


Та мо жен ный союз Бе ла ру си, Рос сии и Ка зах ста на, со здан ный
в кон це 2010 года, при вел к су щес твен но му из ме не нию усло вий ве -
де ния биз не са рос сий ских учас тни ков внеш не э ко но ми чес кой де я -
тель нос ти.

По дан ным Счет ной па ла ты РФ, сфор ми ро ван еди ный ры нок
ем кос тью бо лее 160 мил ли о нов че ло век, сум мар ный то ва ро о бо рот
стран Та мо жен но го со ю за, за ис клю че ни ем вза им ной тор говли,
в 2010 году уве ли чил ся по чти на 33%. Ре а ли зу ют ся пре и му щес тва
Та мо жен но го со ю за, та кие как устра не ние ад ми нис тра тив ных
барь е ров, упро ще ние и уско ре ние та мо жен ных опе ра ций, опти ми -
за ция кон троль ных и над зор ных функ ций.

C 1 ян ва ря 2012 года пла ни ру ет ся за пуск сле ду ю ще го, качест -
венно но во го уров ня ин тег ра ции – Еди но го эко но ми чес ко го про -
стра нства. К на сто я ще му вре ме ни сфор ми ро ва на до го вор но-пра -
во вая база ЕЭП, со гла ше ния ко то рой пла ни ру ет ся
ра ти фи ци ро вать в 2011 году и ввес ти в де йствие к уста нов лен но -
му  сроку.

Соз да ние Та мо жен но го со ю за за тро ну ло прак ти чес ки все ком -
па нии, учас тву ю щие во внеш ней тор гов ле, не за ви си мо от того,
 ведут они тор го вые опе ра ции с ре зи ден та ми стран – учас тниц ТС 
или осу ще ствля ют их с ком мер чес ки ми пар тне ра ми из треть их
стран. По э то му ин фор ми ро ва ние суб ъ ек тов ма ло го и сред не го биз -
не са об из ме не ни ях в за ко но да т ельстве по внеш не э ко но ми чес кой
де я тель нос ти, свя зан ных с со зда ни ем Та мо жен но го со ю за, яв ля -
ет ся важ ной за да чей как для орга нов влас ти, ку ри ру ю щих это на -
прав ле ние эко но ми ки, так и для Том ской тор го во-про мыш лен ной
па ла ты – орга ни за ции ин фрас трук ту ры раз ви тия ма ло го и сред -
не го биз не са и под дер жки внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти
в ре ги о не.

Дан ный спра воч ник по свя щен осо бен нос тям та мо жен но го
офор мле ния до ку мен тов в рам ках Та мо жен но го со ю за. Он под го -
тов лен Цен тром раз ви тия ВЭД Том ской ТПП (Ре ги о наль ным цен -
тром под дер жки экс пор та) со вмес тно с Том ской та мож ней при
под дер жке Де пар та мен та раз ви тия пред при ни ма т ельства и ре -
аль но го сек то ра эко но ми ки Том ской об лас ти.
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1. По ня тие Та мо жен но го со ю за

Глав ным ин тег ра ци он ным со бы ти ем на про сто рах быв ше го
СССР, по оцен кам экс пер тов, было под пи са ние 19 де каб ря 2009
года в Алматы пре зи ден та ми Бе ла ру си, Ка зах ста на и Рос сии со -
вмес тно го за яв ле ния о фор ми ро ва нии Та мо жен но го союза.

Фор ми ро ва ние та мо жен но го со ю за пред усмат ри ва ет со зда -
ние еди ной та мо жен ной тер ри то рии, в пред е лах ко то рой не
при ме ня ют ся та мо жен ные по шли ны и огра ни че ния эко но ми -
чес ко го  характера, за ис клю че ни ем спе ци аль ных защитных, ан -
ти дем пин го вых и компенсационных мер.

В рам ках та мо жен но го со ю за при ме ня ет ся еди ный та мо -
жен ный та риф и дру гие еди ные меры ре гу ли ро ва ния тор гов ли
то ва ра ми с треть и ми стра на ми. За да чи, ре ша е мые та мо жен ным
со ю зом, из ло же ны в До го во ре от 6 октября 2007 года о его
создании.

С 1 ян ва ря 2010 года на тер ри то рии трех стран на ча ли дей -
ствовать Еди ный та мо жен ный та риф та мо жен но го со ю за,
а с 1 и ю ля 2010 года, с вступ ле ни ем в силу Та мо жен но го ко дек са, 
Та мо жен ный союз (ТС) был запущен окончательно.

В со от вет ст вии с До го во ром от 6 октяб ря 2007 года о та мо -
жен ном со ю зе в его со став вхо дят Рес пуб ли ка Бе ла русь, Рес пуб -
ли ка Ка зах стан и Российская Федерация

Выс шим орга ном та мо жен но го со ю за яв ля ет ся Меж го су да -
рствен ный Со вет на уров не глав государств
: Лу ка шен ко Александр Гри горь е вич – Пре зи дент Рес пуб -

ли ки Бе ла русь,
: На зар ба ев Нур сул тан Абишевич – Пре зи дент Рес пуб ли ки 

Ка зах стан,
: Мед ве дев Дмит рий Анатольевич – Пре зи дент Рос сий -

ской Фе де ра ции 
и Меж го су да рствен ный Со вет на уров не глав пра ви тельств
: Мяс ни ко вич Ми ха ил Вла ди ми ро вич – Премь ер-ми нистр 

Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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: Ма си мов Ка рим Ка жим ка но вич – Премь ер-ми нистр
Рес пуб ли ки Ка зах стан,
: Пу тин Вла ди мир Вла ди ми ро вич – Пред се да тель Прави -

тельства Рос сий ской Фе де ра ции.
Всю над на ци о наль но-орга ни за ци он ную и ре гу ли ру ю щую

функ цию со ю за вы пол ня ет Ко мис сия Та мо жен но го со ю за, ре -
ше ния ко то рой имеют обязательную силу.

Ко мис сия учреж де на Сто ро на ми та мо жен но го со ю за До го -
во ром от 6 октяб ря 2007 года. Это еди ный по сто ян но де йству ю -
щий ре гу ли ру ю щий орган та мо жен но го со ю за. Пра ви ла про це -
ду ры Ко мис сии та мо жен но го со ю за так же яв ля ют ся пра во вой
основой деятельности Комиссии таможенного союза

Сос тав ко мис сии:
: Шу ва лов Игорь Ива но вич – Пред се да тель Ко мис сии Та -

мо жен но го со ю за – Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля
Пра ви т ельства Рос сий ской Фе де ра ции;
: Ру мас Сер гей Ни ко ла е вич – За мес ти тель Премь ер-ми -

нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь;
: Шу ке ев Умир зак Еста е вич – Пер вый за мес ти тель Пред -

се да те ля Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Ка зах стан.
На сай те www.tsouz.ru мож но по лу чить ис чер пы ва ю щую ин -

фор ма цию о функ ци о ни ро ва нии ТС.
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2. Осо бен нос ти та мо жен но го офор мле ния
в рам ках Та мо жен но го со ю за

2.1. Та мо жен ные про це ду ры

В це лях та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в от но ше нии то ва ров
стать ей 202 Та мо жен но го ко дек са Та мо жен но го со ю за уста нав -
ли ва ют ся сле ду ю щие виды та мо жен ных про це дур:

1) вы пуск для внут рен не го по треб ле ния;
2) экс порт;
3) та мо жен ный тран зит;
4) та мо жен ный склад;
5) пе ре ра бот ка на та мо жен ной тер ри то рии;
6) пе ре ра бот ка вне та мо жен ной тер ри то рии;
7) пе ре ра бот ка для внут рен не го по треб ле ния;
8) вре мен ный ввоз (до пуск);
9) вре мен ный вы воз;
10) ре им порт;
11) ре эк спорт;
12) бес пош лин ная тор гов ля;
13) унич то же ние;
14) от каз в по льзу го су да рства;
15) сво бод ная та мо -
жен ная зона; 
16) сво бод ный склад;
17) спе ци аль ная та мо жен ная про це ду ра (та мо жен ная про це -
ду ра, опре де ля ю щая для та мо жен ных це лей тре бо ва ния и
усло вия поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния от дель ны ми ка -
те го ри я ми то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го 
 союза или за ее пред е ла ми) – уста нав ли ва ет ся законода -
тельством го су да рства – чле на ТС в со от вет ст вии с усло ви я -
ми и в от но ше нии ка те го рий то ва ров, опре де лен ных
ре ше ни ем Ко мис сии ТС.
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Статья 203. Вы бор и из ме не ние та мо жен ной про це ду ры

1. По вы бо ру лица то ва ры, пе ре ме ща е мые че рез та мо жен -
ную гра ни цу, по ме ща ют ся под опре де лен ную та мо жен ную про -
це ду ру, в по ряд ке и на усло ви ях, ко то рые пред усмот ре ны Та мо -
жен ным Ко дек сом ТС и за ко но да т ельством государств –
чле нов ТС.

2. Лицо впра ве из ме нить вы бран ную та мо жен ную про це ду ру 
на дру гую в со от вет ст вии с Та мо жен ным Кодексом ТС.

Статья 204. По ме ще ние под та мо жен ную про це ду ру

Днем по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру счи -
та ет ся день вы пус ка то ва ра та мо жен ным орга ном в по ряд ке,
уста нов лен ном настоящим Кодексом.

Статья 205. Обя зан ность под твер жде ния со блю де ния усло вий
по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную процедуру

Обя зан ность под твер жде ния со блю де ния усло вий по ме ще -
ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру воз ла га ет ся на
декларанта.

Статья 206. Та мо жен ный кон троль за со блю де ни ем усло вий
та мо жен ных процедур

1. Та мо жен ный кон троль за со блю де ни ем усло вий та мо жен -
ных про це дур, при по ме ще нии под ко то рые то ва ры не при об ре -
та ют ста тус то ва ров ТС, про во дит ся та мо жен ны ми орга на ми
того го су да рства – чле на ТС, на тер ри то рии ко то ро го то ва ры
вы пу ще ны в со от вет ст вии с та кой та мо жен ной процедурой, в
порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. Та мо жен ный кон троль в от но ше нии то ва ров, ука зан ных в
пун кте 1 на сто я щей статьи, на хо дя щих ся на тер ри то рии ино го
го су да рства – чле на ТС, чем то го су да рство, та мо жен ным орга -
ном ко то ро го вы пу ще ны то ва ры, про во дит ся в со от вет ст вии с
главой 17 Таможенного Кодекса ТС.

Îñîáåííîñòè òàìîæåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ðàìêàõ Òàìîæåííîãî ñîþçà

6

Статья 207. Отве тствен ность за не соб лю де ние усло вий
и тре бо ва ний та мо жен ной про це ду ры

Отве тствен ность за не соб лю де ние усло вий и тре бо ва ний та -
мо жен ной про це ду ры не сет дек ла рант в со от вет ст вии с за ко но -
да т ельством государств – членов ТС.

Статья 208. Пос ле дствия из ъ я тия (арес та) то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную процедуру

1. В слу чае из ъ я тия то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную
про це ду ру, либо на ло же ния арес та на та кие то ва ры в со от вет ст -
вии с за ко но да т ельством го су дар ст в – чле нов та мо жен но го со -
ю за дей ствие та мо жен ной про це ду ры в отношении этих товаров 
приостанавливается.

Если при ня то ре ше ние об от ме не из ъ я тия то ва ров либо на -
ло же ния на них арес та, де йствие та мо жен ной про це ду ры
возобновляется.

При воз об нов ле нии дей ст вия та мо жен ной про це ду ры про -
цен ты, на чис ле ние и упла та ко то рых пред усмот ре ны в со от вет -
ст вии с на сто я щим раз де лом, за пе ри од при оста нов ле ния дей -
ст вия та мо жен ной про це ду ры не начисляются и не
уплачиваются.

2. При кон фис ка ции или об ра ще нии в со бствен ность го су -
да рства по ре ше нию суда то ва ров, по ме щен ных под та мо жен -
ную про це ду ру, де йствие та мо жен ной про це ду ры в от но ше нии
этих то ва ров пре кра ща ет ся, а кон фис ко ван ные или об ра щен -
ные в со бствен ность го су да рства иностранные товары
приобретают статус товаров ТС.

3. Если при вле че ние лица к ад ми нис тра тив ной или уго лов -
ной от ве тствен нос ти в со от вет ст вии с за ко но да т ельством госу -
дарств – чле нов ТС свя за но с не соб лю де ни ем им та мо жен ной
про це ду ры и до пу щен ное не соб лю де ние вле чет за со бой не воз -
мож ность даль ней ше го при ме не ния дан ной та мо жен ной про -
це ду ры, де йствие та мо жен ной про це ду ры дол жно быть за вер -
ше но в те че ние 15 (пят над ца ти) ка лен дар ных дней со дня,

Òàìîæåííûå ïðîöåäóðû

7



сле ду ю ще го за днем вступления в силу соответствующего
решения по привлечению лица к ответственности.

То ва ры, в от но ше нии ко то рых де йствие та мо жен ной про це -
ду ры не за вер ше но в со от вет ст вии с час тью пер вой на сто я ще го
пун кта, за дер жи ва ют ся та мо жен ны ми орга на ми в со от вет ст вии
с главой 21 Таможенного Кодекса ТС.

2.2. По ря док со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии
то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию Тамо жен но го со ю за

и вы во зи мых с его тер ри то рии

Гла ва 23 «При бы тие то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию
та мо жен но го со ю за»

Статья 156. Мес то и вре мя при бы тия то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию та мо жен но го со ю за

1. При бы тие то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен -
но го со ю за осу ще ствля ет ся в мес тах пе ре ме ще ния то ва ров че рез 
та мо жен ную гра ни цу (да лее – мес та при бы тия) и во вре мя ра бо -
ты таможенных органов в этих местах.

Отдель ные ка те го рии то ва ров мо гут при бы вать на та мо жен -
ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за толь ко в мес тах при бы тия,
опре де лен ных за ко но да т ельством го су дар ст в – членов та мо -
жен но го со ю за.

То ва ры мо гут при бы вать на та мо жен ную тер ри то рию та мо -
жен но го со ю за в иных мес тах, не яв ля ю щих ся мес та ми при бы -
тия, в слу ча ях и по ряд ке, ко то рые опре де ле ны за ко но да т -
ельством государств – членов таможенного союза.

Пе ре чень мест при бы тия на прав ля ет ся та мо жен ны ми орга -
на ми в Ко мис сию та мо жен но го со ю за для опуб ли ко ва ния, в
том чис ле с ис поль зо ва ни ем информационных технологий.

