ПРИЛОЖЕНИЕ
к Протоколу о внесении
изменений в Договор о
Таможенном кодексе таможенного
союза от 27 ноября 2009 года и
прекращении действия некоторых
международных договоров,
составляющих договорноправовую базу Таможенного союза

Изменения, которые вносятся в Таможенный кодекс
таможенного союза
1. По тексту Кодекса:
а) слова «таможенный союз» в соответствующем падеже заменить
словами «Таможенный союз» в соответствующем падеже, «Комиссия
таможенного союза» в соответствующем падеже заменить словом
«Комиссия» в соответствующем падеже;
б) в ссылках на подпункты знак «)» исключить.
2. Пункт 1 статьи 2 дополнить частью следующего содержания:
«Для целей применения настоящей статьи под указанными
искусственными островами, установками, сооружениями понимаются:
1) искусственные острова – закрепленные в соответствии с
проектной документацией на их создание на время эксплуатации по
месту расположения объекты, имеющие намывное, насыпное, свайное и
иное не плавучее опорное основание, выступающее над поверхностью
воды при максимальном приливе, используемые для целей обеспечения
обороны и безопасности государств – членов Таможенного союза,
регионального геологического изучения, геологического изучения,
разведки и добычи минеральных ресурсов, проведения морских
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ресурсных

исследований

водных

биоресурсов

и

осуществления

рыболовства, проведения морских научных исследований, иных целей,
не противоречащих

международным договорам и законодательству

государств – членов Таможенного союза;
2) установки – закрепленные в соответствии с проектной
документацией на их создание на время эксплуатации по месту
расположения

плавучие

буровые

установки,

морские

плавучие

платформы, иные суда, а также морские стационарные платформы,
используемые для целей обеспечения обороны и безопасности
государств – членов Таможенного союза, регионального геологического
изучения, геологического изучения, разведки и добычи минеральных
ресурсов, проведения морских ресурсных исследований водных
биоресурсов и осуществления рыболовства, проведения морских
научных

исследований,

иных

целей,

не

противоречащих

международным договорам и законодательству государств – членов
Таможенного союза;
3) сооружения – закрепленные в соответствии с проектной
документацией на их создание на время эксплуатации по месту
расположения

подводные

объекты,

используемые

для

целей

обеспечения обороны и безопасности государств – членов Таможенного
союза,

регионального

геологического

изучения,

геологического

изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов, проведения
морских ресурсных исследований водных биоресурсов и осуществления
рыболовства, проведения морских научных исследований, иных целей,
не противоречащих международным договорам и законодательству
государств – членов Таможенного союза.».
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3. Пункт 3, части первую и вторую пункта 4 статьи 3 после слов
«запреты и ограничения,» дополнить словами «специальные защитные,
антидемпинговые и компенсационные меры,».
4. В пункте 1 статьи 4:
а) подпункт 8 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом к запретам и ограничениям не относятся специальные
защитные, антидемпинговые и компенсационные меры;»;
б) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) Комиссия – единый постоянно действующий регулирующий
орган Таможенного союза и Единого экономического пространства –
Евразийская экономическая комиссия (Комиссия Таможенного союза,
действовавшая до 2 февраля 2012 г.);»;
в) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) незаконное перемещение товаров через таможенную границу –
перемещение товаров через таможенную границу вне установленных
мест, или в неустановленное время работы таможенных органов в этих
местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с
недостоверным

таможенным

декларированием,

или

с

недекларированием товаров, либо с использованием документов,
содержащих

недостоверные

сведения

о

товарах,

и

(или)

с

использованием поддельных либо относящихся к другим товарам
средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение,
либо ввоз на таможенную территорию Таможенного союза товаров, не
предназначенных для личных, семейных, домашних и иных, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд,
заявленных физическим лицом под видом товаров для личного
пользования и выпущенных в свободное обращение;»;
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г) в подпункте 21 слова «, или являющееся ответственным за
использование транспортных средств» исключить;
д) дополнить подпунктом 231 следующего содержания:
«231) специальные

защитные,

антидемпинговые

и

компенсационные меры – меры, установленные в соответствии с
международными договорами государств – членов Таможенного союза
и (или) законодательством государств – членов Таможенного союза
посредством введения импортной квоты или специальной пошлины,
в том числе предварительной специальной пошлины; антидемпинговой
пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины,
или

одобрения

ценовых

компенсационной

обязательств,

пошлины,

в

том

принятых
числе

экспортером;

предварительной

компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых
уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства
или экспортером;»;
е) в подпункте 34 слово «юридическое» исключить.
5. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Течение

срока,

определенного

периодом

времени,

исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий
день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало, а исчисляемого часами – с часа, следующего за
часом наступления события, которым определено его начало.».
6. В подпункте 5 пункта 1 статьи 6 слова «и запретов и
ограничений»

заменить

словами

«,

запретов

и

ограничений,

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер».
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7. Главу 3 дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Взаимоотношения таможенных органов с
участниками внешнеэкономической
деятельности и лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела
Таможенные

органы

устанавливают

и

поддерживают

официальные отношения консультативного характера с участниками
внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела, в целях совершенствования
таможенного регулирования.».
8. В статье 12:
а) в пункте 1:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Таможенный

представитель

–

юридическое

лицо

государства – члена Таможенного союза, а если это предусмотрено
законодательством

государства – члена

Таможенного

союза

индивидуальный

предприниматель,

зарегистрированный

–
в

соответствии с законодательством этого государства, отвечающие
условиям, определенным статьей 13 настоящего Кодекса.»;
в части второй слова «Юридическое лицо признается таможенным
представителем» заменить словами «Лица, указанные в части первой
настоящего пункта, признаются таможенными представителями»;
в части четвертой слово «юридических» исключить;
б) в пункте 4:
в частях первой и второй слово «квартал» заменить словом
«месяц»;
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дополнить частью следующего содержания:
«Форма общего реестра таможенных представителей, порядок его
формирования и ведения, а также технические условия предоставления
данных, содержащихся в реестре, определяются решением Комиссии.».
9. В абзаце первом статьи 13 слова «юридического лица»
заменить словами «лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 12
настоящего Кодекса,».
10. В статье 14:
а) в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 12 настоящего
Кодекса,»;
б) в подпункте 3 слово «юридического» заменить словами
«(прекращение деятельности)»;
в) дополнить частью следующего содержания:
«Законодательством государств – членов Таможенного союза
могут быть установлены иные основания для исключения лица из
реестра таможенных представителей.».
11. В статье 16:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При

совершении

таможенных

операций

таможенный

представитель несет солидарную обязанность по уплате таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин с плательщиком таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных

пошлин

в полном размере

подлежащей исполнению обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
за исключением случаев, когда исполнение такой обязанности связано:
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1) с соблюдением после выпуска товаров требований и условий
таможенных процедур, под которые помещены товары;
2) с изменением сроков уплаты таможенных пошлин, налогов;
3) с

пользованием

и

(или)

распоряжением

товарами,

помещенными под таможенную процедуру с использованием льгот по
уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по
пользованию и (или) распоряжению товарами, а также с выполнением
иных условий, исполнение которых после выпуска товаров является
обязательным условием предоставления льгот по уплате таможенных
пошлин, налогов.»;
б) в пункте 6 слово «юридическое» исключить.
12. В статье 18:
а) в пункте 1:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Таможенный перевозчик – юридическое лицо государства –
члена

Таможенного

союза,

а

если

это

предусмотрено

законодательством

государства – члена

Таможенного

союза

индивидуальный

предприниматель,

зарегистрированный

–
в

соответствии с законодательством этого государства, отвечающие
условиям, определенным статьей 19 настоящего Кодекса.»;
в части второй слова «Юридическое лицо признается таможенным
перевозчиком» заменить словами «Лица, указанные в части первой
настоящего пункта, признаются таможенными перевозчиками»;
дополнить частью следующего содержания:
«Законодательством государства – члена Таможенного союза,
таможенный орган которого включил лицо в реестр таможенных
перевозчиков,

могут

быть

установлены

случаи

и

порядок
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приостановления и возобновления деятельности в качестве таможенных
перевозчиков лиц, включенных в реестр таможенных перевозчиков.»;
б) часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Форма общего реестра таможенных перевозчиков, порядок его
формирования и ведения, а также технические условия предоставления
данных, содержащихся в реестре, определяются решением Комиссии.»;
в) в пункте 4:
в части второй слова «юридическое лицо» заменить словами
«лицо, указанное в части первой пункта 1 настоящей статьи,»;
дополнить частью следующего содержания:
«При

помещении

таможенного

транзита

подтверждаться

с

товаров
статус

под

таможенную

таможенного

использованием

процедуру

перевозчика

информационных

может

систем

и

информационных технологий.».
13. В статье 19:
а) в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 18 настоящего
Кодекса,»;
б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) отсутствие
неисполненной
таможенных

в

на

день

обращения

установленный

платежей,

срок

в

таможенный

обязанности

специальных,

по

орган
уплате

антидемпинговых,

компенсационных пошлин, пеней, процентов;».
14. В статье 20:
а) в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 18 настоящего
Кодекса,»;
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б) в подпункте 1 цифру «5» заменить цифрой «4»;
в) в подпункте 4 слово «юридического» заменить словами
«(прекращение деятельности)»;
г) дополнить частью следующего содержания:
«Законодательством государств – членов Таможенного союза
могут быть установлены иные основания для исключения лица из
реестра таможенных перевозчиков.».
15. В статье 21:
а) подпункт 3 после слов «таможенных пошлин, налогов»
дополнить

словами

«,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин»;
б) в подпункте 5 слово «юридическое» исключить.
16. В статье 23:
а) в пункте 1:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Владелец склада временного хранения – юридическое лицо
государства – члена Таможенного союза, а если это предусмотрено
законодательством

государства – члена

Таможенного

союза

индивидуальный

предприниматель,

зарегистрированный

–
в

соответствии с законодательством этого государства, отвечающие
условиям, определенным статьей 24 настоящего Кодекса.»;
в части второй слова «Юридическое лицо признается владельцем
склада» заменить словами «Лица, указанные в части первой настоящего
пункта, признаются владельцами складов»;
в части четвертой слово «юридических» исключить;
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б) пункт 3 дополнить частью следующего содержания:
«Форма общего реестра владельцев складов временного хранения,
порядок его формирования и ведения, а также технические условия
предоставления данных, содержащихся в реестре, определяются
решением Комиссии.».
17. В статье 24:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 23 настоящего
Кодекса,»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие
неисполненной
таможенных

в

на

день

обращения

установленный

платежей,

срок

в

таможенный

обязанности

специальных,

по

орган
уплате

антидемпинговых,

компенсационных пошлин, пеней, процентов;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Договор аренды в отношении помещений и (или) открытых
площадок, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, должен
быть заключен на срок не менее 1 (одного) года на день подачи
заявления о включении в реестр владельцев складов временного
хранения.».
18. В статье 25:
а) в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 23 настоящего
Кодекса,»;
б) в подпункте 4 слово «юридического» заменить словами
«(прекращение деятельности)»;
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в) дополнить частью следующего содержания:
«Законодательством государств – членов Таможенного союза
могут быть установлены иные основания для исключения лица из
реестра владельцев складов временного хранения.».
19. В статье 26:
а) подпункт 7 после слов «таможенных пошлин, налогов»
дополнить

словами

«,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин»;
б) в подпункте 8 слово «юридическое» исключить.
20. В статье 28:
а) в пункте 1:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Владелец

таможенного

склада

–

юридическое

лицо

государства – члена Таможенного союза, а если это предусмотрено
законодательством

государства – члена

Таможенного

союза

индивидуальный

предприниматель,

зарегистрированный

–
в

соответствии с законодательством этого государства, отвечающие
условиям, определенным статьей 29 настоящего Кодекса.»;
в части второй слова «Юридическое лицо признается владельцем
таможенного

склада»

заменить

словами

«Лица,

указанные

в

части первой настоящего пункта, признаются владельцами таможенных
складов»;
в части четвертой слово «юридических» исключить;
б) пункт 4 дополнить частью следующего содержания:
«Форма общего реестра владельцев таможенных складов, порядок
его

формирования

и

ведения,

а

также

технические

условия
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предоставления данных, содержащихся в реестре, определяются
решением Комиссии.».
21. В статье 29:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 28 настоящего
Кодекса,»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие
неисполненной
таможенных

в

на

день

обращения

установленный

платежей,

срок

в

таможенный

обязанности

специальных,

по

орган
уплате

антидемпинговых,

компенсационных пошлин, пеней, процентов;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Договор аренды в отношении помещений и (или) открытых
площадок, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, должен
быть заключен на срок не менее 1 (одного) года на день подачи
заявления о включении в реестр владельцев таможенных складов, если
иное

не

установлено

законодательством

государств – членов

Таможенного союза.».
22. В статье 30:
а) в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 28 настоящего
Кодекса,»;
б) в подпункте 4 слово «юридического» заменить словами
«(прекращение деятельности)»;
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в) дополнить частью следующего содержания:
«Законодательством государств – членов Таможенного союза
могут быть установлены иные основания для исключения лица из
реестра владельцев таможенных складов.».
23. В статье 31:
а) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в
случаях, предусмотренных статьей 237 настоящего Кодекса;»;
б) в подпункте 9 слово «юридическое» исключить.
24. В пункте 1 статьи 33:
а) часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Владелец магазина беспошлинной торговли – юридическое
лицо

государства

–

члена

Таможенного

союза,

а

если

это

предусмотрено законодательством государства – члена Таможенного
союза – индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
соответствии с законодательством этого государства, отвечающие
условиям, определенным статьей 34 настоящего Кодекса.»;
б) в

части

второй

слова

«Юридическое

лицо

признается

владельцем магазина» заменить словами «Лица, указанные в части
первой настоящего пункта, признаются владельцами магазинов»;
в) в части четвертой слово «юридических» исключить.
25. В статье 34:
а) в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 33 настоящего
Кодекса,»;
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б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие
неисполненной
таможенных

в

на

день

обращения

установленный

платежей,

срок

в

таможенный

обязанности

специальных,

по

орган
уплате

антидемпинговых,

компенсационных пошлин, пеней, процентов;».
26. В статье 35:
а) в абзаце первом слова «юридического лица» заменить словами
«лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 33 настоящего
Кодекса,»;
б) в подпункте 4 слово «юридического» заменить словами
«(прекращение деятельности)»;
в) дополнить частью следующего содержания:
«Законодательством государств – членов Таможенного союза
могут быть установлены иные основания для исключения лица из
реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли.».
27. В статье 36:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в
случаях, предусмотренных статьей 306 настоящего Кодекса;»;
б) в подпункте 6 слово «юридическое» исключить.
28. В части третьей пункта 2 статьи 38 слово «приостановления»
заменить

словами

«а

также

приостановления, возобновления».

форма,

порядок

и

основания
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29. В статье 39:
а) в подпункте 1:
слова «одному миллиону» заменить словами «не менее одного
миллиона»;
в абзаце втором слова «ста пятидесяти тысячам» заменить словами
«не менее ста пятидесяти тысяч»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие
неисполненной
таможенных

в

на

день

обращения

установленный

платежей,

срок

в

таможенный

обязанности

специальных,

по

орган
уплате

антидемпинговых,

компенсационных пошлин, пеней, процентов;».
30. В статье 42:
а) пункт 1 дополнить частью следующего содержания:
«Случаи обязательного представления таможенным органам
предварительной информации, объем, порядок ее представления и
использования для таможенных целей определяются в соответствии с
международным договором государств – членов Таможенного союза,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.»;
б) в пункте 2 слова «Таможенные органы осуществляют обмен
предварительной информацией с таможенными органами (службами)
иностранных государств» заменить словами «Обмен предварительной
информацией таможенными органами с таможенными органами
(службами) иностранных государств осуществляется»;
в) пункт 3 признать утратившим силу.
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31. В статье 47:
а) пункт 4 после слов «товарами Таможенного союза» дополнить
словами «, формируемые на основе данных таможенной статистики
внешней торговли товарами государств – членов Таможенного союза,»;
б) в

пункте

6

слова

«Таможенными

органами

могут

представляться» заменить словами «Таможенные органы вправе
представлять», слова «организациям государства – члена Таможенного
союза, за исключением государственных органов» заменить словами
«лицам, за исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи».
32. Статьи 50 и 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Единая товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза
Единая

товарная

номенклатура

внешнеэкономической

деятельности Таможенного союза (далее – Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности) применяется для осуществления
мер таможенно-тарифного регулирования, налогообложения, запретов и
ограничений,

специальных

защитных,

антидемпинговых

и

компенсационных мер, а также ведения таможенной статистики.
Статья 51. Ведение Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
основывается на Гармонизированной системе описания и кодирования
товаров Всемирной таможенной организации и единой Товарной
номенклатуре

внешнеэкономической

Независимых Государств.

деятельности

Содружества
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2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
утверждается решением Комиссии.
3. Решения о внесении изменений в Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности принимаются Комиссией.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и
решения о внесении в нее изменений публикуются Комиссией .
4. Ведение

Товарной

номенклатуры

внешнеэкономической

деятельности осуществляет Комиссия, в том числе:
1) мониторинг изменений международной основы Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также пояснений
и решений по толкованию этой основы;
2) приведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности в соответствие с ее международной основой;
3) составление
исполнительной

и

власти

направление

в

государственные

государств – членов

Таможенного

органы
союза,

уполномоченных в сфере таможенного дела, таблиц соответствия кодов
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности на уровне
товарных позиций, субпозиций и подсубпозиций при переходе на
очередную версию ее международной основы;
4) подготовку
исполнительной

и

направление

власти

в

государственные

государств – членов

Таможенного

органы
союза,

уполномоченных в сфере таможенного дела, Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности и пояснений к ней;
5) осуществляет

иные

функции,

необходимые для

ведения

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
5. Порядок взаимодействия Комиссии и государственных органов
исполнительной

власти

государств – членов

Таможенного

союза,
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уполномоченных в сфере таможенного дела, по вопросу ведения
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, включая
внесение в нее изменений, определяется решением Комиссии.».
33. В статье 52:
а) в части первой пункта 3 слова «классификации товаров,»
заменить словами «классификации товаров как до, так и после их
выпуска»;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Таможенные

органы,

определяемые

законодательством

государств – членов Таможенного союза, принимают решения по
классификации товаров в несобранном или разобранном виде,
в том числе некомплектном или незавершенном виде, в порядке,
определенном законодательством государств – членов Таможенного
союза.
Решение

по

классификации

товаров

в

несобранном

или

разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном
виде, принятое таможенным органом государства – члена Таможенного
союза, является обязательным при таможенном декларировании
товаров на территории государства – члена Таможенного союза,
таможенный орган которого принял такое решение, а также на
территории

иного

государства – члена

Таможенного

союза

при

таможенном декларировании в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита товаров в несобранном или разобранном виде,
в том числе некомплектном или незавершенном виде, перемещаемых
в течение определенного периода времени одним или несколькими
транспортными средствами.»;
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в) часть вторую пункта 6 после слов «обязательными при»
дополнить словом «таможенном».
34. Пункт 3 статьи 53 дополнить словами «, а также на территории
иного государства – члена Таможенного союза при таможенном
декларировании в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе
некомплектном или незавершенном виде, перемещаемых в течение
определенного

периода

времени

одним

или

несколькими

транспортными средствами.».
35. В статье 58:
а) первое

предложение

пункта

1

дополнить

словами

«, международными договорами, регулирующими вопросы правил
определения страны происхождения товаров»;
б) в пункте 2:
слова

«и

нетарифного

регулирования»

заменить

словами

«регулирования, запретов и ограничений, специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер»;
в) часть первую пункта 3 признать утратившей силу.
36. Статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Документы, подтверждающие страну
происхождения товаров
Документами,

подтверждающими

страну

происхождения

товаров, являются декларация о происхождении товара или сертификат
о происхождении товара.».
37. В пункте 2 статьи 60 слова «государств – членов Таможенного
союза» исключить.
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38. В статье 61:
а) в пункте 1:
в части первой слово «однозначно» исключить;
в части второй слова «государств – членов Таможенного союза»
исключить;
б) пункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:
«3. Сертификат

о

происхождении

товара

представляется

одновременно с таможенной декларацией или до выпуска товаров,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 63
настоящего Кодекса. При утрате сертификата принимается его
официально заверенный дубликат.
4. Если сертификат о происхождении товара оформлен с
нарушениями требований к его оформлению и (или) заполнению,
установленных таможенным законодательством Таможенного союза,
таможенный орган принимает решение об отказе в предоставлении
тарифных преференций без проведения дополнительной проверки
сертификата,

в

том

числе

без

направления

запроса

органу

(организации), уполномоченному (уполномоченной) выдавать и (или)
проверять сертификат о происхождении товара.
5. В случае обнаружения при проведении таможенного контроля
признаков того, что представленный сертификат о происхождении
товара содержит недостоверные сведения, таможенный орган вправе
обратиться

к

органу

(уполномоченной)
происхождении
сертификата.».

