временем работы таможенных ор-
ганов этих сопредельных государств.

3. По мотивированному запросу заинтересованного лица и при 
наличии у таможенных органов возможности таможенные опера-
ции могут совершаться вне времени работы таможенного органа. 
Отказ таможенного органа в совершении таможенных операций вне 
времени его работы должен быть обоснованным. Заинтересованное 
лицо вправе обжаловать отказ таможенного органа в совершении 
таможенных операций вне времени работы таможенного органа.

С т а т ь я  18. Оценка работы таможенных органов
1. Основными критериями оценки работы таможенных органов 

являются:
1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров 

в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федера-
ции, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при со-
вершении таможенных операций;

2) своевременность и полнота поступления таможенных пла-
тежей;

3) эффективность противодействия преступлениям и админист-
ративным правонарушениям.
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2. Правительство Российской Федерации, исходя из указанных 
в части 1 настоящей статьи основных критериев оценки работы та-
моженных органов, определяет систему показателей, порядок и ме-
тодику их мониторинга, а также порядок участия в таком монито-
ринге лиц, указанных в части 3 статьи 53 настоящего Федерального 
закона.

С т а т ь я  19. Права таможенных органов
1. Таможенные органы для выполнения возложенных на них 

функций обладают следующими правами:
1) принимают меры, предусмотренные актами таможенного за-

конодательства Таможенного союза, законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле, а также иного законодательства Рос-
сийской Федерации, контроль за соблюдением которого возложен на 
таможенные органы, в целях обеспечения лицами соблюдения этих 
актов;

2) требуют документы, сведения, представление которых преду-
смотрено положениями таможенного законодательства Таможен-
ного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле и иного законодательства Российской Федерации, контроль за 
соблюдением которого возложен на таможенные органы;

3) проверяют у граждан и должностных лиц, участвующих в та-
моженных операциях, документы, удостоверяющие их личность;

4) требуют от физических и юридических лиц подтверждения 
полномочий на совершение определенных действий или осущест-
вление определенной деятельности в сфере таможенного дела;

5) осуществляют в соответствии с законодательством Россий ской 
Федерации оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, произ-
водство неотложных следственных действий и дознания по которым 
отнесено уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации к ведению таможенных органов, выявления и установ-
ления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 
а также в целях обеспечения собственной безопасности;

6) осуществляют неотложные следственные действия и дознание 
в пределах своей компетенции и в порядке, которые определены уго-
ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

7) привлекают лиц к административной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях;

8) используют в случаях, не терпящих отлагательства, средства 
связи или транспортные средства, принадлежащие организациям 
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или общественным объединениям (за исключением средств связи и 
транспортных средств дипломатических представительств, консуль-
ских и иных учреждений иностранных государств, а также между-
народных организаций), для предотвращения преступлений, пред-
варительное расследование по уголовным делам о которых отнесено 
уголовно-процессуальным законодательством к компетенции тамо-
женных органов, преследования и задержания лиц, совершивших 
такие преступления или подозреваемых в их совершении. Имущест-
венный ущерб, понесенный в таких случаях владельцами средств 
связи или транспортных средств, таможенные органы возмещают по 
требованию владельцев средств связи или транспортных средств за 
счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации;

9) задерживают и доставляют в служебные помещения таможен-
ного органа или в органы внутренних дел Российской Федерации 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, совершивших или 
совершающих преступления или административные правонаруше-
ния в области таможенного дела (нарушения таможенных правил), 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) производят документирование, видео- и аудиозапись, кино- и 
фотосъемку фактов и событий, связанных с ввозом товаров в Россий-
скую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, осущест-
влением перевозки, хранения товаров, находящихся под таможен-
ным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций;

11) получают от государственных органов, организаций и физи-
ческих лиц информацию, необходимую для выполнения своих функ-
ций, в соответствии с настоящим Федеральным законом;

12) предъявляют в суды или арбитражные суды иски и заяв-
ления:

а) о принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов, 
таможенных сборов, процентов и пеней;

б) об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, таможенных сборов;

в) о признании имущества бесхозяйным;
г) в иных случаях, предусмотренных таможенным законодатель-

ством Таможенного союза, законодательством Российской Федера-
ции о таможенном деле и иным законодательством Российской Фе-
дерации;

13) разрабатывают, создают и эксплуатируют информационные 
системы, системы связи и системы передачи данных, технические 
средства таможенного контроля, а также средства защиты информа-
ции, включая средства криптографической защиты, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
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14) реализуют иные права, предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом и иными федеральными законами.

2. Права таможенных органов, предусмотренные частью 1 на-
стоящей статьи, могут быть использованы исключительно при осу-
ществлении таможенными органами функций в области таможен-
ного дела. При возложении на таможенные органы надзорных или 
контрольных функций в других сферах полномочия таможенных 
органов по выполнению указанных функций определяются феде-
ральным законом, в соответствии с которым на таможенные органы 
возлагаются иные контрольные или надзорные функции.

С т а т ь я  20. Права таможенных органов при осущест-
влении таможенного контроля с использованием судов тамо-
женных органов

1. При осуществлении таможенного контроля с использованием 
водных и воздушных судов таможенных органов эти органы вправе:

1) при обнаружении признаков того, что на транспортном сред-
стве незаконно перемещаются товары, подлежащие таможенному 
контролю, останавливать такое транспортное средство и проводить 
его таможенный досмотр;

2) задерживать находящихся на транспортном средстве лиц, по-
дозреваемых в совершении преступлений, производство неотлож-
ных следственных действий и дознания по которым отнесено уго-
ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации к 
ведению таможенных органов, если иное не предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации;

3) преследовать и задерживать за пределами территориально-
го моря Российской Федерации водные суда, убывшие с территории 
Российской Федерации без разрешения таможенных органов, в при-
лежащей зоне Российской Федерации до захода их в территориаль-
ное море иностранного государства, если преследование было начато 
во внутренних водах, в территориальном море Российской Федера-
ции после подачи зрительного или звукового сигнала об остановке с 
дистанции, позволяющей увидеть или услышать этот сигнал, и ве-
лось непрерывно;

4) при обнаружении признаков административного правонару-
шения в области таможенного дела (нарушения таможенных пра-
вил) (далее – административное правонарушение в области тамо-
женного дела) задерживать транспортные средства для их изъятия 
или ареста в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;
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5) в случаях, предусмотренных Таможенным кодексом Тамо-
женного союза, осуществлять сопровождение транспортных средств, 
в том числе с размещением на них должностных лиц таможенных 
органов.

2. Экипажам водных и воздушных судов таможенных органов 
предоставляется право:

1) безвозмездного использования водного и воздушного про-
странства Российской Федерации, акватории морских и речных пор-
тов, а также аэропортов, аэродромов (посадочных площадок) на тер-
ритории Российской Федерации независимо от их принадлежности 
и предназначения;

2) безвозмездного пользования преимущественным правом вхо-
да в порт и выхода из порта в порядке, согласованном с уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти;

3) безвозмездного получения навигационной, гидрометеорологи-
ческой, гидрографической и иной информации;

4) безвозмездного обеспечения полетов и судовождения.

С т а т ь я  21. Права таможенных органов в отношении 
автомобильных транспортных средств, перевозящих товары, 
находящиеся под таможенным контролем

1. Таможенные органы вправе останавливать автомобильные 
транспортные средства, в том числе не осуществляющие между-
народные перевозки товаров, если на указанных автомобильных 
транспортных средствах перевозятся товары, находящиеся под тамо-
женным контролем, в целях проверки соблюдения таможенного за-
конодательства Таможенного союза и законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле путем проверки товаров и документов 
на них. Самостоятельно таможенные органы могут останавливать 
указанные автомобильные транспортные средства исключительно 
в зонах таможенного контроля, созданных вдоль Государственной 
границы Российской Федерации. В иных местах остановка таких ав-
томобильных транспортных средств осуществляется органами внут-
ренних дел, уполномоченными в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, при взаимодействии с таможенными органа-
ми. Лицо, управляющее автомобильным транспортным средством, 
обязано предъявить товары, документы на них и указанное транс-
портное средство уполномоченному должностному лицу таможенно-
го органа для проведения таможенного контроля.

2. В случаях остановки автомобильных транспортных средств в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи вне зон таможенного кон-
троля время проверки таможенными органами товаров и докумен-
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тов на них и фиксации результатов проверки не может превышать 
два часа. О проверке товаров и документов на них составляется акт по 
форме, определенной Комиссией Таможенного союза, один экземпляр 
которого подлежит вручению перевозчику. Принудительное помеще-
ние указанных транспортных средств на территорию склада времен-
ного хранения или в иное место, являющееся постоянной зоной тамо-
женного контроля, допускается только в случае возбуждения дела об 
административном правонарушении с вручением копии соответству-
ющего решения или протокола перевозчику либо лицу, управляюще-
му данным транспортным средством. При этом такое транспортное 
средство может находиться на территории склада временного хране-
ния или в ином месте, являющемся постоянной зоной таможенного 
контроля, в течение времени, необходимого для его разгрузки, за ис-
ключением случая, когда это транспортное средство подлежит изъ-
ятию или аресту в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об административном правонарушении либо уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  22. Обязательность исполнения требований та-
моженных органов и их должностных лиц

1. Законные требования таможенных органов и их должностных 
лиц обязательны для исполнения всеми лицами.

2. Требования таможенных органов и их должностных лиц, 
предъявляемые лицам при совершении таможенных операций и 
проведении таможенного контроля, не могут служить препятстви-
ем для ввоза товаров в Российскую Федерацию, вывоза товаров из 
Российской Федерации, их выпуска, а также для осуществления де-
ятельности в сфере таможенного дела в большей степени, чем это 
минимально необходимо для обеспечения соблюдения таможенно-
го законодательства Таможенного союза и законодательства Россий-
ской Федерации о таможенном деле.