2. Пос ле пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы вве зен ные то ва -
ры дол жны быть дос тав ле ны пе ревоз чи ком в мес та при бы тия
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или иные мес та, ука зан ные в пун кте 1 на сто я щей статьи, и
пред ъ яв ле ны та мо жен но му орга ну. При этом не до пус ка ют ся
из ме не ние со сто я ния то ва ров или на ру ше ние их упа ков ки, а
так же из ме не ние, уда ле ние, унич то же ние или по вреж де ние
наложенных пломб, печатей и иных средств идентификации.

3. Та мо жен ные орга ны об я за ны пред став лять ин фор ма цию
о мес тах при бы тия, об уста нов лен ных огра ни че ни ях и о вре ме -
ни ра бо ты та мо жен ных орга нов, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
информационных технологий.

4. По ло же ния на сто я щей гла вы не рас прос тра ня ют ся на то -
ва ры, пе рево зи мые вод ны ми и воз душ ны ми су да ми, пе ре се ка -
ю щи ми та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за без оста -
нов ки в по рту или аэ ро пор ту, ко то рые рас по ло же ны на
та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за, а так же на то ва -
ры, пе ре ме ща е мые трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)

Статья 157. Меры, при ни ма е мые при ава рии, де йствии
не пре о до ли мой силы или иных об сто я т ельствах

1. Если по сле пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы дос тав ка
то ва ров в мес то при бы тия пре ры ва ет ся, а так же, если вод ное
или воз душ ное суд но де ла ет вы нуж ден ную оста нов ку или по -
сад ку на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за всле -
дствие ава рии, дей ст вия не пре о до ли мой силы либо иных об сто -
я тельств, пре пя тству ю щих дос тав ке то ва ров, осу ще ствле нию
оста нов ки или по сад ки в уста нов лен ных мес тах, пе ревоз чик об -
я зан при нять все меры для об ес пе че ния со хран нос ти то ва ров,
не за мед ли тель но со об щить в бли жай ший та мо жен ный орган об 
этих об сто я т ельствах и о мес те на хож де ния то ва ров, а так же пе -
ре вез ти то ва ры или об ес пе чить их пе ревоз ку (если их транс пор -
тное сре дство меж ду на род ной пе ревоз ки по вреж де но) в бли -
жай ший та мо жен ный орган либо иное мес то, ука зан ное
та мо жен ным органом.
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(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
2. Рас хо ды, воз ник шие у пе ревоз чи ка в свя зи с со блю де ни ем 

тре бо ва ний на сто я щей статьи, та мо жен ны ми орга на ми не
возмещаются.

Статья 158. Уве дом ле ние о при бы тии то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию та мо жен но го союза

1. Пе ре воз чик об я зан уве до мить та мо жен ный орган о при -
бы тии на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за пу тем
пред став ле ния до ку мен тов и све де ний, пред усмот рен ных стать -
ей 159 на сто я ще го Ко дек са, в за ви си мос ти от вида транс пор та,
на котором осуществляется перевозка товаров.

От име ни пе ревоз чи ка до ку мен ты мо гут быть пред став ле ны
та мо жен ным пред ста ви те лем либо ины ми ли ца ми, де йству ю -
щи ми по по ру че нию пе ревоз чи ка, если это до пус ка ет ся в со от -
вет ст вии с за ко но да т ельством государств – членов
таможенного союза.

2. Пе ре воз чик, та мо жен ный пред ста ви тель либо иное за ин -
те ре со ван ное лицо впра ве пред ста вить та мо жен но му орга ну
пред ва ри тель ную ин фор ма цию о то ва рах до их фак ти чес ко го
при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за. В
слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да т ельством и (или) меж ду на -
род ны ми до го во ра ми го су дар ст в – чле нов та мо жен но го союза,
перевозчик обязан представить предварительную информацию
о товарах.

(п. 2 в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
3. Пе ре воз чик впра ве пред ста вить до ку мен ты в виде элек -

тро нных до ку мен тов.
4. При пред став ле нии до ку мен тов, со став лен ных на язы ке,

не яв ля ю щем ся го су дар ст вен ным язы ком го су да рства – чле на
та мо жен но го со ю за, на тер ри то рию ко то ро го при бы ли то ва ры,
пе ре вод све де ний, со дер жа щих ся в та ких до ку мен тах, об ес пе -
чи ва ет ся перевозчиком или иным заинтересованным лицом.
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Статья 159. До ку мен ты и све де ния, пред став ля е мые
та мо жен но му орга ну в за ви си мос ти от вида транс пор та,
на ко то ром осу ще ствля ет ся перевозка товаров

1. При при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо -
жен но го со ю за пе ревоз чик пред став ля ет сле ду ю щие документы 
и сведения:

1) при меж ду на род ной пе ревоз ке ав то мо биль ным транс пор -
том:
: до ку мен ты:
! до ку мен ты на транс пор тное сре дство меж ду на род ной пе -

ревоз ки;
! транс пор тные (пе рево зоч ные) до ку мен ты;
! до ку мент, со про вож да ю щий меж ду на род ные по что вые

от прав ле ния при их пе ревоз ке, опре де лен ный ак та ми
Все мир но го по что во го со ю за;

! име ю щи е ся у пе ревоз чи ка ком мер чес кие до ку мен ты на
пе рево зи мые то ва ры;
: све де ния:
! о го су да рствен ной ре гис тра ции транс пор тно го сре дства

меж ду на род ной пе ревоз ки;
! на и ме но ва ние и ад рес пе ревоз чи ка то ва ров;
! на и ме но ва ние стра ны от прав ле ния и стра ны на зна че ния

то ва ров;
! на и ме но ва ние и ад рес от пра ви те ля и по лу ча те ля то ва ров;
! о про дав це и по лу ча те ле то ва ров в со от вет ст вии с име ю -

щи ми ся у пе ревоз чи ка ком мер чес ки ми до ку мен та ми;
! о ко ли чес тве гру зо вых мест, об их мар ки ров ке и о ви дах

упа ко вок то ва ров;
! на и ме но ва ние, а так же коды то ва ров в со от вет ст вии с Гар -

мо ни зи ро ван ной сис те мой опи са ния и ко ди ро ва ния
 товаров или То вар ной но мен кла ту рой внеш не э ко но ми -
чес кой де я тель нос ти на уров не не ме нее чем пер вых че ты -
рех зна ков;

! вес брут то то ва ров (в ки лог рам мах) либо об ъ ем то ва ров
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(в ку би чес ких мет рах), за ис клю че ни ем круп но га ба рит -
ных гру зов;
! о на ли чии то ва ров, ввоз ко то рых на та мо жен ную тер ри то -

рию та мо жен но го со ю за за пре щен или огра ни чен;
! о мес те и дате со став ле ния меж ду на род ной то ва рот ран -

спор тной на клад ной;
2) при меж ду на род ной пе ревоз ке вод ны ми су да ми:
: до ку мен ты:
! об щую дек ла ра цию;
! дек ла ра цию о гру зе;
! дек ла ра цию о су до вых при па сах;
! дек ла ра цию о лич ных ве щах эки па жа суд на;
! су до вую роль;
! спи сок пас са жи ров;
! до ку мент, со про вож да ю щий меж ду на род ные по что вые

от прав ле ния при их пе ревоз ке, опре де лен ный ак та ми
Все мир но го по что во го со ю за;
! транс пор тные (пе рево зоч ные) до ку мен ты;
! име ю щи е ся у пе ревоз чи ка ком мер чес кие до ку мен ты на

пе рево зи мые то ва ры;
: све де ния:
! о ре гис тра ции суд на и его на ци о наль ной при над леж нос -

ти;
! на и ме но ва ние и опи са ние суд на;
! фа ми лия ка пи та на;
! фа ми лия и ад рес су до во го аген та;
! о ко ли чес тве пас са жи ров на суд не, их фа ми лии, име на,

граж да нство (под да нство), даты и мес та рож де ния, порт
по сад ки и вы сад ки;
! о ко ли чес тве и со ста ве чле нов эки па жа;
! на и ме но ва ние по рта от прав ле ния и по рта за хо да суд на;
! на и ме но ва ние, об щее ко ли чес тво и опи са ние то ва ров;
! о ко ли чес тве гру зо вых мест, об их мар ки ров ке и о ви дах

упа ко вок то ва ров;
! на и ме но ва ние по рта по груз ки и по рта вы груз ки то ва ров;
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! но ме ра ко но са мен тов или иных до ку мен тов, под твер жда -
ю щих на ли чие и со дер жа ние до го во ра мор ской (реч ной)
пе ревоз ки, на то ва ры, под ле жа щие вы груз ке в этом по рту;

! на и ме но ва ние по ртов вы груз ки оста ю щих ся на бор ту то -
ва ров;

! на и ме но ва ние пер во на чаль ных по ртов от прав ле ния то ва -
ров;

! на и ме но ва ние су до вых при па сов, име ю щих ся на суд не, и
ука за ние их ко ли чес тва;

! опи са ние раз ме ще ния то ва ров на суд не;
! о на ли чии (об от су тствии) на бор ту суд на меж ду на род ных

по что вых от прав ле ний;
! о на ли чии (об от су тствии) на бор ту суд на то ва ров, ввоз

ко то рых на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за
за пре щен или огра ни чен, ле ка рствен ные сре дства, в со -
ста ве ко то рых со дер жат ся на рко ти чес кие, сильнодей -
ствующие сре дства, пси хот роп ные и ядо ви тые ве щес тва;

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
! о на ли чии (об от су тствии) на бор ту суд на опас ных то ва -

ров, вклю чая ору жие, бое при па сы;
3) при меж ду на род ной пе ревоз ке воз душ ным транс пор том:
: до ку мен ты:
! стан дар тный до ку мент пе ревоз чи ка, пред усмот рен ный

меж ду на род ны ми до го во ра ми в об лас ти граж дан ской
ави а ции (ге не раль ная дек ла ра ция);

! до ку мент, со дер жа щий све де ния о пе рево зи мых на бор ту
воз душ но го суд на то ва рах (гру зо вая ве до мость);

! до ку мент, со дер жа щий све де ния о бор то вых при па сах;
! транс пор тные (пе рево зоч ные) до ку мен ты;
! име ю щи е ся у пе ревоз чи ка ком мер чес кие до ку мен ты на

пе рево зи мые то ва ры;
! до ку мент, со дер жа щий све де ния о пе рево зи мых на бор ту

пас са жи рах и их ба га же (пас са жир ская ве до мость);
! до ку мент, со про вож да ю щий меж ду на род ные по что вые
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от прав ле ния при их пе ревоз ке, опре де лен ный ак та ми
Все мир но го по что во го со ю за;
: све де ния:
! ука за ние зна ков на ци о наль ной при над леж нос ти и ре гис -

тра ци он ных зна ков суд на;
! но мер рей са, ука за ние мар шру та по ле та, пун кта вы ле та,

пун кта при бы тия суд на;
! на и ме но ва ние экс плу а тан та суд на;
! о ко ли чес тве чле нов эки па жа;
! о ко ли чес тве пас са жи ров на суд не, их фа ми лии и ини ци а -

лы, на и ме но ва ние пун ктов по сад ки и вы сад ки;
! на и ме но ва ние то ва ров;
! но мер гру зо вой на клад ной, ко ли чес тво мест по каж дой

гру зо вой на клад ной;
! на и ме но ва ние пун кта по груз ки и пун кта вы груз ки то ва -

ров;
! о ко ли чес тве бор то вых при па сов, по гру жа е мых на суд но

или вы гру жа е мых с него;
! о на ли чии (об от су тствии) на бор ту суд на меж ду на род ных

по что вых от прав ле ний;
! о на ли чии (об от су тствии) на бор ту суд на то ва ров, ввоз

ко то рых на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за
за пре щен или огра ни чен, ле ка рствен ные сре дства, в со -
ста ве ко то рых со дер жат ся на рко ти чес кие, сильнодей -
ствующие сре дства, пси хот роп ные и ядо ви тые ве щес тва,
ору жие, бое при па сы;

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
4) при меж ду на род ной пе ревоз ке же лез но до рож ным транс -

пор том:
: до ку мен ты:
! транс пор тные (пе рево зоч ные) до ку мен ты;
! пе ре да точ ная ве до мость на же лез но до рож ный под виж -

ной со став;
! до ку мент, со дер жа щий све де ния о при па сах;
! до ку мент, со про вож да ю щий меж ду на род ные по что вые
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от прав ле ния при их пе ревоз ке, опре де лен ный ак та ми
Все мир но го по что во го со ю за;

! име ю щи е ся у пе ревоз чи ка ком мер чес кие до ку мен ты на
пе рево зи мые то ва ры;
: све де ния:
! на и ме но ва ние и ад рес от пра ви те ля то ва ров;
! на и ме но ва ние и ад рес по лу ча те ля то ва ров;
! на и ме но ва ние стан ции от прав ле ния и стан ции на зна че -

ния то ва ров;
! о ко ли чес тве гру зо вых мест, об их мар ки ров ке и о ви дах

упа ко вок то ва ров;
! на и ме но ва ние, а так же коды то ва ров в со от вет ст вии с Гар -

мо ни зи ро ван ной сис те мой опи са ния и ко ди ро ва ния
 товаров или То вар ной но мен кла ту рой внеш не э ко но ми -
чес кой де я тель нос ти не ме нее чем на уров не пер вых че ты -
рех зна ков;

! вес брут то то ва ров (в ки лог рам мах);
! иден ти фи ка ци он ные но ме ра кон тей не ров.
2. Не за ви си мо от вида транс пор та, на ко то ром осу ще ствля -

ет ся пе ревоз ка, при уве дом ле нии та мо жен но го орга на о при бы -
тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за
пред став ля ют ся до ку мен ты, под твер жда ю щие со блю де ние за -
пре тов и огра ни че ний, за ис клю че ни ем мер не та риф но го ре гу -
ли ро ва ния, в соответствии с пунктом 1 статьи 152 настоящего
Кодекса.

Статья 160. Та мо жен ные опе ра ции, со вер ша е мые в мес тах
при бы тия

1. В мес тах при бы тия мо жет осу ще ствлять ся раз груз ка и пе -
ре груз ка (пе ре вал ка) то ва ров, а так же за ме на транс пор тно го
сред ства, дос та вив ше го то вар на та мо жен ную тер ри то рию та -
мо жен но го со ю за, на другое транспортное средство.