выдавать

товара,

с

(организации),
и

(или)

просьбой

уполномоченному

проверять
провести

сертификат

проверку

о

такого
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39. В статье 62:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию
Таможенного

союза,

документ,

подтверждающий

страну

происхождения товаров, представляется в случаях, если:
1) стране
территории

происхождения
Таможенного

этих

союза

товаров

на

таможенной

предоставляются

тарифные

преференции в соответствии с законодательством государств – членов
Таможенного

союза

и

(или)

международными

договорами,

регулирующими вопросы правил определения страны происхождения
товаров;
2) применение

мер

таможенно-тарифного

регулирования,

запретов и ограничений, специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер зависит от страны происхождения товаров.
Представление

документа,

подтверждающего

страну

происхождения ввозимых товаров, не требуется в случае, если в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и
(или) международными договорами, регулирующими вопросы правил
определения

страны

происхождения

товаров,

допускается

представление сведений о таком документе.
В случае, указанном в части второй настоящего пункта, при
обнаружении признаков того, что заявленные в таможенной декларации
сведения о стране происхождения товаров, которые влияют на
применение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений,

специальных

защитных,

антидемпинговых

и

компенсационных мер, являются недостоверными, таможенные органы
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вправе потребовать представить документ, подтверждающий страну
происхождения товаров.»;
б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. В целях предоставления тарифных преференций в качестве
документа,

подтверждающего

страну

происхождения

ввозимых

товаров, сертификат о происхождении товара по определенной форме
предоставляется в соответствии с законодательством государств –
членов Таможенного союза и (или) международными договорами,
регулирующими вопросы правил определения страны происхождения
товаров, за исключением случая, установленного частью второй
настоящего пункта.
В целях предоставления тарифных преференций в качестве
документа,

подтверждающего

страну

происхождения

ввозимых

товаров, может быть представлена декларация о происхождении товара,
если общая стоимость таких товаров, происходящих из этой страны и
декларируемых в одной товарной партии, не превышает суммы,
эквивалентной 5000 (пяти тысячам) долларов США, если иное не
установлено международными договорами, регулирующими вопросы
правил определения страны происхождения товаров.
12. В случае если в качестве документа, подтверждающего страну
происхождения

ввозимых

товаров,

представлена

декларация

о

происхождении товара и в такой декларации о происхождении товара
обнаружены признаки того, что заявленные сведения о стране
происхождения

товаров,

таможенно-тарифного

которые

влияют

регулирования,

на

запретов

применение
и

мер

ограничений,

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,
являются

недостоверными,

по

мотивированному

требованию

23

таможенного органа представляется сертификат о происхождении
товара.»;
в) в пункте 2:
слова «пункта 1» заменить словами «пунктов 1, 11 и 12»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) если общая таможенная стоимость товаров, ввозимых на
таможенную
получателя

территорию
от

одного

Таможенного
отправителя

союза

по

в

одному

адрес

одного

транспортному

(перевозочному) документу, не превышает сумму, эквивалентную
200 (двумстам) евро по курсу валют, устанавливаемому в соответствии
с

законодательством

государства – члена

Таможенного

союза,

таможенным органом которого осуществляется выпуск таких товаров,
действующему на момент возникновения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов;»;
подпункт 4 дополнить словами «и (или) международными
договорами, регулирующими вопросы правил определения страны
происхождения товаров».
40. В статье 63:
а) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) помещение

товаров

под

таможенную

процедуру

осуществляется при условии представления декларантом документов,
подтверждающих

соблюдение

установленных

ограничений,

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,
установленных в ином виде, чем специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины, или обеспечения уплаты специальных,
антидемпинговых,

компенсационных

пошлин,

если

таможенным

органом обнаружены признаки, указывающие на то, что страной
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происхождения товаров является страна, на ввоз товаров из которой
установлены ограничения и (или) в отношении ввоза товаров из которой
применяются

специальные

компенсационные

защитные,

меры.

антидемпинговые

Обеспечение

уплаты

и

специальных,

антидемпинговых, компенсационных пошлин производится в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом для обеспечения уплаты
ввозных таможенных пошлин;»;
б) предложение

первое

пункта

3

после

слов

«страны

происхождения этих товаров» дополнить словами «и соблюдения иных
условий предоставления тарифных преференций».
41. Статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Общие положения о таможенной стоимости
1. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза, определяется в соответствии с
международным договором государств – членов Таможенного союза,
регулирующим вопросы определения таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу,

основанном на общих

принципах таможенной оценки Генерального соглашения по тарифам и
торговле и Соглашения по применению статьи VII Генерального
соглашения по тарифам и торговле, если товары фактически пересекли
таможенную

границу

при

ввозе

на

таможенную

территорию

Таможенного союза или если товары заявлены к ввозу на таможенную
территорию Таможенного союза при применении предварительного
декларирования и в отношении таких товаров впервые после
пересечения

таможенной

границы

или

при

предварительном
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декларировании заявляется таможенная процедура, за исключением
таможенной процедуры таможенного транзита.
При изменении таможенной процедуры таможенной стоимостью
товаров является таможенная стоимость товаров, определенная в
соответствии с частью 1 настоящего пункта, на день принятия
таможенным
помещении

органом
под

таможенной

таможенную

декларации

процедуру

при

после

их

первом

фактического

пересечения ими таможенной границы, если иное не установлено
таможенным законодательством Таможенного союза.
2. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной
территории Таможенного союза, определяется в соответствии с
законодательством
таможенному

государства – члена

органу

которого

Таможенного

производится

союза,

таможенное

декларирование товаров.».
42. Часть вторую пункта 3 статьи 65 после слов «декларирования
таможенной стоимости» дополнить словом «ввозимых».
43. В пункте 4 статьи 68 слова «, а также срок их уплаты»
исключить.
44. В статье 69:
а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Если дополнительная проверка не может быть проведена в
сроки, установленные статьей 196 настоящего Кодекса для выпуска
товаров, то решение о проведении дополнительной проверки не
является основанием для отказа в выпуске товаров. Выпуск товаров
осуществляется при условии предоставления декларантом обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин. Обеспечение уплаты таможенных пошлин,
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налогов предоставляется в размере, определенном таможенным органом
в соответствии с пунктом 5 статьи 88 настоящего Кодекса. Обеспечение
уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
предоставляется в порядке, установленном главой 12 настоящего
Кодекса для обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин.
3. Для

проведения

дополнительной

проверки

заявленной

таможенной стоимости товаров таможенный орган вправе запросить у
декларанта дополнительные документы и сведения. Декларант обязан
представить запрошенные таможенным органом документы, сведения и
(или) объяснения причин, по которым такие документы и сведения не
могут быть представлены, в срок, не превышающий 60 (шестидесяти)
календарных дней со дня регистрации декларации на товары. Декларант
вправе представить дополнительные документы и сведения до
истечения указанного срока, при этом таможенный орган обязан
принять эти документы к рассмотрению.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если по результатам дополнительной проверки таможенным
органом принято решение о принятии таможенной стоимости товаров,
то возврат (зачет) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов,
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

осуществляется в соответствии с главами 12 и 13 настоящего Кодекса.».
45. Наименования раздела 2 и главы 9 дополнить словами
«, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины» в
соответствующем падеже.
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46. В статье 70:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для
личного пользования взимаются в соответствии с главой 49 настоящего
Кодекса и решением Комиссии.»;
б) пункт 3 признать утратившим силу.
47. Дополнить статьей 721 следующего содержания:
«Статья 721. Специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины
1. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины
устанавливаются в соответствии с международными договорами
государств – членов Таможенного союза.
2. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины,
установленные

в

соответствии

с

международными

договорами

государств – членов Таможенного союза, подлежат уплате в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.
3. Обязанность

по

уплате

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин возникает в соответствии со статьями 81,
161, 166, 172, 197, 211, 227, 237, 250, 274, 283, 300, 306 и 3441
настоящего Кодекса, если иное не установлено международными
договорами государств – членов Таможенного союза, а также
решениями Комиссии, которыми вводятся специальные защитные,
антидемпинговые и компенсационные меры.
Обязанность

по

уплате

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин возникает при установлении таможенных
процедур в соответствии с:
1) пунктом 2 статьи 202 настоящего Кодекса – в соответствии с
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международными договорами государств – членов Таможенного союза;
2) пунктом 3 статьи 202 настоящего Кодекса – в соответствии с
законодательством государств – членов Таможенного союза.
4. Обязанность

по

уплате

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин прекращается в случаях, установленных
подпунктами 1, 3 – 10 пункта 2 статьи 80 настоящего Кодекса для
ввозных таможенных пошлин, налогов, применительно к этим видам
пошлин.
Обязанность
компенсационных

по

уплате

пошлин

специальных,

прекращается

антидемпинговых,
при

установлении

таможенных процедур в соответствии с:
1) пунктом 2 статьи 202 настоящего Кодекса – в случаях,
установленных международными договорами государств – членов
Таможенного союза;
2) пунктом 3 статьи 202 настоящего Кодекса – в случаях,
установленных законодательством государств – членов Таможенного
союза.
5. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины не
уплачиваются:
1) при помещении товаров под таможенные процедуры, не
предусматривающие

такую

уплату,

при

соблюдении

условий

соответствующей таможенной процедуры;
2) при ввозе товаров в адрес одного получателя от одного
отправителя по одному транспортному (перевозочному) документу,
общая

таможенная

стоимость

которых

не

превышает

суммы,

эквивалентной 200 (двумстам) евро по курсу валют, устанавливаемому
в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного
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союза, таможенным органом которого осуществляется выпуск таких
товаров, действующему на момент возникновения обязанности по
уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
3) при перемещении товаров для личного пользования;
4) в иных случаях, установленных настоящим Кодексом и (или)
международными договорами государств – членов Таможенного союза.
6. Исчисление специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом для ввозных таможенных пошлин, с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей и международными договорами
государств – членов Таможенного союза, а также решениями Комиссии,
которыми вводятся специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные меры.
7. Уплата
пошлин

специальных,

производится

в

антидемпинговых,

порядке,

компенсационных

предусмотренном

настоящим

Кодексом для ввозных таможенных пошлин, с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей и международными договорами
государств – членов Таможенного союза.
8. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины
подлежат уплате в сроки, установленные статьями 81, 161, 166, 172, 197,
211, 227, 237, 250, 274, 283, 300, 306 и 3441 настоящего Кодекса.
Сроки уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин определяются при установлении таможенных процедур в
соответствии с:
1) пунктом 2 статьи 202 настоящего Кодекса – международными
договорами государств – членов Таможенного союза;
2) пунктом 3 статьи 202 настоящего Кодекса – законодательством
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государств – членов Таможенного союза.
Сроки уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин

в

отношении

товаров,

особенности

таможенного

декларирования которых в соответствии со статьей 194 настоящего
Кодекса

определяются

законодательством

государств – членов

Таможенного союза, устанавливаются таким законодательством.
9. Изменение сроков уплаты специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин в форме отсрочки или рассрочки не
производится.
10. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины
уплачиваются (взыскиваются) на счета, определенные международными
договорами государств – членов Таможенного союза.
11. Уплаченные
антидемпинговых,

(взысканные)
компенсационных

суммы
пошлин,

специальных,
за

исключением

предварительных специальных, предварительных антидемпинговых,
предварительных компенсационных пошлин, а также специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченных в порядке,
установленном для взимания соответствующих видов предварительных
пошлин, подлежат зачислению и распределению между государствами –
членами Таможенного союза в случаях и порядке, установленных
международными договорами государств – членов Таможенного союза.
12. В случаях, установленных международными договорами
государств – членов
(взысканных)

Таможенного

предварительных

союза,

суммы

специальных,

уплаченных

предварительных

антидемпинговых, предварительных компенсационных пошлин, а также
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин,

уплаченных в порядке, установленном для взимания соответствующих
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видов предварительных пошлин, подлежат зачету в специальные,
антидемпинговые, компенсационные пошлины и зачислению на счет,
установленный международными договорами государств – членов
Таможенного союза для распределения между государствами – членами
Таможенного союза, в порядке, установленном международными
договорами государств – членов Таможенного союза.
13. В случае неуплаты или неполной уплаты специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин в установленные сроки их
взыскание

осуществляется

установленными

главой

в

14

соответствии
настоящего

с

положениями,

Кодекса,

в

порядке,

предусмотренном законодательством государства – члена Таможенного
союза для взыскания ввозных таможенных пошлин, таможенным
органом которого осуществляется взыскание таможенных пошлин,
налогов с начислением пеней.
14. Возврат (зачет) (за исключением зачета в специальные,
антидемпинговые, компенсационные пошлины в соответствии с
пунктом 12 настоящей статьи) сумм предварительных специальных,
предварительных

антидемпинговых,

предварительных

компенсационных пошлин осуществляется в случаях, определенных
международными договорами государств – членов Таможенного союза,
в порядке, установленном законодательством государства – члена
Таможенного

союза,

предварительная

в

котором

специальная,

уплачивалась

предварительная

(взыскивалась)
антидемпинговая,

предварительная компенсационная пошлина.
15. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
осуществляется

в

порядке,

установленном

законодательством
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государства – члена Таможенного союза, в котором произведена уплата
и

(или)

взыскание

таких

пошлин,

с

учетом

особенностей,

установленных международными договорами государств – членов
Таможенного союза.
Возврат

(зачет)

денежных

средств

(денег),

внесенных

в

соответствии с настоящим Кодексом в качестве обеспечения уплаты
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин,

осуществляется в порядке, установленном статьей 90 настоящего
Кодекса для возврата (зачета) денежных средств (денег), внесенных в
качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.».
48. Пункт 2 статьи 75 после слов «до его потребления и»
дополнить словом «(или)», дополнить словами «, если иное не
установлено настоящим Кодексом и (или) международными договорами
государств – членов Таможенного союза».
49. В пункте 6 статьи 76 слова «Общая сумма ввозных
таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров»
заменить словами «Общая сумма таможенных пошлин, налогов,
уплаченных (взысканных) в отношении иностранных товаров,».
50. Часть четвертую пункта 2 статьи 77 после слов «помещенные
под» дополнить словом «таможенную».
51. В статье 80:
а) в пункте 1 слова «306 и 360» заменить словами «306, 3441 и
3601»;
б) пункт
содержания:

2

дополнить

подпунктами

91

и

92

следующего
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«91) задержания товаров таможенными органами в соответствии с
главой 21 настоящего Кодекса в отношении обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, возникшей до такого задержания;
92) помещения под одну из таможенных процедур товаров,
являвшихся

орудием,

средством

совершения

или

предметом

административного правонарушения или преступления, в отношении
которых принято решение об их возврате, если ранее выпуск таких
товаров не был осуществлен (в части обязанности по уплате
таможенных

пошлин,

налогов,

возникшей

до

принятия

такого

решения);»;
в) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу.
52. Статью 81 изложить в следующей редакции:
«Статья 81. Возникновение и прекращение обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и сроки их уплаты
при незаконном перемещении товаров через
таможенную границу
1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

при

незаконном перемещении товаров через таможенную границу возникает
при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза.
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин при
незаконном перемещении товаров через таможенную границу возникает
при вывозе товаров Таможенного союза с таможенной территории
Таможенного союза.
2. Обязанность
специальных,

по

уплате

антидемпинговых,

таможенных

пошлин,

компенсационных

налогов,

пошлин

при
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незаконном перемещении товаров через таможенную границу возникает
солидарно у лиц, незаконно перемещающих товары, лиц, участвующих
в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о
незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную
территорию Таможенного союза – также у лиц, которые приобрели в
собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в
момент их приобретения они знали или должны были знать о
незаконности их ввоза.
3. Обязанность
специальных,
незаконном

по

уплате

таможенных

антидемпинговых,
перемещении

пошлин,

компенсационных

товаров

через

налогов,

пошлин

таможенную

при

границу

прекращается у лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в
отношении таможенных пошлин, налогов – в случаях, установленных
пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в отношении специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин – в соответствии с
пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.
4. При незаконном перемещении товаров через таможенную
границу, за исключением случая незаконного перемещения товаров
через

таможенную

границу

с

недостоверным

таможенным

декларированием, сроком уплаты таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин считается
день пересечения товарами таможенной границы, а если этот день не
установлен, – день выявления факта незаконного перемещения товаров
через таможенную границу.
5. При незаконном перемещении товаров через таможенную
границу, за исключением случая незаконного перемещения товаров
через

таможенную

границу

с

недостоверным

таможенным
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декларированием,

таможенные

пошлины,

налоги,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате:
1) при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного
союза – в размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, которые подлежали бы уплате при помещении таких товаров
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без
учета тарифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин,
налогов, исчисленным исходя из ставок таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и курса
валют,

устанавливаемого

в

соответствии

с

законодательством

государства – члена Таможенного союза, таможенным органом
которого осуществляется взыскание таможенных пошлин, налогов, и
действующих на день пересечения товарами таможенной границы, а
если этот день не установлен, – на день выявления факта незаконного
перемещения товаров через таможенную границу;
2) при вывозе товаров Таможенного союза с таможенной
территории Таможенного союза – в размерах, соответствующих суммам
вывозных таможенных пошлин, которые подлежали бы уплате при
помещении таких товаров под таможенную процедуру экспорта, без
учета тарифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин,
исчисленным исходя из ставок таможенных пошлин и курса валют,
устанавливаемого в соответствии с законодательством государства –
члена

Таможенного

союза,

таможенным

органом

которого

осуществляется взыскание таможенных пошлин, и действующих на
день пересечения товарами таможенной границы, а если этот день не
установлен, – на день выявления факта незаконного перемещения
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товаров (которые пересекли таможенную границу) через таможенную
границу.
6. Таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины при незаконном перемещении товаров
через таможенную границу, за исключением случая незаконного
перемещения товаров через таможенную границу с недостоверным
таможенным

декларированием,

исчисляются

в

соответствии

с

настоящей главой.
Если определение сумм подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
невозможно в силу непредставления в таможенный орган точных
сведений о характере товаров, их наименовании, количестве, стране
происхождения и таможенной стоимости, суммы таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
определяются исходя из наибольшей величины ставок таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, а также количества и (или) стоимости товаров, которые могут
быть определены на основании имеющихся сведений.
При установлении впоследствии точных сведений о товарах
производится возврат излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, либо взыскание неуплаченных сумм – в
соответствии с главами 13 и 14 настоящего Кодекса.
7. При незаконном перемещении товаров через таможенную
границу с недостоверным таможенным декларированием таможенные
пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные
пошлины исчисляются в соответствии с настоящим Кодексом на
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основании достоверных сведений без учета положений настоящей
статьи в размерах, соответствующих суммам таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении таких товаров под
заявленную таможенную процедуру, и подлежат уплате в сроки,
установленные в соответствии со статьями 721 и 82 настоящего Кодекса
для

уплаты

таможенных

пошлин,

налогов,

специальных,

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров,
помещаемых (помещенных) под такую таможенную процедуру.».
53. В статье 82 слова «344 и 360» заменить словами «3441 и 3601».
54. Статью 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин,
налогов
1. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов
производится в форме отсрочки или рассрочки.
2. Отсрочка или рассрочка по уплате таможенных пошлин
представляют собой изменение срока уплаты таможенных пошлин при
наличии оснований, предусмотренных статьей 831 настоящего Кодекса,
с единовременной или поэтапной уплатой плательщиком отсроченной
(рассроченной) суммы соответственно.
При выпуске товаров с предоставлением отсрочки уплаты
таможенных пошлин сумма таможенных пошлин, в отношении которой
предоставлена отсрочка, подлежит уплате не позднее последнего дня
срока, на который предоставлена такая отсрочка.
При выпуске товаров с предоставлением рассрочки уплаты
таможенных пошлин сумма таможенных пошлин, в отношении которой
предоставлена

рассрочка,

подлежит

уплате

в

соответствии

с
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утвержденным графиком поэтапной уплаты таможенных пошлин, при
этом каждая из рассроченных сумм, определенная для поэтапной
уплаты,

подлежит

уплате

не

позднее

последнего

дня

срока,

установленного для такой уплаты в соответствующем периоде.
3. Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты
налогов

определяются

законодательством

государства

–

члена

Таможенного союза, в бюджет которого подлежат уплате налоги.».
55. Дополнить статьями 831 – 833 следующего содержания:
«Статья 831. Основания предоставления отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных пошлин
1. Отсрочка

или

рассрочка

уплаты

таможенных

пошлин

предоставляются плательщику таможенных пошлин при наличии
одного из следующих оснований:
1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного
бедствия, технологической

катастрофы

или иных обстоятельств

непреодолимой силы;
2) задержка плательщику таможенных пошлин финансирования из
федерального (республиканского) бюджета или оплаты за выполненный
этим лицом государственный заказ;
3) ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче;
4) осуществление поставок в рамках международных договоров,
одной из сторон которых является государство – член Таможенного
союза, если законодательством государства – члена Таможенного союза
не установлено, что данное обстоятельство не является основанием для
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин;
5) ввоз товаров, включенных в утверждаемый Комиссией перечень
отдельных

типов

ввозимых

иностранных

воздушных

судов

и
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комплектующих

к

ним,

в

отношении

которых

могут

быть

предоставлены отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин;
6) ввоз организациями, осуществляющими сельскохозяйственную
деятельность, либо поставки для указанных организаций посадочного
или

посевного

материала,

средств

защиты

растений,

сельскохозяйственной техники, товаров для кормления животных,
за исключением кошек, собак и декоративных птиц.
Перечень кодов сельскохозяйственной техники в соответствии с
Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической

деятельности,

в отношении которой может предоставляться отсрочка или рассрочка
уплаты таможенных пошлин, определяется решением Комиссии;
7) ввоз товаров, в том числе сырья, материалов, технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, для их
использования в промышленной переработке. Для целей применения
настоящего подпункта под промышленной переработкой понимается
использование товаров в производстве для получения новых товаров,
код

которых

в

соответствии

с

Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической деятельности отличается от кода товаров,
ввозимых для их промышленной переработки, на уровне любого из
первых четырех знаков.
Законодательством государства – члена Таможенного союза может
быть определен перечень товаров, указанных в настоящем подпункте.
2. Законодательством государства – члена Таможенного союза
могут определяться органы государства – члена Таможенного союза,
уполномоченные на подтверждение оснований, указанных в пункте 1
настоящей статьи, а также порядок выдачи таких подтверждений.
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3. Комиссией могут быть определены иные основания для
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин
либо приостановлено действие оснований для предоставления отсрочки
или рассрочки уплаты таможенных пошлин, указанных в пункте 1
настоящей статьи.
Статья 832. Условия предоставления отсрочки или рассрочки
уплаты таможенных пошлин
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин может
предоставляться в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо
части этой суммы.
Отсрочка

или

рассрочка

уплаты

таможенных

пошлин

предоставляется при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин
в порядке, предусмотренном главой 12 настоящего Кодекса.
Отсрочка

или

рассрочка

уплаты

таможенных

пошлин

предоставляется в отношении товаров, которые будут помещаться под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Отсрочка

или

рассрочка

уплаты

таможенных

пошлин

предоставляется на срок не более 6 (шести) месяцев, а в отношении
товаров, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 831 настоящего
Кодекса, – на срок не более 2 (двух) месяцев.
За

отсрочку

или

рассрочку

уплаты

таможенных

пошлин

взимаются проценты, начисляемые в соответствии с законодательством
государств – членов Таможенного союза на суммы таможенной
пошлины, срок уплаты которой был изменен, за период со дня,
следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной
процедурой

выпуска

для

внутреннего

потребления,

прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин.