3. Неисполнение законных требований таможенных органов и 
их должностных лиц влечет ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  23. Взаимодействие таможенных органов с дру-
гими государственными органами

1. Таможенные органы осуществляют свои функции самостоя-
тельно и во взаимодействии с иными государственными органами.

2. Таможенные органы в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами вправе допускать выпол-
нение под своим контролем отдельных действий, относящихся к их 
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компетенции, другими государственными органами. В отдельных 
случаях законодательством Российской Федерации исполнение от-
дельных функций, отнесенных в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом к компетенции таможенных органов, может быть 
возложено на иные федеральные органы исполнительной власти.

3. При выявлении таможенными органами признаков преступ-
лений и (или) административных правонарушений, производство 
по делам о которых отнесено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к компетенции других государственных ор-
ганов, таможенные органы обязаны незамедлительно передать ин-
формацию об этом соответствующим государственным органам.

С т а т ь я  24. Ведомственный контроль деятельности та-
моженных органов

1. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным зако-
ном и иными федеральными законами, вышестоящий таможенный 
орган или вышестоящее должностное лицо таможенного органа в 
любое время в порядке ведомственного контроля вправе отменить 
или изменить не соответствующее требованиям таможенного зако-
нодательства Таможенного союза и законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле решение нижестоящего таможенно-
го органа или нижестоящего должностного лица таможенного орга-
на в области таможенного дела, а также принять любые предусмот-
ренные таможенным законодательством Таможенного союза и за-
конодательством Российской Федерации о таможенном деле меры 
в отношении неправомерных действий (бездействия) нижестоящих 
таможенных органов или нижестоящих должностных лиц таможен-
ных органов в области таможенного дела.

2. В случае, если после отмены (изменения) в порядке ведом-
ственного контроля решения нижестоящего таможенного органа 
или нижестоящего должностного лица таможенного органа в облас-
ти таможенного дела требуется принятие нового решения в области 
таможенного дела, такое решение принимается уполномоченным 
таможенным органом в соответствии с таможенным законодатель-
ством Таможенного союза и законодательством Российской Федера-
ции о таможенном деле в сроки, установленные для проведения та-
моженного контроля.

С т а т ь я  25. Ответственность таможенных органов и их 
должностных лиц

1. За неправомерные решения, действия (бездействие) должност-
ные лица таможенных органов несут дисциплинарную, админист-
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ративную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Вред, причиненный лицам и их имуществу вследствие непра-
вомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц тамо-
женных органов при исполнении ими служебных обязанностей, под-
лежит возмещению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Вред, причиненный лицам правомерными действиями тамо-
женных органов и их должностных лиц, возмещению не подлежит, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами.

§ 3. Применение должностными лицами таможенных
органов физической силы, специальных средств,

оружия и использование служебных собак
С т а т ь я  26. Условия применения должностными ли-

цами таможенных органов физической силы, специальных 
средств, оружия и использования служебных собак

1. Должностные лица таможенных органов имеют право приме-
нять физическую силу, специальные средства, оружие и использо-
вать служебных собак в порядке, предусмотренном настоящим Фе-
деральным законом.

2. Применению физической силы, специальных средств и ору-
жия должны предшествовать ясно выраженное предупреждение о 
намерении их применить и в случае применения оружия – предуп-
редительные выстрелы. При этом должностные лица таможенных 
органов обязаны:

1) предоставить достаточно времени для выполнения своих за-
конных требований, за исключением тех случаев, когда промедле-
ние в применении физической силы, специальных средств и оружия 
создает непосредственную опасность их жизни и здоровью, может 
повлечь иные тяжкие последствия, при внезапном или вооружен-
ном нападении, нападении с использованием боевой техники, судов 
и транспортных средств или при иных обстоятельствах, когда пре-
дупреждение в создавшейся обстановке является неуместным или 
невозможным;

2) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, ока-
зание первой помощи и немедленно уведомить о происшедшем на-
чальника таможенного органа, который сообщает об этом прокурору 
не позднее 24 часов.
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3. При применении физической силы, специальных средств и 
оружия в зависимости от характера и степени опасности правонару-
шения, а также степени оказываемого противодействия должностные 
лица таможенных органов обязаны исходить из того, что ущерб, при-
чиненный при устранении опасности, должен быть минимальным.

4. В случае применения физической силы, специальных средств 
и оружия, использования служебных собак с нарушением установ-
ленного порядка должностные лица таможенных органов несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

С т а т ь я  27. Применение физической силы должностны-
ми лицами таможенных органов

1. Должностные лица таможенных органов имеют право при-
менять физическую силу, в том числе боевые приемы рукопашного 
боя, только в тех случаях, когда ненасильственные способы не могут 
обеспечить выполнение возложенных на таможенные органы обя-
занностей.

2. Физическая сила применяется:
1) для пресечения правонарушения;
2) для задержания правонарушителей;
3) для преодоления противодействия законным требованиям 

должностных лиц таможенных органов;
4) для воспрепятствования доступу в помещения, на территорию, 

к товарам, находящимся под таможенным контролем, и (или) това-
рам, в отношении которых осуществляется таможенный контроль.

С т а т ь я  28. Применение специальных средств должност-
ными лицами таможенных органов

1. Должностные лица таможенных органов имеют право приме-
нять специальные средства в следующих случаях:

1) отражения нападения на должностных лиц таможенных ор-
ганов;

2) отражения нападения на здания, сооружения или транспорт-
ные средства, принадлежащие таможенным органам или исполь-
зуемые ими, на товары и транспортные средства, находящиеся под 
таможенным контролем, а также для освобождения указанных объ-
ектов в случае их захвата;

3) задержания правонарушителей, их доставления в служебное 
помещение таможенного органа или органа внутренних дел, если 
эти правонарушители оказывают неповиновение либо сопротивле-
ние или могут причинить вред окружающим или себе;
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4) пресечения оказываемого должностному лицу таможенного 
органа физического сопротивления;

5) остановки транспортного средства, водитель которого не вы-
полнил требования должностного лица таможенного органа остано-
виться в зоне таможенного контроля.

2. Запрещается применять специальные средства в отношении 
женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными при-
знаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев ока-
зания ими вооруженного сопротивления, совершения группового 
или иного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей, со-
хранности товаров и транспортных средств, находящихся под тамо-
женным контролем.

3. Перечень специальных средств, используемых таможенными 
органами, определяется Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я  29. Использование должностными лицами тамо-
женных органов служебных собак

1. Должностные лица таможенных органов имеют право исполь-
зовать служебных собак в следующих случаях:

1) поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых ве-
ществ, оружия, боеприпасов и других товаров, незаконно ввозимых 
в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации и 
обладающих индивидуальным запахом, при проведении таможен-
ного контроля;

2) поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых ве-
ществ, оружия, боеприпасов и других предметов, обладающих ин-
дивидуальным запахом, при производстве следственных действий и 
проведении оперативно-розыскных мероприятий;

3) производства одорологических экспертиз;
4) поиска и обнаружения человека по его индивидуальному за-

паху;
5) осуществления охраны объектов таможенной инфраструктуры.
2. Запрещается использовать служебных собак в случаях возник-

новения угрозы жизни, здоровью, чести и достоинству человека, вы-
полнения действий, не соответствующих предназначению служеб-
ной собаки, а также в условиях, способствующих нанесению ущерба 
ее работоспособности, жизни либо здоровью.

3. Порядок использования служебных собак при проведении та-
моженного контроля, обучения и содержания определяется Прави-
тельством Российской Федерации.
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С т а т ь я  30. Применение оружия должностными лицами 
таможенных органов

1. В состоянии необходимой обороны или в случае крайней необ-
ходимости должностные лица таможенных органов вправе приме-
нять оружие или использовать любые подручные средства.

2. Должностные лица таможенных органов при исполнении 
должностных обязанностей вправе применять оружие в следующих 
случаях:

1) отражения нападения на должностных лиц таможенных ор-
ганов, когда их жизнь или здоровье подвергается непосредственной 
опасности, если нападение не может быть отражено иными способа-
ми и средствами;

2) пресечения попытки завладеть оружием должностных лиц 
таможенных органов, в том числе попытки лица, задерживаемо-
го должностным лицом таможенного органа, приблизиться, сокра-
тив при этом указанное должностным лицом таможенного органа 
расстояние, или прикоснуться к оружию указанного должностного 
лица;

3) отражения группового или вооруженного нападения на зда-
ния, сооружения, воздушные, водные суда или транспортные сред-
ства, принадлежащие таможенным органам или используемые ими, 
на товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным 
контролем, на объекты, где находятся такие товары и транспортные 
средства, а также для освобождения указанных объектов, судов, то-
варов и транспортных средств в случае их вооруженного захвата;

4) задержания лиц (лица), оказывающих вооруженное сопротив-
ление, а также вооруженных лиц (лица), отказывающихся выпол-
нить законное требование о сдаче оружия;

5) остановки автомобильных и железнодорожных транспортных 
средств, водных и воздушных судов путем их повреждения, если они 
создают реальную опасность жизни и здоровью должностных лиц 
таможенных органов или не подчиняются их неоднократным требо-
ваниям остановиться после предупредительных выстрелов;

6) обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью 
должностных лиц таможенных органов;

7) предупреждения о намерении применить оружие, подачи сиг-
нала тревоги или вызова помощи.

3. Запрещается применять оружие:
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, 

лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, 
когда возраст очевиден или известен сотруднику таможенного орга-
на, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротив-
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ления, совершения вооруженного или группового нападения, угро-
жающего жизни людей;

2) при значительном скоплении людей, когда от этого могут по-
страдать посторонние лица.