2. Раз груз ка и пе ре груз ка (пе ре вал ка) то ва ров, за ме на транс -
пор тно го сре дства, дос та вив ше го то вар на та мо жен ную тер ри -
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то рию та мо жен но го со ю за, на дру гое транс пор тное сре дство
осущест вляются во вре мя ра бо ты та мо жен но го орга на и в мес -
тах, спе ци аль но пред наз на чен ных для этих це лей, с раз ре ше ния 
та мо жен но го органа, выдаваемого по запросу за ин те ре со ван но -
го лица.

3. В мес тах при бы тия до пус ка ет ся со вер ше ние та мо жен ных
опе ра ций, свя зан ных с вре мен ным хра не ни ем то ва ров, их та мо -
жен ным дек ла ри ро ва ни ем и вы пус ком в со от вет ст вии с за яв -
лен ной таможенной процедурой.

4. Пе ре воз чик или иное за ин те ре со ван ное лицо об я за ны со -
вер шить та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с по ме ще ни ем то -
ва ров на вре мен ное хра не ние или их та мо жен ным дек ла ри ро ва -
ни ем в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой, в те че ние
3 (трех) ча сов по сле пред ъ яв ле ния то ва ров та мо жен но му орга ну
в мес те при бы тия, если иной срок не уста нов лен та мо жен ным
за ко но да т ельством та мо жен но го со ю за или за ко но да т ельством
го су дар ст в – чле нов таможенного союза в отношении товаров,
перевозимых железнодорожным или водным транспортом.

5. Дос тав ка то ва ров из мес та при бы тия в опре де лен ное та мо -
жен ным орга ном мес то, если та кие то ва ры в мес те при бы тия не
по ме ще ны под иную та мо жен ную про це ду ру или в от но ше нии
их не со вер ше ны иные та мо жен ные опе ра ции, пред усмот рен -
ные та мо жен ным за ко но да т ельством та мо жен но го со ю за, осу -
ще ствля ет ся в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита.

Статья 161. Воз ник но ве ние и пре кра ще ние об я зан нос ти по
упла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов и срок их
упла ты при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию

1. При при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо -
жен но го со ю за об я зан ность по упла те ввоз ных та мо жен ных по -
шлин, на ло гов воз ни ка ет у пе ревоз чи ка в мо мент пе ре се че ния
товарами таможенной границы.

2. Обя зан ность по упла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на -
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ло гов при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо -
жен но го со ю за пре кра ща ет ся у перевозчика:

1) при дос тав ке то ва ров в мес то при бы тия и раз ме ще нии на
вре мен ное хра не ние или по ме ще нии под та мо жен ную про це ду -
ру в мес те при бы тия, а так же при убы тии то ва ров с та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го со ю за, если эти то ва ры по сле при бы -
тия на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за не по ки да -
ли места перемещения товаров через таможенную границу;

2) в слу ча ях, уста нов лен ных пун ктом 2 статьи 80 на сто я ще го
Кодекса.

3. При при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо -
жен но го со ю за сро ком упла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин,
налогов считается:

1) при не дос тав ке то ва ров в мес то при бы тия – день пе ре се -
че ния то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы, а если этот день не уста -
нов лен, – день вы яв ле ния фак та не дос тав ки товаров в место
прибытия;

2) при утра те то ва ров в мес те при бы тия, за ис клю че ни ем
унич то же ния (без воз врат ной утра ты) всле дствие ава рии или
дей ст вия не пре о до ли мой силы либо в ре зуль та те ес тес твен ной
убы ли при нор маль ных усло ви ях пе ревоз ки (транс пор ти ров ки)
и хра не ния, – день пе ре се че ния то ва ра ми та мо жен ной гра ни -
цы, а если этот день не установлен, – день выявления факта
утраты товаров;

3) при вы во зе то ва ров из мес та при бы тия на осталь ную часть
та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за без раз ме ще ния на 
вре мен ное хра не ние или по ме ще ния их под та мо жен ную про -
це ду ру в мес те при бы тия – день пе ре се че ния то ва ра ми та мо -
жен ной гра ни цы, а если этот день не установлен, – день
выявления факта такого вывоза.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат упла те в 
раз ме рах, со от ве тству ю щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы упла те при по ме ще нии
то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го
по треб ле ния, ис чис лен ным ис хо дя из ста вок та мо жен ных по -
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шлин, на ло гов, та мо жен ной сто и мос ти, их фи зи чес кой ха рак -
те рис ти ки в на ту раль ном вы ра же нии (ко ли чес тво, мас са, об ъ ем 
или иная ха рак те рис ти ка) и кур са ва лют, уста нав ли ва е мо го в со -
от вет ст вии с за ко но да т ельством го су да рства – чле на та мо жен -
но го со ю за, в ко то рое под ле жат упла те та мо жен ные по шли ны,
на ло ги, и де йству ю щих на день пе ре се че ния то ва ра ми та мо жен -
ной гра ни цы, а если этот день не уста нов лен, – на день вы яв ле -
ния фак та не дос тав ки то ва ров в мес то при бы тия, утра ты их в
мес те при бы тия либо вывоза из места прибытия на таможенную 
территорию таможенного союза без размещения на временное
хранение или помещения их под таможенную процедуру в
месте прибытия.

Гла ва 24 «Убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии
та мо жен но го со ю за»

Статья 162. Мес то и вре мя убы тия то ва ров с та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го со ю за

1. Убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го
со ю за осу ще ствля ет ся в мес тах пе ре ме ще ния то ва ров че рез та -
мо жен ную гра ни цу (да лее – мес та убы тия) и во вре мя ра бо ты
таможенных органов в этих местах.

Отдель ные ка те го рии то ва ров мо гут убы вать с та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го со ю за толь ко в мес тах убы тия, опре -
де лен ных за ко но да т ельством го су дар ст в – чле нов та мо жен но го
союза.(в ред. Протокола от 16.04.2010)

То ва ры мо гут убы вать с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен -
но го со ю за в иных мес тах, не яв ля ю щих ся мес та ми убы тия, в
слу ча ях и по ряд ке, ко то рые опре де ле ны за ко но да т ельством го -
су дар ст в – чле нов та мо жен но го союза.(в ред. Протокола от
16.04.2010)

Пе ре чень мест убы тия на прав ля ет ся та мо жен ны ми орга на -
ми в Ко мис сию та мо жен но го со ю за для опуб ли ко ва ния, в том
чис ле с ис поль зо ва ни ем информационных технологий.
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2. Та мо жен ные орга ны об я за ны пред став лять ин фор ма цию
о мес тах убы тия, об уста нов лен ных огра ни че ни ях и о вре ме ни
ра бо ты та мо жен ных орга нов, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
информационных технологий.

3. По ло же ния на сто я щей гла вы не рас прос тра ня ют ся на то -
ва ры, пе рево зи мые вод ны ми или воз душ ны ми су да ми, пе ре се -
ка ю щи ми та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за без
оста нов ки в по рту или аэ ро пор ту, ко то рые рас по ло же ны на та -
мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за, а так же на то ва ры,
пе ре ме ща е мые трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)

Статья 163. Та мо жен ные опе ра ции, со вер ша е мые в мес тах
убы тия

1. Для убы тия то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен -
но го со ю за пе ревоз чик об я зан пред ста вить та мо жен но му орга -
ну та мо жен ную дек ла ра цию либо иной до ку мент, до пус ка ю щий 
их вы воз с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за, а так же
до ку мен ты и све де ния, пред усмот рен ные стать ей 159 на сто я ще -
го Ко дек са, в за ви си мос ти от вида транс пор та, на ко то ром осу -
ще ствля ет ся перевозка товаров, если иное не установлено
настоящим Кодексом.

Не за ви си мо от вида транс пор та, на ко то ром осу ще ствля ет ся
пе ревоз ка, для убы тия то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии та мо -
жен но го со ю за та мо жен но му орга ну пред став ля ют ся до ку мен -
ты, под твер жда ю щие со блю де ние за пре тов и огра ни че ний, в
со от вет ст вии с пунктом 1 статьи 152 настоящего Кодекса.

Та мо жен ная дек ла ра ция либо иной до ку мент, до пус ка ю щий
вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за,
не пред став ля ет ся для убы тия то ва ров с та мо жен ной тер ри то -
рии та мо жен но го со ю за, если эти то ва ры по сле при бы тия на та -
мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за не покидали места
перемещения товаров через таможенную границу.
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2. Пе ре воз чик впра ве пред ста вить до ку мен ты в виде элек -
тро нных до ку мен тов.

3. От име ни пе ревоз чи ка до ку мен ты мо гут быть пред став ле -
ны та мо жен ным пред ста ви те лем либо ины ми ли ца ми, де йству -
ю щи ми по по ру че нию пе ревоз чи ка, если это до пус ка ет ся в со -
от вет ст вии с за ко но да т ельством государств – членов
таможенного союза.

4. Убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го
со ю за до пус ка ет ся с раз ре ше ния та мо жен но го орга на.(в ред.
Протокола от 16.04.2010)

Раз ре ше ние та мо жен но го орга на на убы тие то ва ров с та мо -
жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за офор мля ет ся пу тем
про став ле ния на та мо жен ной дек ла ра ции либо ином до ку мен -
те, до пус ка ю щем их вы воз с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен -
но го со ю за, и транс пор тных (пе рево зоч ных) документах
соответствующих отметок таможенного органа.

Статья 164. Тре бо ва ния к то ва рам при их убы тии с
та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за

1. То ва ры дол жны быть фак ти чес ки вы ве зе ны с та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го со ю за в том же ко ли чес тве и со сто я -
нии, в ко то ром они на хо ди лись в мо мент их по ме ще ния под
опре де лен ную та мо жен ную про це ду ру либо в мо мент при бы тия 
на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за, если эти то ва -
ры не по ки да ли мес та пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную
гра ни цу, за исключением случаев, установленных частью
второй настоящего пункта.

До пус ка ют ся из ме не ния ко ли чес тва и (или) со сто я ния то ва -
ров, ука зан ных в час ти пер вой на сто я ще го пун кта, всле дствие
ес тес твен но го из но са или убы ли либо всле дствие из ме не ния ес -
тес твен ных свойств то ва ров при нор маль ных усло ви ях пе ревоз -
ки, транс пор ти ров ки и хра не ния, а так же из ме не ния ко ли чес -
тва то ва ров всле дствие на ли чия не сли ва е мых остат ков в
транспортном средстве.(п. 1 в ред. Протокола от 16.04.2010)
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2. Лица не не сут от ве тствен ность за не соб лю де ние по ло же -
ний на сто я щей статьи в слу чае, если утра та либо из ме не ние со -
сто я ния то ва ров про и зош ли всле дствие ава рии либо дей ст вия
не пре о до ли мой силы, а в слу ча ях, пред усмот рен ных тех ни чес -
ки ми рег ла мен та ми и стан дар та ми, де йству ю щи ми в го су да -
рствах чле нах та мо жен но го со ю за, – при из ме не нии сведений о
количестве товаров из-за погрешности методов измерения.

3. То ва ры та мо жен но го со ю за мо гут быть вы ве зе ны с та мо -
жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за в мень шем ко ли чес тве,
чем ко ли чес тво, за яв лен ное при их по ме ще нии под опре де лен -
ную та мо жен ную про це ду ру, вне за ви си мос ти от при чин, по
которым произошло уменьшение количества товаров.

Статья 165. Меры, при ни ма е мые при ава рии, де йствии
не пре о до ли мой силы или иных об сто я т ельствах

1. Если дос тав ка то ва ров из мес та убы тия до мес та фак ти чес -
ко го пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы пре ры ва ет ся всле -
дствие ава рии, дей ст вия не пре о до ли мой силы либо иных об сто -
я тельств, пре пя тству ю щих та кой дос тав ке то ва ров, пе ревоз чик
об я зан при нять все меры для об ес пе че ния со хран нос ти то ва ров, 
не за мед ли тель но со об щить в бли жай ший та мо жен ный орган об 
этих об сто я т ельствах и о мес те на хож де ния то ва ров, а так же пе -
ре вез ти то ва ры или об ес пе чить их пе ревоз ку (если их транс пор -
тное сре дство меж ду на род ной перевозки повреждено) в
ближайший таможенный орган либо иное место, указанное
таможенным органом.

2. Рас хо ды, воз ник шие у пе ревоз чи ков или иных лиц в свя зи
с со блю де ни ем тре бо ва ний на сто я щей статьи, та мо жен ны ми
орга на ми не возмещаются.

Ïîðÿäîê ñîâåðøåíèÿ òàìîæåííûõ îïåðàöèé

21



Статья 166. Воз ник но ве ние и пре кра ще ние об я зан нос ти
по упла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов и срок
их упла ты при убы тии инос тран ных то ва ров с та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го со ю за

1. При убы тии инос тран ных то ва ров с та мо жен ной тер ри то -
рии та мо жен но го со ю за об я зан ность по упла те ввоз ных та мо -
жен ных по шлин, на ло гов воз ни ка ет у пе ревоз чи ка с мо мен та
вы да чи та мо жен ным орга ном раз ре ше ния на убы тие то ва ров с
таможенной территории таможенного союза.

2. Обя зан ность по упла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на -
ло гов при убы тии инос тран ных то ва ров с та мо жен ной тер ри то -
рии та мо жен но го со ю за пре кра ща ет ся у перевозчика:

1) при фак ти чес ком пе ре се че нии то ва ра ми та мо жен ной
границы;

2) в слу ча ях, уста нов лен ных пун ктом 2 статьи 80 на сто я ще го
Кодекса.

3. При убы тии инос тран ных то ва ров с та мо жен ной тер ри то -
рии та мо жен но го со ю за сро ком упла ты ввоз ных та мо жен ных
по шлин, на ло гов, если до фак ти чес ко го пе ре се че ния та мо жен -
ной гра ни цы то ва ры были утра че ны, за ис клю че ни ем унич то -
же ния (без воз врат ной утра ты) всле дствие ава рии или дей ст вия
не пре о до ли мой силы либо в ре зуль та те ес тес твен ной убы ли при 
нор маль ных усло ви ях пе ревоз ки (транс пор ти ров ки) и хра не -
ния, счи та ет ся день утра ты то ва ров, а если этот день не уста нов -
лен, – день вы да чи таможенным органом разрешения на
убытие товаров с таможенной территории таможенного союза.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат упла те в 
раз ме рах, со от ве тству ю щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы упла те при по ме ще нии
то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го
по треб ле ния, ис чис лен ным ис хо дя из ста вок та мо жен ных по -
шлин, на ло гов та мо жен ной сто и мос ти, их фи зи чес кой ха рак те -
рис ти ки в на ту раль ном вы ра же нии (ко ли чес тво, мас са, об ъ ем
или иная ха рак те рис ти ка) и кур са ва лют, уста нав ли ва е мо го в со -
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от вет ст вии с за ко но да т ельством го су да рства – чле на та мо жен -
но го со ю за, в ко то рое под ле жат упла те та мо жен ные по шли ны,
на ло ги, и де йству ю щих на день утра ты товаров, а если этот день
не установлен, – на день выдачи таможенным органом
разрешения на убытие товаров с таможенной территории.