по

день
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Проценты должны быть уплачены не позднее дня, следующего за
днем прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин.
Уплата, взыскание и возврат (зачет) процентов осуществляются в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом применительно к
уплате, взысканию и возврату (зачету) таможенных пошлин.
Статья 833. Порядок принятия решения о предоставлении
отсрочки или рассрочки уплаты таможенных
пошлин либо об отказе в предоставлении
отсрочки или рассрочки уплаты таможенных
пошлин
1. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных

пошлин

принимается

по

письменному

заявлению

плательщика таможенным органом, которому подается таможенная
декларация, если иное не установлено законодательством государства –
члена Таможенного союза.
2. В заявлении о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин указываются следующие сведения:
1) сведения о плательщике;
2) наименование товаров;
3) реквизиты
внешнеэкономической
внешнеэкономической

документа,

подтверждающего

сделки,
сделки

а
–

в

реквизиты

совершение

случае

отсутствия

иных

документов,

подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения
товарами;
4) основания для предоставления отсрочки или рассрочки;
5) сумма

таможенных

пошлин,

в

отношении

которой

запрашивается отсрочка или рассрочка;
6) срок, на который запрашивается отсрочка или рассрочка;
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7) график поэтапной уплаты сумм таможенных пошлин, в
отношении которых запрашивается рассрочка;
8) информация об отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 8
настоящей статьи, при наличии которых отсрочка или рассрочка не
предоставляется.
3. Подача заявления должна сопровождаться представлением
таможенному органу документов, подтверждающих наличие оснований
для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных
пошлин, предусмотренных статьей 831 настоящего Кодекса.
4. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин либо об отказе в предоставлении отсрочки или
рассрочки принимается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих
дней со дня подачи заявления об этом.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин или об отказе в ее предоставлении доводится в
письменной форме до лица, обратившегося с заявлением о ее
предоставлении.
5. В решении о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин указываются сведения о плательщике, срок, на
который предоставляется отсрочка или рассрочка уплаты таможенных
пошлин,

сумма

таможенных

пошлин,

в

отношении

которой

предоставляется отсрочка или рассрочка, а также иные сведения,
необходимые для применения этого решения при выпуске товаров.
В решении таможенного органа о предоставлении рассрочки
уплаты таможенных пошлин устанавливается график поэтапной уплаты
сумм таможенных пошлин.
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6. В решении об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки
уплаты таможенных пошлин указываются причины такого отказа.
7. Отсрочка

или

рассрочка

уплаты

таможенных

пошлин

предоставляется на основании принятого решения таможенного органа
о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин,
если таможенное декларирование товаров, в отношении которых
принято такое решение, произведено в течение 3 (трех) месяцев со дня
его принятия.
8. Таможенный

орган

принимает

решение

об

отказе

в

предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин,
если в распоряжении таможенного органа имеется информация о том,
что лицо, претендующее на предоставление отсрочки или рассрочки
уплаты таможенных пошлин, имеет не исполненную в установленный
срок обязанность по уплате таможенных платежей, иных платежей,
взимаемых таможенными органами, либо в отношении указанного лица
возбуждена процедура банкротства или в отношении физического лица,
являющегося индивидуальным предпринимателем либо руководителем
и (или) главным бухгалтером юридического лица, возбуждено
уголовное

дело,

производство

дознания

по

которому

ведется

таможенными органами, а также если лицом, претендующим на
предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин,
таможенному органу не представлены необходимые сведения и
документы.
При получении таможенным органом указанной информации до
выпуска товаров с предоставлением отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин решение о предоставлении отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных пошлин подлежит аннулированию, о
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чем лицо, подавшее заявление о предоставлении отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных пошлин, уведомляется в письменной
форме.».
56. В статье 84:
а) в пункте 1 слово «(взыскиваются)» исключить;
б) в пункте 2:
в части первой слова «В случае возникновения обязанности по
уплате

таможенных

пошлин,

налогов»

заменить

словами

«При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3 статьи 227
настоящего Кодекса,»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Если в порядке, определенном международным договором
государств

–

членов

Таможенного

союза,

будет

установлено

(подтверждено), что товары, помещенные под таможенную процедуру
таможенного транзита, находятся на территории иного государства –
члена Таможенного союза, чем государство – член Таможенного
союза,

таможенным

органом

которого

товары

помещены

под

таможенную процедуру таможенного транзита, таможенные пошлины,
налоги подлежат уплате в государстве – члене Таможенного союза, на
территории которого находятся такие товары. Если не установлено (не
подтверждено) нахождение товаров на территории иного государства –
члена Таможенного союза, чем государство – член Таможенного союза,
таможенным органом которого товары помещены под таможенную
процедуру таможенного транзита, но в порядке, определенном
международным договором государств – членов Таможенного союза,
установлено (подтверждено), что товары, помещенные под таможенную
процедуру таможенного транзита, вывезены с территории одного
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государства – члена Таможенного союза и ввезены на территорию
другого государства – члена Таможенного союза, то таможенные
пошлины, налоги подлежат уплате в государстве – члене Таможенного
союза, ввоз на территорию которого был установлен (подтвержден).»;
в) пункт 3 дополнить словами «, если иное не установлено
настоящим

Кодексом

и

(или)

международными

договорами

государств – членов Таможенного союза».
57. В статье 85:
а) в пункте 1:
в подпункте 2 слова «, налогов, если это предусмотрено
международными договорами и (или) законодательством государств –
членов Таможенного союза» исключить;
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) изменения сроков уплаты налогов, если это предусмотрено
законодательством государств – членов Таможенного союза;»;
б) в подпункте 1 пункта 2 слова «если сумма подлежащих уплате
таможенных пошлин, налогов и процентов» заменить словами «если
сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов»;
в) в пункте 3:
слова «– также и иным лицом» заменить словами « – также
экспедитором и (или) иным лицом»;
дополнить частью следующего содержания:
«Таможенный представитель вправе предоставить обеспечение
уплаты таможенных пошлин, налогов в случаях, если в соответствии с
настоящим Кодексом таможенный представитель несет солидарную
обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов с представляемым
лицом.»;
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г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Обеспечение

уплаты

таможенных

пошлин,

налогов,

предоставленное в целях соблюдения условий включения лиц в реестры
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, и (или)
условий
оператора

получения
и

статуса

принятое

уполномоченного

таможенным

органом,

экономического
не

может

быть

использовано в целях обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов в иных случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, международными договорами государств –
членов Таможенного союза и (или) законодательством государств –
членов Таможенного союза.»;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Возврат (зачет) обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов

осуществляется при

удостоверится

в

условии, если

исполнении

или

таможенный

прекращении

орган

обеспеченных

обязательств, либо в случаях, когда обеспеченное обязательство не
возникло или когда взамен ранее предоставленного обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов предоставлено и принято таможенным
органом новое обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов.».
58. В статье 86:
а) пункт 2 дополнить частью следующего содержания:
«Плательщик

вправе

предоставить

обеспечение

уплаты

таможенных пошлин, налогов несколькими способами по одному
обязательству, а также осуществить замену одного способа на другой
при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 3 настоящей
статьи, если на заменяемое обеспечение уплаты таможенных пошлин,
налогов не обращено взыскание.»;
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б) второе предложение пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставляемого обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов, в том числе предоставляемого взамен ранее принятого
таможенным органом, должен быть достаточным для своевременного
направления таможенным органом лицу, обеспечившему исполнение
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, требования об
исполнении принятых обязательств.»;
в) пункт 4 после слов «таможенных пошлин, налогов,» дополнить
словами «день предоставления обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов,».
59. Часть вторую пункта 1 статьи 88 после слов «При помещении
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита» дополнить
словами «, если иное не установлено решением Комиссии в
соответствии с частью четвертой пункта 5 статьи 215 настоящего
Кодекса,».
60. В названии главы 13 слова «излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм» исключить.
61. Статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Возврат (зачет) таможенных пошлин, налогов и
иных денежных средств (денег)
1. Возврат
взысканных

(зачет)

сумм

осуществляется

в

излишне

вывозных
порядке,

уплаченных
таможенных

установленном

и

(или)

излишне

пошлин,

налогов

законодательством

государства – члена Таможенного союза, в котором произведена уплата
и (или) взыскание вывозных таможенных пошлин, налогов.
Возврат (зачет) излишне уплаченных и (или) излишне взысканных
сумм ввозных таможенных пошлин осуществляется в порядке,
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установленном законодательством государства – члена Таможенного
союза, в котором произведена уплата и (или) взыскание таких
таможенных

пошлин,

с

учетом

особенностей,

установленных

международным договором государств – членов Таможенного союза.
Возврат (зачет) излишне уплаченных и (или) излишне взысканных
сумм таможенных пошлин, налогов осуществляется таможенным
органом после внесения в установленном порядке изменений и (или)
дополнений в таможенную декларацию после выпуска товаров либо
корректировки в установленном порядке сведений об исчисленных
таможенных платежах в таможенном приходном ордере, если вносимые
изменения и (или) дополнения влекут уменьшение исчисленных к
уплате таможенных пошлин, налогов, и (или) при соблюдении иных
условий для возврата излишне уплаченных и (или) излишне взысканных
сумм таможенных пошлин, налогов, установленных законодательством
государства – члена Таможенного союза, в котором произведена уплата
и (или) взыскание таможенных пошлин, налогов.
2. Возврат (зачет) уплаченных и (или) взысканных таможенных
пошлин, налогов в случаях, установленных настоящим Кодексом,
международными договорами государств – членов Таможенного союза,
производится при подтверждении таможенному органу наступления
обстоятельств, влекущих за собой возврат (зачет) уплаченных и (или)
взысканных сумм таможенных пошлин, налогов.
Возврат (зачет) уплаченных и (или) взысканных сумм вывозных
таможенных

пошлин,

налогов

осуществляется

в

порядке,

установленном законодательством государства – члена Таможенного
союза, в котором произведена их уплата и (или) взыскание.
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Возврат (зачет) уплаченных и (или) взысканных сумм ввозных
таможенных

пошлин

осуществляется

в

порядке,

установленном

законодательством государства – члена Таможенного союза, в котором
произведена их уплата и (или) взыскание, с учетом особенностей,
установленных международными договорами государств – членов
Таможенного союза.
3. Возврат (зачет) авансовых платежей, иных денежных средств
(денег)

осуществляется

в

порядке

и

случаях,

установленных

законодательством государства – члена Таможенного союза, в котором
произведена их уплата.
4. Возврат (зачет) денежных средств (денег), внесенных в качестве
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, осуществляется
таможенным органом того государства – члена Таможенного союза, в
котором было предоставлено такое обеспечение, в порядке и случаях,
установленных

законодательством

этого

государства – члена

Таможенного союза.».
62. В части второй пункта 1 статьи 91 слово «стоимости»
исключить.
63. В пункте 1 статьи 93:
а) слова «случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи,»
заменить словами «случаев, предусмотренных пунктами 11 и 2
настоящей статьи и (или) международными договорами государств –
членов Таможенного союза,»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случаях, указанных в пункте 2 статьи 84 настоящего
Кодекса, таможенные пошлины, налоги взыскиваются таможенным
органом государства – члена Таможенного союза, в котором в
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соответствии с пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса подлежат
уплате таможенные пошлины, налоги, если иное не установлено
пунктом 2 настоящей статьи.».
64. Пункт 1 статьи 95 дополнить частью следующего содержания:
«Отдельные полномочия таможенных органов по проведению
таможенного контроля в формах, указанных в подпунктах 2, 3, 5 и 6
статьи 110 настоящего Кодекса, и совершению связанных с ними
таможенных

операций

таможенную

границу,

в
в

местах
которых

перемещения
осуществляется

товаров

через

прибытие

на

таможенную территорию Таможенного союза и (или) убытие с такой
территории только товаров для личного пользования и отсутствуют
таможенные органы, могут быть возложены в соответствии с
законодательством государств – членов Таможенного союза на другие
государственные органы, осуществляющие функции контроля в таких
местах.».
65. В статье 96:
а) часть вторую пункта 1 после слов «с настоящим Кодексом»
дополнить словами «или международными договорами государств –
членов Таможенного союза»;
б) в пункте 2:
в подпункте 4 слова «обращения в собственность» заменить
словами «конфискации или обращения в собственность (доход)»;
дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания:
8) приобретения товарами для личного пользования статуса
товаров Таможенного союза в соответствии с пунктом 7 статьи 357
настоящего Кодекса;
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9) запуска
возвращаемого

в

космическое

летательного

пространство,

космического

за

исключением

аппарата

и

товаров,

находящихся в нем;
10) приобретения товарами, указанными в подпункте 21 статьи 148
настоящего Кодекса, статуса товаров Таможенного союза.»;
в) пункт 3 после слов «международными договорами» дополнить
словами «, решениями Комиссии»;
г) пункт 5:
дополнить словами «, а также в случае, указанном в части второй
настоящего пункта»;
дополнить частью следующего содержания:
«Товары для личного пользования, не подлежащие таможенному
декларированию, не считаются находящимися под таможенным
контролем в случаях, если до пересечения ими таможенной границы
они обращены в собственность государства – члена Таможенного союза
в

соответствии

с

законодательством

этого

государства,

либо

таможенным органом признан факт их уничтожения (безвозвратной
утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы, либо в
результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки
(транспортировки) и (или) хранения, либо если такие товары вывезены
из места убытия на остальную часть таможенной территории
Таможенного союза с разрешения таможенного органа.».
66. Часть вторую пункта 1 статьи 97 дополнить словами «, если
иное не установлено частью второй пункта 3 статьи 115 и пунктом 3
статьи 116 настоящего Кодекса».
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67. В статье 98:
а) пункт

1

после

слова

«Декларант,»

дополнить

словом

«перевозчик,»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Таможенные органы вправе запрашивать и получать от
государственных органов, а также от иных организаций сведения,
необходимые им для проведения таможенного контроля, в порядке,
предусмотренном законодательством государств – членов Таможенного
союза.».
68. В статье 99:
а) часть

вторую

дополнить

словами

«со

дня

окончания

нахождения товаров под таможенным контролем»;
б) дополнить частью следующего содержания:
«При таможенном контроле после выпуска товаров может
назначаться таможенная экспертиза в соответствии с главой 20
настоящего Кодекса.».
69. Пункт 2 статьи 100 после слов «и уплаты таможенных пошлин,
налогов»

дополнить

словами

«, специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин,», после слов «или несоблюдение запретов и
ограничений,»

дополнить

словами

«специальных

защитных,

антидемпинговых или компенсационных мер,».
70. В статье 105:
а) в пункте 1 слова «, международными договорами государств –
членов таможенного союза и иными международными договорами»
заменить словами «и международными договорами»;
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б) в пункте 2:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) президентов

государств

–

членов

Таможенного

союза,

прекративших свои полномочия, и следующих вместе с ними членов их
семей;»;
дополнить подпунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5) Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь,
Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, Председателя
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, членов Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов
Палаты

представителей

Национального

собрания

Республики

Беларусь – если указанные лица пересекают таможенную границу в
связи с исполнением служебных обязанностей или депутатских
полномочий;
6) Государственного

секретаря

Республики

Казахстан,

Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан,
Председателя

Конституционного

Совета

Республики

Казахстан,

Председателя Верховного Суда Республики Казахстан, Генерального
прокурора Республики Казахстан, Председателя Национального Банка
Республики

Казахстан,

Председателя

Комитета

национальной

безопасности Республики Казахстан, Управляющего делами Президента
Республики

Казахстан,

начальника

Службы

охраны

Президента

Республики Казахстан и депутатов Парламента Республики Казахстан –
если указанные лица пересекают таможенную границу в связи с
исполнением служебных обязанностей или депутатских полномочий;
7) Председателя Конституционного Суда Российской Федерации,
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, Председателя
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Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации – если указанные лица пересекают таможенную границу в
связи с исполнением служебных обязанностей или депутатских
полномочий.».
71. Подпункт 1 пункта 1 статьи 106 после слова «учредителях»
дополнить словами «и руководителях».
72. В статье 109:
а) в наименовании слова «товаров и» заменить словами «товаров,
документов,»;
б) часть первую пункта 1 после слов «под таможенным
контролем,» дополнить словами «и документы на них,».
73. В пункте 3 статьи 111 слово «письменном» заменить словами
«письменной или электронной».
74. Пункт 3 статьи 113 после слова «вручается» дополнить
словами «или направляется».
75. В статье 115:
а) пункт 2 исключить;
б) пункт 3 дополнить частью следующего содержания:
«Таможенный

осмотр,

осуществляемый

в

ходе

выездной

таможенной проверки либо при остановке транспортного средства вне
зон таможенного контроля в соответствии с пунктом 7 статьи 96
настоящего Кодекса, может проводиться без создания зон таможенного
контроля.».
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76. В статье 116:
а) пункт

3

после

слов

«выездной

таможенной

проверки»

дополнить словами «либо при остановке транспортного средства вне
зон таможенного контроля в соответствии с пунктом 7 статьи 96
настоящего Кодекса»;
б) в подпункте 2 пункта 5:
слова «животных, возникновения эпизоотической ситуации,»
исключить;
после слов «окружающей среде,» дополнить словами «жизни и
здоровью животных и растений,».
77. В статье 121:
а) в пункте 1 слова «по требованию таможенных органов»
исключить;
б) в пункте 2 слова «и порядок» заменить словами «, порядок и
сроки».
78. В статье 127:
а) в подпункте 8 слова «степень вероятности» заменить словом
«вероятность»;
б) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) уровень риска – результат оценки риска, определяемый в
зависимости от степени вероятности и возможных последствий
несоблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и
(или) законодательства государств – членов Таможенного союза.».
79. В части первой пункта 1 статьи 128 слова «а также степени
проведения таможенного контроля» заменить словами «степени
проведения таможенного контроля, а также определения иных мер,
предусмотренных статьями 68, 85, 98, 101, 102, 106, 107, 109, 123, 124,
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138, 177, 218, 2181, 220, 225, 2251, 232, 242, 248, 255, 259, 267, 279, 352,
358 и 361 настоящего Кодекса и направленных на обеспечение
соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и
законодательства государств – членов Таможенного союза»;
80. В статье 129:
а) подпункт 5 дополнить словами «, а также деятельность лиц,
связанная с перемещением товаров через таможенную границу,
оказанием услуг в сфере таможенного дела, осуществляемая в рамках
отдельных таможенных процедур»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) сведения

о

лицах,

деятельность

которых

связана

с

перемещением товаров через таможенную границу, оказанием услуг в
сфере таможенного дела, а также осуществляется в рамках отдельных
таможенных процедур.».
81. В статье 132:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выездная таможенная проверка назначается руководителем
(начальником) таможенного органа либо его заместителем путем
принятия решения (выдачи предписания) о проведении выездной
таможенной проверки.
В решении (предписании) о проведении выездной таможенной
проверки указываются следующие сведения:
1) дата и регистрационный номер решения (предписания) о
проведении выездной таможенной проверки;
2) вид выездной таможенной проверки (плановая, внеплановая
(внеплановая встречная));
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3) наименование таможенного органа, проводящего выездную
таможенную проверку;
4) основание назначения выездной таможенной проверки (ссылка
на план проверок либо основание, предусмотренное пунктом 4
настоящей статьи);
5) наименование (фамилия, имя, отчество) проверяемого лица, его
место нахождения (место жительства) и (или) место фактического
осуществления

деятельности,

идентификационные

и

(или)

регистрационные номера;
6) фамилия, имя, отчество должностных лиц таможенного органа,
проводящих выездную таможенную проверку, их должности;
7) фамилия, имя, отчество должностных лиц, привлекаемых к
проведению выездной таможенной проверки, их должности;
8) предмет выездной таможенной проверки в соответствии с
пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса;
9) отметка об ознакомлении проверяемого лица с информацией о
правах и обязанностях должностных лиц таможенного органа и
проверяемого лица при проведении таможенной проверки;
10) иные

сведения,

предусмотренные

законодательством

государств – членов Таможенного союза.
Форма

решения

(предписания)

о

проведении

выездной

таможенной проверки определяется законодательством государств –
членов Таможенного союза.»;
б) в пункте 4:
в подпункте 5 слова «иностранной организацией» заменить
словами «иностранным лицом»;
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дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) поручение (запрос) органов предварительного расследования
(органов

уголовного

преследования)

по

материалам

проверки

сообщения о преступлении или по возбужденному уголовному делу;»;
в) в части второй пункта 7 слова «1 (один) раз» заменить словами
«не чаще 1 (одного) раза»;
г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Датой начала проведения выездной таможенной проверки
считается

дата

вручения

проверяемому

лицу

копии

решения

(предписания) о проведении выездной таможенной проверки.
Копия

решения

(предписания)

о

проведении

выездной

таможенной проверки вручается проверяемому лицу должностным
лицом таможенного органа либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
При вручении копии решения (предписания) о проведении
выездной таможенной проверки руководитель проверяемого лица либо
его представитель на оригинале решения (предписания) о проведении
выездной таможенной проверки делает отметку об ознакомлении,
а также о дате и времени получения копии решения (предписания) о
проведении выездной таможенной проверки.
В случае отказа от получения копии решения (предписания) о
проведении

выездной

таможенной

проверки

должностное

лицо

таможенного органа делает об этом соответствующую запись в решении
(предписании) о проведении выездной таможенной проверки.
Отказ

проверяемого

лица

от

получения

копии

решения

(предписания) о проведении выездной таможенной проверки, а также
возврат почтового отправления с отметкой, свидетельствующей о
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невручении письма адресату, не являются основанием для отмены
выездной таможенной проверки. В этом случае датой начала выездной
таможенной проверки считается дата записи в решении (предписании) о
проведении выездной таможенной проверки об отказе в получении
копии решения (предписания) о проведении выездной таможенной
проверки либо дата поступления в таможенный орган почтового
отправления с отметкой о невручении письма адресату.
Перед началом проведения выездной таможенной проверки на
объекте проверяемого лица должностные лица таможенного органа
обязаны предъявить руководителю проверяемого лица либо его
представителю служебные удостоверения.»;
д) в пункте 12:
часть третью изложить в следующей редакции:
«При необходимости проведения встречной выездной таможенной
проверки, проведения таможенных экспертиз или исследований,
направления запросов в компетентные органы государств – членов
Таможенного союза или иностранных государств, восстановления
проверяемым

лицом

документов,

необходимых

для

проведения

выездной таможенной проверки, предоставления дополнительных
документов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на
выводы по результатам выездной таможенной проверки, проведение
выездной таможенной проверки может быть приостановлено по
решению

руководителя

(начальника)

таможенного

органа,

осуществляющего таможенную проверку, или уполномоченного им
лица в соответствии с законодательством государств – членов
Таможенного союза. Срок приостановления проведения выездной
таможенной проверки не может превышать 9 (девяти) месяцев. Порядок
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приостановления