4. О каждом случае применения оружия должностное лицо тамо-
женного органа обязано незамедлительно в письменной форме до-
ложить начальнику таможенного органа, который сообщает об этом 
прокурору не позднее 24 часов с момента применения оружия.

5. Перечень видов оружия и боеприпасов к нему, используемых 
таможенными органами, определяется Правительством Российской 
Федерации.

6. Должностное лицо таможенных органов имеет право привес-
ти оружие в готовность, если считает, что в создавшейся обстановке 
могут возникнуть основания для его применения, предусмотренные 
частью 2 настоящей статьи.

§ 4. Обеспечение деятельности таможенных органов
С т а т ь я  31. Материально-техническое обеспечение де-

ятельности таможенных органов
Материально-техническое обеспечение деятельности таможен-

ных органов осуществляется за счет средств федерального бюджета 
и из других источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

С т а т ь я  32. Размещение объектов таможенных органов
1. Объекты таможенных органов размещаются на земельных 

участках, находящихся в федеральной собственности. Земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов таможенных 
органов, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование 
в соответствии с земельным законодательством Российской Феде-
рации.

2. В случае размещения структурных подразделений таможен 
и таможенных постов на объектах организаций, указанных в час-
ти 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, эти организации 
предоставляют для размещения таможенных органов необходимые 
помещения на основании договора безвозмездного пользования, за 
исключением случаев, установленных Правительством Российской 
Федерации. Материально-техническое оснащение указанных поме-
щений осуществляется за счет средств федерального бюджета.

16. Заказ 210
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С т а т ь я  33. Защита сведений о деятельности таможен-
ных органов

1. Документы и материалы, содержащие сведения о кадровом 
составе таможенных органов, об организации, о тактике, методах и 
средствах осуществления оперативно-розыскной деятельности, под-
лежат хранению в архивах таможенных органов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2. Материалы архивов таможенных органов, представляющие 
историческую и научную ценность, рассекреченные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, передаются на хране-
ние в архивы уполномоченного Правительством Российской Феде-
рации федерального органа исполнительной власти в сфере архи-
вного дела в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Защита государственной, банковской и налоговой тайны и ин-
формации ограниченного доступа в таможенных органах обеспечи-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  34. Учреждения и государственные унитарные 
предприятия таможенных органов

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области таможенного дела, имеет в ведении научно-исследо-
вательские учреждения, образовательные учреждения высшего про-
фессионального и дополнительного образования, учреждения здра-
воохранения, печатные издания, информационно-вычислительные 
центры и другие учреждения, а также государственные унитарные 
предприятия, деятельность которых способствует решению задач, 
возложенных на таможенные органы.

2. Определение функций учреждений и государственных уни-
тарных предприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, про-
изводится в соответствии с требованиями антимонопольного и иного 
законодательства Российской Федерации.

С т а т ь я  35. Имущество таможенных органов и органи-
заций таможенных органов

Имущество таможенных органов и указанных в части 1 статьи 34 
настоящего Федерального закона учреждений и государственных 
унитарных предприятий находится в федеральной собственности. 
Распоряжение указанным имуществом осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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Г Л А В А  3. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
С т а т ь я  36. Право на обжалование
1. Любое лицо вправе обжаловать решение, действие (бездей-

ствие) таможенного органа или его должностного лица, если таким 
решением, действием (бездействием), по мнению этого лица, нару-
шены его права, свободы или законные интересы, ему созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно возложена на него какая-
либо обязанность.

2. Отказ лица от права на обжалование решения, действия (без-
действия) таможенного органа или его должностного лица недейс-
твителен.

С т а т ь я  37. Порядок обжалования
1. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения направляемых 

в таможенные органы жалоб на решения, действия (бездействие) 
таможенных органов или их должностных лиц в области таможен-
ного дела определяется настоящей главой. Порядок, определенный 
настоящей главой, не применяется в случае обжалования поста-
новлений таможенных органов или их должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, а также иных решений, 
действий (бездействия) таможенных органов или их должностных 
лиц, в отношении которых предусмотрен специальный порядок об-
жалования.

2. Решения, действия (бездействие) таможенных органов или 
их должностных лиц могут быть обжалованы в таможенные орга-
ны и (или) в суд, арбитражный суд. Подача жалобы на решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 
лица в таможенные органы не исключает возможности одновремен-
ной или последующей подачи жалобы аналогичного содержания в 
суд, арбитражный суд. Жалоба на решение, действие (бездействие) 
таможенного органа или его должностного лица, поданная в тамо-
женные органы и в суд, арбитражный суд, рассматривается судом, 
арбитражным судом.

3. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направ-
ляемых в суды и арбитражные суды, определяется законодатель-
ством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и 
законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в ар-
битражных судах.

16*
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С т а т ь я  38. Порядок подачи жалобы на решение, дей-
ствие (бездействие) таможенного органа или его должност-
ного лица

1. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного 
органа или его должностного лица подается в вышестоящий тамо-
женный орган. Жалоба на решение, действие (бездействие) тамо-
женного органа или его должностного лица может быть подана как 
непосредственно в вышестоящий таможенный орган, так и через 
таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого или 
должностного лица которого обжалуется.

2. Таможенный орган, на решение, действие (бездействие) кото-
рого или должностного лица которого подана жалоба, направляет ее 
в вышестоящий таможенный орган вместе с подтверждающими ма-
териалами не позднее пяти рабочих дней со дня ее поступления. В 
случаях, когда таможенный орган, получивший жалобу на решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 
лица, не правомочен ее рассматривать, он обязан направить ее не 
позднее пяти рабочих дней в таможенный орган, который должен ее 
рассматривать в соответствии с настоящей статьей, с уведомлением 
об этом в письменной форме лица, подавшего жалобу.

3. Жалоба на решение, действие (бездействие) федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного в области таможен-
ного дела, подается в этот орган.

С т а т ь я  39. Полномочия лиц при обжаловании решений, 
действий (бездействия) таможенного органа или его долж-
ностного лица. Участие представителей при обжаловании ре-
шений, действий (бездействия) таможенного органа или его 
должностного лица

1. Организации участвуют в обжаловании решений, действий 
(бездействия) таможенного органа или его должностного лица через 
свои органы, действующие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

2. В защиту прав и законных интересов недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан при обжаловании решений, дей-
ствий (бездействия) таможенного органа или его должностного лица 
выступают их законные представители – родители, усыновители, 
опекуны или попечители, которые могут поручить совершать дей-
ствия по обжалованию другому избранному ими представителю.

3. От имени ликвидируемой организации при обжаловании ре-
шений, действий (бездействия) таможенного органа или его долж-
ностного лица выступает уполномоченный представитель ликвида-
ционной комиссии.
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4. Представителями граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и организаций при обжаловании решений, 
действий (бездействия) таможенного органа или его должностного 
лица могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую 
помощь лица.

5. Полномочия руководителей организаций, действующих от 
имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных фе-
деральным законом, иным нормативным правовым актом или уч-
редительными документами, подтверждаются документами, удос-
товеряющими их служебное положение, а также учредительными 
и иными документами. Полномочия законных представителей под-
тверждаются документами, удостоверяющими их статус и полно-
мочия. Полномочия адвоката удостоверяются в соответствии с фе-
деральным законом. Полномочия других представителей должны 
быть определены в доверенности, выданной и оформленной в соот-
ветствии с частью 6 настоящей статьи, а в случаях, предусмотрен-
ных международным договором Российской Федерации или феде-
ральным законом, – в ином документе.

6. Доверенность от имени организации должна быть подписа-
на ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учреди-
тельными документами лицом и скреплена печатью организации. 
Доверенность от имени гражданина может быть удостоверена нота-
риально или в ином установленном федеральным законом порядке. 
Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна 
быть им подписана и скреплена его печатью или может быть удос-
товерена нотариально или в ином установленном федеральным за-
коном порядке.

7. Представитель вправе совершать от имени представляемого 
им лица все действия, предусмотренные настоящей главой, вклю-
чая подачу и подписание жалобы на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного лица, если иное 
не предусмотрено в доверенности или ином документе. При пода-
че жалобы в таможенные органы доверенность должна содержать 
право на обжалование решений, действий (бездействия) в области 
таможенного дела.

С т а т ь я  40. Сроки подачи жалобы на решение, дейст вие 
(бездействие) таможенного органа или его должностного лица

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного орга-
на или его должностного лица может быть подана в течение трех 
месяцев:

1) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать из-
вестно о нарушении его прав, свобод или законных интересов, созда-
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нии препятствий к их реализации либо о незаконном возложении 
на него какой-либо обязанности;

2) со дня истечения срока для принятия таможенным органом 
или его должностным лицом решения или совершения действия, 
установленного актом таможенного законодательства Таможенного 
союза, актом законодательства Российской Федерации о таможен-
ном деле либо иным правовым актом Российской Федерации в об-
ласти таможенного дела.

С т а т ь я  41. Восстановление срока для обжалования ре-
шения, действия (бездействия) таможенного органа или его 
должностного лица

1. В случае пропуска по уважительным причинам срока для об-
жалования этот срок по заявлению лица, обратившегося с жалобой 
на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 
должностного лица (далее – заявитель), восстанавливается тамо-
женным органом, правомочным рассматривать эту жалобу.

2. Восстановление пропущенного срока для обжалования выра-
жается в фактическом принятии к рассмотрению жалобы на реше-
ние, действие (бездействие) таможенного органа или его должност-
ного лица.

С т а т ь я  42. Форма и содержание жалобы на решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или его долж-
ностного лица

1. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного ор-
гана или его должностного лица подается в письменной форме и 
должна быть подписана лицом, чьи права, по его мнению, наруше-
ны, или его представителем собственноручно. В случае, если жалоба 
подается представителем, к жалобе должны быть приложены доку-
менты, подтверждающие его полномочия. Использование аналогов 
собственноручной подписи для подписания жалобы не допускается.

2. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного ор-
гана или его должностного лица должна содержать:

1) наименование таможенного органа или должность, фамилию, 
имя и отчество его должностного лица (если они известны), реше-
ние, действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) или наименова-
ние лица, подающего жалобу, его место жительства или место на-
хождения;

3) существо обжалуемых решения, действия (бездействия).
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3. Заявитель может не представлять документы и сведения, ко-
торыми подтверждаются обстоятельства, указанные в этой жалобе. 
Если представление таких документов и сведений имеет существен-
ное значение для рассмотрения указанной жалобы и эти документы 
отсутствуют в таможенном органе, решение, действие (бездействие) 
которого или должностного лица которого обжалуются, таможенный 
орган, рассматривающий указанную жалобу, вправе запросить их 
у лица, ее подавшего. В этом случае срок рассмотрения жалобы на 
решение, действие (бездействие) таможенного органа или его долж-
ностного лица приостанавливается до представления лицом запро-
шенных таможенным органом документов и сведений, но не более 
чем на три месяца со дня направления данного запроса. В случае 
непредставления лицом запрошенных таможенным органом доку-
ментов и сведений решение по указанной жалобе принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых не были представлены до-
кументы и сведения.

С т а т ь я  43. Последствия подачи жалобы на решение, 
действие таможенного органа или его должностного лица

1. Подача жалобы на решение, действие таможенного органа 
или его должностного лица не приостанавливает исполнения обжа-
луемых решения, действия.

2. При наличии достаточных оснований полагать, что обжалу-
емые решение, действие не соответствуют таможенному законода-
тельству Таможенного союза и законодательству Российской Фе-
дерации о таможенном деле, а также в случае, если неприостанов-
ление исполнения решения, действия может иметь необратимый 
характер либо может повлечь причинение значительного ущерба 
заявителю, таможенный орган, рассматривающий жалобу, вправе 
полностью или частично приостановить исполнение обжалуемых 
решений, действия до принятия решения по существу жалобы.

С т а т ь я  44. Основания для отказа в рассмотрении жало-
бы на решение, действие (бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица по существу

1. Таможенный орган отказывает в рассмотрении жалобы на ре-
шение, действие (бездействие) таможенного органа или его долж-
ностного лица по существу в следующих случаях:

1) если не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо 
не обратилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока 
для обжалования либо заявление о восстановлении пропущенного 
срока для обжалования отклонено;
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2) если не соблюдены требования, установленные частями 1 и 2 
статьи 42 настоящего Федерального закона;

3) если лицо уже обратилось с жалобой аналогичного содержа-
ния в суд и такая жалоба принята судом, арбитражным судом к рас-
смотрению либо по ней вынесено решение;

4) если предметом указанной жалобы являются решение, дей-
ствие (бездействие) органа, не являющегося таможенным органом, 
или должностного лица органа, не являющегося таможенным ор-
ганом;

5) если жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном статьей 39 настоящего Федерально-
го закона;

6) если жалоба подана лицом, права, свободы или законные ин-
тересы которого обжалуемым решением, действием (бездействием) 
не были затронуты;

7) если предметом жалобы является акт (документ) таможенного 
органа или его должностного лица, не являющийся решением в об-
ласти таможенного дела;

8) если имеется решение, принятое в соответствии со статьей 48 
настоящего Федерального закона этим же таможенным органом в 
отношении того же заявителя и о том же предмете жалобы;

9) если отсутствует предмет обжалования, то есть факт принятия 
решения таможенным органом либо совершения им действия (без-
действия) не подтвердился.

2. Решение об отказе в рассмотрении жалобы на решение, дей-
ствие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица 
по существу должно быть принято не позднее пяти рабочих дней со 
дня поступления указанной жалобы, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

3. В случаях, предусмотренных пунктами 3, 8 и 9 части 1 насто-
ящей статьи, решение об отказе в рассмотрении жалобы на решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 
лица по существу должно быть принято не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения таможенным органом, рассматривающим эту 
жалобу, определения суда, арбитражного суда о принятии жалобы 
аналогичного содержания к рассмотрению либо судебного решения 
или иных документов, свидетельствующих о наличии оснований, 
препятствующих рассмотрению жалобы.

4. Решение таможенного органа об отказе в рассмотрении жало-
бы на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 
должностного лица по существу может быть обжаловано в вышесто-
ящий таможенный орган или в суд, арбитражный суд.
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С т а т ь я  45. Отзыв жалобы на решение, действие (без-
действие) таможенного органа или его должностного лица

1. Лицо, обратившееся с жалобой на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного лица, может отоз-
вать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.

2. Повторная жалоба по тому же поводу может быть подана в 
пределах сроков, установленных статьей 40 настоящего Федераль-
ного закона.

С т а т ь я  46. Таможенный орган, рассматривающий жа-
лобу на решение, действие (бездействие) таможенного орга-
на или его должностного лица

1. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного ор-
гана или его должностного лица рассматривается вышестоящим та-
моженным органом.

2. От имени вышестоящего таможенного органа решение по жа-
лобе принимает начальник этого таможенного органа или должност-
ное лицо таможенного органа, им уполномоченное. При этом рас-
смотрение жалобы на решение, действие (бездействие) федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
таможенного дела, или его должностного лица не может произво-
диться должностным лицом, принявшим обжалуемое решение, со-
вершившим обжалуемое действие (бездействие), или нижестоящим 
по отношению к нему должностным лицом.

С т а т ь я  47. Сроки рассмотрения жалобы на решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или его долж-
ностного лица

1. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного ор-
гана или его должностного лица должна быть рассмотрена таможен-
ным органом в течение одного месяца со дня ее поступления в тамо-
женный орган, правомочный рассматривать указанную жалобу.

2. Если таможенный орган, рассматривающий жалобу на реше-
ние, действие (бездействие) таможенного органа или его должност-
ного лица, признает необходимым продлить указанный в части 1 на-
стоящей статьи срок рассмотрения данной жалобы, этот срок может 
быть продлен начальником этого таможенного органа или должност-
ным лицом таможенного органа, им уполномоченным, но не более 
чем на один месяц, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в 
письменной форме с указанием причин продления.
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С т а т ь я  48. Решение таможенного органа по жалобе 
на решение, действие (бездействие) таможенного органа или 
его должностного лица

1. Решение таможенного органа по жалобе на решение, действие 
(бездействие) таможенного органа или его должностного лица при-
нимается в письменном виде по форме, определяемой федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области тамо-
женного дела. В таком решении должны быть указаны:

1) наименование таможенного органа, рассмотревшего жалобу;
2) номер решения;
3) дата и место составления решения;
4) должность, фамилия и инициалы должностного лица тамо-

женного органа, принявшего решение по жалобе, реквизиты доку-
мента, подтверждающего его полномочия по рассмотрению жалобы 
(за исключением начальника таможенного органа);

5) фамилия и инициалы или наименование лица, обратившего-
ся с жалобой;

6) существо обжалуемых решения, действия (бездействие), вклю-
чая сведения о таможенном органе (должностном лице), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

7) краткое изложение жалобы по существу;
8) доводы и основания для принятия решения по жалобе;
9) принятое по жалобе решение;
10) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-

шения.
2. Решение по жалобе должно быть подписано должностным ли-

цом таможенного органа, принявшим указанное решение.
3. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица тамо-
женный орган:

1) признает правомерными обжалуемые решение, действие (без-
действие) таможенного органа или его должностного лица и отказы-
вает в удовлетворении жалобы;

2) признает неправомерными обжалуемые решение, действие 
(бездействие) таможенного органа или его должностного лица пол-
ностью или частично и принимает решение об удовлетворении жа-
лобы полностью или частично.

4. В случае удовлетворения жалобы на решение, действие (без-
действие) таможенного органа или его должностного лица полно-
стью или частично таможенный орган:

1) отменяет полностью или частично принятое таможенным ор-
ганом или его должностным лицом обжалуемое решение;

2) отменяет принятое таможенным органом или его должност-
ным лицом обжалуемое решение и обязывает этот таможенный ор-
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ган или его должностное лицо принять новое решение в соответствии 
с таможенным законодательством Таможенного союза и законода-
тельством Российской Федерации о таможенном деле либо самосто-
ятельно принимает такое решение, если его принятие относится к 
компетенции таможенного органа, рассмотревшего жалобу;

3) признает действие (бездействие) таможенного органа или его 
должностного лица неправомерным и определяет меры, которые 
должны быть приняты в целях устранения допущенных наруше-
ний, либо самостоятельно совершает необходимые действия, если их 
совершение относится к компетенции таможенного органа, рассмот-
ревшего жалобу, если такие меры и (или) действия не были приняты 
(совершены) ранее.

5. Действия по реализации решения таможенного органа об 
удовлетворении жалобы на решение, действие (бездействие) тамо-
женного органа или его должностного лица должны быть соверше-
ны таможенным органом, решение, действие (бездействие) которого 
или должностного лица которого признаны неправомерными, в те-
чение 10 рабочих дней со дня поступления решения по указанной 
жалобе в этот орган, если в указанном решении не установлен иной 
срок для их совершения.

6. Должностное лицо таможенного органа, рассматривающее 
жалобу на решение, действие (бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица от имени таможенного органа, при обна-
ружении признаков виновного неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должностным лицом таможенного органа возложенных 
на него должностных обязанностей принимает меры по привлече-
нию этого должностного лица к дисциплинарной ответственности в 
установленном порядке.

7. Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жа-
лобы на решение, действие (бездействие) таможенного органа или 
его должностного лица, направляется лицу, обратившемуся с ука-
занной жалобой, в пределах сроков, установленных статьей 47 на-
стоящего Федерального закона.