Гла ва 25 «Вре мен ное хра не ние то ва ров»

Статья 167. Общие по ло же ния о вре мен ном хра не нии то ва ров

1. Вре мен ное хра не ние то ва ров – хра не ние инос тран ных то -
ва ров под та мо жен ным кон тро лем в мес тах вре мен но го хра не -
ния до их вы пус ка та мо жен ным орга ном в со от вет ст вии с за яв -
лен ной та мо жен ной про це ду рой либо до со вер ше ния иных
де йствий, пред усмот рен ных та мо жен ным за ко но да т ельством
та мо жен но го союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Вре мен ное хра не ние то ва ров не при ме ня ет ся в от но ше -
нии то ва ров, пе ре ме ща е мых тру боп ро вод ным транс пор том и
по ли ни ям элек тро пе ре да чи, а так же в иных слу ча ях, пред -
усмот рен ных та мо жен ным законодательством таможенного
союза.

3. Лица, об ла да ю щие по лно мо чи я ми в от но ше нии то ва ров,
или их пред ста ви те ли не впра ве по льзо вать ся то ва ра ми, на хо дя -
щи ми ся на вре мен ном хра не нии, в том чис ле вы во зить с тер ри -
то рии мес та вре мен но го хра не ния до их вы пус ка в со от вет ст вии
с за яв лен ной та мо жен ной про це ду рой либо со вер ше ния иных
действий, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 168. Мес та вре мен но го хра не ния то ва ров

1. Мес та ми вре мен но го хра не ния то ва ров яв ля ют ся скла ды
вре мен но го хра не ния и иные мес та в со от вет ст вии с за ко но да т -
ельством го су дар ст в – чле нов та мо жен но го со ю за (далее –
места временного хранения).

Мес та вре мен но го хра не ния дол жны от ве чать тре бо ва ни ям
по их рас по ло же нию, об устро йству и об ору до ва нию, уста нов -
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лен ным за ко но да т ельством го су дар ст в – членов таможенного
союза.

2. Мес та вре мен но го хра не ния яв ля ют ся зо ной та мо жен но го 
контроля.

3. То ва ры, ко то рые мо гут при чи нить вред дру гим то ва рам
или тре бу ют осо бых усло вий хра не ния, дол жны хра нить ся в
мес тах вре мен но го хра не ния, спе ци аль но при спо соб лен ных
для хранения таких товаров.

4. Раз ме ще ние то ва ров в мес тах вре мен но го хра не ния под -
твер жда ет ся в по ряд ке, опре де ля е мом за ко но да т ельством го су -
дар ст в – членов таможенного союза.

Статья 169. Та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с по ме ще ни ем
то ва ров на вре мен ное хра не ние

1. Для по ме ще ния то ва ров на вре мен ное хра не ние пе ревоз -
чик, иные лица, об ла да ю щие по лно мо чи я ми в от но ше нии то ва -
ров, или их пред ста ви те ли пред став ля ют в та мо жен ный орган
транс пор тные (пе рево зоч ные), ком мер чес кие и (или) та мо жен -
ные до ку мен ты, со дер жа щие све де ния о то ва рах, от пра ви те ле
(получателе) товаров, стране их отправления (назначения).

Та кие до ку мен ты мо гут быть пред став ле ны в та мо жен ный
орган в виде элек тро нных документов.

2. Та мо жен ный орган ре гис три ру ет до ку мен ты, пред став -
лен ные для по ме ще ния то ва ров на вре мен ное хра не ние, в срок
не бо лее 1 (од но го) часа по сле под а чи та ких до ку мен тов та мо -
жен но му орга ну и вы да ет лицу, ука зан но му в пун кте 1 на сто я -
щей статьи, подтверждение о регистрации документов.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
3. Со дня ре гис тра ции та мо жен ным орга ном до ку мен тов,

пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров на вре мен ное хра не -
ние, то ва ры счи та ют ся на хо дя щи ми ся на временном хранении.

Статья 170. Срок вре мен но го хра не ния то ва ров

1. Срок вре мен но го хра не ния то ва ров со став ля ет два месяца.
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2. По пись мен но му об ра ще нию лица, об ла да ю ще го по лно -
мо чи я ми в от но ше нии то ва ров, или его пред ста ви те ля та мо -
жен ный орган продлевает указанный срок.

Пре дель ный срок вре мен но го хра не ния то ва ров не мо жет
пре вы шать 4 (че ты ре) ме ся ца, а в от но ше нии меж ду на род ных
по что вых от прав ле ний, хра ня щих ся в мес тах (учреж де ни ях)
меж ду на род но го по что во го об ме на, а так же не по лу чен но го или 
не вос тре бо ван но го пас са жи ром ба га жа, перемещаемого
воздушным транспортом, – 6 (шесть) месяцев.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
Для от дель ных ка те го рий то ва ров ре ше ни ем Ко мис сии та -

мо жен но го со ю за мо жет быть уста нов лен срок вре мен но го хра -
не ния ме нее сро ка, уста нов лен но го пунктом 1 настоящей
статьи.

(часть третья вве де на Про то ко лом от 16.04.2010)
3. Срок вре мен но го хра не ния то ва ров ис чис ля ет ся со дня,

сле ду ю ще го за днем ре гис тра ции та мо жен ным орга ном до ку -
мен тов, пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров на временное
хранение.

4. По ис те че нии сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров то ва ры, 
не по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру, за дер жи ва ют ся та -
мо жен ны ми орга на ми в со от вет ст вии с главой 21 настоящего
Кодекса.

Статья 171. Опе ра ции с то ва ра ми, на хо дя щи ми ся на
вре мен ном хра не нии

1. Лица, об ла да ю щие по лно мо чи я ми в от но ше нии то ва ров,
или их пред ста ви те ли впра ве со вер шать с то ва ра ми, на хо дя щи -
ми ся на вре мен ном хра не нии, об ыч ные опе ра ции, не об хо ди -
мые для об ес пе че ния их со хран нос ти в не из мен ном со сто я нии,
в том чис ле осмат ри вать и из ме рять то ва ры, перемещать их в
пределах места временного хранения.

2. Опе ра ции, не ука зан ные в пун кте 1 на сто я щей статьи, в
том чис ле взя тие проб и об раз цов то ва ров, ис прав ле ние по -
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вреж ден ной упа ков ки, а так же опе ра ции, не об хо ди мые для
под го тов ки то ва ров к по сле ду ю щей транс пор ти ров ке, мо гут со -
вер шать ся с разрешения таможенного органа.

Та мо жен ный орган от ка зы ва ет в вы да че раз ре ше ния на про -
ве де ние та ких опе ра ций, если их осу ще ствле ние по вле чет за со -
бой утра ту то ва ров или изменение их состояния.

Статья 172. Воз ник но ве ние и пре кра ще ние об я зан нос ти по
упла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов и срок их
упла ты при вре мен ном хра не нии то ва ров

1. Обя зан ность по упла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на -
ло гов в от но ше нии инос тран ных то ва ров, по ме ща е мых на вре -
мен ное хра не ние товаров, возникает:

1) у пе ревоз чи ка или ино го лица, об ла да ю ще го по лно мо чи я -
ми в от но ше нии то ва ров на мо мент ре гис тра ции до ку мен тов,
пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров на вре мен ное хра не -
ние, – с мо мен та ре гис тра ции та мо жен ным орга ном этих до ку -
мен тов, пред став лен ных для помещения товаров на временное
хранение;

2) у вла дель ца скла да вре мен но го хра не ния – с мо мен та раз -
ме ще ния то ва ров на скла де вре мен но го хранения;

3) у лица, осу ще ствля ю ще го вре мен ное хра не ние то ва ров
в мес тах, не яв ля ю щих ся скла да ми вре мен но го хра не ния, –
с  момента ре гис тра ции та мо жен ным орга ном до ку мен тов,
пред став лен ных для по ме ще ния товаров на временное
хранение.

2. Обя зан ность по упла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на -
ло гов в от но ше нии инос тран ных то ва ров, по ме ща е мых (по ме -
щен ных) на вре мен ное хранение, прекращается:

1) у пе ревоз чи ка или ино го лица, об ла да ю ще го по лно мо чи я -
ми в от но ше нии то ва ров на мо мент ре гис тра ции до ку мен тов,
пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров на вре мен ное хра не -
ние, – при раз ме ще нии то ва ров на скла де вре мен но го хра не ния
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либо при ня тии их иным ли цом на вре мен ное хра не ние в месте,
не являющемся складом временного хранения;

2) у вла дель ца скла да вре мен но го хра не ния – при вы да че то -
ва ров со скла да вре мен но го хра не ния в свя зи с по ме ще ни ем их
под таможенную процедуру;

3) у лица, осу ще ствля ю ще го вре мен ное хра не ние то ва ров в
мес те, не яв ля ю щем ся скла дом вре мен но го хра не ния, – при по -
ме ще нии то ва ров под таможенную процедуру;

4) у лиц, ука зан ных в под пун ктах 1) – 3) на сто я ще го пун кта,
– ког да то ва ры за дер жи ва ют ся в со от вет ст вии с гла вой 21 на сто -
я ще го Ко дек са, а так же в слу ча ях, уста нов лен ных пун ктом 2
статьи 80 настоящего Кодекса.

3. При вре мен ном хра не нии то ва ров сро ком упла ты ввоз ных 
та мо жен ных по шлин, на ло гов считается:

1) у пе ревоз чи ка или ино го лица, об ла да ю ще го по лно мо чи я -
ми в от но ше нии то ва ров на мо мент ре гис тра ции до ку мен тов,
пред став лен ных для по ме ще ния товаров на временное
хранение:
: в слу чае утра ты то ва ров, по ме щен ных на вре мен ное хра -

не ние, до раз ме ще ния их на скла де вре мен но го хра не ния
или при ня тия их иным ли цом на вре мен ное хра не ние в
мес те, не яв ля ю щем ся скла дом вре мен но го хра не ния, за
ис клю че ни ем унич то же ния (без воз врат ной утра ты) всле -
дствие ава рии или дей ст вия не пре о до ли мой силы либо в
ре зуль та те ес тес твен ной убы ли при нор маль ных усло ви ях
пе ревоз ки (транс пор ти ров ки) и хра не ния, – день та кой
утра ты, а если этот день не уста нов лен – день ре гис тра ции 
та мо жен ным орга ном до ку мен тов, пред став лен ных для
по ме ще ния то ва ров на вре мен ное хранение;
: в слу чае пе ре да чи то ва ров, по ме щен ных на вре мен ное

хра не ние, по лу ча те лю или ино му лицу без раз ре ше ния та -
мо жен но го орга на до раз ме ще ния их на скла де вре мен но -
го хра не ния либо при ня тия их иным ли цом на вре мен ное
хра не ние в мес те, не яв ля ю щем ся скла дом вре мен но го
хра не ния, – день та кой пе ре да чи, а если этот день не уста -
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нов лен – день ре гис тра ции та мо жен ным орга ном до ку -
мен тов, пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров на
вре мен ное хра не ние;

2) у лица, осу ще ствля ю ще го вре мен ное хра не ние то ва ров
в мес те, не яв ля ю щем ся скла дом вре мен но го хранения:
: в слу чае утра ты то ва ров, по ме щен ных на вре мен ное хра -

не ние, до раз ме ще ния их в мес те, не яв ля ю щем ся скла дом 
вре мен но го хра не ния, за ис клю че ни ем унич то же ния
(без воз врат ной утра ты) всле дствие ава рии или дей ст вия
не пре о до ли мой силы либо в ре зуль та те ес тес твен ной убы -
ли при нор маль ных усло ви ях пе ревоз ки (транс пор ти ров -
ки) и хра не ния, – день та кой утра ты, а если этот день не
уста нов лен – день ре гис тра ции та мо жен ным орга ном до -
ку мен тов, пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров на
вре мен ное хранение;
: в слу чае пе ре да чи то ва ров, по ме щен ных на вре мен ное

хра не ние, по лу ча те лю или ино му лицу без раз ре ше ния та -
мо жен но го орга на до раз ме ще ния их в мес те, не яв ля ю -
щем ся скла дом вре мен но го хра не ния, – день та кой
пе ре да чи, а если этот день не уста нов лен – день ре гис тра -
ции та мо жен ным орга ном до ку мен тов, пред став лен ных
для по ме ще ния то ва ров на вре мен ное хра не ние;

3) у вла дель ца скла да вре мен но го хра не ния либо лица, осу -
ще ствля ю ще го вре мен ное хра не ние то ва ров в мес те, не яв ля ю -
щем ся скла дом временного хранения:
: в слу чае утра ты то ва ров, хра ня щих ся на скла де вре мен но -

го хра не ния или в мес те, не яв ля ю щем ся скла дом вре мен -
но го хра не ния, за ис клю че ни ем унич то же ния
(без воз врат ной утра ты) всле дствие ава рии или дей ст вия
не пре о до ли мой силы либо в ре зуль та те ес тес твен ной убы -
ли при нор маль ных усло ви ях пе ревоз ки (транс пор ти ров -
ки) и хра не ния, – день та кой утра ты, а если этот день не
уста нов лен – день раз ме ще ния то ва ров на скла де вре мен -
но го хра не ния либо в мес те, не яв ля ю щем ся скла дом вре -
мен но го хранения;
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: в слу чае пе ре да чи то ва ров, хра ня щих ся на скла де вре мен -
но го хра не ния или в мес те, не яв ля ю щем ся скла дом вре -
мен но го хра не ния, по лу ча те лю или ино му лицу без
раз ре ше ния та мо жен но го орга на – день та кой пе ре да чи, а 
если этот день не уста нов лен – день раз ме ще ния то ва ров
на скла де вре мен но го хра не ния либо в мес те, не яв ля ю -
щем ся скла дом вре мен но го хра не ния;
: в слу чае ис поль зо ва ния то ва ров, хра ня щих ся на скла де

по лу ча те ля то ва ров, не в це лях вре мен но го хра не ния то -
ва ров – день та ко го ис поль зо ва ния, а если этот день не
уста нов лен – день ре гис тра ции та мо жен ным орга ном до -
ку мен тов, пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров на
вре мен ное хра не ние.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги в слу ча ях, уста -
нов лен ных пун ктом 3 на сто я щей статьи, под ле жат упла те в раз -
ме рах, со от ве тству ю щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, 
на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы упла те при по ме ще нии то ва ров
под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле -
ния, без уче та та риф ных пре фе рен ций и льгот по упла те та мо -
жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ным ис хо дя из ста вок та мо -
жен ных по шлин, на ло гов, та мо жен ной сто и мос ти, их
фи зи чес кой ха рак те рис ти ки в на ту раль ном вы ра же нии (ко ли -
чес тво, мас са, об ъ ем или иная ха рак те рис ти ка) и кур са ва лют,
уста нав ли ва е мо го в со от вет ст вии с за ко но да т ельством го су да -
рства – чле на та мо жен но го со ю за, в ко то рое под ле жат упла те
та мо жен ные пошлины, налоги, и действующих на день сроков
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, установленных
пунктом 3 настоящей статьи, соответственно.
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2.3. Но вел лы в час ти дек ла ри ро ва ния то ва ров

Статья 179. Общие по ло же ния о та мо жен ном дек ла ри ро ва нии
то ва ров

1. То ва ры под ле жат та мо жен но му дек ла ри ро ва нию при по -
ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру либо в иных слу ча ях,
уста нов лен ных в со от вет ст вии с настоящим Кодексом.