проведения

выездной

таможенной

проверки

устанавливается законодательством государств – членов Таможенного
союза.»;
в части четвертой слова «(акт о назначении проверки)» исключить;
е) в пункте 13:
часть вторую после слова «(пяти)» дополнить словом «рабочих»;
дополнить частью следующего содержания:
«В

документе,

оформленном

по

результатам

выездной

таможенной проверки, должны быть указаны следующие сведения:
место и дата его составления;
его регистрационный номер;
наименование таможенного органа, проводившего таможенную
проверку;
основание назначения таможенной проверки (ссылка на план
проверок либо основания, предусмотренные пунктом 4 настоящей
статьи);
дата и номер решения (предписания) о проведении выездной
таможенной проверки;
вид таможенной проверки (плановая, внеплановая (внеплановая
встречная));
наименование (фамилия, имя, отчество) проверяемого лица, его
место нахождения (место жительства) и (или) место фактического
осуществления

деятельности,

его

идентификационные

и

(или)

регистрационные номера;
реквизиты текущего (расчетного) и иных счетов проверяемого
лица (при их наличии);
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фамилия, имя, отчество должностных лиц таможенного органа,
проводивших таможенную проверку, их должности;
фамилия, имя, отчество должностных лиц, привлеченных к
проведению таможенной проверки, их должности;
даты начала и окончания таможенной проверки (в случае
приостановления проведения и (или) продления срока проведения
таможенной проверки указываются их периоды);
виды проверенных документов и период, к которому они
относятся;
сведения о формах таможенного контроля, иных действиях,
проведенных в ходе таможенной проверки;
описание выявленных фактов, свидетельствующих о нарушениях
таможенного

законодательства

Таможенного

союза

и

(или)

законодательства государства – члена Таможенного союза, со ссылкой
на положения нормативных правовых актов, требования которых
нарушены, либо сведения об их отсутствии;
выводы по результатам таможенной проверки;
иные сведения, предусмотренные законодательством государств –
членов Таможенного союза.».
82. В статье 133:
а) в пункте 1 слова «таможенной проверки (акта о назначении
проверки)» заменить словами «выездной таможенной проверки»;
б) в пункте 3:
в подпункте 1 слова «(предписание, акт о назначении проверки)»
заменить словами «(предписание) о проведении выездной таможенной
проверки»;
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в подпункте 2 слова «(предписании, акте о назначении проверки)»
заменить словами «(предписании) о проведении выездной таможенной
проверки».
83. В статье 134:
а) в пункте 1:
подпункт 1 дополнить словами «, в том числе информацию,
касающуюся дальнейших сделок проверяемого лица в отношении этих
товаров»;
в подпункте 8 слова «таможенной проверки (акта о назначении
проверки)» заменить словами «выездной таможенной проверки»;
в подпункте 12 слова «в которых находятся товары» заменить
словами «склады, архивы и иные места нахождения (хранения)
документов и товаров проверяемого лица»;
дополнить подпунктами 121 – 126 следующего содержания:
«121) проверять при проведении выездной таможенной проверки у
представителей

проверяемого

лица

документы,

удостоверяющие

личность, и (или) документы, подтверждающие полномочия;
122) истребовать посредством направления письменных запросов
от контрагентов проверяемого лица копии документов и иную
информацию по операциям и расчетам, проводимым с проверяемым
лицом или с третьими лицами, имеющими отношение к проверяемым
финансово-хозяйственным

операциям,

а

при

необходимости

–

проводить встречные выездные таможенные проверки;
123) получать при проведении выездной таможенной проверки
доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам данных
автоматизированных информационных систем проверяемого лица;
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124) требовать и получать от проверяемого лица в рамках
вопросов, подлежащих проверке, необходимые документы (их копии),
иную информацию, в том числе в электронном виде, касающуюся его
деятельности и имущества. Если такие документы (их копии) в
соответствии с законодательством государства – члена Таможенного
союза не должны находиться в месте проведения выездной таможенной
проверки, должностное лицо таможенного органа устанавливает срок,
достаточный для их представления, но не менее 3 (трех) рабочих дней;
125) использовать технические средства, в том числе аппаратуру,
осуществляющую аудио- и видеозапись, фотосъемку;
126) назначать проведение таможенной экспертизы;»;
б) в пункте 2:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) информировать

проверяемое

лицо

о

его

правах

и

обязанностях при проведении таможенного контроля после выпуска
товаров, в том числе при назначении и проведении таможенной
экспертизы, при отборе проб и образцов;»;
дополнить подпунктами 71 и 72 следующего содержания:
«71) предъявлять при проведении выездной таможенной проверки
представителям проверяемого лица служебные удостоверения и
решение (предписание) о проведении выездной таможенной проверки;
72) соблюдать служебную этику;».
84. В статье 135:
а) пункт
содержания:

1

дополнить

подпунктами

31

–

33

следующего
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«31) требовать от должностных лиц, проводящих выездную
таможенную проверку, предъявления служебного удостоверения и
решения (предписания) о проведении выездной таможенной проверки;
32) присутствовать

при

проведении

выездной

таможенной

проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
выездной таможенной проверки;
33) получить

копию

решения

(предписания)

о

проведении

выездной таможенной проверки;»;
б) в пункте 2:
в подпунктах 4 и 6 слова «таможенной проверки (акта о
назначении проверки)» заменить словами «выездной таможенной
проверки»;
дополнить подпунктами 61 – 63 следующего содержания:
«61) обеспечить проведение инвентаризации;
62) обеспечить

возможность

осуществления

отбора

проб

и

образцов в случае принятия должностными лицами таможенных
органов, проводящими таможенную проверку, решения о назначении
таможенной экспертизы;
63) давать по требованию должностных лиц таможенных органов,
проводящих таможенную проверку, письменные и устные пояснения по
вопросам деятельности проверяемого лица, представлять справки,
расчеты;».
85. В пункте 2 статьи 136 слова «, касающиеся движения
денежных

средств

по

счетам

организаций»

заменить

словами

«о наличии и номерах банковских счетов организаций, об остатках и
движении денежных средств по ним».
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86. В статье 137:
а) подпункт 1 после слов «в порядке, установленном» дополнить
словами «настоящим Кодексом и»;
б) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) организация,

проводящая

таможенные

экспертизы,

–

таможенный орган и иные организации, уполномоченные на проведение
таможенной

экспертизы

в

соответствии

с

законодательством

государств – членов Таможенного союза;»;
в) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) эксперт – специалист организации, уполномоченной на
проведение таможенной экспертизы, обладающий специальными

и

(или) научными познаниями для дачи заключения эксперта.».
87. В статье 138:
а) в пункте 1 слова «операций требуются специальные познания»
заменить словами «операций и проведении таможенного контроля
требуются специальные и (или) научные познания»;
б) в пункте 2:
в части первой слова «, а также экспертами иных уполномоченных
организаций» заменить словами «и экспертами»;
в части второй слова «уполномоченные организации» заменить
словами «организации, уполномоченные на проведение таможенной
экспертизы,»;
часть третью признать утратившей силу;
в части четвертой слова «, не являющийся должностным лицом
таможенных органов,» исключить;
в) в части первой пункта 4 слова «фамилия, имя и отчество
эксперта или» и «, срок проведения таможенной экспертизы и
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представления

заключения

таможенного

эксперта

(эксперта)

в

таможенный орган» исключить;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В проведении таможенной экспертизы может быть отказано в
следующих случаях:
1) ненадлежащее оформление решения о назначении таможенной
экспертизы и (или) предоставленных на таможенную экспертизу
материалов и документов;
2) несоответствие количества проб или образцов, сохранности их
упаковки описанию, указанному в решении о назначении таможенной
экспертизы;
3) отсутствие

необходимой

материально-технической

базы,

специальных условий для проведения таможенной экспертизы;
4) отсутствие в организации, проводящей таможенные экспертизы,
таможенного эксперта (эксперта) требуемой квалификации;
5) недостаточность информации, проб и (или) образцов для
проведения таможенной экспертизы.»;
д) в пункте 7 слова «письменно уведомляет декларанта или иное
лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, о назначении
таможенной экспертизы» заменить словами «обязан ознакомить
декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении
товаров, или их представителей с решением о назначении таможенной
экспертизы путем вручения (направления) его копии с разъяснением
прав, предусмотренных статьей 141 настоящего Кодекса».
88. Подпункт 6 пункта 1 статьи 140 после слова «специальными»
дополнить словами «и (или) научными».
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89. Пункт 1 статьи 141 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) представлять информацию, необходимую для проведения
таможенной экспертизы.».
90. В статье 142:
а) в пункте 1:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) отметка, удостоверенная подписью таможенного эксперта
(эксперта),

о

том,

что

он

предупрежден

об

ответственности,

установленной законодательством государств – членов Таможенного
союза, за дачу заведомо ложного заключения таможенного эксперта
(эксперта) при проведении таможенной экспертизы;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) иные

сведения,

предусмотренные

законодательством

государств – членов Таможенного союза.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заключение таможенного эксперта (эксперта) подписывается
таможенным экспертом (экспертом), а в случае, если таможенная
экспертиза

проводилась

при

участии

нескольких

таможенных

экспертов (экспертов), – всеми таможенными экспертами (экспертами)
и заверяется оттиском печати организации, проводившей таможенную
экспертизу, если в соответствии с законодательством государств –
членов Таможенного союза такая организация должна иметь печать.
Материалы

и

документы,

иллюстрирующие

заключение

таможенного эксперта (эксперта), прилагаются к такому заключению,
заверяются подписью таможенного эксперта (эксперта) или подписями
нескольких таможенных экспертов (экспертов), если таможенная
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экспертиза

проводилась

при

участии

нескольких

таможенных

экспертов (экспертов), и заверяются оттиском печати организации,
проводившей

таможенную

экспертизу,

если

в

соответствии

с

законодательством государств – членов Таможенного союза такая
организация должна иметь печать, и являются его составной частью.».
91. В статье 143:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 143. Таможенные экспертизы, проводимые
таможенными экспертами (экспертами)»;
б) в пункте 1 слова «В целях таможенного контроля проводятся
следующие
заменить

виды
словами

таможенной

экспертизы:

«Таможенными

идентификационная,»

экспертами

(экспертами)

проводятся»;
в) пункт 2 дополнить частью следующего содержания:
«Комплексная

таможенная

экспертиза

может

проводиться

таможенным экспертом (экспертом) единолично при условии наличия у
такого таможенного эксперта (эксперта) знаний по различным
специальностям.»;
г) в части четвертой пункта 3:
слово «проводимая» заменить словами «которая может быть
назначена таможенным органом»;
дополнить предложением следующего содержания: «Повторная
таможенная экспертиза назначается для исследования тех же объектов и
для решения тех же вопросов, что и при первичной таможенной
экспертизе.».
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92. Пункт 5 статьи 144 изложить в следующей редакции:
«5. По окончании таможенной экспертизы неизрасходованные в
ходе ее проведения пробы и образцы товаров возвращаются декларанту,
иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, или их
представителям таможенным органом, назначившим таможенную
экспертизу, за исключением случаев, когда такие пробы и образцы
товаров

подлежат

хранению,

уничтожению

или

утилизации

в

соответствии с законодательством государств – членов Таможенного
союза.
Таможенный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения проб и образцов товаров из организации, проводившей
таможенную экспертизу, письменно информирует декларанта или иное
лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, о возврате
таких проб и образцов товаров. Информация направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передается
иным способом, позволяющим подтвердить факт ее получения.
Пробы и образцы товаров, не полученные декларантом или иным
лицом, обладающим полномочиями в отношении товаров, в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения ими информации,
указанной в части второй настоящего пункта, либо с даты возврата
почтового отправления с отметкой о невручении письма адресату
задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 21
настоящего Кодекса.».
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93. Дополнить статьей 1441 следующего содержания:
«Статья 1441. Сотрудничество в области экспертной
деятельности
Организация,

проводящая

таможенные

экспертизы,

вправе

сотрудничать с организациями и учреждениями, осуществляющими
экспертную

деятельность,

исследований,

обмена

профессиональной

с

целью

научной

подготовки

проведения

совместных

и

методической

информацией,

и

повышения

квалификации

таможенных экспертов (экспертов).».
94. В статье 145:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. При

проведении

таможенного

контроля

в

случаях,

установленных статьями 144, 152, 160, 170, 185, 192, 208, 2251, 231, 234,
305 и 354 настоящего Кодекса, а также в случаях, предусмотренных
международными договорами государств – членов Таможенного союза,
должностные лица таможенных органов задерживают товары и
документы на них, которые не являются предметами административных
правонарушений или преступлений.»;
б) первое и второе предложения части первой и часть вторую
пункта 4 после слов «расходы по», «Расходы по» и «расходов по»
дополнить

словами

«транспортировке,

перегрузке

(погрузке,

выгрузке) и».
95. В пункте 1 статьи 146 слова «в течение 1 (одного) месяца»
заменить словами «в течение 30 (тридцати) дней».
96. В статье 147:
а) в пункте 4 слова «помещения товаров под таможенную
процедуру» заменить словами «выпуска товаров»;
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б) в пункте 5 слова «после их помещения под одну из таможенных
процедур лицам, поместившим их под эту таможенную процедуру, либо
их

представителям»

заменить

словами

«декларантам

либо

их

представителям после выпуска таких товаров»;
в) в пункте 6 слова «помещения товаров под таможенную
процедуру» заменить словами «совершения таможенных операций,
связанных

с

таможенным

декларированием

товаров,»,

слова

«таможенные операции, связанные с помещением товаров под
таможенную

процедуру»

заменить

словами

«такие

таможенные

операции».
97. В статье 148:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Задержанные товары после их реализации или иного
использования,

а

также

отходы,

образовавшиеся

в

результате

уничтожения таких товаров, приобретают статус товаров Таможенного
союза.»;
б) в части второй пункта 3 слова «и транспортировкой» заменить
словами «, транспортировкой и перегрузкой (погрузкой, выгрузкой)».
98. В пункте 2 статьи 149 слово «месяцев» заменить словом «лет».
99. В статье 152:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Перемещение

товаров

через

таможенную

границу

осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, установленных
международными договорами государств – членов Таможенного союза,
решениями Комиссии и нормативными правовыми актами государств –
членов

Таможенного

союза,

изданными

в

соответствии

с

международными договорами государств – членов Таможенного союза.
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Документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение
запретов и ограничений, представляются в случаях, предусмотренных
международными договорами государств – членов Таможенного союза,
решениями Комиссии и нормативными правовыми актами государств –
членов

Таможенного

союза,

изданными

в

соответствии

с

международными договорами государств – членов Таможенного союза,
которыми установлены такие запреты и ограничения.»;
б) в пункте 2:
в части первой слова «немедленному вывозу с таможенной
территории

Таможенного

союза»

заменить

словами

«незамедлительному вывозу с таможенной территории Таможенного
союза без их выгрузки из транспортного средства международной
перевозки, за исключением их перегрузки на другое транспортное
средство международной перевозки в целях такого вывоза»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Принятие мер по вывозу указанных товаров возлагается на
перевозчика, их собственника, а при их отсутствии – на лицо, во
владении которого товары находились на момент их ввоза на
таможенную территорию Таможенного союза, если иное не установлено
законодательством и (или) международными договорами государств –
членов Таможенного союза.»;
в) в пункте 4:
слова «или вывозе с такой территории» и «или вывозу»
исключить;
после слов «соблюдение ограничений,» дополнить словами «если
представление

таких

документов

требуется

в

таможенным законодательством Таможенного союза,»;

соответствии

с

73

слова «пунктов 2 и 3» заменить словами «пункта 2»;
г) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Если при вывозе с таможенной территории Таможенного
союза товаров, ограниченных к вывозу, не представлены документы,
подтверждающие соблюдение ограничений, представление которых
требуется

в

соответствии

с

таможенным

законодательством

Таможенного союза, применяются положения пункта 3 настоящей
статьи.»;
д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае невозможности незамедлительного вывоза товаров,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, а также невозможности
незамедлительного вывоза либо непомещения на временное хранение
товаров, указанных в пункте 4 настоящей статьи, такие товары
подлежат задержанию в соответствии с главой 21 настоящего
Кодекса.».
100. Дополнить статьей 1541 следующего содержания:
«Статья 1541. Иностранные товары, конфискованные или
обращенные в собственность (доход)
государства – члена Таможенного союза по
решению суда
Иностранные

товары,

конфискованные

или

обращенные

в

собственность (доход) государства – члена Таможенного союза по
решению суда, не подлежат помещению под таможенные процедуры, а
товары для личного пользования – выпуску в свободное обращение и
приобретают статус товаров Таможенного союза со дня вступления в
силу такого решения.».
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101. В пункте 2 статьи 155:
а) подпункт 3 дополнить словами «, специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер»;
б) дополнить частью следующего содержания:
«Разрешение на взятие проб и образцов товаров либо отказ в
таком разрешении выдается не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем обращения лиц, указанных в пункте 1 настоящей
статьи.».
102. В статье 159:
а) абзац семнадцатый подпункта 3 пункта 1 дополнить словами
«и их маркировка»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Независимо от вида транспорта, на котором осуществляется
перевозка, при уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на
таможенную территорию Таможенного союза документы и (или)
сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений,
представляются в соответствии с пунктом 1 статьи 152 настоящего
Кодекса.
Если иное не предусмотрено международными договорами,
допускается

представление

только

сведений,

подтверждающих

соблюдение запретов и ограничений, которые требуются при прибытии
товаров, при наличии у таможенного органа возможности осуществить
проверку таких сведений с использованием информационных систем и
информационных технологий.»;
в) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Если

представленные

перевозчиком

документы,

предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не содержат всех
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необходимых сведений в зависимости от видов транспорта, перевозчик
вправе представить иные документы, содержащие недостающие
сведения, либо заявить недостающие сведения путем подачи заявления
в произвольной форме.
4. В зависимости от вида транспорта в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза могут быть установлены
особенности представления перевозчиком документов и сведений при
регулярном перемещении через таможенную границу товаров одним и
тем же транспортным средством международной перевозки в течение
определенного периода времени.».
103. В статье 160:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разгрузка
транспортного

и

перегрузка

средства,

(перевалка)

доставившего

товар

товаров,
на

замена

таможенную

территорию Таможенного союза, на другое транспортное средство
осуществляются во время работы таможенного органа и в местах,
специально

предназначенных

для

этих

целей,

с

разрешения

таможенного органа, выдаваемого по запросу заинтересованного лица,
за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта.
Совершение операций, указанных в части первой настоящего
пункта, допускается после уведомления таможенного органа в
письменном и (или) электронном виде, если это предусмотрено
законодательством государств – членов Таможенного союза и (или)
международными договорами.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перевозчик либо иные лица, указанные в статье 186
настоящего Кодекса, обладающие полномочиями в отношении товаров,
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или их представители обязаны совершить таможенные операции,
связанные

с

помещением

товаров

на

временное

хранение

в

соответствии со статьей 169 настоящего Кодекса, или их таможенным
декларированием, или вывозом за пределы таможенной территории
Таможенного союза, в течение 3 (трех) часов рабочего времени
таможенного органа после предъявления товаров таможенному органу в
месте

прибытия,

законодательством

если

иной

срок

Таможенного

не

союза

установлен
или

таможенным

законодательством

государств – членов Таможенного союза в отношении товаров,
перевозимых воздушным, железнодорожным или водным транспортом.
Если иное не предусмотрено законодательством государств –
членов Таможенного союза, в случае регистрации таможенным органом
таможенной декларации в срок, установленный частью первой
настоящего пункта, лица, указанные в статье 186 настоящего Кодекса,
обладающие

полномочиями

в

отношении

товаров,

или

их

представители обязаны совершить таможенные операции, связанные с
помещением товаров на временное хранение, в течение 3 (трех) часов с
момента:
1) разрешения

таможенным

органом

отзыва

таможенной

декларации в соответствии со статьей 192 настоящего Кодекса;
2) получения решения таможенного органа о продлении сроков
выпуска товаров в соответствии с пунктом 4 статьи 196 настоящего
Кодекса;
3) получения решения таможенного органа об отказе в выпуске
товаров в соответствии со статьей 201 настоящего Кодекса;
4) получения решения таможенного органа о приостановлении
выпуска товаров в соответствии со статьей 331 настоящего Кодекса.
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Товары, в отношении которых не совершены таможенные
операции,

установленные

настоящим

пунктом,

задерживаются

таможенными органами в соответствии с главой 21 настоящего
Кодекса.».
104. Статью 161 изложить в следующей редакции:
«Статья 161. Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и срок их уплаты при
прибытии товаров на таможенную территорию
Таможенного союза
1. При

прибытии

товаров

на

таможенную

территорию

Таможенного союза обязанность по уплате ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин возникает у перевозчика в момент пересечения товарами
таможенной границы.
2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

при

прибытии товаров на таможенную территорию Таможенного союза
прекращается у перевозчика:
1) при доставке товаров в место прибытия и размещении на
временное хранение или помещении под таможенную процедуру в
месте прибытия, а также при убытии товаров с таможенной территории
Таможенного союза, если эти товары после прибытия на таможенную
территорию Таможенного союза не покидали места перемещения
товаров через таможенную границу;
2) в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в
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отношении

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.
3. При

прибытии

товаров

на

таможенную

территорию

Таможенного союза сроком уплаты ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
считается:
1) при недоставке товаров в место прибытия – день пересечения
товарами таможенной границы, а если этот день не установлен, – день
выявления факта недоставки товаров в место прибытия;
2) при утрате товаров в месте прибытия, за исключением
уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия
непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при
нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения, – день
пересечения товарами таможенной границы, а если этот день не
установлен, – день выявления факта утраты товаров;
3) при вывозе товаров из места прибытия на остальную часть
таможенной территории Таможенного союза без размещения на
временное хранение или помещения их под таможенную процедуру в
месте прибытия – день пересечения товарами таможенной границы, а
если этот день не установлен, – день выявления факта такого вывоза.
4. Ввозные