8. Решение таможенного органа по жалобе на решение, действие 
(бездействие) таможенного органа или его должностного лица мо-
жет быть обжаловано в вышестоящий таможенный орган или в суд, 
арбитражный суд.

С т а т ь я  49. Упрощенный порядок обжалования реше-
ния, действия (бездействия) должностного лица таможенно-
го органа

1. В упрощенном порядке могут быть обжалованы решение, 
действие (бездействие) должностного лица таможни или таможен-
ного поста в связи с ввозом в Российскую Федерацию и (или) выво-
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зом из Российской Федерации товаров, стоимость которых не превы-
шает 1,5 миллиона рублей, и (или) одного транспортного средства 
(состава транспортных средств).

2. Упрощенный порядок обжалования решения, действия (без-
действия) должностного лица таможни или таможенного поста за-
ключается в обращении лица с устной жалобой к вышестоящему 
должностному лицу соответственно таможни или таможенного пос-
та, а в случае обжалования решения, действия (бездействия) на-
чальника таможенного поста – к начальнику таможни, в регионе 
деятельности которой находится данный таможенный пост.

3. Рассмотрение жалобы на решение, действие (бездействие) 
должностного лица таможенного органа в упрощенном порядке осу-
ществляется безотлагательно, и решение по ней принимается неза-
медлительно, но не позднее трех часов с момента ее подачи.

4. При обжаловании в упрощенном порядке по желанию лица, 
обратившегося с жалобой на решение, действие (бездействие) долж-
ностного лица таможенного органа, должностным лицом таможен-
ного органа, рассматривающим указанную жалобу, составляется акт 
о рассмотрении этой жалобы в упрощенном порядке, в котором ука-
зываются сведения о рассматривающем жалобу должностном лице 
таможенного органа, о лице, обратившемся с жалобой, краткое со-
держание жалобы, доводы и основания для принятия решения и 
принятое решение. В случае отказа в рассмотрении жалобы на ре-
шение, действие (бездействие) должностного лица таможенного ор-
гана в упрощенном порядке в этом акте указываются причины тако-
го отказа. Форма акта определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным в области таможенного дела. Акт 
о рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) долж-
ностного лица таможенного органа в упрощенном порядке подписы-
вается должностным лицом таможенного органа, рассматривающим 
жалобу, и лицом, обратившимся с жалобой. Копия акта о рассмотре-
нии жалобы на решение, действие (бездействие) должностного лица 
таможенного органа в упрощенном порядке вручается лицу, обра-
тившемуся с жалобой.

5. Рассмотрение жалобы на решение, действие (бездействие) 
должностного лица таможенного органа в упрощенном порядке и 
принятие по ней решения не являются препятствием для подачи 
жалобы на решение, действие (бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица в общем порядке.

6. Акт о рассмотрении жалобы на решение, действие (бездей-
ствие) должностного лица таможенного органа в упрощенном по-
рядке может быть обжалован в общем порядке в вышестоящий тамо-
женный орган или в суд, арбитражный суд.
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Г Л А В А  4. ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
С т а т ь я  50. Получение информации о причинах приня-

того решения, совершенного действия (бездействия)
1. Лицо, в отношении которого таможенным органом либо его 

должностным лицом принято решение или совершено действие, а 
также лицо, в отношении которого решение не принято либо под-
лежащее совершению действие не совершено в течение установлен-
ного срока, вправе обратиться с запросом в этот таможенный орган 
о причинах и об основаниях принятого решения или совершенного 
действия либо о причинах непринятия решения или несовершения 
действия, если это затрагивает права и законные интересы указан-
ных лиц непосредственно и индивидуально.

2. Запрос должен быть подан в течение шести месяцев со дня 
принятия решения, совершения действия (бездействия) либо исте-
чения срока их принятия или совершения либо со дня, когда лицу 
стало известно о принятом решении или совершенном действии 
(бездействии).

3. Заинтересованное лицо может обратиться с запросом о предо-
ставлении необходимой информации как в устной, так и в письмен-
ной форме. Устный запрос подлежит рассмотрению таможенным ор-
ганом в день получения указанного запроса. При подаче письменно-
го запроса ответ должен быть дан в письменной форме в течение 10 
дней со дня получения указанного запроса.

С т а т ь я  51. Информирование об актах таможенного за-
конодательства Таможенного союза, законодательства Рос-
сийской Федерации о таможенном деле и об иных правовых 
актах Российской Федерации в области таможенного дела

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела, и иные таможенные органы обеспечи-
вают свободный бесплатный доступ, в том числе с использованием 
информационных технологий, к информации о действующих актах 
таможенного законодательства Таможенного союза, законодатель-
ства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых 
актах Российской Федерации в области таможенного дела.

2. Таможенные органы обеспечивают доступ к информации о 
подготавливаемых актах законодательства Российской Федерации 
о таможенном деле и иных правовых актах Российской Федерации 
в области таможенного дела, а также о не вступивших в силу изме-
нениях в акты таможенного законодательства Таможенного союза, 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле и иные 
правовые акты Российской Федерации в области таможенного дела, 
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за исключением случаев, когда предварительное уведомление о под-
готавливаемых актах будет препятствовать проведению таможенно-
го контроля или способствовать снижению его эффективности.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела, обеспечивает опубликование в своих 
официальных изданиях правовых актов, принятых им, а также ак-
тов таможенного законодательства Таможенного союза, законода-
тельства Российской Федерации о таможенном деле и иных право-
вых актах Российской Федерации в области таможенного дела.

С т а т ь я  52. Консультирование по вопросам таможен-
ного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию тамо-
женных органов

1. Таможенные органы консультируют заинтересованных лиц 
по вопросам таможенного дела, входящим в компетенцию этих орга-
нов. Начальник таможенного органа (лицо, его замещающее) опре-
деляет должностных лиц таможенного органа, уполномоченных на 
проведение консультаций.

2. Консультирование таможенными органами осуществляется 
в устной и письменной формах бесплатно. По письменному запро-
су заинтересованного лица таможенный орган обязан предоставить 
информацию в письменной форме в возможно короткие сроки, но не 
позднее одного месяца со дня получения указанного запроса.

3. Информация, предоставленная заинтересованным лицам при 
проведении консультации, не является основанием для принятия 
решения или совершения (несовершения) действий таможенными 
органами при осуществлении таможенных операций в отношении 
товаров и (или) транспортных средств.

4. Если запрашиваемая информация была предоставлена несвое-
временно или в недостоверном виде, что привело к убыткам лица, об-
ратившегося за консультацией, возмещение убытков осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Таможенные органы не несут ответственности за убытки, при-
чиненные вследствие искажения текстов актов, указанных в части 3 
статьи 51 настоящего Федерального закона, опубликованных без их 
ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие 
неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не упол-
номоченными на их проведение.

6. Порядок организации информирования и консультирования 
таможенными органами определяется федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.
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С т а т ь я  53. Участие в формировании и реализации го-
сударственной политики в области таможенного дела не-
коммерческих организаций, объединяющих лиц, осуществля-
ющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Россий-
скую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а 
также лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможен-
ного дела

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области таможенного дела, в целях согласования обществен-
но значимых интересов лиц, осуществляющих деятельность, связан-
ную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Рос-
сийской Федерации, а также лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела, привлекает некоммерческие организации, 
объединяющие таких лиц, к участию в формировании и реализации 
государственной политики в области таможенного дела.

2. Участие в формировании и реализации государственной по-
литики в области таможенного дела некоммерческих организаций, 
объединяющих лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 
ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Россий-
ской Федерации, и (или) лиц, осуществляющих деятельность в сфе-
ре таможенного дела, может осуществляться в следующих формах:

1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области таможенного дела, актов таможен-
ного законодательства Таможенного союза;

2) участие в анализе финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей развития внешнеэкономической деятельности, в 
том числе в отдельных отраслях экономики, на территориях субъек-
тов Российской Федерации;

3) участие в оценке эффективности применения мер таможенно-
го администрирования;

4) подготовка для органов государственной власти Российской 
Федерации предложений о совершенствовании таможенного дела;

5) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации формы такого участия.

3. При разработке проектов нормативных правовых актов феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного в облас-
ти таможенного дела, устанавливающих порядок и технологии со-
вершения таможенных операций, связанных с ввозом товаров в Рос-
сийскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, 
их декларированием и выпуском, определяющих условия деятель-
ности уполномоченных экономических операторов и иных лиц, осу-
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ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, проводятся 
консультации с определяемыми Правительством Российской Феде-
рации общероссийскими некоммерческими организациями, объеди-
няющими лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом 
товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Фе-
дерации, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-
женного дела. Порядок проведения указанных консультаций уста-
навливается федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным в области таможенного дела, по согласованию с этими 
организациями.

Москва, Кремль
27 ноября 2010 года
№ 311-ФЗ

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

21 июля 1997 года № 114-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СЛУЖБЕ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(И з в л е ч е н и е)

Принят
Государственной Думой

18 июня 1997 года
Одобрен

Советом Федерации
4 июля 1997 года

(в ред. федеральных законов от 07.08.2000 № 122-ФЗ
(ред. 29.12.2001), от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 30.06.2002 № 78-ФЗ,

от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ,
от 31.12.2002 № 200-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ,
от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ,
от 01.12.2004 № 147-ФЗ, от 01.04.2005 № 27-ФЗ,
от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.06.2008 № 103-ФЗ,
от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 09.02.2009 № 4-ФЗ,
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от 22.07.2010 № 159-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральными законами

от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ,
от 17.12.2009 № 313-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон определяет порядок прохожде-
ния службы в таможенных органах и организациях Федеральной 
таможенной службы (далее – таможенные органы) и основы право-
вого положения должностных лиц таможенных органов.

Г Л А В А  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я  1. Служба в таможенных органах
Служба в таможенных органах является особым видом государ-

ственной службы граждан Российской Федерации (далее – гражда-
не), осуществляющих профессиональную деятельность по реализа-
ции функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих 
в систему правоохранительных органов Российской Федерации.