2. Та мо жен ное дек ла ри ро ва ние то ва ров про из во дит ся дек -
ла ран том либо та мо жен ным пред ста ви те лем, дей ству ю щим от
име ни и по поручению декларанта.

3. Та мо жен ное дек ла ри ро ва ние про из во дит ся в пись мен ной
и (или) элек тро нной фор мах с ис поль зо ва ни ем та мо жен ной
декларации.

Статья 180. Та мо жен ная дек ла ра ция

1. При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров в за ви си мос ти
от за яв ля е мых та мо жен ных про це дур и лиц, пе ре ме ща ю щих то -
ва ры, при ме ня ют ся сле ду ю щие виды таможенной декларации:

1) дек ла ра ция на то ва ры;
2) тран зит ная дек ла ра ция;
3) пас са жир ская та мо жен ная дек ла ра ция;
4) дек ла ра ция на транс пор тное сре дство.
Фор мы и по ря док за пол не ния та мо жен ной дек ла ра ции,

опре де ля ют ся ре ше ни ем Ко мис сии таможенного союза.
2. Пе ре чень све де ний, под ле жа щих ука за нию в та мо жен ной

дек ла ра ции, огра ни чи ва ет ся толь ко све де ни я ми, ко то рые не об -
хо ди мы для ис чис ле ния и взи ма ния та мо жен ных пла те жей,
фор ми ро ва ния та мо жен ной ста тис ти ки и при ме не ния та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва та мо жен но го со ю за и иного
законодательства государств – членов таможенного союза.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
3. Све де ния, под ле жа щие ука за нию в та мо жен ной дек ла ра -

ции на то ва ры и тран зит ной дек ла ра ции в за ви си мос ти от та мо -
жен ной про це ду ры, ка те го рий то ва ров, лиц, их пе ре ме ща ю -
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щих, вида транс пор та, мо гут со кра щать ся ре ше ни ем Ко мис сии
та мо жен но го со ю за либо за ко но да т ельством го су дар ст в – чле -
нов та мо жен но го союза, если это предусмотрено решением
Комиссии таможенного союза.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
Све де ния, под ле жа щие ука за нию в пас са жир ской та мо жен -

ной дек ла ра ции и в дек ла ра ции на транс пор тное сре дство, уста -
нав ли ва ют ся ре ше ни ем Комиссии таможенного союза.

4. В ка чес тве та мо жен ной дек ла ра ции мо гут ис поль зо вать ся
транс пор тные (пе рево зоч ные), ком мер чес кие и (или) иные до -
ку мен ты, со дер жа щие све де ния, не об хо ди мые для вы пус ка то -
ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой, в слу ча ях и по -
ряд ке, ко то рые опре де ля ют ся на сто я щим Кодексом или
решением Комиссии таможенного союза.

5. Та мо жен ная дек ла ра ция мо жет быть пред став ле на в виде
элек тро нно го до ку мен та в со от вет ст вии с на сто я щим
Кодексом.

По ря док пред став ле ния и ис поль зо ва ния та мо жен ной дек -
ла ра ции в виде элек тро нно го до ку мен та опре де ля ет ся ре ше ни -
ем Ко мис сии таможенного союза.

6. По да ча та мо жен ной дек ла ра ции в пись мен ной фор ме
дол жна со про вож дать ся пред став ле ни ем та мо жен но му орга ну
ее элек тро нной ко пии, если иное не уста нов ле но на сто я щим
Ко дек сом, ре ше ни ем Ко мис сии та мо жен но го со ю за либо за ко -
но да т ельством го су дар ст в – чле нов та мо жен но го со ю за в
случаях, предусмотренных решением Комиссии таможенного
союза.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
Струк ту ра и фор мат элек тро нной ко пии та мо жен ной дек ла -

ра ции, а так же по ря док ее пред став ле ния и ис поль зо ва ния
опре де ля ют ся ре ше ни ем Комиссии таможенного союза.

Статья 181. Дек ла ра ция на то ва ры

1. При по ме ще нии под та мо жен ные про це ду ры, за ис клю че -
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ни ем та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та, та мо жен -
но му орга ну пред став ля ет ся декларация на товары.

2. В дек ла ра ции на то ва ры ука зы ва ют ся сле ду ю щие основ -
ные све де ния, в том чис ле в ко ди ро ван ном виде:

1) за яв ля е мая та мо жен ная про це ду ра;
2) све де ния о дек ла ран те, та мо жен ном пред ста ви те ле, об от -

пра ви те ле и о по лу ча те ле товаров;
3) све де ния о транс пор тных сре дствах, ис поль зу е мых для

меж ду на род ной пе ревоз ки то ва ров и (или) их пе ревоз ки по та -
мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за под таможенным
контролем;

4) све де ния о транс пор тных сре дствах меж ду на род ной пе -
ревоз ки и (или) транс пор тных сре дствах, на ко то рых то ва ры пе -
рево зи лись (бу дут пе рево зить ся) по та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го союза под таможенным контролем;

5) све де ния о то ва рах:
: на и ме но ва ние;
: опи са ние;
: клас си фи ка ци он ный код то ва ров по То вар ной но мен кла -

ту ре внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти;
: на и ме но ва ние стра ны про ис хож де ния;
: на и ме но ва ние стра ны от прав ле ния (на зна че ния);
: опи са ние упа ко вок (ко ли чес тво, вид, мар ки ров ка и по -

ряд ко вые но ме ра);
: ко ли чес тво в ки лог рам мах (вес брут то и вес не тто) и в дру -

гих еди ни цах из ме ре ния;
: та мо жен ная сто и мость;
: ста тис ти чес кая сто и мость;
6) све де ния об ис чис ле нии та мо жен ных пла те жей:
: став ки та мо жен ных по шлин, на ло гов, та мо жен ных сбо -

ров;
: при ме не ние льгот по упла те та мо жен ных пла те жей;
: сум мы ис чис лен ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, та мо -

жен ных сбо ров;
: курс ва лют, уста нав ли ва е мый в со от вет ст вии с законода -
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тельством го су да рства – чле на та мо жен но го со ю за и при -
ме ня е мый для ис чис ле ния та мо жен ных пла те жей в
со от вет ст вии с на сто я щим Ко дек сом;

7) све де ния о внеш не э ко но ми чес кой сдел ке и ее основ ных
условиях;

8) све де ния о со блю де нии огра ни че ний;
9) све де ния о про из во ди те ле то ва ров;
10) све де ния, под твер жда ю щие со блю де ние усло вий по ме -

ще ния то ва ров под та мо жен ную процедуру;
11) све де ния о до ку мен тах, пред став ля е мых в со от вет ст вии

со стать ей 183 на сто я ще го Кодекса;
12) све де ния о лице, со ста вив шем дек ла ра цию на то ва ры;
13) мес то и дата со став ле ния дек ла ра ции на то ва ры.

Статья 182. Тран зит ная дек ла ра ция

1. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ную про це ду ру та -
мо жен но го тран зи та та мо жен но му орга ну от прав ле ния пред -
став ля ет ся транзитная декларация.

2. В ка чес тве тран зит ной дек ла ра ции мо гут пред став лять ся
транс пор тные (пе рево зоч ные), ком мер чес кие и (или) иные до -
ку мен ты, в том чис ле опре де лен ные меж ду на род ны ми до го во -
ра ми, со дер жа щие све де ния, ука зан ные в пункте 3 настоящей
статьи.

3. Тран зит ная дек ла ра ция дол жна со дер жать сле ду ю щие све -
де ния о (об):

1) от пра ви те ле, по лу ча те ле то ва ров в со от вет ст вии с транс -
пор тны ми (пе рево зоч ны ми) документами;

2) стра не от прав ле ния, стра не на зна че ния то ва ров;
3) дек ла ран те;
4) пе ревоз чи ке;
5) транс пор тном сре дстве меж ду на род ной пе ревоз ки, на ко -

то ром пе рево зят ся товары;
6) на и ме но ва нии, ко ли чес тве, сто и мос ти то ва ров в со от вет -
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ст вии с ком мер чес ки ми, транс пор тны ми (пе рево зоч ны ми)
документами;

7) коде то ва ров в со от вет ст вии с Гар мо ни зи ро ван ной сис те -
мой опи са ния и ко ди ро ва ния то ва ров или То вар ной но мен кла -
ту рой внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти на уровне не менее
первых шести знаков;

8) весе то ва ров брут то или об ъ е ме, а так же ко ли чес тве то ва -
ров в до пол ни тель ных еди ни цах из ме ре ния (при на ли чии та ких
све де ний) по каж до му коду То вар ной но мен кла ту ры внеш не э -
ко но ми чес кой де я тель нос ти или Гар мо ни зи ро ван ной системы
описания и кодирования товаров;

9) ко ли чес тве гру зо вых мест;
10) пун кте на зна че ния то ва ров в со от вет ст вии с транс пор -

тны ми (пе рево зоч ны ми) документами;
11) до ку мен тах, под твер жда ю щих со блю де ние огра ни че ний, 

свя зан ных с пе ре ме ще ни ем то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, 
если та кое пе ре ме ще ние до пус ка ет ся при наличии этих
документов;

12) пла ни ру е мой пе ре груз ке то ва ров или гру зо вых опе ра ци -
ях в пути.

Если при ни ма е мые в ка чес тве тран зит ной дек ла ра ции до ку -
мен ты, ука зан ные в пун кте 2 на сто я щей статьи, не со дер жат
всех све де ний, ука зан ных в на сто я щем пун кте, не дос та ю щие
све де ния дол жны со дер жать ся в при ла га е мых к та кой тран зит -
ной дек ла ра ции либо сле ду ю щих вмес те с ней документах,
представляемых таможенному органу.

(часть вто рая вве де на Про то ко лом от 16.04.2010)
4. Та мо жен ный орган не впра ве тре бо вать от дек ла ран та

пред став ле ния дру гих све де ний, за ис клю че ни ем све де ний,
ука зан ных в пун кте 3 настоящей статьи.

5. Исклю чен. – Про то кол от 16.04.2010.
6. Тран зит ная дек ла ра ция ре гис три ру ет ся та мо жен ным

орга ном, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных сис -
тем и ин фор ма ци он ных тех но ло гий, при ме ня е мых
таможенными органами.
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По ря док под а чи и ре гис тра ции тран зит ной дек ла ра ции
опре де ля ет ся ре ше ни ем Ко мис сии таможенного союза.

Статья 183. Пред став ле ние до ку мен тов при та мо жен ном
дек ла ри ро ва нии то ва ров

1. По да ча та мо жен ной дек ла ра ции дол жна со про вож дать ся
пред став ле ни ем та мо жен но му орга ну до ку мен тов, на осно ва -
нии ко то рых за пол не на та мо жен ная дек ла ра ция, если иное не
установлено настоящим Кодексом.

К та ким до ку мен там от но сят ся:
1) до ку мен ты, под твер жда ю щие по лно мо чия лица, под а ю -

ще го та мо жен ную декларацию;
2) до ку мен ты, под твер жда ю щие со вер ше ние внеш не э ко но -

ми чес кой след ки, а в слу чае от су тствия внеш не э ко но ми чес кой
сдел ки – иные до ку мен ты, под твер жда ю щие пра во вла де ния,
поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния то ва ра ми, а так же и иные
ком мер чес кие документы, имеющиеся в распоряжении
декларанта;

(пп. 2 в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
3) транс пор тные (пе рево зоч ные) до ку мен ты;
4) ис клю чен. – Про то кол от 16.04.2010;
5) до ку мен ты, под твер жда ю щие со блю де ние за пре тов и

огра ни че ний;
6) до ку мен ты, под твер жда ю щие со блю де ние огра ни че ний в

свя зи с при ме не ни ем спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го -
вых и компенсационных мер;

7) до ку мен ты, под твер жда ю щие стра ну про ис хож де ния то -
ва ров в слу ча ях, пред усмот рен ных на сто я щим Кодексом;

8) до ку мен ты, на осно ва нии ко то рых был за яв лен клас си фи -
ка ци он ный код то ва ра по То вар ной но мен кла ту ре внеш не э ко -
но ми чес кой деятельности;

9) до ку мен ты, под твер жда ю щие упла ту и (или) об ес пе че ние
упла ты та мо жен ных платежей;

10) до ку мен ты, под твер жда ю щие пра во на льго ты по упла те
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та мо жен ных пла те жей, на при ме не ние по лно го или час тич но го
осво бож де ния от упла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от -
вет ст вии с та мо жен ны ми про це ду ра ми, уста нов лен ны ми на сто -
я щим Ко дек сом, либо на умень ше ние базы (на ло го вой базы)
для исчисления таможенных пошлин, налогов;

11) до ку мен ты, под твер жда ю щие из ме не ние сро ка упла ты
та мо жен ных по шлин, налогов;

12) до ку мен ты, под твер жда ю щие за яв лен ную та мо жен ную
сто и мость то ва ров и вы бран ный ме тод опре де ле ния та мо жен -
ной стоимости товаров;

13) до ку мент, под твер жда ю щий со блю де ние тре бо ва ний в
об лас ти ва лют но го кон тро ля, в со от вет ст вии с ва лют ным за ко -
но да т ельством го су дар ст в – членов таможенного союза;

14) до ку мент о ре гис тра ции и на ци о наль ной при над леж нос -
ти транс пор тно го сре дства меж ду на род ной пе ревоз ки – в слу -
чае пе ревоз ки то ва ров ав то мо биль ным транс пор том при их по -
ме ще нии под та мо жен ную процедуру таможенного транзита.