таможенные

пошлины,

налоги,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленным исходя
из

ставок

таможенных

пошлин,

налогов,

специальных,
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антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенной стоимости
товаров, их физической характеристики в натуральном выражении
(количество, масса, объем или иная характеристика) и курса валют,
устанавливаемого в соответствии с законодательством государства –
члена Таможенного союза, в котором подлежат уплате эти платежи, и
действующих на день пересечения товарами таможенной границы, а
если этот день не установлен, – на день выявления факта недоставки
товаров в место прибытия, утраты их в месте прибытия либо вывоза из
места прибытия на таможенную территорию Таможенного союза без
размещения на временное хранение или помещения их под таможенную
процедуру в месте прибытия.».
105. В статье 163:
а) в пункте 1:
в части первой:
после слов «таможенную декларацию» дополнить словами «, либо
ее копию, заверенную декларантом, таможенным органом или
таможенным представителем,»;
слова «статьей 159» заменить словами «пунктом 1 статьи 159»;
часть третью после слов «Таможенная декларация» дополнить
словами «, либо ее копия, заверенная декларантом, таможенным
органом или таможенным представителем,», после слов «для убытия»
дополнить словом «иностранных»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В

зависимости

от

вида транспорта

в

соответствии

с

таможенным законодательством Таможенного союза могут быть
установлены особенности представления перевозчиком документов и
сведений при регулярном перемещении через таможенную границу
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товаров одним и тем же транспортным средством международной
перевозки в течение определенного периода времени.».
106. Дополнить статьей 1631 следующего содержания:
«Статья 1631. Подтверждение фактического вывоза товаров
Порядок подтверждения таможенными органами фактического
вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза
устанавливается решением Комиссии.».
107. Дополнить статьей 1641 следующего содержания:
«Статья 1641. Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные
грузовые операции с товарами, а также замена
транспортных средств международной
перевозки, осуществляемые до их убытия с
таможенной территории Таможенного союза
1. Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с
товарами, вывозимыми с таможенной территории Таможенного союза,
за исключением товаров, перевозимых в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита, а также замена транспортных
средств

международной

перевозки,

перевозящих

такие

товары,

допускаются с разрешения таможенного органа, в регионе деятельности
которого

осуществляется

соответствующая

грузовая

операция,

за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта.
Если операции, указанные в части первой настоящего пункта, в
отношении товаров и транспортных средств международной перевозки
могут быть осуществлены без повреждения наложенных таможенных
пломб и печатей либо если на товары таможенные пломбы и печати не
наложены,

осуществление

таких

операций

допускается

после

уведомления таможенного органа в письменном и (или) электронном
виде.
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2. Таможенный орган может отказать в выдаче разрешения на
осуществление грузовых операций с товарами, указанными в части
первой пункта 1 настоящей статьи, если их осуществление может
повлечь за собой утрату товаров или изменение их свойств либо при
наличии запрета на осуществление таких операций в транспортных
(перевозочных) документах, документах, подтверждающих соблюдение
ограничений, либо иных документах, выданных контролирующими
государственными органами.
3. По заявлению лица таможенный орган разрешает проведение
грузовых операций с товарами, находящимися под таможенным
контролем, вне времени работы таможенного органа, с учетом
положений пункта 2 настоящей статьи.».
108. Статью 166 изложить в следующей редакции:
«Статья 166. Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и срок их уплаты при
убытии иностранных товаров с таможенной
территории Таможенного союза
1. При убытии иностранных товаров с таможенной территории
Таможенного союза обязанность по уплате ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин возникает у перевозчика с момента выдачи таможенным
органом разрешения на убытие товаров с таможенной территории
Таможенного союза.
2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при убытии
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иностранных товаров с таможенной территории Таможенного союза
прекращается у перевозчика:
1) при фактическом пересечении товарами таможенной границы;
2) в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в
отношении

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.
3. При убытии иностранных товаров с таможенной территории
Таможенного союза сроком уплаты ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
если до фактического пересечения таможенной границы товары были
утрачены, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты)
вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате
естественной

убыли

при

нормальных

условиях

перевозки

(транспортировки) и хранения, считается день утраты товаров, а если
этот день не установлен, – день выдачи таможенным органом
разрешения на убытие товаров с таможенной территории Таможенного
союза.
4. Ввозные

таможенные

пошлины,

налоги,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленным исходя
из

ставок

таможенных

пошлин,

налогов,

специальных,

антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенной стоимости
товаров, их физической характеристики в натуральном выражении
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(количество, масса, объем или иная характеристика) и курса валют,
устанавливаемого в соответствии с законодательством государства –
члена Таможенного союза, в котором подлежат уплате эти платежи, и
действующих на день утраты товаров, а если этот день не установлен, –
на день выдачи таможенным органом разрешения на убытие товаров с
таможенной территории Таможенного союза.».
109. В статье 167:
а) пункт 1 дополнить словами «и без применения специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Временное хранение товаров не применяется:
в

отношении

товаров,

перемещаемых

трубопроводным

транспортом;
в

отношении

товаров,

перемещаемых

по

линиям

электропередачи;
к товарам, в отношении которых подана таможенная декларация
в соответствии со статьей 193 настоящего Кодекса, – в течение
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем предъявления таких
товаров таможенному органу, зарегистрировавшему таможенную
декларацию, либо иному таможенному органу, определенному в
соответствии с законодательством государства – члена Таможенного
союза;
в

иных

случаях,

предусмотренных

законодательством Таможенного союза.».

таможенным
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110. В статье 170:
а) пункт 2 после части второй дополнить частью следующего
содержания:
«В отношении товаров для личного пользования, перемещаемых
через таможенную границу отдельными категориями физических лиц,
решением Комиссии может быть установлен иной предельный срок
временного хранения товаров.»;
б) в пункте 4 слова «не помещенные под таможенную процедуру»
заменить словами «выпуск которых не осуществлен».
111. Статью 172 изложить в следующей редакции:
«Статья 172. Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и срок их уплаты при
временном хранении товаров
1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

в

отношении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение,
возникает:
1) у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в
отношении

товаров

на

момент

регистрации

документов,

представленных для помещения товаров на временное хранение, – с
момента регистрации таможенным органом этих документов;
2) у владельца склада временного хранения – с момента
размещения товаров на складе временного хранения;
3) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в
местах, не являющихся складами временного хранения, – с момента
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регистрации таможенным органом документов, представленных для
помещения товаров на временное хранение.
2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

в

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) на
временное хранение, прекращается:
1) у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в
отношении

товаров

на

момент

регистрации

документов,

представленных для помещения товаров на временное хранение, – при
размещении товаров на складе временного хранения либо принятии их
иным лицом на временное хранение в месте, не являющемся складом
временного хранения;
2) у владельца склада временного хранения – при выдаче товаров
со склада временного хранения в связи с помещением их под
таможенную процедуру;
3) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте,
не являющемся складом временного хранения, – при помещении
товаров под таможенную процедуру;
4) у лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, в
отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в случаях,
установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в отношении
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

–

в

соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.
3. При временном хранении товаров сроком уплаты ввозных
таможенных

пошлин,

налогов,

компенсационных пошлин считается:

специальных,

антидемпинговых,
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1) у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в
отношении

товаров

на

момент

регистрации

документов,

представленных для помещения товаров на временное хранение:
в случае утраты товаров, помещенных на временное хранение, до
размещения их на складе временного хранения или принятия их иным
лицом на временное хранение в месте, не являющемся складом
временного хранения, за исключением уничтожения (безвозвратной
утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в
результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки
(транспортировки) и хранения, – день такой утраты, а если этот день не
установлен, – день регистрации таможенным органом документов,
представленных для помещения товаров на временное хранение;
в случае передачи товаров, помещенных на временное хранение,
получателю или иному лицу без разрешения таможенного органа до
размещения их на складе временного хранения либо принятия их иным
лицом на временное хранение в месте, не являющемся складом
временного хранения, – день такой передачи, а если этот день не
установлен, – день регистрации таможенным органом документов,
представленных для помещения товаров на временное хранение;
2) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте,
не являющемся складом временного хранения:
в случае утраты товаров, помещенных на временное хранение, до
размещения их в месте, не являющемся складом временного хранения,
за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие
аварии или действия непреодолимой силы либо в результате
естественной

убыли

при

нормальных

условиях

перевозки

(транспортировки) и хранения, – день такой утраты, а если этот день не
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установлен, – день регистрации таможенным органом документов,
представленных для помещения товаров на временное хранение;
в случае передачи товаров, помещенных на временное хранение,
получателю или иному лицу без разрешения таможенного органа до
размещения их в месте, не являющемся складом временного хранения, –
день такой передачи, а если этот день не установлен, – день регистрации
таможенным органом документов, представленных для помещения
товаров на временное хранение;
3) у

владельца

склада

временного

хранения

либо

лица,

осуществляющего временное хранение товаров в месте, не являющемся
складом временного хранения:
в случае утраты товаров, хранящихся на складе временного
хранения или в месте, не являющемся складом временного хранения, за
исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии
или действия непреодолимой силы либо в результате естественной
убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и
хранения, – день такой утраты, а если этот день не установлен, – день
размещения товаров на складе временного хранения либо в месте, не
являющемся складом временного хранения;
в случае передачи товаров, хранящихся на складе временного
хранения или в месте, не являющемся складом временного хранения,
получателю или иному лицу без разрешения таможенного органа – день
такой передачи, а если этот день не установлен, – день размещения
товаров на складе временного хранения либо в месте, не являющемся
складом временного хранения;
в случае использования товаров, хранящихся на складе получателя
товаров, не в целях временного хранения товаров – день такого

88

использования, а если этот день не установлен, – день регистрации
таможенным органом документов, представленных для помещения
товаров на временное хранение.
4. Ввозные

таможенные

антидемпинговые,

пошлины,

компенсационные

налоги,

пошлины

специальные,
в

случаях,

установленных пунктом 3 настоящей статьи, подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, без учета тарифных
преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов,
исчисленным

исходя

специальных,

из

ставок

таможенных

антидемпинговых,

пошлин,

компенсационных

налогов,
пошлин,

таможенной стоимости товаров, их физической характеристики в
натуральном

выражении

(количество,

масса,

объем

или

иная

характеристика) и курса валют, устанавливаемого в соответствии с
законодательством государства – члена Таможенного союза, в котором
подлежат уплате эти платежи, и действующих на день, являющийся
сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с пунктом
3 настоящей статьи.».
112. В части второй пункта 2 статьи 173 слова «мер нетарифного
регулирования, антидемпинговых, компенсационных и специальных
защитных

мер»

заменить

словами

«запретов

и

ограничений,

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер».
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113. В статье 174:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат
помещению под таможенные процедуры, если иное не установлено
таможенным законодательством Таможенного союза.
Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с
момента подачи таможенному органу таможенной декларации и (или)
документов, необходимых для помещения товаров под таможенную
процедуру в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.»;
б) пункт 2 признать утратившим силу.
114. Дополнить статьей 1741 следующего содержания:
«Статья 1741. Соблюдение запретов и ограничений,
специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер при помещении товаров
под таможенную процедуру
1. При

помещении

товаров

под

таможенную

процедуру

соблюдение запретов и ограничений подтверждается в случаях,
предусмотренных международными договорами государств – членов
Таможенного союза, решениями Комиссии и нормативными правовыми
актами государств – членов Таможенного союза, изданными в
соответствии с международными договорами государств – членов
Таможенного

союза,

которыми

установлены

такие

запреты

и

ограничения.
2. Международными

договорами

государств

–

членов

Таможенного союза, решениями Комиссии и нормативными правовыми
актами

государств – членов

Таможенного

союза,

изданными

в

соответствии с международными договорами государств – членов
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Таможенного союза, которыми установлены такие ограничения, могут
быть установлены случаи, когда товары, ограниченные к ввозу на
таможенную территорию Таможенного союза и (или) вывозу с такой
территории, не подлежат помещению под отдельные таможенные
процедуры.
3. Соблюдение
компенсационных

специальных
мер

в

защитных,

ином

виде,

антидемпинговых
чем

и

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины, подтверждается при
помещении товаров под таможенные процедуры, условия помещения
под которые в соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза предусматривают представление документов,
подтверждающих соблюдение таких мер, если иное не установлено
настоящим Кодексом, международными договорами государств –
членов Таможенного союза, а также решениями Комиссии, которыми
вводятся специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные
меры.
4. Товары,

подлежащие

ветеринарному,

карантинному

фитосанитарному, санитарно-эпидемиологическому и другим видам
государственного контроля (надзора) могут быть помещены под
таможенную

процедуру

соответствующего

только

контроля

после

(надзора),

осуществления

результаты

которого

оформляются в установленном порядке.».
115. В статье 178:
а) слова

«продукции

военного

назначения,

необходимой»

заменить словами «продукция военного назначения, необходимая»;
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б) после слов «экспресс-грузы,» дополнить словами «товары,
предназначенные

для

показа

на

международных

выставочных

мероприятиях,».
116. В статье 179:
а) пункт 1 после слова «при» дополнить словом «их»;
б) пункт 2 дополнить словами «, если иное не установлено
настоящим Кодексом».
117. В статье 180:
а) в пункте 2 после слов «таможенных платежей,» дополнить
словами «применения специальных защитных, антидемпинговых,
компенсационных мер,»;
б) в части первой пункта 3 после слов «указанию в» слово
«таможенной» исключить;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В качестве таможенной декларации могут использоваться
транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы,
в

том

числе

содержащие

предусмотренные

сведения,

международными

необходимые

для

выпуска

договорами,
товаров

в

соответствии с таможенной процедурой, в случаях и порядке, которые
определяются настоящим Кодексом, международными договорами и
(или) решением Комиссии.»;
г) часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Порядок представления и использования таможенной декларации
в виде электронного документа, а также совершения иных таможенных
операций, связанных с таможенным декларированием товаров в
электронной

форме,

определяется

решением

Комиссии

либо
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законодательством государств – членов Таможенного союза, если это
предусмотрено решением Комиссии.».
118. В пункте 2 статьи 181:
а) в подпункте 6:
абзацы

первый,

второй

и

четвертый

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
абзац пятый после слов «таможенных платежей» дополнить
словами

«,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин»;
б) дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«11¹) сведения

о

документе,

подтверждающем

соблюдения

требований в области валютного контроля, в соответствии с валютным
законодательством государств – членов Таможенного союза;».
119. В статье 182:
а) в пункте 3:
подпункт 7 дополнить предложением следующего содержания:
«В отношении товаров в несобранном или разобранном виде, в том
числе некомплектном или незавершенном виде, перемещаемых в
течение определенного периода времени одним или несколькими
транспортными средствами, могут указываться сведения о коде товара в
соответствии

с

Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической

деятельности на уровне десяти знаков комплектного или завершенного
товара»;
в подпункте 8 слова «при наличии таких сведений» заменить
словами «если Единым таможенным тарифом Таможенного союза в
отношении

декларируемого

единица измерения»;

товара

установлена

дополнительная
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б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В случае если на товары, заявленные в транзитной декларации
в соответствии со статьей 42 настоящего Кодекса, была подана
предварительная информация, содержащая сведения, указанные в
пункте 3 настоящей статьи, эта информация может использоваться в
качестве электронной копии транзитной декларации при отсутствии
расхождения предварительной информации и сведений, содержащихся
в документах, используемых в качестве транзитной декларации.».
120. В статье 183:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Подача таможенной декларации должна сопровождаться
представлением

таможенному

органу

следующих

документов,

подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, если
иное не установлено настоящим Кодексом:
1) документы,

подтверждающие

внешнеэкономической

сделки,

а

в

совершение
случае

отсутствия

внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие
право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также
иные

коммерческие

документы,

имеющиеся

в

распоряжении

декларанта;
2) транспортные (перевозочные) документы;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего
таможенную декларацию.
2. В зависимости от видов таможенной декларации, таможенной
процедуры, категорий товаров и лиц, а также сведений, заявленных в
таможенной декларации, наряду с документами, указанными в пункте 1
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настоящей

статьи,

таможенному

органу

также

представляются

следующие документы:
1) документы,
ограничений,

подтверждающие

специальных

соблюдение

защитных,

запретов

антидемпинговых

и
и

компенсационных мер;
2) документы, подтверждающие страну происхождения товаров в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
3) документы,
классификационный
внешнеэкономической

на

основании

код

товара

которых

по

деятельности,

а

был

Товарной
в

случае

заявлен

номенклатуре
таможенного

декларирования товаров в несобранном или разобранном виде, в том
числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита – принятое таможенным
органом

любого

предварительное

государства
решение,

–

члена

выданное

Таможенного
в

союза

соответствии

с

главой 6 настоящего Кодекса, либо решение по классификации товаров
в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или
незавершенном виде, выданное в соответствии с пунктом 51 статьи 52
настоящего Кодекса;
4) документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение
уплаты

таможенных

платежей,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин;
5) документы, подтверждающие право на льготы по уплате
таможенных платежей, на применение полного или частичного
освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с
таможенными процедурами, установленными настоящим Кодексом,
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либо

на

уменьшение

базы

(налоговой

базы)

для

исчисления

таможенных пошлин, налогов;
6) документы,

подтверждающие

изменение

срока

уплаты

таможенных пошлин, налогов;
7) документы,

подтверждающие

заявленную

таможенную

стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной
стоимости товаров;
8) документ о регистрации и национальной принадлежности
транспортного средства международной перевозки – в случае перевозки
товаров

автомобильным

транспортом

при

их

помещении

под

для

помещения

под

таможенную процедуру таможенного транзита.
При

подаче

декларации

на

товары

таможенную процедуру экспорта товаров, к которым не применяются
вывозные

таможенные

пошлины,

не

требуется

представления

таможенному органу иных документов, чем те, что указаны в
подпунктах 1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, подпунктах 1, 3 и 4
настоящего пункта, а также в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи –
при наличии таких документов.»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Отдельные документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, могут не представляться декларантом, если это предусмотрено
законодательством государств – членов Таможенного союза, в том
числе когда сведения о таких документах могут быть получены
таможенными органами путем обращения к информационным ресурсам
государственных

органов

(организаций)

межведомственного электронного взаимодействия.

или

посредством
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Перечень документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи,

может

быть

сокращен

настоящим

Кодексом,

иными

международными договорами государств – членов Таможенного союза,
решениями Комиссии и (или) законодательством государств – членов
Таможенного союза.
В случае если в документах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, не содержатся сведения, подтверждающие сведения, заявленные
в таможенной декларации, декларант может представить иные
документы, подтверждающие такие сведения.»;
в) в пункте 3 слова «на основании которых заполнена таможенная
декларация» заменить словами «подтверждающие сведения, заявленные
в таможенной декларации»;
г) в части второй пункта 5 слова «таможенным законодательством
Таможенного союза» заменить словами «решением Комиссии, а в
части, не урегулированной этим решением, – законодательством
государств – членов Таможенного союза»;
д) в пункте 6 слова «на основании которых заполнена таможенная
декларация» заменить словами «подтверждающих сведения, заявленные
в таможенной декларации».
121. В пункте 3 статьи 185:
а) подпункт 1 после слова «суда» дополнить словами «(иного
уполномоченного органа)»;
б) в

подпункте

«уполномоченного».

3

слово

«таможенного»

заменить

словом
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122. Статью 186 изложить в следующей редакции:
«Статья 186. Декларант
Декларантами могут быть:
1) лицо государства – члена Таможенного союза:
заключившее внешнеэкономическую сделку, одной из сторон
которой выступает иностранное лицо и на основании которой товары
перемещаются через таможенную границу, либо лицо, от имени и (или)
по поручению которого эта сделка заключена;
имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения
товарами – при отсутствии внешнеэкономической сделки, одной из
сторон которой выступает иностранное лицо;
2) иностранные лица:
физическое

лицо,

перемещающее

товары

для

личного

пользования;
лицо, пользующееся таможенными льготами в соответствии с
главой 45 настоящего Кодекса;
организация, имеющая представительство или филиал, созданные
на

территории

государства – члена

Таможенного

союза

в

установленном порядке, – при заявлении таможенных процедур только
в отношении товаров, перемещаемых для собственных нужд таких
представительств или филиалов;
лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках
сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства – члена
Таможенного союза;
лицо, имеющее право владения и пользования товарами не в
рамках сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства –
члена Таможенного союза, – при заявлении таможенных процедур
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таможенного

склада,

временного

ввоза

(допуска),

реэкспорта,

специальной таможенной процедуры;
3) для заявления таможенной процедуры таможенного транзита –
лица, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящей статьи, а также:
перевозчик, в том числе таможенный перевозчик;
экспедитор,

если

он

является

лицом

государства – члена

Таможенного союза.
Таможенные органы могут вести учет декларантов в электронном
(автоматизированном) виде в случаях и порядке, определенном
законодательством государств – членов Таможенного союза.».
123. Абзац первый статьи 187 изложить в следующей редакции:
«Декларант вправе:».
124. В статье 188:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Декларант обязан:»;
б) в подпункте 2 слова «на основании которых заполнена
таможенная

декларация»

заменить

словами

«подтверждающие

сведения, заявленные в таможенной декларации»;
в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) уплатить

таможенные

платежи,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить их
уплату в соответствии с настоящим Кодексом;»;
г) подпункт 5 дополнить словами «или условия, установленные
для отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с
настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры».
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125. В статье 190:
а) в пункте 3 слова «2 (двух) часов» заменить словами «1 (одного)
часа»;
б) в пункте 4:
подпункт 3 дополнить словами «, либо в таможенной декларации,
поданной в виде электронного документа, или в электронной копии
таможенной декларации, поданной в письменной форме, сведения
указаны

не

в

соответствии

со

структурами

и

форматами,

определенными в установленном порядке»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в отношении декларируемых товаров не совершены действия и
(или) не выполнены условия таможенного декларирования товаров в
соответствии со статьями 1932 и 194 настоящего Кодекса, которые в
соответствии с настоящим Кодексом должны совершаться и (или)
выполняться до подачи или одновременно с подачей таможенной
декларации;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) это предусмотрено решением Комиссии при таможенном
декларировании товаров для личного пользования с использованием
пассажирской таможенной декларации.»;
в) часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. В зависимости от применения письменной или электронной
формы таможенного декларирования товаров отказ в регистрации
таможенной декларации оформляется в письменной или электронной
форме с указанием всех причин, послуживших основанием для такого
отказа, и рекомендаций по их устранению.»;
г) пункт 8 признать утратившим силу.
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126. В статье 191:
а) в пункте 1:
в части первой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. По мотивированному письменному обращению декларанта с
разрешения таможенного органа сведения, заявленные в таможенной
декларации, могут быть изменены или дополнены до выпуска товаров
при одновременном соблюдении следующих условий:»;
абзац второй после слов «таможенных платежей,» дополнить
словами «специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,»;
в части второй слова «о товарах иных» заменить словами
«об иных товарах»;
дополнить частями следующего содержания:
«В случае если при проведении таможенного контроля выявлены
нарушения таможенного законодательства Таможенного союза, которые
в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 201 настоящего Кодекса
при их устранении не будут являться основаниями для отказа в выпуске
товаров, и таможенным органом для устранения таких нарушений
установлена необходимость внесения изменений и (или) дополнений в
сведения, заявленные в таможенной декларации, такие сведения
должны быть изменены и (или) дополнены декларантом по требованию
таможенного
Комиссии,