С т а т ь я  2. Правовая основа службы в таможенных ор-
ганах

Правовую основу службы в таможенных органах составляют 
Конституция Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации о таможенном деле, настоящий Федеральный закон, 
другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие порядок прохождения служ-
бы в таможенных органах.

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)

С т а т ь я  3. Должностные лица таможенных органов Рос-
сийской Федерации

Должностными лицами таможенных органов являются гражда-
не, занимающие должности сотрудников в указанных органах, кото-
рым присвоены специальные звания (далее – сотрудники таможен-
ных органов), и федеральные государственные гражданские служа-
щие таможенных органов.

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ)

С т а т ь я  4. Работники таможенных органов
1. В целях технического обеспечения деятельности таможенных 

органов в их штатных расписаниях предусматриваются соответству-

17. Заказ 210
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ющие должности работников таможенных органов. Перечень ука-
занных должностей определяется руководителем Федеральной та-
моженной службы.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)
2. Трудовые отношения работников таможенных органов регу-

лируются законодательством Российской Федерации о труде.

С т а т ь я  5. Специальные звания и должности сотрудни-
ков таможенных органов

КонсультантПлюс: примечание.
О соответствии специальных (персональных) званий должност-

ных лиц таможенных органов РФ и бывшего СССР, являющихся 
гражданами Российской Федерации, присвоенных до вступления в 
силу данного Федерального закона, новым специальным званиям, 
см. Постановление Правительства РФ от 25.05.1998 № 505.

1. Гражданам, принятым на службу в таможенные органы, и со-
трудникам таможенных органов присваиваются следующие специ-
альные звания сотрудников таможенных органов (далее – специаль-
ные звания):

1) прапорщик таможенной службы;
2) старший прапорщик таможенной службы;
3) младший лейтенант таможенной службы;
4) лейтенант таможенной службы;
5) старший лейтенант таможенной службы;
6) капитан таможенной службы;
7) майор таможенной службы;
8) подполковник таможенной службы;
9) полковник таможенной службы;
10) генерал-майор таможенной службы;
11) генерал-лейтенант таможенной службы;
12) генерал-полковник таможенной службы;
13) действительный государственный советник таможенной 

службы Российской Федерации.
2. Должности, занимаемые сотрудниками таможенных органов, 

и соответствующие этим должностям специальные звания подразде-
ляются на следующие группы:

1) младший состав: прапорщик таможенной службы, старший 
прапорщик таможенной службы;

2) средний начальствующий состав: младший лейтенант тамо-
женной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейте-
нант таможенной службы, капитан таможенной службы;
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3) старший начальствующий состав: майор таможенной службы, 
подполковник таможенной службы, полковник таможенной службы;

4) высший начальствующий состав: генерал-майор таможенной 
службы, генерал-лейтенант таможенной службы, генерал-полков-
ник таможенной службы, действительный государственный совет-
ник таможенной службы Российской Федерации.

3. Перечни должностей сотрудников таможенных органов млад-
шего состава, среднего начальствующего состава и старшего началь-
ствующего состава и соответствующих этим должностям специаль-
ных званий, а также квалификационные требования к сотрудникам 
таможенных органов, занимающим указанные должности, утверж-
даются руководителем Федеральной таможенной службы.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)
4. Перечень должностей сотрудников таможенных органов выс-

шего начальствующего состава и соответствующих этим должностям 
специальных званий утверждается Президентом Российской Феде-
рации.

5. Порядок присвоения специальных званий должностным ли-
цам таможенных органов, работающим в таможенных органах на 
день вступления в силу настоящего Федерального закона, устанав-
ливается Президентом Российской Федерации.

6. При увольнении сотрудника таможенного органа со службы в 
таможенных органах с правом на получение пенсии к специальному 
званию добавляются слова «в отставке».

Москва, Кремль
21 июля 1997 года
№ 114-ФЗ

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН

17*
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ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

1 июля 2011 года № 880

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ОТМЕНЕ
СОГЛАСОВАННЫХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛОРУССИЯ
И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

В соответствии с Договором о создании единой таможенной тер-
ритории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г. 
и в целях выполнения плана действий по формированию Тамо-
женного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, 
утвержденного решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
(Высшего органа Таможенного союза) от 6 октября 2007 г. № 1, эта-
пов и сроков формирования единой таможенной территории Тамо-
женного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации, одобренных решением Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 9 июня 
2009 г. № 9, решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Выс-
шего органа Таможенного союза) от 15 марта 2011 г. № 76 с учетом 
истечения сроков изъятия из режима функционирования единой та-
моженной территории Таможенного союза, установленных Протоко-
лом об отдельных временных изъятиях из режима функционирова-
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ния единой таможенной территории Таможенного союза от 5 июля 
2010 г., постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
обеспечить до 1 июля 2011 г. выполнение мероприятий по пе-

реносу таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, вете-
ринарного, карантинного фитосанитарного контроля с российско-бе-
лорусской и российско-казахстанской государственной границы на 
внешнюю границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

отменить с 1 июля 2011 г. таможенный, транспортный, санитар-
но-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный 
контроль на государственной границе Российской Федерации с Рес-
публикой Белоруссия и Республикой Казахстан.

2. Впредь до внесения изменений в Федеральный закон от 25 ап-
реля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» и в соответ-
ствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации отменить 
с 1 июля 2011 г. контроль за исполнением владельцами транспорт-
ных средств установленной названным Федеральным законом обя-
занности по страхованию своей гражданской ответственности на го-
сударственной границе Российской Федерации с Республикой Бело-
руссия и Республикой Казахстан.

3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 1995 г. № 525 

«Об отмене таможенного контроля на границе Российской Федера-
ции с Республикой Беларусь» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 22, ст. 2034);

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. 
№ 1343 «Об отмене таможенного контроля на границе Российской 
Федерации с Республикой Казахстан» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 2, ст. 66).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Москва, Кремль
1 июля 2011 года
№ 880

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2011 г. № 529

О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 1 июля 2011 г. № 880 «ОБ ОТМЕНЕ СОГЛАСОВАННЫХ 
ВИДОВ КОНТРОЛЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛОРУССИЯ 
И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
1 июля 2011 г. № 880 «Об отмене согласованных видов контроля на 
государственной границе Российской Федерации с Республикой Бе-
лоруссия и Республикой Казахстан» Правительство Российской Фе-
дерации постановляет:

1. Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по ве-
теринарному и фитосанитарному контролю и Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века не осуществлять с 1 июля 2011 г. таможенный, транспортный, 
ветеринарный, карантинный фитосанитарный, санитарно-каран-
тинный контроль на государственной границе Российской Федера-
ции с Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан.

2. Федеральному агентству по обустройству государственной 
границы Российской Федерации совместно с Федеральной таможен-
ной службой, Федеральной службой безопасности Российской Феде-
рации, Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации представить до 1 октября 2011 г. предложения по 
использованию объектов таможенной инфраструктуры на границе 
Российской Федерации с Республикой Казахстан.

3. Федеральной службе безопасности Российской Федерации, 
Министерству финансов Российской Федерации, Министерству 
энергетики Российской Федерации, Министерству внутренних дел 
Российской Федерации, Министерству здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, Министерству культуры Рос-
сийской Федерации, Министерству связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Министерству природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Федеральной службе Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, другим федеральным органам 
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исполнительной власти и заинтересованным организациям, на ко-
торые возложены функции нормативно-правового регулирования 
оборота товаров на территории Российской Федерации и контроля 
за ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Феде-
рации таких товаров, с участием Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации и Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации принять меры по защите интересов Российской 
Федерации в области государственной безопасности, общественного 
порядка, здоровья и нравственности населения, культурно-истори-
ческого наследия, охраны редких животных и растений, а также по 
выполнению международных обязательств Российской Федерации.

4. Установить, что в случае вывоза из Российской Федерации в 
другие государства – члены Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
товаров, классифицируемых в 27 группе единой Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, 
таможенное декларирование осуществляется в соответствии с тамо-
женным законодательством Таможенного союза и Федеральным за-
коном «О таможенном регулировании в Российской Федерации» так, 
как если бы указанные товары вывозились из Российской Федерации 
за пределы единой таможенной территории Таможенного союза.

5. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 

23 июня 1995 г. № 583 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 мая 1995 г. № 525 «Об отмене таможен-
ного контроля на границе Российской Федерации с Республикой Бе-
ларусь» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 26, ст. 2480);

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мар-
та 1996 г. № 258 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 1995 г. № 1343 «Об отмене таможен-
ного контроля на границе Российской Федерации с Республикой Ка-
захстан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 12, ст. 1134);

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мар-
та 2000 г. № 254 «О внесении изменения в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июня 1995 г. № 583» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2000, № 14, ст. 1492);

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ав-
густа 2000 г. № 619 «О внесении изменения в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июня 1995 г. № 583» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2000, № 35, ст. 3588).
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6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2011 г. 
№ 880 «Об отмене согласованных видов контроля на государствен-
ной границе Российской Федерации с Республикой Белоруссия и 
Республикой Казахстан».

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2010 г. № 18527

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 9 августа 2010 г. № 1471

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
МЕСТ ПРИБЫТИЯ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ИЛИ УБЫТИЯ С ЭТОЙ
ТЕРРИТОРИИ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА

ДВОЙНОГО КОРИДОРА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

На основании пункта 2 статьи 6 Соглашения о порядке пере-
мещения физическими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу Таможенного союза и совершения тамо-
женных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 года 
приказываю:

1. Определить перечень мест прибытия на таможенную терри-
торию Таможенного союза или убытия с этой территории, в которых 
применяется система двойного коридора (далее – Перечень) (прило-
жение).