При под а че дек ла ра ции на то ва ры для по ме ще ния под та мо -
жен ную про це ду ру экс пор та то ва ров, к ко то рым не при ме ня ют -
ся вы воз ные та мо жен ные по шли ны, не тре бу ет ся пред став ле -
ния та мо жен но му орга ну до ку мен тов иных, чем те, что ука за ны
в под пун ктах 1), 2), 5), 8), 9) и 13) на сто я ще го пун кта, а так же в
под пун кте 3) настоящего пункта – при наличии таких
документов.

(часть третья вве де на Про то ко лом от 16.04.2010)
Если в до ку мен тах, ука зан ных в на сто я щем пун кте, не со -

дер жат ся све де ния, за яв лен ные в та мо жен ной дек ла ра ции,
пред став ля ют ся иные до ку мен ты, на осно ва нии ко то рых
заполнена таможенная декларация.

2. Пе ре чень до ку мен тов, пред став ля е мых при та мо жен ном
дек ла ри ро ва нии то ва ров, в за ви си мос ти от фор мы та мо жен но го 
дек ла ри ро ва ния (пись мен ная, элек тро нная), ви дов та мо жен -
ной дек ла ра ции, та мо жен ной про це ду ры, ка те го рий то ва ров и
лиц, мо жет быть со кра щен в со от вет ст вии с та мо жен ным
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законода тельством та мо жен но го союза или законодательством
госу дарств– членов таможенного союза.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
3. Если от дель ные до ку мен ты, на осно ва нии ко то рых за пол -

не на та мо жен ная дек ла ра ция, не мо гут быть пред став ле ны при
под а че та мо жен ной дек ла ра ции, по мо ти ви ро ван но му об ра ще -
нию дек ла ран та та мо жен ный орган раз ре ша ет пред став ле ние
та ких до ку мен тов до вы пус ка то ва ров, а в слу ча ях, пред усмот -
рен ных за ко но да т ельством государств – членов таможенного
союза, – после выпуска товаров.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
4. При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров пред став ля ют -

ся ори ги на лы до ку мен тов либо их ко пии. Та мо жен ный орган
впра ве про ве рить со от ве тствие ко пий пред став лен ных до ку -
мен тов их ори ги на лам в слу ча ях, уста нов лен ных за ко но да т -
ельством государств – членов таможенного союза.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
Если при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров в та мо жен -

ный орган ра нее пред став ля лись до ку мен ты, ко то рые ис поль зу -
ют ся при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии, дос та точ но пред став ле -
ния ко пий та ких до ку мен тов либо ука за ния све де ний о
пред став ле нии таможенному органу таких документов.

5. При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров до ку мен ты мо -
гут пред став лять ся в виде элек тро нных до ку мен тов в со от вет ст -
вии с настоящим Кодексом.

По ря док пред став ле ния и ис поль зо ва ния элек тро нных до -
ку мен тов, опре де ля ет ся та мо жен ным за ко но да т ельством
таможенного союза.

6. По да ча та мо жен ной дек ла ра ции в элек тро нной фор ме мо -
жет не со про вож дать ся пред став ле ни ем та мо жен но му орга ну
до ку мен тов, на осно ва нии ко то рых за пол не на та мо жен ная дек -
ла ра ция, в том чис ле до ку мен тов, уста нов лен ных стать я ми 240,
253, 265, 294, 299 и 308 на сто я ще го Ко дек са, если в та мо жен ный
орган ра нее пред став ля лись та кие до ку мен ты, либо они мо гут
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быть пред став ле ны впос ле дствии в соответствии с
законодательством государства – члена таможенного союза.

7. Та мо жен ные орга ны мо гут при ни мать и ис поль зо вать при
та мо жен ном дек ла ри ро ва нии до ку мен ты и све де ния, со став -
лен ные на го су да рствен ных язы ках го су дар ст в – чле нов та мо -
жен но го союза и на иностранных языках.

Та мо жен ный орган впра ве по тре бо вать пе ре вод све де ний,
со дер жа щих ся в до ку мен тах, со став лен ных на язы ке, не яв ля ю -
щем ся го су дар ст вен ным язы ком го су да рства – чле на та мо жен -
но го со ю за, та мо жен но му орга ну ко то ро го при та мо жен ном
декларировании представляются такие документы.

Статья 184. До пол ни тель ные до ку мен ты, пред став ля е мые
при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии в со от вет ст вии с усло ви я ми
та мо жен ных про це дур (в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)

При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров в со от вет ст вии
с ус ло ви я ми за яв лен ных та мо жен ных про це дур до пол ни тель но
к до ку мен там, ука зан ным в статье 183 на сто я ще го Ко дек са,
пред став ля ют ся до ку мен ты, уста нов лен ные стать я ми 240, 253,
265, 294, 299 и 308 на сто я ще го Ко дек са, а в слу чае установления
таможенных процедур в соответствии с:
: пун ктом 2 статьи 202 на сто я ще го Ко дек са – меж ду на род -

ны ми до го во ра ми го су дар ст в – чле нов та мо жен но го со ю -
за;
: пун ктом 3 статьи 202 на сто я ще го Ко дек са – законода -

тельством го су дар ст в – чле нов та мо жен но го со ю за.

Статья 185. Сро ки под а чи та мо жен ной дек ла ра ции

1. Та мо жен ная дек ла ра ция на то ва ры, вве зен ные на та мо -
жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за, под а ет ся до ис те че -
ния сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров, если иное не
установлено настоящим Кодексом.

2. Та мо жен ная дек ла ра ция на то ва ры, вы во зи мые с та мо -
жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за, под а ет ся до их убы тия
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с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за, если иное не
установлено настоящим Кодексом.

3. Та мо жен ная дек ла ра ция в от но ше нии то ва ров, яв ляв ших -
ся ору ди ем, сре дством со вер ше ния или пред ме том ад ми нис тра -
тив но го пра во на ру ше ния или пре ступ ле ния, в от но ше нии ко -
то рых было при ня то ре ше ние об их воз вра те и ко то рые
под ле жат та мо жен но му дек ла ри ро ва нию в со от вет ст вии с на -
сто я щим Ко дек сом, под а ет ся в течение 30 (тридцати) дней со
дня вступления в законную силу:

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
1) ре ше ния суда об осво бож де нии от уго лов ной (ад ми нис -

тра тив ной) от ве тствен нос ти;
2) ре ше ния та мо жен но го орга на (дол жнос тно го лица) об

осво бож де нии от ад ми нис тра тив ной ответственности;
3) ре ше ния суда или та мо жен но го орга на (дол жнос тно го

лица) о пре кра ще нии про из во дства по уго лов но му (ад ми нис -
тра тив но му) делу;

4) ре ше ния суда или та мо жен но го орга на (дол жнос тно го
лица) о при вле че нии к ад ми нис тра тив ной или уго лов ной
ответственности.

4. То ва ры, ука зан ные в пун кте 3 на сто я щей статьи, та мо жен -
ная дек ла ра ция в от но ше нии ко то рых не под а на в уста нов лен -
ный срок, за дер жи ва ют ся та мо жен ны ми орга на ми в со от вет ст -
вии с главой 21 настоящего Кодекса.

Статья 186. Дек ла рант

Дек ла ран та ми мо гут быть:
1) лицо го су да рства – чле на та мо жен но го союза:
: за клю чив шее внеш не э ко но ми чес кую сдел ку либо от име -

ни (по по ру че нию) ко то ро го эта сдел ка за клю че на;
: име ю щее пра во вла де ния, поль зо ва ния и (или) рас по ря -

же ния то ва ра ми – при от су тствии внеш не э ко но ми чес кой 
сдел ки;

2) инос тран ные лица:
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: фи зи чес кое лицо, пе ре ме ща ю щее то ва ры для лич но го
поль зо ва ния;
: лицо, по льзу ю ще е ся та мо жен ны ми льго та ми в со от вет ст -

вии с гла вой 45 на сто я ще го Ко дек са;
: орга ни за ция, име ю щая пред ста ви т ельство, со здан ное на

тер ри то рии го су да рства – чле на та мо жен но го со ю за в
уста нов лен ном по ряд ке, – при за яв ле нии та мо жен ных
про це дур вре мен но го вво за, ре эк спор та, а так же та мо -
жен ной про це ду ры вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния 
толь ко в от но ше нии то ва ров, вво зи мых для со бствен ных
нужд та ких пред ста ви тельств;
: лицо, име ю щее пра во рас по ря жать ся то ва ра ми не в рам -

ках сдел ки, од ной из сто рон ко то рой вы сту па ет лицо го су -
да рства – чле на та мо жен но го со ю за;

3) для за яв ле ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран -
зи та – лица, ука зан ные в под пун ктах 1) и 2) на сто я щей статьи, а
также:
: пе ревоз чик, в том чис ле та мо жен ный пе ревоз чик;
: экс пе ди тор, если он яв ля ет ся ли цом го су да рства – чле на

та мо жен но го со ю за.
(пп. 3 в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)

Статья 187. Пра ва дек ла ран та

При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров и со вер ше нии
иных та мо жен ных опе ра ций, не об хо ди мых для по ме ще ния то -
ва ров под та мо жен ную процедуру, декларант вправе:

1) осмат ри вать, из ме рять и вы пол нять гру зо вые опе ра ции с
то ва ра ми, на хо дя щи ми ся под та мо жен ным контролем;

2) брать про бы и об раз цы то ва ров, на хо дя щих ся под та мо -
жен ным кон тро лем, с раз ре ше ния та мо жен но го орга на при со -
блю де нии усло вий, пред усмот рен ных стать ей 155 настоящего
Кодекса;

3) при су тство вать при про ве де нии та мо жен но го осмот ра и
та мо жен но го дос мот ра то ва ров дол жнос тны ми ли ца ми та мо -
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жен ных орга нов и при взя тии эти ми ли ца ми проб и образцов
товаров;

4) зна ко мить ся с име ю щи ми ся в та мо жен ных орга нах ре -
зуль та та ми ис сле до ва ний проб и об раз цов дек ла ри ру е мых им
товаров;

5) пред став лять в со от вет ст вии с на сто я щим Ко дек сом до ку -
мен ты и све де ния в виде элек тро нных документов;

6) об жа ло вать ре ше ния та мо жен ных орга нов, дей ст вия (без -
де йствие) та мо жен ных орга нов или их дол жнос тных лиц;

7) при вле кать экс пер тов для уточ не ния све де ний о дек ла ри -
ру е мых им товарах;

8) по льзо вать ся ины ми по лно мо чи я ми и пра ва ми, пред -
усмот рен ны ми на сто я щим Кодексом.

Статья 188. Обя зан нос ти дек ла ран та

При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров и со вер ше нии
иных та мо жен ных опе ра ций, не об хо ди мых для по ме ще ния то -
ва ров под та мо жен ную процедуру, декларант обязан:

1) про из вес ти та мо жен ное дек ла ри ро ва ние товаров;
2) пред ста вить в та мо жен ный орган до ку мен ты, на осно ва -

нии ко то рых за пол не на та мо жен ная дек ла ра ция, если иное не
уста нов ле но та мо жен ным за ко но да т ельством таможенного
союза;

3) пред ъ я вить дек ла ри ру е мые то ва ры в слу ча ях, уста нов лен -
ных на сто я щим Ко дек сом, либо по тре бо ва нию таможенного
органа;

4) упла тить та мо жен ные пла те жи и (или) об ес пе чить их
упла ту в со от вет ст вии с на сто я щим Кодексом;

5) со блю дать тре бо ва ния и усло вия ис поль зо ва ния то ва ров в
со от ве тству ю щей та мо жен ной процедуре;

6) вы пол нять иные тре бо ва ния, пред усмот рен ные на сто я -
щим Кодексом.
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Статья 189. Отве тствен ность дек ла ран та (в ред. Про то ко ла
от 16.04.2010)

Дек ла рант не сет от ве тствен ность в со от вет ст вии с законода -
тельством го су дар ст в – чле нов та мо жен но го со ю за за не ис пол -
не ние об я зан нос тей, пред усмот рен ных стать ей 188 на сто я ще го
Ко дек са, а так же за за яв ле ние не дос то вер ных све де ний, ука зан -
ных в та мо жен ной дек ла ра ции, в том чис ле при при ня тии та мо -
жен ны ми орга на ми ре ше ния о выпуске товаров с
использованием системы управления рисками.

Статья 190. По да ча и ре гис тра ция та мо жен ной дек ла ра ции

1. Та мо жен ная дек ла ра ция под а ет ся дек ла ран том или та мо -
жен ным пред ста ви те лем та мо жен но му орга ну, пра во моч но му в
со от вет ст вии с за ко но да т ельством го су дар ст в – чле нов та мо -
жен но го союза регистрировать таможенные декларации.

2. Дата и вре мя под а чи та мо жен ной дек ла ра ции, ее элек тро -
нной ко пии и не об хо ди мых до ку мен тов фик си ру ет ся та мо жен -
ным орга ном, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем информационных
технологий.

3. Та мо жен ный орган ре гис три ру ет или от ка зы ва ет в ре гис -
тра ции та мо жен ной дек ла ра ции в срок не бо лее 2 (двух) ча сов с
мо мен та под а чи та мо жен ной дек ла ра ции в по ряд ке, опре де ля е -
мом решением Комиссии таможенного союза.

4. Та мо жен ный орган от ка зы ва ет в ре гис тра ции та мо жен ной 
дек ла ра ции, если:

1) та мо жен ная дек ла ра ция под а на та мо жен но му орга ну, не
пра во моч но му ре гис три ро вать та мо жен ные декларации;

2) та мо жен ная дек ла ра ция под а на не упол но мо чен ным
лицом;

3) в та мо жен ной дек ла ра ции не ука за ны не об хо ди мые све де -
ния, пред усмот рен ные стать я ми 180 – 182 на сто я ще го Кодекса;

4) та мо жен ная дек ла ра ция не под пи са на либо не удос то ве -
ре на над ле жа щим об ра зом или со став ле на не по уста нов лен ной
форме;
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5) в от но ше нии дек ла ри ру е мых то ва ров не со вер ше ны дей -
ст вия, ко то рые в со от вет ст вии с на сто я щим Ко дек сом дол жны
со вер шать ся до под а чи или од но вре мен но с подачей
таможенной декларации.

5. Отказ в ре гис тра ции та мо жен ной дек ла ра ции офор мля ет -
ся дол жнос тным ли цом та мо жен но го орга на в пись мен ной
фор ме с ука за ни ем причин отказа.