в

органа,
срок,

форма
не

которого

превышающий

утверждается
срок

выпуска

решением
товаров,

установленный статьей 196 настоящего Кодекса, с учетом возможности
его продления.
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Внесение

изменений

и

(или)

дополнений

в

таможенную

декларацию и электронную копию таможенной декларации до выпуска
товаров производится в порядке, установленном решением Комиссии.
При

предварительном таможенном декларировании

товаров

положения настоящего пункта применяются с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 193 настоящего Кодекса.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Внесение изменений и (или) дополнений в таможенную
декларацию и электронную копию таможенной декларации после
выпуска товаров допускается в сроки, случаях и порядке, определяемых
Комиссией.
Если иное не установлено решением Комиссии, изменения и (или)
дополнения в декларацию на товары и электронную копию декларации
на товары после выпуска товаров вносятся с применением формы
корректировки декларации на товары, определенной Комиссией.
Срок и формы внесения изменений и (или) дополнений в иные
виды таможенной декларации определяются Комиссией.»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Таможенные органы не вправе по собственной инициативе,
поручению или просьбе лица заполнять таможенную декларацию,
изменять или дополнять сведения, указанные в таможенной декларации,
за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом и (или)
решением Комиссии.».
127. В статье 192:
а) часть вторую пункта 2 после слов «Таможенного союза»
дополнить словами «, за исключением товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом или по линиям электропередач,»;
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б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Положения пунктов 1 – 3 настоящей статьи не применяются
при отзыве декларации на товары в случаях, установленных пунктом 7
статьи 1932 настоящего Кодекса.
При периодическом таможенном декларировании декларация на
товары отзывается по письменному обращению декларанта.».
128. В статье 193:
а) пункт 1 дополнить словами «либо до доставки товаров в место
доставки, определенное таможенным органом отправления»;
б) в пункте 3 слова «и (или)» заменить словами «, либо до
доставки товаров в место доставки, определенное таможенным органом
отправления, либо до»;
в) в пункте 5 слова «после ввоза товаров на таможенную
территорию Таможенного союза» исключить;
г) пункт 6 после слова «ограничения,» дополнить словами
«специальные защитные, антидемпинговые или компенсационные
меры,».
129. Дополнить статьями 1931 и 1932 следующего содержания:
«Статья 1931. Неполное таможенное декларирование товаров
1. В случае если декларант не располагает точными сведениями,
необходимыми для таможенного декларирования, по причинам, не
зависящим от него, допускается неполное таможенное декларирование
товаров при условии, что в декларации на товары заявлены сведения,
необходимые для выпуска товаров, исчисления и уплаты таможенных
платежей, применения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер, подтверждающие соблюдение запретов и
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ограничений, а также позволяющие идентифицировать товары по
совокупности их количественных и качественных характеристик.
2. При

неполном

таможенном

декларировании

товаров

в

декларации на товары могут не указываться или указываться
ориентировочно следующие сведения:
1) о получателе товаров при вывозе товаров с таможенной
территории Таможенного союза;
2) о стране назначения товаров и (или) торгующей стране при
вывозе товаров с таможенной территории Таможенного союза;
3) о транспортных средствах, используемых для перевозки
декларируемых товаров;
4) об описании упаковок товаров (количество, вид, маркировка и
порядковые номера).
3. При применении неполного таможенного декларирования
товаров

декларант

недостающие

обязан

представить

(скорректированные,

таможенному

уточненные)

сведения

органу
путем

внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары после
выпуска товаров в срок, не превышающий:
для иностранных товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную
территорию Таможенного союза, – 30 (тридцати) календарных дней со
дня регистрации таможенным органом декларации на товары;
для товаров Таможенного союза, вывозимых с таможенной
территории Таможенного союза, – 8 (восьми) месяцев со дня
регистрации таможенным органом неполной декларации на товары.
Законодательством государств – членов Таможенного союза могут
быть установлены менее продолжительные сроки внесения изменений и
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(или) дополнений в декларацию на товары, чем установленные в части
первой настоящего пункта.
4. При неполном таможенном декларировании применяются
условия и требования к таможенному декларированию товаров,
предусмотренные настоящим Кодексом, включая порядок исчисления и
уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, с учетом особенностей, установленных
настоящей статьей.
5. Законодательством государств – членов Таможенного союза
могут быть определены категории товаров, в отношении которых
неполное таможенное декларирование не применяется.
Статья 1932. Периодическое таможенное декларирование
товаров
1. Периодическое

таможенное

декларирование

товаров

применяется при одновременном соблюдении следующих условий:
1) товары регулярно перемещаются через таможенную границу в
рамках одной товарной партии в течение периода поставки, не
превышающего календарный месяц.
При этом под одной товарной партией понимаются:
при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного
союза – одни и те же товары, в отношении которых подача декларации
на товары производится одному и тому же таможенному органу, в счет
исполнения обязательств по одному договору, заключенному при
совершении внешнеэкономической сделки, или по одному документу об
условиях переработки товаров при таможенном декларировании
продуктов переработки, или по односторонней внешнеэкономической
сделке, или без совершения какой-либо сделки независимо от
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количества отдельных поставок в течение заявленного периода
поставки, не превышающего календарный месяц;
при вывозе товаров с таможенной территории Таможенного
союза – одни и те же товары, вывозимые с таможенной территории
Таможенного союза через одно и то же место перемещения товаров
через таможенную границу, в отношении которых подача декларации на
товары производится одному и тому же таможенному органу, в счет
исполнения обязательств по одному договору, заключенному при
совершении внешнеэкономической сделки, или по одному документу об
условиях переработки товаров при таможенном декларировании
продуктов переработки, или по односторонней внешнеэкономической
сделке, или без совершения какой-либо сделки независимо от
количества отдельных поставок в течение заявленного периода
поставки, не превышающего календарный месяц.
Под периодом поставки понимается заявляемый декларантом
период, в течение которого планируется:
предъявлять

таможенному

органу

товары,

ввозимые

на

таможенную территорию Таможенного союза;
отгружать

товары,

вывозимые

с

таможенной

территории

Таможенного союза (сдавать товары перевозчику, который будет
осуществлять международную перевозку товаров, либо первому
перевозчику при осуществлении международной перевозки товаров с
перегрузкой (перевалкой) на другое транспортное средство в целях их
вывоза с таможенной территории Таможенного союза);
2) товары имеют одинаковое наименование и классификационный
код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
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3) декларантом товаров выступает одно и то же лицо, которое
производит 2 (две) и более поставки одного и того же товара в течение
календарного месяца.
Законодательством государств – членов Таможенного союза
может

быть

установлено,

что

периодическое

таможенное

декларирование не применяется в отношении товаров, вывозимых с
таможенной территории Таможенного союза, которые облагаются
вывозными таможенными пошлинами.
2. Периодическое

таможенное

декларирование

производится

путем подачи таможенному органу декларации на товары на одну
товарную партию до начала заявляемого периода поставки.
При периодическом таможенном декларировании таможенные
пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные
пошлины уплачиваются до выпуска товаров.
3. При периодическом таможенном декларировании в декларации
на товары заявляются сведения о количестве и стоимости товаров,
планируемых к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза
либо вывозу с такой территории в течение заявленного периода
поставки, а также сведения, необходимые для выпуска товаров,
исчисления

и

антидемпинговых,

уплаты

таможенных

компенсационных

платежей,
пошлин,

специальных,

подтверждающие

соблюдение запретов и ограничений и позволяющие идентифицировать
товары

по

совокупности

их

количественных

и

качественных

характеристик.
4. При периодическом таможенном декларировании таможенный
орган отказывает в регистрации периодической декларации на товары
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при несоблюдении условий, установленных пунктом 4 статьи 190
настоящего Кодекса, а также если:
1) предполагаемое
границу

не

перемещение

отвечает

условиям

товаров

через

периодического

таможенную
таможенного

декларирования;
2) декларант имеет не исполненную в установленный срок
обязанность

по

уплате

таможенных

платежей,

специальных,

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и (или) пеней;
3) в отношении декларанта возбуждено дело о банкротстве.
5. Товары, в отношении которых применено периодическое
таможенное декларирование и которые предназначены для вывоза с
таможенной территории Таможенного союза, должны быть фактически
вывезены с такой территории в течение 3 (трех) месяцев со дня,
следующего за днем окончания периода поставки.
При этом вывоз товаров с таможенной территории Таможенного
союза в количестве, превышающем заявленное при периодическом
таможенном декларировании в декларации на товары, не допускается.
6. При применении периодического таможенного декларирования
товаров декларант обязан представить таможенному органу сведения о
фактическом

количестве

товаров,

ввезенных

на

таможенную

территорию Таможенного союза или вывезенных с такой территории,
путем внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары
в срок не позднее:
10 (десяти) рабочих дней после дня окончания периода поставки, в
течение которого товары ввозились на таможенную территорию
Таможенного союза;
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2 (двух) месяцев после дня фактического вывоза с таможенной
территории Таможенного союза всей партии товаров, заявленной в
декларации на товары.
Законодательством государств – членов Таможенного союза могут
быть установлены менее продолжительные сроки внесения изменений и
(или) дополнений в декларацию на товары, чем установленные в части
второй настоящего пункта.
7. В случае если при периодическом таможенном декларировании
товары, заявленные в периодической декларации на товары, не
предъявлены

таможенному

органу,

зарегистрировавшему

такую

декларацию на товары, в течение заявленного периода поставки либо
фактически не вывезены с таможенной территории Таможенного союза
в течение срока, установленного в пункте 5 настоящей статьи, такая
декларация на товары должна быть отозвана в соответствии с пунктом 4
статьи 192 настоящего Кодекса.
8. Таможенные

органы

осуществляют

фактический

учет

и

контроль за перемещением через таможенную границу всей партии
товаров, заявленной при периодическом таможенном декларировании в
декларации на товары, в течение всего периода поставки в порядке,
установленном законодательством государств – членов Таможенного
союза.».
130. В статье 195:
а) в пункте 1:
подпункт

3

после

слова

«налоги»

дополнить

словами

«, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины»;
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дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) уплачены таможенные сборы за совершение таможенными
органами действий, связанных с выпуском товаров, если в соответствии
с законодательством государств – членов Таможенного союза срок
уплаты таких сборов установлен до выпуска товаров.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выпуск товаров производится в порядке, установленном
законодательством государств – членов Таможенного союза, если
такой порядок не установлен решением Комиссии, путем внесения
сведений о выпуске товаров в информационные системы таможенного
органа, а также путем:
проставления

соответствующих

отметок

на

поданных

в

письменном виде таможенной декларации и (или) коммерческих,
транспортных (перевозочных) документах или на обязательстве о
подаче

таможенной

декларации

и

представлении

необходимых

документов и сведений при выпуске товаров до подачи таможенной
декларации в соответствии со статьей 197 настоящего Кодекса;
внесения соответствующих сведений о выпуске товаров в
перечисленные в абзаце втором настоящего пункта документы,
поданные в виде электронных документов.»;
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае если в декларации на товары заявлены сведения о
нескольких товарах, таможенный орган осуществляет выпуск товаров,
в отношении которых соблюдены условия выпуска, если иное не
установлено законодательством государств – членов Таможенного
союза.
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Особенности порядка выпуска товаров в указанном случае
определяются решением Комиссии.».
131. В статье 196:
а) в части второй пункта 1 слова «к которым не применяются
вывозные таможенные пошлины, помещаемых под таможенную
процедуру экспорта, и товаров, помещаемых под таможенную
процедуру

временного

вывоза,

перечень

которых

определяется

Комиссией таможенного союза» заменить словами «помещаемых под
таможенную

процедуру

временного

вывоза,

перечень

которых

определяется Комиссией, и товаров, к которым не применяются
вывозные таможенные пошлины, помещаемых под таможенную
процедуру экспорта»;
б) пункт 2 дополнить словами «, либо иному таможенному
органу,

определенному

в

соответствии

с

законодательством

государства – члена Таможенного союза, с учетом возможности его
продления в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи»;
в) пункт 3 дополнить словами «и (или) международными
договорами государств – членов Таможенного союза»;
г) пункт 4 после слов «таможенного контроля,» дополнить
словами «а также выполнения требования таможенного органа,
указанного в части третьей пункта 1 статьи 191 настоящего Кодекса,»,
после слов «таможенной декларации» дополнить словами «или
предъявления товаров таможенному органу при предварительном
таможенном декларировании»;
д) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. В случае если для проведения или завершения форм
таможенного

контроля

при

назначении

таможенной

экспертизы

111

необходим более продолжительный срок, чем установленный пунктом 4
настоящей статьи, такой срок может быть продлен со дня, следующего
за днем истечения срока, установленного пунктом 4 настоящей статьи,
но не более чем на срок, установленный статьей 139 настоящего
Кодекса.
Продление срока выпуска товаров не производится, если
декларантом предоставлено обеспечение уплаты таможенных пошлин,
налогов в соответствии с пунктом 1 статьи 198 настоящего Кодекса.».
132. В статье 197:
а) в пункте 1:
подпункт 2 после слов «в письменной форме» дополнить словами
«либо в виде электронного документа», дополнить предложением
следующего содержания: «Форма обязательства о подаче таможенной
декларации и представлении документов и сведений определяется
решением Комиссии»;
подпункт 3 после слов «запретов и ограничений,» дополнить
словами

«специальных

защитных,

антидемпинговых

и

компенсационных мер, установленных в ином виде, чем специальные,
антидемпинговые, компенсационные пошлины,»;
б) в пункте 2:
абзац

первый

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) прекращается:
в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в случаях,
установленных подпунктами 1 – 7, 9 и 10 пункта 2 статьи 80
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настоящего Кодекса, и при проставлении (внесении) на (в) таможенной
декларации отметок (сведений) о выпуске товаров;
в отношении специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса,
за

исключением

наступления

обстоятельства,

установленного

подпунктом 8 пункта 2 статьи 80 настоящего Кодекса, и при
проставлении (внесении) на (в) таможенной декларации отметок
(сведений) о выпуске товаров;
3) подлежит исполнению:
до истечения срока, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей
статьи. При этом для целей исчисления ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
применяются ставки таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

и

курс

валют,

устанавливаемый в соответствии с законодательством государства –
члена Таможенного союза, действующие на день выпуска товаров;
в случае если в течение срока, указанного в подпункте 2 пункта 1
настоящей статьи, в отношении товаров, выпущенных до подачи
таможенной декларации, таможенным органом на (в) таможенной
декларации не проставлены (не внесены) отметки (сведения) о выпуске
товаров, а также при подаче таможенной декларации в отношении
товаров, выпущенных до подачи таможенной декларации по истечении
срока, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, – в
последний день срока, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей
статьи. При этом для целей исчисления ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
применяются ставки таможенных пошлин, налогов, специальных,
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антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

и

курс

валют,

устанавливаемый в соответствии с законодательством государства –
члена Таможенного союза, действующие на день выпуска товаров.».
133. В статье 198:
а) в

наименовании

слово

«эксперта»

заменить

словами

«таможенного эксперта (эксперта)»;
б) в пункте 1:
после слов «или проведения» дополнить словом «таможенной»;
слова «в сумме» заменить словами «в соответствии с главой 12
настоящего Кодекса. Сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов определяется как сумма»;
в) пункт 2 после слова «ограничения» дополнить словами
«, специальные

защитные,

антидемпинговые

и

компенсационные

меры».
134. В статье 200:
а) подпункт 3 пункта 1 дополнить словами «Таможенного союза»;
б) в части второй пункта 2 слова «качества и безопасности этих
товаров, –» заменить словами «безопасности этих товаров, – также»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В случае если в отношении условно выпущенных товаров,
указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, при проведении
выездной таможенной проверки по требованию должностных лиц
таможенного органа не представлены документы, подтверждающие
соблюдение ограничений по пользованию и (или) распоряжению
такими товарами и (или) их использование в целях, соответствующих
условиям предоставления льгот, и не предъявлены указанные товары,
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соблюдение таких ограничений и (или) выполнение таких целей
считается не подтвержденным.
К указанным документам относятся документы, отражающие
данные бухгалтерского и иного учета, а также бухгалтерской
отчетности, подтверждающие пользование и (или) распоряжение
товарами

согласно

ограничениям,

установленным

в

связи

с

предоставлением льгот, и (или) выполнение целей, соответствующих
условиям предоставления льгот.»;
г) в подпункте 3 пункта 5 после слов «Единым таможенным
тарифом» дополнить словами «Таможенного союза».
135. Статью 201 изложить в следующей редакции:
«Статья 201. Отказ в выпуске товаров
1. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров:
1) при несоблюдении условий выпуска товаров, установленных
пунктом 1 статьи 195 и пунктом 1 статьи 357 настоящего Кодекса;
2) при невыполнении требований, установленных частью третьей
пункта 1 статьи 191 настоящего Кодекса;
3) в случае, установленном пунктом 6 статьи 193 настоящего
Кодекса;
4) если товар не предъявлен по требованию таможенного органа в
срок, не превышающий

срок

выпуска товаров, установленный

статьей 196 настоящего Кодекса, с учетом возможности его продления;
5) если

при

проведении

таможенного

контроля

товаров

таможенными органами были выявлены нарушения таможенного
законодательства Таможенного союза, за исключением случаев, когда:
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выявленные нарушения, не являющиеся поводом к возбуждению
административного или уголовного дела, устранены;
выявленные нарушения устранены, а декларируемые товары не
изъяты

или

на

них

не

наложен

арест

в

соответствии

с

законодательством государств – членов Таможенного союза.
2. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров не позднее
истечения срока выпуска товаров в письменной или электронной форме
(в

случае

применения

электронной

формы

таможенного

декларирования) с указанием всех причин, послуживших основанием
для такого отказа, и рекомендаций по их устранению.
Порядок оформления отказа в выпуске товаров определяется
решением Комиссии.».
136. В статье 204:
а) в наименовании слово «Помещение» заменить словами «День
помещения товаров»;
б) дополнить

словами

международными

«,

договорами

либо

иной

день,

определенный

государств – членов

Таможенного

союза».
137. Пункт

2

статьи

206

дополнить словами

«с

учетом

особенностей, определенных решением Комиссии».
138. В пункте 2 статьи 208 слова «, а конфискованные или
обращенные

в

собственность

государства

иностранные

товары

приобретают статус товаров Таможенного союза» исключить.
139. Пункт 1 статьи 210 изложить в следующей редакции:
«1. Товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления при соблюдении следующих условий:
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1) уплата ввозных таможенных пошлин, налогов, если не
установлены тарифные преференции, льготы по уплате таможенных
пошлин, налогов;
2) уплата установленных в отношении отдельных видов товаров
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
3) подтверждение

соблюдения

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса;
4) представление

документов,

подтверждающих

соблюдение

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,
установленных в ином виде, чем специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины.».
140. В статье 211:
а) в наименовании, пункте 1 и абзаце первом пункта 2 после слова
«налогов» дополнить словами «, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин»;
б) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в

отношении

товаров,

помещаемых

под

таможенную

процедуру выпуска для внутреннего потребления:
в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в случаях,
установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса;
в отношении специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса;»;
в) в подпункте 2 пункта 3:
в абзаце третьем слова «представления льгот,» заменить словами
«предоставления льгот, в том числе если совершение таких действий
привело к утрате таких товаров,»;
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дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае утраты товаров, за исключением их уничтожения
(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой
силы либо в результате естественной убыли при нормальных условиях
перевозки

(транспортировки),

хранения

и

(или)

использования

(эксплуатации, потребления) – в день утраты товаров, а если этот день
не установлен, – в день регистрации таможенным органом таможенной
декларации, поданной для помещения товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления;
в случае если соблюдение ограничений по пользованию и (или)
распоряжению

этими

товарами,

установленных

в

связи

с

предоставлением льгот, и (или) выполнение целей, соответствующих
условиям предоставления льгот, считаются не подтвержденными
согласно части первой пункта 21 статьи 200 настоящего Кодекса, – в
день регистрации таможенным органом таможенной декларации,
поданной для помещения товаров под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления.»;
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины в
отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления, подлежат уплате до выпуска товаров в
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления.».
141. В пункте 2 статьи 212:
а) слово «или» заменить знаком «,»;
б) после слов «вне таможенной территории,» дополнить словами
«специальную таможенную процедуру и вывезенных с таможенной
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территории Таможенного союза, а также продуктов переработки,
образовавшихся в результате переработки вне таможенной территории,
если это предусмотрено законодательством государств – членов
Таможенного союза,».
142. Подпункт 2 пункта 1 статьи 213 изложить в следующей
редакции:
«2) подтверждения

соблюдения

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса;».
143. Статью 215 изложить в следующей редакции:
«Статья 215. Содержание таможенной процедуры
таможенного транзита
1. Таможенный транзит – таможенная процедура, в соответствии с
которой

товары

перевозятся

под

таможенным

контролем

по

таможенной территории Таможенного союза, в том числе через
территорию государства, не являющегося членом Таможенного союза,
от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения
без

уплаты

таможенных

пошлин,

налогов,

специальных,

антидемпинговых, компенсационных пошлин с применением запретов и
ограничений, за исключением мер нетарифного и технического
регулирования.
2. Таможенный транзит применяется при перевозке:
1) иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия
до таможенного органа в месте убытия;
2) иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия
до внутреннего таможенного органа;
3) иностранных товаров от внутреннего таможенного органа до
таможенного органа в месте убытия;
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4) иностранных товаров от одного внутреннего таможенного
органа до другого внутреннего таможенного органа;
5) товаров Таможенного союза между таможенными органами
через территорию государства, не являющегося членом Таможенного
союза (далее в настоящей главе – товары Таможенного союза,
перевозимые в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215
настоящего Кодекса);
6) иностранных товаров между таможенными органами через
территорию государства, не являющегося членом Таможенного союза, в
случаях, порядке и на условиях, предусмотренных международными
договорами государств – членов Таможенного союза.
3. Таможенный транзит не применяется в отношении иностранных
товаров:
1) перевозимых воздушным транспортом, если воздушное судно
во

время

совершения

промежуточную

или

международной

вынужденную

перевозки

(техническую)

совершает
посадку

без

частичной разгрузки (выгрузки), дозагрузки товаров;
2) которые

после

прибытия

на

таможенную

территорию

Таможенного союза убывают с такой территории, не покидая места
перемещения товаров через таможенную границу.
4. Таможенный транзит в отношении товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях, трубопроводным транспортом
или по линиям электропередачи, а также в отношении товаров для
личного

пользования

установленных

применяется

настоящим

Кодексом

с
и

учетом
(или)

договорами государств – членов Таможенного союза.