2. Федеральной таможенной службе принимать решение о вклю-
чении пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации (далее – пункты пропуска) в Перечень на основании об-
ращений региональных таможенных управлений и таможен, не-
посредственно подчиненных ФТС России, в регионе деятельности 
которых располагаются пункты пропуска, с обоснованием необходи-
мости такого включения в Перечень, а также с учетом пропускной 
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способности (проектной и фактической), надлежащего оборудования 
и наличия необходимых технологических помещений (территорий), 
в том числе с приложением схем планируемого расположения «зе-
леного» и «красного» коридоров, предусмотренных Требованиями, 
применяемыми к обустройству системы двойного коридора в местах 
прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза 
и убытия с этой территории, утвержденными Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 259.

3. Главному управлению организации таможенного оформления 
и таможенного контроля (Д. В. Некрасов) обеспечить рассмотрение 
обращений региональных таможенных управлений и таможен, не-
посредственно подчиненных ФТС России, касающихся включения 
пунктов пропуска в Перечень.

4. Начальникам таможен, указанных в приложении, обеспечить 
выполнение Требований, применяемых к обустройству системы двой-
ного коридора в местах прибытия товаров на таможенную террито-
рию Таможенного союза и убытия с этой территории, утвержденных 
Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 259.

5. Признать утратившими силу:
1) Приказ ФТС России от 22 ноября 2006 г. № 1208 «Об утвержде-

нии порядка декларирования физическими лицами товаров в кон-
клюдентной форме» (зарегистрирован Минюстом России 20.12.2006, 
рег. № 8642);

2) Приказ ФТС России от 11 декабря 2007 г. № 1524 «О внесении 
изменений в Приказ ФТС России от 22 ноября 2006 г. № 1208» (заре-
гистрирован Минюстом России 21.01.2008, рег. № 10924);

3) Приказ ФТС России от 25 апреля 2008 г. № 493 «О внесении 
изменений в Приказ ФТС России от 22 ноября 2006 г. № 1208» (заре-
гистрирован Минюстом России 23.05.2008, рег. № 11740);

4) Приказ ФТС России от 16 июля 2008 г. № 870 «О внесении 
изменений в Приказ ФТС России от 22 ноября 2006 г. № 1208» (заре-
гистрирован Минюстом России 07.08.2008, рег. № 12088).

6. Управлению по связям с общественностью (А. В. Смеляков) 
обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных из-
даниях ФТС России после его государственной регистрации.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя руководителя ФТС России С. О. Шохина.

Руководитель
действительный государственный

советник таможенной службы
Российской Федерации
А. Ю. БЕЛЬЯНИНОВ
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Приложение
к Приказу ФТС России

от 9 августа 2010 г. № 1471

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ПРИБЫТИЯ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ИЛИ УБЫТИЯ С ЭТОЙ
ТЕРРИТОРИИ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА

ДВОЙНОГО КОРИДОРА
№
п/п Наименование пункта пропуска Наименование таможни

Воздушные пункты пропуска
1 Москва (Внуково) Внуковская 
2 Москва (Домодедово) Домодедовская
3 Москва (Шереметьево) Шереметьевская
4 Санкт-Петербург (Пулково) Пулковская 
5 Архангельск (Талаги) Архангельская
6 Казань Татарстанская
7 Нижний Новгород (Стригино) Нижегородская
8 Самара (Курумоч) Самарская 
9 Пермь (Большое Савино) Пермская 

10 Уфа Башкортостанская  
11 Красноярск (Емельяново) Красноярская
12 Иркутск Иркутская 
13 Новосибирск (Толмачево) Новосибирская
14 Сочи Сочинская 
15 Ростов-на-Дону  Ростовская 
16 Екатеринбург (Кольцово) Кольцовская
17 Хабаровск (Новый) Хабаровская
18 Калининград (Храброво) Калининградская областная 
19 Краснодар (Пашковский) Краснодарская

Морские пункты пропуска 
20 Выборг Выборгская 
21 Большой порт Санкт–Петербург Балтийская 
22 Пассажирский порт Санкт-

Петербург  
Балтийская 

Автомобильные пункты пропуска
23 Ивангород Кингисеппская
24 Вяртсиля Карельская 
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О к о н ч а н и е   п р и л о ж е н и я

25 Люття Карельская 
26 Бурачки Себежская 
27 Убылинка Псковская 
28 Брусничное Выборгская 
29 Торфяновка Выборгская 
30 Светогорск Выборгская 
31 Лотта Мурманская 
32 Борисоглебск  Мурманская 
33 Салла Мурманская 
34 Багратионовск  Калининградская областная 
35 Мамоново (Гроново) Калининградская областная 
36 Гусев Калининградская областная 
37 Чернышевское  Калининградская областная 
38 Троебортное Брянская 
39 Бугаевка Воронежская
40 Новобелая Воронежская
41 Полтавка Уссурийская

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2011 г. № 19880

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2010 г. № 2613

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ И АКТА О РАССМОТРЕНИИ

ЖАЛОБЫ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
В целях реализации положений статей 48, 49 Федерального за-

кона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 48, ст. 6252) приказываю:

1. Утвердить формы следующих документов:
а) решения по жалобе на решение, действие (бездействие) тамо-

женного органа или его должностного лица (приложение № 1);
б) акта о рассмотрении жалобы на решение, действие (бездейс-

твие) должностного лица таможни или таможенного поста в упро-
щенном порядке (приложение № 2).
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2. Признать утратившим силу Приказ ФТС России от 25 ноября 
2009 г. № 2133 «Об утверждении форм решения по жалобе и акта 
о рассмотрении жалобы в упрощенном порядке» (зарегистрирован 
Минюстом России 20.01.2010, рег. № 16024).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
статс-секретаря – заместителя руководителя ФТС России К. Л. Чайку.

Руководитель
действительный государственный

советник таможенной службы
Российской Федерации
А. Ю. БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение № 1
к Приказу ФТС России

от 27 декабря 2010 г. № 2613

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
_________________________________________________________________

  (наименование таможенного органа)

                           
 РЕШЕНИЕ № –––––––––

(номер дела по номенклатуре/порядковый номер решения)
 по жалобе на решение, действие (бездействие)

 таможенного органа или его должностного лица

«__» __________ 20__ г.                               ___________________________
(место составления решения)

_________________________________________________________________,
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, рассмотревшего жалобу)
на основании статьи 46 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
_________________________________________________________________

 (если решение принимается должностным лицом, не являющимся
начальником таможенного органа, указываются реквизиты приказа
таможенного органа, которым данное должностное лицо наделено

полномочиями по рассмотрению жалоб)
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рассмотрев жалобу ______________________________________________
                                    (фамилия и инициалы физического лица,

                                   наименование юридического лица)
на ______________________________________________________________

 (существо обжалуемого решения, действия (бездействия), таможенный орган,
_________________________________________________________________,

 должностное лицо, решение, действие (бездействие) которого обжалуется)

 УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________
 (краткое изложение обжалуемого решения, действия (бездействия), основания

_________________________________________________________________
 его принятия (совершения), существо жалобы, основные доводы заявителя,

_________________________________________________________________
 обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы, оценка обжалуемого
_________________________________________________________________

 решения, действия (бездействия) на предмет его правомерности, доводы
_________________________________________________________________

и основания принимаемого решения со ссылками на нормативные
правовые акты)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

    На основании изложенного, руководствуясь статьей 48 Федераль-
ного закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:
1. _______________________________________________________________

 (решение, принятое в отношении обжалованного решения, действия
_________________________________________________________________

 (бездействия): признать правомерным или признать неправомерным
_________________________________________________________________

полностью или частично и отменить полностью или частично)
2. _______________________________________________________________

(решение, принятое по существу жалобы, – удовлетворить
_________________________________________________________________

 или не удовлетворить полностью или частично)
_________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

 (решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения
_________________________________________________________________

 допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения решения
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_________________________________________________________________
 по жалобе)

_________________________________     _________     __________________
 (должность лица таможенного органа,          (подпись)       (инициалы, фамилия)
 принявшего решение по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в ____________________
(наименование и адрес

_________________________________________________________________
  вышестоящего таможенного органа)

либо в ___________________________________________________________
 (наименование и адрес суда, арбитражного суда)

Копия настоящего решения направлена по адресу ________________
 (адрес заявителя)

_________________________________________________________________

Приложение № 2
к Приказу ФТС России

от 27 декабря 2010 г. № 2613

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
_________________________________________________________________

  (наименование таможенного органа)

 
 АКТ № ––––––––––––––––

  (номер дела по номенклатуре/число, месяц,
год/порядковый номер акта)

  о рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие)
 должностного лица таможни или таможенного поста

 в упрощенном порядке

«__» __________ 20__ г.                         ______________________________
(место составления акта)

_________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы должностного лица, рассмотревшего жалобу)

_________________________________________________________________,
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на основании статьи 49 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
рассмотрев устную жалобу _______________________________________

 (фамилия, имя, отчество физического лица, 
_________________________________________________________________

 обратившегося с жалобой, наименование юридического лица, 
_________________________________________________________________
 обратившегося с жалобой, фамилия, инициалы, должность его представителя)
на ______________________________________________________________

 (существо обжалуемого решения, действия (бездействия), должностное лицо,
_________________________________________________________________,

решение, действие (бездействие) которого обжалуется)

 УСТАНОВИЛ:

1. _______________________________________________________________
 (краткое содержание жалобы)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________

 (доводы и основания принятого решения со ссылками на нормативные
  правовые акты, при отказе в рассмотрении жалобы в упрощенном

 порядке – причины отказа)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

РЕШИЛ:

1. _______________________________________________________________
 (решение, принятое в отношении обжалованного решения, действия

_________________________________________________________________
 (бездействия): признать правомерным или неправомерным полностью или

_________________________________________________________________
 частично и (или) отменить полностью или частично, при отказе