В слу чае от ка за в ре гис тра ции та мо жен ной дек ла ра ции та -
мо жен ная дек ла ра ция и пред став лен ные до ку мен ты воз вра ща -
ют ся дек ла ран ту или таможенному представителю.

6. Если та мо жен ная дек ла ра ция не за ре гис три ро ва на та мо -
жен ным орга ном, та кая дек ла ра ция счи та ет ся для та мо жен ных
целей неподанной.

7. С мо мен та ре гис тра ции та мо жен ная дек ла ра ция ста но -
вит ся до ку мен том, сви де т ельству ю щим о фак тах, име ю щих
юридическое значение.

8. По ло же ния пун ктов 2 и 3 на сто я щей статьи не при ме ня -
ют ся при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров, по ме ща е мых
под та мо жен ную про це ду ру таможенного транзита.

Статья 191. Изме не ние и до пол не ние све де ний, за яв лен ных в
та мо жен ной дек ла ра ции

1. Све де ния, за яв лен ные в та мо жен ной дек ла ра ции, мо гут
быть из ме не ны или до пол не ны до вы пус ка то ва ров с раз ре ше -
ния та мо жен но го орга на по мо ти ви ро ван но му пись мен но му
об ра ще нию дек ла ран та при одновременном соблюдении
следующих условий:
: если вно си мые из ме не ния и до пол не ния не вли я ют на

при ня тие ре ше ния о вы пус ке то ва ров и не вле кут не об хо -
ди мос ти из ме нять све де ния, вли я ю щие на опре де ле ние
раз ме ра сумм та мо жен ных пла те жей, за ис клю че ни ем
слу ча ев кор рек ти ров ки та мо жен ной сто и мос ти то ва ров, и 
со блю де ние за пре тов и огра ни че ний;
: если к мо мен ту по лу че ния об ра ще ния дек ла ран та та мо -

Íîâåëëû â ÷àñòè äåêëàðèðîâàíèÿ òîâàðîâ

43



жен ный орган не уве до мил его о мес те и вре ме ни про ве де -
ния та мо жен но го дос мот ра и (или) не при нял ре ше ния о
про ве де нии иных форм та мо жен но го кон тро ля в от но ше -
нии то ва ров.

Изме не ние и до пол не ние све де ний, за яв лен ных в за ре гис -
три ро ван ной та мо жен ной дек ла ра ции, не мо жет по влечь за со -
бой за яв ле ние све де ний о то ва рах иных, чем те, ко то рые были
ука за ны в за ре гис три ро ван ной таможенной декларации.

2. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в та мо жен ную дек ла -
ра цию по сле вы пус ка то ва ров до пус ка ет ся в слу ча ях и по ряд ке,
ко то рые опре де ля ют ся ре ше ни ем Комиссии таможенного
союза.

3. Та мо жен ные орга ны не впра ве по соб ст вен ной ини ци а ти -
ве, по ру че нию или про сьбе лица за пол нять та мо жен ную дек ла -
ра цию, из ме нять или до пол нять све де ния, ука зан ные в та мо -
жен ной дек ла ра ции, за ис клю че ни ем тех све де ний, вне се ние
ко то рых от не се но к ком пе тен ции та мо жен ных орга нов, кор -
рек ти ров ки та мо жен ной сто и мос ти то ва ров и (или) из ме не ния
по сле вы пус ка то ва ров иных све де ний, вли я ю щих на опре де ле -
ние раз ме ра сумм та мо жен ных пла те жей и со блю де ние за пре тов 
и огра ни че ний, производимых в соответствии с положениями
таможенного законодательства таможенного союза.

Статья 192. Отзыв та мо жен ной дек ла ра ции

1. По пись мен но му об ра ще нию дек ла ран та за ре гис три ро -
ван ная та мо жен ная дек ла ра ция на инос тран ные то ва ры мо жет
быть ото зва на им до при ня тия та мо жен ным орга ном решения о
выпуске товаров.

При от зы ве та мо жен ной дек ла ра ции но вая та мо жен ная дек -
ла ра ция дол жна быть под а на в пред е лах сро ка вре мен но го
хранения товаров.

При не по да че та мо жен ной дек ла ра ции в срок, ука зан ный в
час ти вто рой на сто я ще го пун кта, то ва ры за дер жи ва ют ся та мо -
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жен ны ми орга на ми в со от вет ст вии с главой 21 настоящего
Кодекса.

2. По пись мен но му об ра ще нию дек ла ран та та мо жен ная дек -
ла ра ция на то ва ры та мо жен но го со ю за мо жет быть ото зва на до
фак ти чес ко го убы тия то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии та мо -
жен но го со ю за, в том чис ле после принятия решения о выпуске
товаров.

Для от зы ва та мо жен ной дек ла ра ции на то ва ры та мо жен но го
со ю за в об ра ще нии об от зы ве дол жно быть ука за но мес то
нахождения товаров.

3. Отзыв та мо жен ной дек ла ра ции до пус ка ет ся с пись мен но -
го раз ре ше ния та мо жен но го орга на, если до по лу че ния об ра ще -
ния дек ла ран та та мо жен ный орган не уве до мил дек ла ран та о
мес те и вре ме ни про ве де ния та мо жен но го дос мот ра то ва ров,
за яв лен ных в та мо жен ной дек ла ра ции, и (или) не уста но вил на -
ру ше ний та мо жен но го за ко но да тель ст ва та мо жен но го союза,
влекущих административную или уголовную ответственность.

Та мо жен ная дек ла ра ция мо жет быть ото зва на по сле про ве -
де ния та мо жен но го дос мот ра то ва ра, если в ходе та ко го дос мот -
ра не было уста нов ле но на ру ше ний та мо жен но го за ко но да тель -
ст ва та мо жен но го со ю за, вле ку щих административную или
уголовную ответственность.

Статья 193. Пред ва ри тель ное та мо жен ное дек ла ри ро ва ние
то ва ров

1. Та мо жен ная дек ла ра ция мо жет быть под а на в от но ше нии
инос тран ных то ва ров до их вво за на та мо жен ную тер ри то рию
таможенного союза.

2. Если для та мо жен ных це лей дол жны ис поль зо вать ся
транс пор тные (пе рево зоч ные) или ком мер чес кие до ку мен ты,
со про вож да ю щие то ва ры, при пред ва ри тель ном та мо жен ном
дек ла ри ро ва нии то ва ров та мо жен ный орган при ни ма ет за ве -
рен ные дек ла ран том ко пии этих до ку мен тов или све де ния из
этих до ку мен тов в элек тро нном виде и по сле пред ъ яв ле ния то -
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ва ров та мо жен но му орга ну со пос тав ля ет све де ния, со дер жа щи -
е ся в ко пи ях ука зан ных до ку мен тов, с теми све де ни я ми,
которые содержатся в оригиналах документов, в том числе в
электронных документах.

3. При пред ва ри тель ном та мо жен ном дек ла ри ро ва нии в та -
мо жен ной дек ла ра ции мо гут от су тство вать све де ния, ко то рые
по сво е му ха рак те ру не мо гут быть из вес тны дек ла ран ту до вво за 
то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за и (или) 
их предъявления таможенному органу.

Та кие све де ния дол жны быть вне се ны в та мо жен ную дек ла -
ра цию до при ня тия ре ше ния о вы пус ке то ва ров в по ряд ке,
опре де лен ном ре ше ни ем Ко мис сии таможенного союза.

4. В слу чае из ме не ния сто и мос тных, ко ли чес твен ных или
ве со вых по ка за те лей, от лич ных от ра нее за яв лен ных на осно ва -
нии ко пий транс пор тных (пе рево зоч ных) или ком мер чес ких
до ку мен тов, об я за тель но пред став ля ют ся до ку мен ты, под твер -
жда ю щие изменение стоимости, количества или веса.

5. Если по сле вво за то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та -
мо жен но го со ю за дек ла ран том об на ру жи ва ет ся не со от ве тствие
сто и мос тных, ко ли чес твен ных или ве со вых по ка за те лей, от -
лич ных от ра нее за яв лен ных, дек ла рант впра ве ото звать та мо -
жен ную дек ла ра цию в порядке, предусмотренном статьей 192
настоящего Кодекса.

6. Если то ва ры не пред ъ яв ле ны та мо жен но му орга ну, за ре -
гис три ро вав ше му та мо жен ную дек ла ра цию, либо ино му та мо -
жен но му орга ну, опре де лен но му в со от вет ст вии с за ко но да т -
ельством го су да рства – чле на та мо жен но го со ю за, в те че ние 30
(трид ца ти) ка лен дар ных дней со дня, сле ду ю ще го за днем ее ре -
гис тра ции, либо в те че ние это го сро ка вве де ны за пре ты и
ограничения, таможенный орган отказывает в выпуске таких
товаров.

(в ред. Про то ко ла от 16.04.2010)
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Статья 194. Осо бен нос ти та мо жен но го дек ла ри ро ва ния
то ва ров

В за ви си мос ти от ка те го рий то ва ров и лиц, их пе ре ме ща ю -
щих, в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да т ельством та мо -
жен но го со ю за и (или) за ко но да т ельством го су дар ст в – чле нов
та мо жен но го со ю за мо гут быть уста нов ле ны осо бен нос ти та мо -
жен но го декларирования товаров, в том числе в следующих
случаях:

1) если дек ла рант не рас по ла га ет точ ны ми све де ни я ми, не -
об хо ди мы ми для та мо жен но го декларирования;

2) при ре гу ляр ном пе ре ме ще нии че рез та мо жен ную гра ни цу
то ва ров одним и тем же ли цом в те че ние опре де лен но го
периода времени;

3) при пе ре ме ще нии то ва ров тру боп ро вод ным транс пор том
и по ли ни ям элек тро пе ре да чи;

4) при пе ре ме ще нии то ва ров в не соб ран ном или раз об ран -
ном виде, в том чис ле не ком плек тном или не за вер шен ном виде, 
в те че ние уста нов лен но го периода времени.

2.4. Та мо жен ная сто и мость в усло ви ях Та мо жен но го со ю за

В со вре мен ной си ту а ции, ког да бо лее 50% фе де раль но го
бюд же та стра ны фор ми ру ет ся за счет фи нан со вых ре сур сов, по -
сту па ю щих от та мо жен ных по шлин и на ло гов при усло вии, что
та мо жен ный та риф в от но ше нии бо лее 65% то вар ных по зи ций
уста нав ли ва ет ад ва лор ную став ку та мо жен ной по шли ны, пра -
виль ное опре де ле ние та мо жен ной сто и мос ти по лу ча ет об щее
на ци о наль ное значение.

В усло ви ях функ ци о ни ро ва ния та мо жен но го со ю за по ря док
опре де ле ния и кон тро ля та мо жен ной сто и мос ти пре тер пел
существенные изменения.

Воп ро сам та мо жен ной сто и мос ти то ва ров по свя ще на гла ва
8 Та мо жен но го ко дек са ТС (статьи 64 – 69). На осно ва нии ука -
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зан ных ста тей из да ны сле ду ю щие до ку мен ты, со став ля ю щие
до го вор но-пра во вую базу та мо жен но го со ю за по воп ро сам
опре де ле ния, декларирования и контроля таможенной
стоимости:
: Сог ла ше ние об опре де ле нии та мо жен ной сто и мос ти то -

ва ров, пе ре ме ща е мых че рез та мо жен ную гра ни цу та мо -
жен но го со ю за от 25 ян ва ря 2008 года.
: Ре ше ние Ко мис сии та мо жен но го со ю за от 20.09.2010

№ 376 «О по ряд ках дек ла ри ро ва ния, кон тро ля и кор рек -
ти ров ки та мо жен ной сто и мос ти то ва ров».
: Гла ва 11 311-ФЗ «О та мо жен ном ре гу ли ро ва нии»

от 27.11.2010 (Та мо жен ная сто и мость то ва ров).
: При каз ФТС от 14.02.2011 №272 «Об утвер жде нии

Инструк ции по про ве де нию про вер ки пра виль нос ти дек -
ла ри ро ва ния та мо жен ной сто и мос ти то ва ров, вво зи мых
на та мо жен ную тер ри то рию ТС».

В со от вет ст вии со стать ей 4 Сог ла ше ния об опре де ле нии та -
мо жен ной сто и мос ти то ва ров, пе ре ме ща е мых че рез та мо жен -
ную гра ни цу та мо жен но го со ю за от 25 ян ва ря 2008 года (да лее –
Сог ла ше ние) та мо жен ной сто и мос тью то ва ров, вво зи мых на
еди ную та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за, яв ля ет ся
сто и мость сдел ки с ними, то есть цена, фак ти чес ки упла чен ная
или под ле жа щая упла те за эти то ва ры при их про да же для вы во -
за на еди ную та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го со ю за. В
статье 5 Сог ла ше ния ука за ны пла те жи и иные рас хо ды
(дополнительные начисления), которые при соблюдении
определенных условий добавляются к указанной цене.

Пос ле вступ ле ния в силу Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го 
со ю за (да лее – ТК ТС) пе ред учас тни ка ми внеш не тор го вой де я -
тель нос ти воз ник воп рос, как учи ты вать транс пор тные рас хо ды
при рас че те та мо жен ной сто и мос ти – до гра ни цы Рос сий ской
Фе де ра ции или до та мо жен ной гра ни цы та мо жен но го со ю за.
Сог лас но Сог ла ше нию об опре де ле нии та мо жен ной сто и мос ти
то ва ров, пе ре ме ща е мых че рез та мо жен ную гра ни цу Та мо жен -
но го со ю за от 25 ян ва ря 2008 года в та мо жен ную сто и мость под -

Îñîáåííîñòè òàìîæåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ðàìêàõ Òàìîæåííîãî ñîþçà

48

ле жат вклю че нию рас хо ды по транс пор ти ров ке, раз груз ке, пе -
ре груз ке до мес та при бы тия то ва ров на та мо жен ную гра ни цу
та мо жен но го со ю за. Дан ное по ло же ние раз ъ яс не но так же пись -
мом ФТС Рос сии от 29.06.2010 № 01-11/31846. Ра нее та кие рас -
хо ды под ле жа ли вклю че нию в та мо жен ную сто и мость то ва ров
до аэ ро пор та, мор ско го по рта или ино го мес та их при бы тия на
та мо жен ную тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции. Та ким об ра -
зом, учас тни кам внеш не тор го вой деятельности в целях
соблюдения действующего таможенного законодательства, а
также для сокращения своих расходов следует оптимизировать
расчеты в соответствии с новыми требованиями.

Су щес твен ные из ме не ния кос ну лись кон тро ля та мо жен ной
сто и мос ти про во ди мо го та мо жен ны ми органами.