особенностей,

международными
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5. Особенности таможенного транзита в отношении товаров,
перевозимых

по

железнодорожным

таможенной

территории

транспортом,

Таможенного

определяются

союза

международным

договором государств – членов Таможенного союза.
Особенности

таможенного

транзита в

отношении

товаров,

перевозимых по территории только одного государства – члена
Таможенного союза, могут быть установлены законодательством такого
государства – члена Таможенного союза.
Особенности

таможенного

транзита

в

отношении

товаров

Таможенного союза, перевозимых в соответствии с подпунктом 5
пункта 2 настоящей статьи, определяются настоящим Кодексом и
международным договором государств – членов Таможенного союза.
Особенности таможенного транзита в отношении товаров в
несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или
незавершенном

виде,

перевозимых

по

таможенной

территории

Таможенного союза в течение определенного периода времени одним
или

несколькими

транспортными

средствами

международной

перевозки, определяются решением Комиссии.
6. Таможенное

декларирование

товаров,

помещаемых

под

таможенную процедуру таможенного транзита, осуществляют лица,
указанные в подпункте 3 статьи 186 настоящего Кодекса.
7. При

помещении

товаров

под

таможенную

процедуру

таможенного транзита таможенный орган отправления в соответствии
со статьей 219 настоящего Кодекса устанавливает срок таможенного
транзита, в соответствии со статьей 220 настоящего Кодекса определяет
место доставки товаров, а в случаях, предусмотренных статьями 218 и
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2181

настоящего

Кодекса,

принимает

решение

о

таможенном

сопровождении и (или) устанавливает маршрут перевозки товаров.
8. Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта,
перевозятся по таможенной территории Таможенного союза без
помещения под таможенную процедуру таможенного транзита, если
иное не предусмотрено решением Комиссии.
9. Для целей применения настоящей главы под транспортным
средством международной перевозки понимается также транспортное
средство, на котором товары перевозятся по таможенной территории
Таможенного союза, не покидая ее пределы.».
144. В статье 216:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Товары помещаются под таможенную процедуру таможенного
транзита при соблюдении следующих условий:»;
б) подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) подтверждено

соблюдение

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса;
3) в

отношении

ввозимых

товаров,

транспортных

средств

международной перевозки и лиц, их перемещающих через таможенную
границу, осуществлены виды государственного контроля, если они
подлежат таким видам государственного контроля в месте прибытия;»;
в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в отношении иностранных товаров предоставлено обеспечение
уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 217
настоящего Кодекса;»;
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г) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) в отношении товаров Таможенного союза, перевозимых в
соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса,
предоставлено обеспечение уплаты таможенных пошлин в соответствии
со статьей 217 настоящего Кодекса, в случаях, если в государстве –
члене Таможенного союза, на территории которого товары помещаются
под таможенную процедуру таможенного транзита, в отношении таких
товаров установлены ставки вывозных таможенных пошлин;»;
д) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в отношении иностранных товаров предоставлено обеспечение
уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в
случаях,

определенных

специальных,

решениями

антидемпинговых,

Комиссии.

Обеспечение

компенсационных

пошлин

производится в порядке, определенном настоящим Кодексом для
обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. В случаях,
когда в соответствии с пунктом 2 статьи 217 настоящего Кодекса
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется,
обеспечение уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин также не предоставляется.».
РБ: считает необходимым включение в проект протокола нормы о
дополнении статьи 216 подпунктом 8, т.к. данная норма направлена на
устранение правового пробела, связанного с риском неуплаты
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

при

недоставке товаров.
РФ: поддерживает позицию РБ.
РК: настаивает на исключении данной нормы из проекта
протокола ввиду неурегулированности вопроса в части расчета суммы
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обеспечения таможенных пошлин, налогов с учетом

технических

характеристик, производителя, необходимости классификации товара
и определения страны происхождения товара при помещении товара
под таможенную процедуру таможенного транзита.
145. Дополнить статьей 2161 следующего содержания:
«Статья 2161. Особенности таможенного транзита в
отношении товаров Таможенного союза,
перевозимых в соответствии с подпунктом 5
пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса
1. Помещение товаров Таможенного союза, перевозимых в
соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса,
под таможенную процедуру таможенного транзита допускается при
соблюдении условий, установленных подпунктами 1, 2, 4 – 7 статьи 216
настоящего Кодекса.
2. Таможенное декларирование товаров Таможенного союза,
перевозимых в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215
настоящего

Кодекса,

помещаемых

под

таможенную

процедуру

таможенного транзита, осуществляется в таможенном органе в месте
убытия с таможенной территории Таможенного союза либо в
таможенном органе, в регионе деятельности которого находится
отправитель товаров, с учетом положений части второй настоящего
пункта.
Таможенное

декларирование

товаров

Таможенного

союза,

перевозимых в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215
настоящего Кодекса, в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита осуществляется исключительно в таможенном
органе, в регионе деятельности которого находится отправитель
товаров, в случае если:
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товары перемещаются железнодорожным транспортом;
в государстве – члене Таможенного союза, на территории
которого товары помещаются под таможенную процедуру таможенного
транзита, в отношении таких товаров установлены ставки вывозных
таможенных пошлин;
в отношении товаров применяются запреты и ограничения;
условиями
операций

на

перевозки
территории

предусмотрено
государства,

совершение

не

грузовых

являющегося

членом

Таможенного союза.
3. Для помещения товаров Таможенного союза, перевозимых в
соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса,
под

таможенную

процедуру

таможенного

транзита

декларант

подтверждает статус товаров Таможенного союза в случаях и порядке,
предусмотренных международным договором государств – членов
Таможенного союза.
4. Местом доставки товаров Таможенного союза, перевозимых в
соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса,
является зона таможенного контроля таможенного органа, в регионе
деятельности которого находится место прибытия, за исключением
случая, указанного в части второй настоящего пункта.
Местом доставки товаров Таможенного союза, перевозимых в
соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса,
железнодорожным

транспортом

в

багажных,

почтово-багажных

(почтовых) вагонах, следующих в составе пассажирских поездов,
является зона таможенного контроля таможенного органа, в регионе
деятельности которого находится первая железнодорожная станция, где
осуществляется выгрузка багажа и (или) почты.».
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146. В статье 217:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 217. Обеспечение уплаты таможенных
налогов при таможенном транзите»;

пошлин,

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при
таможенном транзите предоставляется в соответствии с главой 12
настоящего Кодекса.»;
в) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. При таможенном транзите обеспечение уплаты таможенных
пошлин, налогов не предоставляется в случаях, предусмотренных
пунктом 2 статьи 85 настоящего Кодекса, а также если:»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) товары перемещаются железнодорожным транспортом, за
исключением товаров Таможенного союза, перевозимых в соответствии
с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса, если в
государстве – члене Таможенного союза, на территории которого
товары помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита,
в отношении таких товаров установлены ставки вывозных таможенных
пошлин;»;
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) товары перемещаются трубопроводным транспортом или по
линиям электропередачи;»;
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подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) таможенным

органом

принято

решение

о

таможенном

сопровождении транспортных средств международной перевозки,
перевозящих иностранные товары;»;
г) пункт 3 признать утратившим силу.
147. В статье 218:
а) в пункте 1 слова «средств, перевозящих» заменить словами
«средств международной перевозки, перевозящих иностранные»;
б) в пункте 2:
в

подпункте

2

слова

«с

главой

12»

заменить

словами

«со статьей 217»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) неисполнения

перевозчиком

в

установленный

срок

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии со
статьей 227 настоящего Кодекса.»;
в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При

таможенном

сопровождении

транспортных

средств

международной перевозки по территории только одного государства –
члена

Таможенного

союза

порядок

организации

таможенного

сопровождения определяется законодательством этого государства.
При

таможенном

сопровождении

транспортных

средств

международной перевозки по территории двух и более государств –
членов

Таможенного

союза

порядок

организации

таможенного

сопровождения определяется международным договором государств –
членов Таможенного союза.».
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148. Дополнить статьей 2181 следующего содержания:
«Статья 2181. Маршрут перевозки товаров
1. Таможенным органом отправления при помещении товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита может быть установлен
маршрут перевозки товаров в случаях, определяемых на основе системы
управления рисками. В случаях перемещения товаров воздушным,
железнодорожным, трубопроводным транспортом или по линиям
электропередачи маршрут перевозки товаров не устанавливается.
2. Маршруты определяются таможенным органом отправления на
основании сведений, указанных в транспортных (перевозочных)
документах.
Изменение маршрута перевозчиком допускается с разрешения
таможенного органа отправления либо любого таможенного органа,
находящегося по

пути

его

следования, которое доводится до

перевозчика в письменном или электронном виде.
3. В случае установления маршрута при перевозке товаров по
территории только одного государства – члена Таможенного союза
таможенными органами могут использоваться информационные и
технические

средства

таможенного

контроля,

обеспечивающие

дистанционный контроль за перемещением транспортных средств
международной перевозки и соблюдением установленного маршрута.
4. Порядок совершения таможенных операций, связанных с
установлением, изменением и соблюдением маршрута перевозки
товаров, определяется решением Комиссии.».
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149. Пункт

3

статьи

219

дополнить

частью

следующего

содержания:
«Порядок совершения таможенных операций, связанных с
продлением срока таможенного транзита, определяется решением
Комиссии.».
150. В статье 220:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Место

доставки

товаров

при

таможенном

транзите

определяется таможенным органом отправления на основании сведений
о пункте назначения, указанном в транспортных (перевозочных)
документах, если иное не установлено настоящим Кодексом.
При
государства

перевозке
–

члена

товаров

в

пределах

Таможенного

союза

территории
таможенный

одного
орган

отправления вправе устанавливать место доставки товаров независимо
от сведений, указанных в транспортных (перевозочных) документах, в
случаях, установленных законодательством этого государства.
При перевозке товаров по территориям нескольких государств –
членов

Таможенного

союза

или

товаров

Таможенного

союза,

перевозимых в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 215
настоящего

Кодекса,

таможенный

орган

отправления

вправе

устанавливать место доставки товаров независимо от сведений,
указанных в транспортных (перевозочных) документах, в случаях,
установленных настоящим Кодексом, международными договорами
государств – членов Таможенного союза и (или) решением Комиссии.
Местом доставки товаров является зона таможенного контроля,
находящаяся в регионе деятельности таможенного органа назначения.
При этом товары, перевозимые из места их прибытия, доставляются в
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место нахождения таможенного органа, если иное не установлено
настоящим Кодексом и (или) законодательством государств – членов
Таможенного союза.
Местом доставки товаров, перемещаемых железнодорожным
транспортом, является зона таможенного контроля на станции
назначения (подъездных путях).»;
б) пункт 2 дополнить частью следующего содержания:
«Порядок совершения таможенных операций, связанных с
изменением

места

доставки

товаров,

определяется

решением

Комиссии.».
151. В части третьей пункта 3 статьи 221 слова «трех рабочих
дней со дня получения указанного заявления» заменить словами
«1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного
заявления при представлении транспортного средства».
152. Пункт

1

статьи

222

дополнить

частью

следующего

содержания:
«Порядок совершения таможенных операций, связанных с
получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку
(перевалку) и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, а также
заменой транспортных средств международной перевозки, перевозящих
такие товары, или уведомлением таможенного органа о совершении
таких операций, определяется решением Комиссии.».
153. В статье 223:
а) наименование после слова «перевозчика» дополнить словами
«и экспедитора»;
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б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. При

перевозке

товаров

в

соответствии

с

таможенной

процедурой таможенного транзита перевозчик, независимо от того,
является

ли

он

декларантом

этой

таможенной

процедуры,

за

исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи,
обязан:»;
в) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. При
процедурой

перевозке

товаров

таможенного

в

транзита

соответствии
в

случаях,

с

таможенной

установленных

подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса, когда
декларантом такой таможенной процедуры является экспедитор, этот
экспедитор обязан:
1) обеспечить

исполнение

обязанностей,

предусмотренных

подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи;
2) не допускать на территории государства, не являющегося
членом Таможенного союза, разгрузки, перегрузки (перевалки) и иных
грузовых операций с товарами, перевозимыми в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита, а также замены
транспортных средств международной перевозки, перевозящих такие
товары, в том числе со сменой вида транспорта, без разрешения
таможенного органа отправления, за исключением совершения этих
действий вследствие аварии, действия непреодолимой силы, которые
должны подтверждаться документами соответствующих компетентных
органов государства, не являющегося членом Таможенного союза.».
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154. Статью 224 изложить в следующей редакции:
«Статья 224. Ответственность перевозчика и экспедитора
1. При недоставке товаров и документов на них в место доставки,
установленное таможенным органом отправления в соответствии со
статьей 220 настоящего Кодекса, перевозчик, за исключением случаев,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, несет ответственность в
соответствии с законодательством государства – члена Таможенного
союза, таможенным органом которого товары выпущены в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита.
За неисполнение своих обязанностей при перевозке товаров в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, за
исключением случаев, указанных в части первой настоящего пункта,
перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством
государства – члена Таможенного союза, на территории которого
выявлено нарушение.
2. При
процедурой

перевозке

товаров

таможенного

в

транзита

соответствии
в

случаях,

с

таможенной

установленных

подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса, в случае если
декларантом такой таможенной процедуры является экспедитор, этот
экспедитор несет ответственность:
1) при недоставке товаров и документов на них в таможенный
орган назначения – в соответствии с законодательством государства –
члена Таможенного союза, таможенным органом которого товары
выпущены в соответствии таможенной процедурой таможенного
транзита;
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2) за неисполнение своих обязанностей при перевозке товаров в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, за
исключением случая, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, – в
соответствии с законодательством государства – члена Таможенного
союза, на территории которого выявлено нарушение.».
155. В статье 225:
а) часть первую пункта 2 дополнить словами «, в том числе без
выгрузки товаров из транспортного средства международной перевозки,
на котором они доставлены»;
б) в части первой пункта 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита
перевозчик либо декларант таможенной процедуры таможенного
транзита (если это предусмотрено законодательством государств –
членов Таможенного союза) обязан представить таможенному органу
назначения транзитную декларацию, а также имеющиеся у него другие
документы:»;
в абзаце втором слова «1 (одного) часа» и слова «2 (двух) часов»
заменить словами «3 (трех) часов»;
в) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Таможенный

орган

назначения

завершает

таможенную

процедуру таможенного транзита в возможно короткие сроки, но не
позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации
подачи документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом.
В случае принятия таможенным органом на основе системы
управления рисками решения о проведении таможенного досмотра срок
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завершения

таможенной

процедуры

таможенного

транзита

с

письменного разрешения руководителя (начальника) таможенного
органа назначения, уполномоченного им заместителя руководителя
(начальника)

таможенного

органа

назначения

либо

лиц,

их

замещающих, может быть продлен на время, необходимое для
проведения таможенного досмотра, и не может превышать 10 (десяти)
рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации подачи
документов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
В указанном случае таможенный досмотр должен быть начат в
возможно короткие сроки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о проведении таможенного
досмотра.
Оформление завершения таможенной процедуры таможенного
транзита осуществляется путем проставления отметок на транзитной
декларации или иных документах, признаваемых в качестве транзитной
декларации, о завершении таможенной процедуры таможенного
транзита.
Порядок
операций,

совершения

связанных

с

таможенными
завершением

органами
таможенной

таможенных
процедуры

таможенного транзита, определяется решением Комиссии.
РБ и РК согласовали редакцию пункта 5 статьи 225 Кодекса и
принципиально настаивают на ее сохранении в проекте протокола.
РФ настаивает на исключении редакции пункта 5 статьи 225
Кодекса из проекта протокола в связи с необходимостью ее
дополнительной проработки в части предельного срока продления
срока завершения таможенной процедуры таможенного транзита.
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6. Законодательством государств – членов Таможенного союза
могут

быть

определены

случаи,

когда

таможенная

процедура

таможенного транзита завершается помещением товаров на временное
хранение, регистрацией таможенной декларации, выпуском товаров, а
также задержанием товаров в соответствии с главой 21 настоящего
Кодекса. Оформление завершения таможенной процедуры таможенного
транзита

в

этих

случаях

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством государств – членов Таможенного союза.».
156. Дополнить статьей 2251 следующего содержания:
«Статья 2251. Таможенные операции после доставки товаров в
место доставки
1. Если иное не предусмотрено законодательством государства –
члена Таможенного союза, после регистрации таможенным органом
назначения факта подачи документов, указанных в пункте 3 статьи 225
настоящего Кодекса, лица, указанные в подпунктах 1 и 2 статьи 186
настоящего Кодекса, обязаны совершить таможенные операции,
связанные с помещением товаров на временное хранение или их
таможенным декларированием:
в

отношении

товаров,

перевозимых

автомобильным

транспортом, – не позднее 3 (трех) часов с момента регистрации
таможенным органом назначения факта подачи документов или 3 (трех)
часов с момента наступления времени начала работы таможенного
органа назначения, если подача документов была зарегистрирована
менее чем за 3 (три) часа до окончания работы таможенного органа
назначения;
в отношении товаров, перевозимых с использованием водных,
воздушных судов и железнодорожного транспорта, – в течение времени,
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установленного технологическим процессом порта, аэропорта или
железнодорожной

станции

при

осуществлении

международной

перевозки.
В случае несовершения лицами, указанными в подпунктах 1 и 2
статьи 186 настоящего Кодекса, действий, предусмотренных частью
первой настоящего пункта, перевозчик обязан совершить таможенные
операции, связанные с помещением товаров на временное хранение в
соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенным органом
назначения факта подачи документов, указанных в пункте 3 статьи 225
настоящего Кодекса.
2. При совершении в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
таможенных операций, связанных с таможенным декларированием
товаров,

декларант

заявленной

таможенной

процедуры

обязан

совершить таможенные операции, связанные с помещением товаров на
временное хранение, в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, в
течение 3 (трех) часов с момента:
разрешения таможенным органом отзыва таможенной декларации
в соответствии со статьей 192 настоящего Кодекса;
получения решения об отказе в выпуске товаров в соответствии со
статьей 201 настоящего Кодекса;
получения решения таможенного органа о приостановлении
выпуска товаров в соответствии со статьей 331 настоящего Кодекса.
3. Товары, в отношении которых в сроки, указанные в части
второй пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, не совершены
таможенные

операции,

установленные

настоящей

статьей,
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задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 21
настоящего Кодекса.».
157. В пункте 1 статьи 226:
а) слова «перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита» заменить словами «соблюдению
перевозчиком обязанностей, предусмотренных статьей 223 настоящего
Кодекса»;
б) дополнить частью следующего содержания:
«Порядок совершения таможенных операций, связанных с
аварией, действием непреодолимой силы или иными обстоятельствами
при таможенной процедуре таможенного транзита, определяется
решением Комиссии.».
158. В статье 227:
а) наименование статьи и пункт 1 после слова «налогов»
дополнить

словами

«,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин»;
б) в пункте 2:
по тексту пункта после слова «налогов» дополнить словами
«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
в подпункте 1:
слова

«с

пунктом

6

статьи

225»

заменить

словами

«со статьей 225»;
после слов «действия этой» дополнить словом «таможенной»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 и пунктом 2 статьи 3601
настоящего Кодекса, а в отношении специальных, антидемпинговых,
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компенсационных пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721
настоящего Кодекса.»;
в) абзац первый пункта 3 после слова «налогов» дополнить
словами

«,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ввозные

таможенные

пошлины,

налоги,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, а в отношении
товаров для личного пользования – таможенных пошлин, налогов,
которые подлежали бы уплате при выпуске в свободное обращение
товаров для личного пользования, исчисленным на день регистрации
таможенным органом транзитной декларации.
Если определение сумм подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
невозможно в силу отсутствия в транзитной декларации либо
следующих вместе с ней документах, представленных таможенному
органу при таможенном декларировании товаров, точных сведений о
наименовании товаров, их количестве, стране происхождения и
таможенной
специальных,

стоимости,

суммы

антидемпинговых,

таможенных

пошлин,

компенсационных

налогов,
пошлин

определяются исходя из наибольшей величины ставок таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, которые могут быть определены на основании имеющихся
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сведений, а также количества и (или) стоимости товаров, которые
определяются на основании имеющихся сведений.
При установлении впоследствии точных сведений о товарах
производится возврат излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин либо взыскание неуплаченных сумм в
соответствии с главами 13 и 14 настоящего Кодекса.
Редакция частей 2 и 3 пункта 4 статьи 227 зависит от решения
по подпункту 8 статьи 216
Особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов
при недоставке международных почтовых отправлений и (или) товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях, в место
(учреждение) международного почтового обмена устанавливаются
международным договором государств – членов Таможенного союза.»;
д) пункт

5

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин», после
слова «налоги» дополнить словами «, специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины»;
е) в пункте 6 слова «в случаях, предусмотренных пунктом 3»
заменить словами «при наступлении обстоятельств, указанных в
пункте 3»;
ж) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Если

транспортные

средства

международной

перевозки,

перевозящие иностранные товары, помещенные под таможенную
процедуру таможенного транзита, сопровождаются организацией,
определенной законодательном государств – членов Таможенного
союза в соответствии с пунктом 1 статьи 218 настоящего Кодекса, при
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наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящей статьи,
обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин возникает у
такой организации солидарно с декларантом.».
159. В статье 228:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в
отношении товаров Таможенного союза, перевозимых в соответствии с
подпунктом 5 пункта 2 статьи 215 настоящего Кодекса, помещаемых
под таможенную процедуру таможенного транзита, возникает у
декларанта с момента регистрации таможенным органом транзитной
декларации.»;
б) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) при завершении таможенной процедуры таможенного транзита
в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса, за исключением
случая, когда во время действия этой таможенной процедуры наступил
срок уплаты вывозных таможенных пошлин;»;
в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае если обеспечение уплаты таможенных пошлин,
налогов в соответствии с пунктом 3 статьи 85 настоящего Кодекса
предоставлено иным лицом, чем декларант таможенной процедуры
таможенного транзита, при наступлении обстоятельств, указанных в
пункте 3 настоящей статьи, обязанность по уплате вывозных
таможенных