_________________________________________________________________
 в рассмотрении жалобы в упрощенном порядке – указать об отказе

 в рассмотрении жалобы в упрощенном порядке)
2. _______________________________________________________________

(решение, принятое по существу жалобы, – удовлетворить
_________________________________________________________________

 или не удовлетворить полностью или частично)
_________________________________________________________________
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3. _______________________________________________________________
 (решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения

_________________________________________________________________
 допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения решения

_________________________________________________________________
 по жалобе)

__________________________________   _________    __________________
 (должность лица таможенного органа,           (подпись)      (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в ____________________
(наименование и адрес

_________________________________________________________________
  вышестоящего таможенного органа)

либо в ___________________________________________________________
 (наименование и адрес суда, арбитражного суда)

Акт составлен по желанию заявителя  ____________________________
                                                                               (подпись физического лица,

                                                                               представителя юридического лица)

__________________________________   _________    __________________
 (должность лица таможенного органа,           (подпись)      (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

Копию акта о рассмотрении жалобы в упрощенном порядке получил

«__» ___________ 20__ г.                    ________________________________
  (подпись физического лица,

 представителя юридического лица)

Рассмотрение жалобы на решение, действие (бездействие) должност-
ного лица таможни или таможенного поста в упрощенном порядке 
и принятие по ней решения не являются препятствием для подачи 
жалобы в общем порядке.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2011 г. № 20146
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 14 февраля 2011 г. № 282

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА ОБ ИЗЪЯТИИ ТОВАРОВ,

НЕЗАКОННО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 
ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, И АКТОВ

ОБ ИЗЪЯТИИ ТОВАРОВ И ВОЗВРАТЕ ИЗЪЯТЫХ ТОВАРОВ
На основании части 5 статьи 161 и в целях реализации положе-

ний статьи 168 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252) при-
казываю:

1. Утвердить следующие формы документов, используемых при 
обнаружении в рамках таможенного контроля таможенными орга-
нами товаров, незаконно ввезенных в Российскую Федерацию, либо 
товаров, в отношении которых нарушены условия применения та-
моженных процедур или ограничения по пользованию и (или) рас-
поряжению товарами, в отношении которых предоставлены льготы 
по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, что повлекло за 
собой неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение за-
претов и ограничений, у лиц, приобретших товары на таможенной 
территории Таможенного союза в связи с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности:

1) постановление об изъятии товаров (приложение № 1);
2) акт изъятия товаров (приложение № 2);
3) акт о возврате изъятых товаров (приложение № 3).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

первого заместителя руководителя ФТС России В. М. Малинина.

Руководитель
действительный государственный

советник таможенной службы
Российской Федерации
А. Ю. БЕЛЬЯНИНОВ

18. Заказ 210
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Приложение № 1
к Приказу ФТС России

от 14 февраля 2011 г. № 282

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
 _________________________________________________________________

  (наименование таможенного органа)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 об изъятии товаров

«__» ____________ 201_ г.                           ___________________________
                                                                                  (место составления)

_________________________________________________________________
 (должность, фамилия и инициалы начальника таможенного органа либо

уполномоченного им должностного лица, вынесшего постановление)

установив, что ___________________________________________________
                                     (указываются основания для изъятия товаров)

_________________________________________________________________,
руководствуясь статьей 168 Федерального закона от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации»,

 ПОСТАНОВИЛ:
Изъять __________________________________________________________

     (наименование товаров, подлежащих изъятию, их количество)
_________________________________________________________________
у _______________________________________________________________,

  (лицо, у которого изымаются товары)
находящиеся ___________________________________________________.

 (место нахождения товаров)

________________        _________________         _______________________
      (должность)                           (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Копию постановления получил:
_________________________________________________________________

 (место работы, должность, инициалы и фамилия, паспортные данные лица,
_________________________________________________________________

у которого изымаются товары, либо его представителя)

«__» ______________ 201_ г.                                               ______________
                  (подпись)



275

Приложение № 2
к Приказу ФТС России

от 14 февраля 2011 г. № 282

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
 _________________________________________________________________

  (наименование таможенного органа)

АКТ
 изъятия товаров

«__» _________________ 201_ г.                    __________________________
      (место составления)

Изъятие товаров начато: __________________________________
   (время начала изъятия товаров)
Изъятие товаров окончено: ____________________________________
    (время окончания изъятия товаров)

_________________________________________________________________
  (должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)

в соответствии со статьей 168 Федерального закона от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации» на основании мотивированного постановления
_________________________________________________________________

 (должность, фамилия и инициалы начальника таможенного органа либо 
уполномоченного им должностного лица, вынесшего постановление об изъятии 

товаров)
_______________________________________ от «__» ____________ 201_ г.
в присутствии:
лица, которое приобрело товары на таможенной территории Тамо-
женного союза в связи с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, либо его представителя
_________________________________________________________________,

 (место работы, должность, фамилия, имя, отчество, наименование и номер
документа, удостоверяющего личность)

лица, у которого обнаружены товары, либо его представителя:
_________________________________________________________________,

 (место работы, должность, фамилия, имя, отчество, наименование
 и номер документа, удостоверяющего личность)

понятых:
1. _______________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа,
 удостоверяющего личность, место жительства)

18*
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2. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа,

 удостоверяющего личность, место жительства)
иных лиц: _______________________________________________________
  (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование
_________________________________________________________________

 и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)

с участием специалиста: _________________________________________
    (место работы, должность, фамилия, инициалы,
_________________________________________________________________,

 наименование и номер документа, удостоверяющего личность,
 место жительства)

которому разъяснены его права и обязанности, установленные ста-
тьей 101 Таможенного кодекса Таможенного союза, произведено 
изъятие следующих товаров:
_________________________________________________________________

 (производится описание изъятых товаров с указанием их наименования,
_________________________________________________________________
 индивидуальных признаков, количества либо делается указание о приложении
_________________________________________________________________,

 к данному акту описи товаров, сведения о применении фото- и киносъемки)

находящихся ___________________________________________________.
 (место нахождения товаров)

_________________________________________________________________
В ходе изъятия применялись средства идентификации: ___________

 (указываются
_________________________________________________________________

  средства идентификации, в том числе о наложении пломб, печатей)

Изъятые товары будут переданы на хранение: ____________________
  (указывается место хранения)

Замечания: _____________________________________________________
  (содержание замечаний лиц, участвовавших в производстве
_________________________________________________________________

 изъятия или присутствовавших при его проведении, либо указание
 на отсутствие замечаний)

Приложение: ____________________________________________________

Лицо, которое приобрело товары (его представитель)
                                          ______________   __________________________
          (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Лицо, у которого обнаружены изымаемые товары (его представитель):
                                          ______________   __________________________
          (подпись)                      (инициалы, фамилия)
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Понятые:
                                          ______________   __________________________
          (подпись)                      (инициалы, фамилия)
                                          ______________   __________________________
          (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Иные присутствующие лица:
                                          ______________   __________________________
          (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Специалист:
                                          ______________   __________________________
          (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Акт составил:
                                          ______________   __________________________
          (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Копию настоящего акта получил:
1. _____________  ___________  _____________________________________

      (должность)          (подпись)              (инициалы, фамилия лица, которое
                                                               приобрело товары, либо его представителя)

«__» ______________ 201_ г.

1. _____________  ___________  _____________________________________
      (должность)          (подпись)              (инициалы, фамилия лица, у которого

                                                               обнаружены товары, либо его
                                                              представителя)

«__» ______________ 201_ г.
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Приложение № 3
к Приказу ФТС России

от 14 февраля 2011 г. № 282

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
 _________________________________________________________________

  (наименование таможенного органа)

АКТ
о возврате изъятых товаров

«__» _______________ 201_ г.                         _________________________
      (место составления)

Мы, нижеподписавшиеся:
1. _______________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа)
2. _______________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы, паспортные данные лица, осуществлявшего

 хранение товаров, либо его представителя)
3. ______________________________________________________________,

 (должность, фамилия, инициалы, паспортные данные лица, которому
 возвращаются товары, либо его представителя)

составили настоящий акт о том, что лицо, осуществлявшее хранение 
товаров, передало, а лицо, выполнившее требования, установлен-
ные частью 5 статьи 168 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
приняло находившиеся на хранении
_________________________________________________________________

 (указываются место хранения и сведения о лице, осуществлявшем
_________________________________________________________________

 хранение товаров: наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место государственной
 регистрации)

товары _________________________________________________________,
              (производится описание возвращаемых товаров с указанием их
               наименования, индивидуальных признаков, количества либо

               приложения к данному акту описи)
изъятые по акту от «__» _______________ 201_ г., копия акта изъятия 
товаров на ___ листах прилагается.

Средства идентификации: _______________________________________
    (указывается состояние средств идентификации:
    не повреждены/повреждены)
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Замечания: _____________________________________________________
         (содержание замечаний лиц, участвовавших в передаче товаров)

Подписи сторон:
1. ___________________________________________________     _________
 (должность, фамилия, инициалы должностного                       (подпись)
  лица таможенного органа)
2. ___________________________________________________     _________
        (должность, фамилия, инициалы лица, осуществлявшего              (подпись)
                   хранение товаров, либо его представителя)
3. ___________________________________________________     _________
 (должность, фамилия, инициалы лица, которому                    (подпись)
                   возвращаются товары, либо его представителя)

Второй экземпляр настоящего акта получил:
_____________________________________________________      _________
 (должность, фамилия, инициалы лица, которому возвращены              (подпись)
 изъятые товары, либо его представителя)

«__» ___________ 201_ г.

Третий экземпляр настоящего акта получил:
_____________________________________________________       ________
   (должность, фамилия, инициалы лица, которое осуществляло            (подпись)
 хранение товаров, либо его представителя)

«__» ___________ 201_ г.
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