Стать ей 67 ТК ТС пред усмот ре но два ре ше ния по та мо жен -
ной сто и мос ти: 

1. о при ня тии за яв лен ной та мо жен ной сто и мос ти то ва ров; 
2. о кор рек ти ров ке за яв лен ной таможенной стоимости

товаров.
Сог лас но час ти 1 статьи 68 ТК ТС, ре ше ние о кор рек ти ров ке

та мо жен ной сто и мос ти при ни ма ет ся та мо жен ным орга ном,
если об на ру же но, что за яв ле ны не дос то вер ные све де ния о та -
мо жен ной сто и мос ти то ва ров, в том чис ле не пра виль но вы бран
ме тод опре де ле ния та мо жен ной сто и мос ти и (или) опре де ле на
та мо жен ная сто и мость. При ня тое ре ше ние о кор рек ти ров ке, а
это фор ма ли зо ван ный бланк, должно содержать обоснование и
срок его исполнения.

Важ ной от ли чи тель ной осо бен нос тью де йству ю ще го за ко -
но да тель ст ва та мо жен но го со ю за яв ля ет ся об я зан ность дек ла -
ран та от кор рек ти ро вать та мо жен ную сто и мость при при ня тии
та мо жен ным орга ном ре ше ния о кор рек ти ров ке до вы пус ка то -
ва ров, пред усмот рен ная пун ктом 2 статьи 68 ТК ТС. Если дек ла -
ран том в срок, не пре вы ша ю щий сро ка вы пус ка то ва ров, не осу -
ще ствле на кор рек ти ров ка не дос то вер ных све де ний и не
упла че ны до на чис лен ные та мо жен ные по шли ны и на ло ги, та -
мо жен ный орган от ка зы ва ет в вы пус ке товаров.
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Если дек ла рант не со гла сен с ре ше ни ем о кор рек ти ров ке, он
все рав но дол жен осу щес твить кор рек ти ров ку (в про тив ном
слу чае та мо жен ный орган от ка жет в вы пус ке то ва ров), при этом
в ре ше нии о кор рек ти ров ке он впра ве ука зать: «С ре ше ни ем о
кор рек ти ров ке не со гла сен». В даль ней шем ре ше ние та мо жен -
но го органа о корректировке может быть обжаловано в суде.

Сог лас но п. 1 статьи 69 ТК ТС, в слу чае об на ру же ния та мо -
жен ным орга ном при про ве де нии кон тро ля та мо жен ной сто и -
мос ти то ва ров до их вы пус ка при зна ков, ука зы ва ю щих на то,
что све де ния о та мо жен ной сто и мос ти то ва ров мо гут яв лять ся
не дос то вер ны ми, либо за яв лен ные све де ния дол жным об ра зом
не под твер жде ны, та мо жен ный орган про во дит до пол ни тель ную
про вер ку. Сро ки про ве де ния до пол ни тель ной про вер ки или как
ра нее мы на зы ва ли этот этап кон тро ля «уточ не ния» та мо жен -
ной сто и мос ти уве ли чен с 45 до 60 дней. В раз де ле III По ряд ка
кон тро ля та мо жен ной сто и мос ти, а имен но в По ряд ке про ве де -
ния до пол ни тель ной про вер ки при ве де ны при зна ки
недостоверности заявленных сведений о таможенной
стоимости, в таможенном законодательстве РФ признаки не
были расписаны.

В при ло же нии №3 к По ряд ку кон тро ля та мо жен ной сто и -
мос ти, утвер жден но му Ре ше ни ем Ко мис сии та мо жен но го со ю -
за от 20.09.2010 №376, при ве ден при мер ный Пе ре чень до пол -
ни тель ных до ку мен тов и све де ний, ко то рые мо гут быть
за про ше ны та мо жен ным орга ном при про ве де нии до пол ни -
тель ной про вер ки. Обра щаю Ваше внимание, что данный
перечень не является исчерпывающим!

Ре ше ние о до пол ни тель ной про вер ке при ни ма ет ся до вы -
пус ка то ва ров, оно фор ма ли зо ва но (При ло же ние №2 к По ряд ку
кон тро ля та мо жен ной сто и мос ти) и со дер жит об осно ва ние и
пе ре чень кон крет ных при зна ков не дос то вер нос ти. Так же Ре -
ше ние со дер жит Зап рос до ку мен тов и све де ний по та мо жен ной
сто и мос ти, тре бу ю щих под твер жде ния/уточ не ния, и срок, в те -
че ние ко то ро го декларанту необходимо представить
обеспечение уплаты таможенных платежей.
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Сог лас но п.2 ст.69 ТК ТС про ве де ние до пол ни тель ной про -
вер ки не яв ля ет ся осно ва ни ем для от ка за в вы пус ке то ва ров.
 Выпуск то ва ров осу ще ствля ет ся при усло вии пред остав ле ния
дек ла ран том об ес пе че ния упла ты та мо жен ных по шлин, на ло -
гов, опре де лен но го таможенным органом в соответствии со
ст. 88 ТК ТС.

В со от вет ст вии с п.13 По ряд ка кор рек ти ров ки та мо жен ной
сто и мос ти, утвер жден но го Ре ше ни ем Ко мис сии та мо жен но го
со ю за от 20.09.2010 №376, для офор мле ния вы пус ка то ва ров с
пред остав ле ни ем об ес пе че ния упла ты та мо жен ных по шлин,
 налогов ис поль зу ет ся бланк КТС, ко то рый за пол ня ет ся дек ла -
ран том на осно ве ин фор ма ции, до ве ден ной та мо жен ным
органом в форме расчета размера обеспечения таможенных
платежей.

В со от вет ст вии с п.2 ст.85 ТК ТС об ес пе че ние упла ты та мо -
жен ных по шлин, на ло гов не пред остав ля ет ся, если сум ма под ле -
жа щих упла те та мо жен ных по шлин, на ло гов и про цен тов не
пре вы ша ет сум му, эк ви ва лен тную 500 Евро по кур су ва лют, дей -
ствующему на день регистрации таможенной декларации.

В со от вет ст вии с По ряд ком кон тро ля та мо жен ной сто и мос -
ти до ку мен ты и све де ния по за про су та мо жен но го орга на дол -
жны быть пред став ле ны одним ком плек том (не час тя ми).

Не по зднее чем че рез 30 ка лен дар ных дней по сле пред став ле -
ния дек ла ран том до пол ни тель но за про шен ных до ку мен тов
дол жно быть при ня то ре ше ние по та мо жен ной сто и мос ти
(ранее это было 3 рабочих дня).

Если дек ла рант не пред ста вил за про шен ные та мо жен ным
орга ном до ку мен ты, све де ния и (или) об ъ яс не ния при чин, по
ко то рым они не мо гут быть пред став ле ны, либо та кие до ку мен ты
и све де ния не устра ня ют осно ва ния для про ве де ния до пол ни тель -
ной про вер ки (но вое по ло же ние!!!) та мо жен ным орга ном по ре -
зуль та там до пол ни тель ной про вер ки при ни ма ет ся решение о
корректировке таможенной стоимости товаров.

Кон суль та ция по пред став ле нию дек ла ран ту це но вой ин фор -
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ма ции, име ю щей ся в рас по ря же нии та мо жен но го орга на, для
про ве де ния КТС, про ве де ние ко то рой пред усмот ре но при ка зом 
ФТС №1399, не про во дит ся. Те перь в блан ке Ре ше ния о кор рек -
ти ров ке та мо жен ной сто и мос ти то ва ров пред усмот ре но пред -
став ле ние дек ла ран ту ценовой информации, имеющейся в
распоряжении таможенного органа.

Так же те перь от су тству ет фор ма ли зо ван ное со гла сие/не сог -
ла сие дек ла ран та на про ве де ние кор рек ти ров ки та мо жен ной
сто и мос ти, ко то рое было пред усмот ре но в при ка зе ГТК РФ от
05.12.2003 №1399 «Об утвер жде нии по ло же ния о кон тро ле та -
мо жен ной сто и мос ти то ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри -
то рию РФ». Те перь со гла си ем дек ла ран та на про ве де ние КТС
яв ля ет ся пред став ле ние та мо жен но му орга ну в уста нов лен ный
срок заполненных бланков ДТС И КТС, а несогласием,
соответственно, их непредставление.

В со от вет ст вии со ст.99 ТК ТС уве ли чил ся срок по сле ду ю ще -
го кон тро ля дос то вер нос ти ве ли чи ны та мо жен ной сто и мос ти
по сле по те ри то ва ра ми ста ту са, на хо дя ще го ся под та мо жен ным
кон тро лем с 1-го до 3-х лет, что не при ве дет к об ре ме не нию за -
ко но пос луш ных учас тни ков ВЭД и по вы сит эф фек тив ность де -
я тель нос ти та мо жен но го орга на. В по след ние годы все чаще и
чаще кор рек ти ров ка та мо жен ной сто и мос ти осу ще ствля ет ся
по сле вы пус ка то ва ров в ре зуль та те по сткон тро ля. Сог лас но п. 3
статьи 68 ТК ТС при при ня тии та мо жен ным орга ном ре ше ния о 
кор рек ти ров ке та мо жен ной сто и мос ти по сле вы пус ка то ва ров
дек ла рант осу ще ствля ет кор рек ти ров ку недостоверных
сведений. В случае несогласия декларанта с этим решением,
корректировка осуществляется таможенным органом.

Экспорт:
Та мо жен ное дек ла ри ро ва ние и та мо жен ный кон троль вы во -

зи мых с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю за то ва ров
про из во дят ся в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом Та мо -
жен но го со ю за, нормативными и иными актами ФТС России.

В со от вет ст вии с пун ктом 1 статьи 64 Та мо жен но го ко дек са
Та мо жен но го со ю за (да лее – ТК ТС) та мо жен ная сто и мость то -
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ва ров, вы во зи мых с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го со ю -
за, опре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да т ельством го су да -
рства – чле на та мо жен но го со ю за, та мо жен но му орга ну
ко то ро го про из во дит ся та мо жен ное дек ла ри ро ва ние то ва ров, а
ни ка ких из ме не ний в за ко но да тель ст во РФ по опре де ле нию и
кон тро лю таможенной стоимости вывозимых товаров не
вносилось, следовательно и изменения отсутствуют.

Нор ма тив ный по ря док опре де ле ния та мо жен ной сто и мос ти 
в от но ше нии то ва ров, вы во зи мых с та мо жен ной тер ри то рии Та -
мо жен но го со ю за, от не сен на уро вень ком пе тен ции Пра ви т -
ельства РФ, то есть по ря док за яв ле ния и кон тро ля та мо жен ной
сто и мос ти таких товаров осуществляется на ведомственном
уровне.

Основ ны ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми, рег ла мен ти ру ю -
щи ми по ря док опре де ле ния и кон тро ля та мо жен ной сто и мос ти
то ва ров, вы во зи мых с та мо жен ной тер ри то рии Российской
Федерации, являются:
: Пос та нов ле ние Пра ви т ельства Рос сий ской Фе де ра ции

№ 500 от 13 ав гус та 2006 года «О по ряд ке опре де ле ния та -
мо жен ной сто и мос ти то ва ров, пе ре ме ща е мых че рез та мо -
жен ную гра ни цу Рос сий ской Фе де ра ции»,
: При каз ФТС РФ № 932 от 27 сен тяб ря 2006 года «О по ряд -

ке опре де ле ния та мо жен ной сто и мос ти то ва ров, пе ре ме -
ща е мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рос сий ской
Фе де ра ции»,
: При каз ФТС РФ от 27.01.2011 № 152 «Об утвер жде нии

форм дек ла ра ции та мо жен ной сто и мос ти (ДТС-3 и
ДТС-4) и По ряд ка дек ла ри ро ва ния та мо жен ной сто и мос -
ти то ва ров, вы во зи мых из Рос сий ской Фе де ра ции» (За ре -
гис три ро ва но в Ми нюс те РФ 13.04.2011 № 20482)
всту па ет в силу с 23.05.2011

Та мо жен ная сто и мость вы во зи мых то ва ров опре де ля ет ся по
ме то дам, уста нов лен ным за ко но да т ельством РФ, с ис поль зо ва -
ни ем дос то вер ной и до ку мен таль но под твер жден ной ин фор ма -
ции.
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Та мо жен ные орга ны на осно ва нии до ку мен тов и све де ний,
пред став лен ных дек ла ран том, а так же на осно ва нии име ю щей -
ся в его рас по ря же нии ин фор ма ции, ис поль зу е мой при опре де -
ле нии та мо жен ной сто и мос ти то ва ров, при ни ма ют ре ше ние о
со гла сии с из бран ным дек ла ран том ме то дом опре де ле ния та мо -
жен ной сто и мос ти то ва ров и о пра виль нос ти определения
заявленной декларантом таможенной стоимости товаров.
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По лез ные кон так ты

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

г. Томск, пр. Ки ро ва, 41, факс . . . . . . 8 (382 2) 559 -063

Ко ми тет раз ви тия пред при ни ма т ельства
факс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  561-335
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563-009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554-987

market@tomsk.gov.ru 
mb.tomsk.ru 

ТОМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
г. Томск, ул. Крас но ар мей ская, 71а . . . . . . . .  43-31-30
т/ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43-32-18
tpp@cnti.tomsk.su 
tpp.tomsk.ru 

Центр раз ви тия внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти (Ре ги о -
наль ный центр под дер жки экс пор та)

т/ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43-32-18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-03-50

tll@tomsktpp.ru

Евро Инфо Центр – Том ская об ласть
т/ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43-32-18
gav@tomsktpp.ru
www.euroinfocenter.ru

Центр суб кон трак та ции
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-29-58

bsv@tomsktpp.ru
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ТОМСКАЯ ТАМОЖНЯ
г. Томск, ул.Бе лин ско го, 57 . . . . . . . . . . . . .  41-92-77
Пра во вой от дел

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-85-16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-85-44
tcustoms@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Томск, Фрун зе про спект, 55. . . . . . . . . . . . 28-00-01
т/ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28-00-50
u70@r70.nalog.ru 
www.r70.nalog.ru 

ИФНС, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО Г. ТОМСКУ

г. Томск, Фрун зе про спект, 55 . . . . . . . . . . .  28-00-70
т/ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28-04-99
i701700@r70.nalog.ru 
На хи мо ва, 8/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42-07-35
Со ля ная пл, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79-14-00
т/ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65-45-54
Ени сей ская, 19а . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28-08-00

ИФНС, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ТОМСКОМУ РАЙОНУ

г. Томск, ул.Бе рдская. . . . . . . . . . . . . . . . . 28-53-01
i701400@r70jialog.ru 
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