пошлин

возникает

у

такого

лица

солидарно

с

декларантом.».
160. Статью 229 после слова «налогов» дополнить словами
«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин».
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161. Пункты 1 – 3 статьи 230 изложить в следующей редакции:
«1. Под таможенную процедуру таможенного склада могут
помещаться любые иностранные товары, за исключением товаров,
перечень которых определяется решением Комиссии.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, допускается
помещение

под

таможенную

процедуру

таможенного

склада

иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры
временного

ввоза

(допуска)

или

переработки

на

таможенной

территории, в целях приостановления действия таких таможенных
процедур.
2. Товары помещаются под таможенную процедуру таможенного
склада при соблюдении следующих условий:
1) срок годности и (или) реализации товаров на день их
таможенного декларирования в соответствии с таможенной процедурой
таможенного

склада

составляет

более

180

(ста

восьмидесяти)

календарных дней;
2) подтверждено

соблюдение

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.
3. Под

таможенную

процедуру

таможенного

склада

могут

помещаться товары, ранее помещенные под иные таможенные
процедуры.».
162. Пункт 4 статьи 231 после слов «декларантами этой»
дополнить словом «таможенной».
163. Абзац второй пункта 2 статьи 232 дополнить словом
«товаров».
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164. Пункт 1 статьи 236 изложить в следующей редакции:
«1. Действие

таможенной

процедуры

таможенного

склада

завершается:
1) до истечения срока хранения товаров на таможенном складе:
помещением товаров под иную таможенную процедуру в порядке
и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом и (или)
международными договорами государств – членов Таможенного союза.
Товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада,
могут помещаться под иную таможенную процедуру полностью или
частями;
возобновлением действия таможенной процедуры переработки на
таможенной территории, приостановленной в соответствии с пунктом 2
статьи 249 настоящего Кодекса;
возобновлением действия таможенной процедуры временного
ввоза (допуска), приостановленной в соответствии с пунктом 3
статьи 281 настоящего Кодекса;
2) по истечении срока хранения товаров на таможенном складе,
установленного пунктом 1 статьи 231 настоящего Кодекса, задержанием
товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада,
в соответствии с пунктом 3 статьи 231 настоящего Кодекса;
3) признанием товаров, помещенных под таможенную процедуру
таможенного склада, не находящимися под таможенным контролем в
соответствии с пунктом 3 статьи 96 настоящего Кодекса.».
165. В статье 237:
а) наименование и по тексту статьи после слов «пошлин, налогов»
дополнить

словами

компенсационных пошлин»;

«,

специальных,

антидемпинговых,
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б) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) у лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в
отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в случаях,
установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в отношении
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

–

в

соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ввозные

таможенные

пошлины,

налоги,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, без учета тарифных
преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов,
исчисленным на день регистрации таможенным органом таможенной
декларации, поданной для помещения товаров под таможенную
процедуру таможенного склада.».
166. Статью 238 изложить в следующей редакции:
«Статья 238. Особенности помещения товаров, помещенных
под таможенную процедуру таможенного склада,
под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления
При

помещении

товаров,

помещенных

под

таможенную

процедуру таможенного склада, под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления таможенная стоимость товаров и (или) их
физическая характеристика в натуральном выражении (количество,
масса, объем или иная характеристика) определяются на день
регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной
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для помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления, как если бы товары помещались под эту
таможенную процедуру впервые после пересечения таможенной
границы.».
167. Пункт 1 статьи 239 после слова «налогов» дополнить
словами

«,

без

уплаты

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин».
168. В пункте 1 статьи 240:
а) в абзаце первом слова «при условии» заменить словами «при
соблюдении следующих условий»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подтверждения

соблюдения

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.».
169. В пункте 2 статьи 241:
а) подпункт 1 дополнить словами «(в том числе упаковка,
расфасовка и сортировка товаров, при которых товары не теряют своих
индивидуальных характеристик)»;
б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) иные операции, определенные решением Комиссии.».
170. Подпункт 3 пункта 2 статьи 244 изложить в следующей
редакции:
«3) наименовании, классификационном коде иностранных товаров
и продуктов их переработки в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности, их количестве и стоимости.
Законодательством государств – членов Таможенного союза может
быть

предусмотрена

возможность

указания

сведений

о

классификационном коде иностранных товаров и продуктов их
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переработки на уровне товарной позиции Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности, а также возможность не указывать
сведения о стоимости товаров и продуктов их переработки;».
171. Пункт

2

статьи

248

дополнить

частью

следующего

содержания:
«Решением Комиссии может быть утвержден перечень отдельных
категорий товаров, к которым применяются положения части второй
настоящего пункта после истечения сроков гарантийного ремонта для
этих категорий товаров.».
172. Статью 249 изложить в следующей редакции:
«Статья 249. Завершение действия таможенной процедуры
переработки на таможенной территории
1. Действие таможенной процедуры переработки на таможенной
территории завершается до истечения срока переработки товаров
помещением
подвергшихся

продуктов

переработки,

операциям

по

иностранных

переработке,

остатков

товаров,
и

не

отходов,

образовавшихся в результате переработки, под таможенную процедуру
реэкспорта в порядке и на условиях, которые предусмотрены
настоящим Кодексом.
Действие таможенной процедуры переработки на таможенной
территории может быть завершено до истечения срока переработки
товаров:
помещением продуктов переработки, иностранных товаров, не
подвергшихся

операциям

по

переработке,

остатков

и

отходов,

образовавшихся в результате переработки, под таможенную процедуру
выпуска

для

внутреннего

потребления

или

иную

таможенную

процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного
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транзита, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим
Кодексом и (или) международными договорами государств – членов
Таможенного союза. При этом в отношении продуктов переработки
меры нетарифного регулирования не применяются, а также не
уплачиваются

специальные,

антидемпинговые,

компенсационные

пошлины и не требуется представление документов, подтверждающих
соблюдение

специальных

компенсационных

мер

защитных,

в

ином

антидемпинговых

виде,

чем

и

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины;
возобновлением

таможенной

процедуры

временного

ввоза

(допуска), приостановленной в соответствии с пунктом 3 статьи 281
настоящего Кодекса;
признанием продуктов переработки, иностранных товаров, не
подвергшихся

операциям

по

переработке,

остатков

и

отходов,

образовавшихся в результате переработки, не находящимися под
таможенным контролем в соответствии с пунктом 3 статьи 96
настоящего Кодекса.
2. До истечения срока переработки товаров действие таможенной
процедуры переработки на таможенной территории (течение срока
переработки товаров) может быть приостановлено в случае помещения
продуктов переработки под таможенные процедуры таможенного
склада

или

временного

ввоза.

Порядок

приостановления

и

возобновления действия таможенной процедуры переработки на
таможенной территории определяется решением Комиссии.
3. Продукты переработки могут помещаться под таможенную
процедуру реэкспорта и (или) иные таможенные процедуры одной или
несколькими партиями (отправками).».
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173. В статье 250:
а) в наименовании и в пункте 1 после слова «налогов» дополнить
словами

«,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин»;
б) в пункте 2:
абзац

первый

после

слова

дополнить

«налогов»

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
подпункт 1 после слов «действия этой» дополнить словом
«таможенной»,

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в
отношении

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.»;
в) в пункте 3:
абзац

первый

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
в подпункте 1 слова «без разрешения таможенных органов»
исключить;
г) пункт

4

после

слова

«налоги»

дополнить

словами

«, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины», после
слава «налогов» дополнить словами «, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин»;
д) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. С сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых,

компенсационных

пошлин,

уплачиваемых
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(взыскиваемых) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3
настоящей статьи, уплачиваются проценты, как если бы в отношении
этих сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации
таможенным

органом

таможенной

декларации,

поданной

для

помещения товаров под таможенную процедуру переработки на
таможенной территории, по день истечения сроков уплаты ввозных
таможенных

пошлин,

налогов,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин, установленных пунктом 3 настоящей статьи,
исчисленные в порядке, установленном законодательством государств –
членов Таможенного союза.»;
е) в пункте 5:
после слов «сумм ввозных таможенных пошлин, налогов,»
дополнить словами «специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин,»;
слова «уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов» заменить
словами «их уплаты».
174. В статье 251:
а) пункты 1 и 2 после слова «налогов,» дополнить словами
«специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. С сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых,

компенсационных

пошлин,

уплаченных

при

помещении продуктов переработки и (или) иностранных товаров, не
подвергшихся операциям по переработке, под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления, уплачиваются проценты, как
если бы в отношении этих сумм была предоставлена отсрочка их
уплаты

со

дня

регистрации

таможенным

органом

таможенной
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декларации, поданной для помещения товаров под таможенную
процедуру

переработки

на

таможенной

территории,

по

день

прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин,

исчисленные в порядке, установленном законодательством государств –
членов Таможенного союза.»;
в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Особенности, установленные настоящей статьей, применяются
также в случае, если до помещения продуктов переработки и (или)
иностранных товаров, не подвергшихся операциям по переработке, под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления данные
товары помещались под таможенную процедуру таможенного склада.».
175. Пункт 1 статьи 252 после слов «товары Таможенного союза»
дополнить словами «, а также иностранные товары, указанные в
пункте 3 статьи 253 настоящего Кодекса,».
176. В пункте 1 статьи 253:
а) в абзаце первом слова «при условии» заменить словами «при
соблюдении следующих условий»;
б) дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин в
соответствии с главой 12 настоящего Кодекса;
4) подтверждения

соблюдения

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.».
177. Подпункт 3 пункта 2 статьи 257 изложить в следующей
редакции:
«3) наименовании, классификационном коде товаров Таможенного
союза и продуктов их переработки в соответствии с Товарной
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номенклатурой внешнеэкономической деятельности, их количестве и
стоимости. Законодательством государств – членов Таможенного союза
может

быть

предусмотрена

возможность

указания

сведений

о

классификационном коде товаров Таможенного союза и продуктов их
переработки на уровне товарной позиции Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности, а также возможность не указывать
сведения о стоимости товаров и продуктов их переработки;».
178. Статьи 259 и 260 изложить в следующей редакции:
«Статья 259. Замена продуктов переработки иностранными
товарами
1. С

разрешения

таможенного

органа

допускается

замена

продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами, в
случае если операцией по переработке является ремонт, а также при
перемещении

товаров

Таможенного

союза

трубопроводным

транспортом.
Под

эквивалентными

иностранными

товарами

понимаются

иностранные товары, которые по своим описанию, качеству и
техническим характеристикам совпадают с продуктами переработки.
Порядок
эквивалентными

и

условия

замены

иностранными

продуктов
товарами

переработки
определяются

законодательством государств – членов Таможенного союза.
В случае вывоза для гарантийного ремонта в неисправном виде
частей, узлов, агрегатов, входивших в состав товаров, ранее ввезенных в
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления, иностранные товары, которые по своему описанию,
качеству и техническим характеристикам совпадают с продуктами
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переработки, рассматриваются как эквивалентные иностранные товары
без учета состояния их исправности и (или) изношенности.
2. Если

замена

продуктов

переработки

эквивалентными

иностранными товарами разрешается, ввоз этих иностранных товаров
допускается до вывоза товаров Таможенного союза за пределы
таможенной территории Таможенного союза.
Статья 260. Завершение действия таможенной процедуры
переработки вне таможенной территории
1. Действие таможенной процедуры переработки вне таможенной
территории завершается до истечения срока переработки товаров
помещением продуктов переработки под таможенные процедуры
реимпорта или выпуска для внутреннего потребления в порядке и на
условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом.
Действие таможенной процедуры переработки вне таможенной
территории может быть завершено до истечения срока переработки
товаров:
помещением товаров, не подвергшихся операциям по переработке,
под таможенные процедуры реимпорта или экспорта в порядке и на
условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом;
помещением продуктов переработки под таможенную процедуру
экспорта, если это предусмотрено законодательством государств –
членов Таможенного союза, в порядке и на условиях, которые
предусмотрены настоящим Кодексом.
2. Таможенная

процедура

переработки

вне

таможенной

территории не может быть завершена таможенной процедурой
экспорта, если законодательством государств – членов Таможенного
союза товары, помещенные под таможенную процедуру переработки
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вне таможенной территории, и (или) продукты их переработки
подлежат обязательному возврату на территорию государства – члена
Таможенного союза.
3. Продукты переработки могут помещаться под таможенные
процедуры реимпорта и выпуска для внутреннего потребления одной
или несколькими партиями (отправками).».
179. В статье 261:
а) подпункт 1 пункта 2 после слов «действия этой» дополнить
словом «таможенной»;
б) в подпункте 1 пункта 3 слова «без разрешения таможенных
органов» исключить;
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. С сумм вывозных таможенных пошлин, уплачиваемых
(взыскиваемых) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3
настоящей статьи, уплачиваются проценты, как если бы в отношении
этих сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации
таможенным

органом

таможенной

декларации,

поданной

для

помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне
таможенной территории, по день истечения сроков уплаты вывозных
таможенных пошлин, установленных пунктом 3 настоящей статьи,
исчисленные в порядке, установленном законодательством государств –
членов Таможенного союза.».
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180. Статьи 262 и 263 изложить в следующей редакции:
«Статья 262. Особенности помещения продуктов переработки
под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления
1. При помещении продуктов переработки под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления ввозные таможенные
пошлины, налоги уплачиваются в следующем порядке:
1) если к продуктам переработки применяются адвалорные ставки
ввозных таможенных пошлин, сумма подлежащих уплате ввозных
таможенных пошлин определяется как произведение ставки ввозной
таможенной пошлины и разности между таможенной стоимостью
продуктов
таможенной

переработки

и

территории

стоимостью

Таможенного

товаров,
союза

в

вывезенных

с

соответствии

с

таможенной процедурой переработки вне таможенной территории
(далее – стоимость операций по переработке товаров).
Если к продуктам переработки применяются специфические
ставки ввозных таможенных пошлин, сумма подлежащих уплате
ввозных таможенных пошлин определяется как произведение суммы
ввозной таможенной пошлины, исчисленной по специфической ставке в
отношении

продуктов

переработки,

на

соотношение

стоимости

операций по переработке товаров к таможенной стоимости продуктов
переработки, как если бы продукты переработки помещались под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
2) сумма подлежащего уплате налога на добавленную стоимость
определяется как произведение ставки налога на добавленную
стоимость,

установленной

законодательством

государства – члена

Таможенного союза, на территории которого продукты переработки
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помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, на стоимость операций по переработке товаров;
3) сумма акцизов в отношении продуктов переработки подлежит
уплате в полном объеме, за исключением случая, когда операцией по
переработке товаров является ремонт вывезенных товаров.
2. При помещении продуктов переработки под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления по истечении срока
переработки товаров, установленного пунктом 1 статьи 256 настоящего
Кодекса, положения настоящей статьи не применяются.
Статья 263. Особенности помещения товаров, не
подвергшихся операциям по переработке, и
продуктов переработки под таможенную
процедуру экспорта
1. При помещении товаров, не подвергшихся операциям по
переработке,

под

таможенную

процедуру

экспорта

таможенная

стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном
выражении (количество, масса, объем или иная характеристика), ставки
вывозных таможенных пошлин, курс валют, устанавливаемый в
соответствии с законодательством государства – члена Таможенного
союза, определяются на день регистрации таможенным органом
таможенной декларации, поданной для помещения товаров под
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории.
2. При помещении продуктов переработки под таможенную
процедуру экспорта в соответствии с абзацем третьим части второй
пункта 1 статьи 260 настоящего Кодекса, уплачиваются суммы
вывозных таможенных пошлин, исчисленные в отношении товаров,
помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной
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территории и использованных для изготовления продуктов переработки
в соответствии с нормами их выхода. Ставки вывозных таможенных
пошлин,

курс

валют,

законодательством

устанавливаемый

государства

–

члена

в

соответствии

Таможенного

с

союза,

определяются на день регистрации таможенным органом таможенной
декларации, поданной для помещения товаров под таможенную
процедуру переработки вне таможенной территории.
3. С сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных при
помещении

под

подвергшихся

таможенную

операциям

по

процедуру

экспорта

переработке,

а

товаров,

также

не

продуктов

переработки, уплачиваются проценты, как если бы в отношении этих
сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации
таможенным

органом

таможенной

декларации,

поданной

для

помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне
таможенной территории, по день прекращения обязанности по уплате
вывозных таможенных пошлин, исчисленные в порядке, установленном
законодательством государств – членов Таможенного союза.».
181. В статье 264 слова «, с применением запретов и ограничений,
а также ограничений в связи с применением специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер» исключить.
182. В пункте 2 статьи 265:
а) в

первом

абзаце

слово

«условии»

заменить

словами

«соблюдении следующих условий»;
б) дополнить подпунктами 5 – 8 следующего содержания:
«5) уплаты установленных в отношении отдельных товаров
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
6) уплаты налогов, если не установлены льготы по уплате налогов;
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7) представления

документов,

подтверждающих

соблюдение

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,
установленных в ином виде, чем специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины;
8) подтверждения

соблюдения

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.».
183. В пункте 2 статьи 266:
а) подпункт 1 дополнить словами «(в том числе упаковка,
расфасовка и сортировка товаров, при которых товары не теряют своих
индивидуальных характеристик)»;
б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) иные операции, определенные решением Комиссии».
184. В пункте 2 статьи 269:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наименовании, классификационном коде иностранных товаров
и продуктов их переработки в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности, их количестве и стоимости.
Законодательством государств – членов Таможенного союза может
быть

предусмотрена

классификационном коде

возможность

указания

сведений

о

иностранных товаров и продуктов их

переработки на уровне товарной позиции Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности, а также возможность не указывать
сведения о стоимости товаров и продуктов их переработки;».
б) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) невозможности восстановления продуктов переработки в
первоначальном состоянии экономически выгодным способом».
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185. Статью 273 изложить в следующей редакции:
«Статья 273. Завершение действия таможенной процедуры
переработки для внутреннего потребления
1. Действие таможенной процедуры переработки для внутреннего
потребления завершается до истечения срока переработки товаров
помещением

продуктов

подвергшихся

переработки,

операциям

по

иностранных

переработке,

отходов

товаров,
и

не

остатков,

образовавшихся в результате переработки иностранных товаров, под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в
порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом, с
учетом статей 271, 272, 275, 276 и 2761 настоящего Кодекса. При этом в
отношении продуктов переработки меры нетарифного регулирования не
применяются, а также не уплачиваются специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины и не требуется представление документов,
подтверждающих
антидемпинговых

соблюдение
и

специальных

компенсационных

мер

в

защитных,

ином

виде,

чем

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины.
2. Действие таможенной процедуры переработки для внутреннего
потребления может быть завершено:
1) до

истечения

срока

переработки

товаров

помещением

иностранных товаров, не подвергшихся операциям по переработке,
отходов и остатков, образовавшихся в результате переработки
иностранных

товаров,

под

иную

таможенную

процедуру,

за

исключением таможенной процедуры таможенного транзита, в порядке
и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом и (или)
международными договорами государств – членов Таможенного союза;
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2) признанием продуктов переработки, иностранных товаров, не
подвергшихся

операциям

по

переработке,

остатков

и

отходов,

образовавшихся в результате переработки иностранных товаров, не
находящимися под таможенным контролем в соответствии с пунктом 3
статьи 96 настоящего Кодекса.
При

помещении

процедуру

выпуска

стоимость

продуктов

продуктов
для

переработки

внутреннего

переработки

под

таможенную

потребления

таможенная

определяется

в

порядке,

установленном решением Комиссии.».
186. В статье 274:
а) наименование и пункт 1 после слова «налогов» дополнить
словами

«,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность

по

уплате

налогов,

специальных,

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров,
помещаемых под таможенную процедуру переработки для внутреннего
потребления, прекращается у декларанта в отношении налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в
отношении специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
– в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.»;
в) подпункт 1 пункта 3 после слов «действия этой» дополнить
словом «таможенной»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные
пошлины в отношении товаров, помещаемых под таможенную
процедуру переработки для внутреннего потребления, подлежат уплате
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до выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой
переработки для внутреннего потребления.»;
д) из подпункта 1 пункта 5 слова «без разрешения таможенных
органов» исключить;
е) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. С

сумм

ввозных

таможенных

пошлин,

уплачиваемых

(взыскиваемых) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5
настоящей статьи, уплачиваются проценты, как если бы в отношении
этих сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации
таможенным

органом

таможенной

декларации,

поданной

для

помещения товаров под таможенную процедуру переработки для
внутреннего потребления, по день истечения установленных пунктом 5
настоящей статьи сроков уплаты ввозных таможенных пошлин,
исчисленные в порядке, установленном законодательством государств –
членов Таможенного союза.».
187. В статье 275:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях развития отраслей экономики государств – членов
Таможенного союза Комиссия вправе определять отдельные виды
товаров и (или) продуктов их переработки, для которых при исчислении
ввозных таможенных пошлин в отношении продуктов переработки
могут

применяться

таможенная

стоимость

и

(или)

физическая

характеристика в натуральном выражении (количество, масса, объем
или иная характеристика) иностранных товаров, определенные на день
регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной
для помещения таких товаров под таможенную процедуру переработки
для внутреннего потребления.»;
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б) в подпункте 2 пункта 2 слова «этих иностранных товаров»
заменить словами «иностранных товаров, использованных в процессе
переработки»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. При помещении продуктов переработки под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления обязанность по уплате
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин у
декларанта не возникает.».
188. В статье 276:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При помещении иностранных товаров, не подвергшихся
операциям по переработке, под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления обязанность по уплате налогов, специальных,
антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

у

декларанта

не

возникает.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. С сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных при
помещении иностранных товаров, не подвергшихся операциям по
переработке, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, уплачиваются проценты, как если бы в отношении этих
сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации
таможенным

органом

таможенной

декларации,

поданной

для

помещения товаров под таможенную процедуру переработки для
внутреннего потребления, по день прекращения обязанности по уплате
ввозных таможенных пошлин, исчисленные в порядке, установленном
законодательством государств – членов Таможенного союза.».
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189. Главу 36 дополнить статьей 2761 следующего содержания:
«Статья 2761. Особенности помещения остатков товаров,
помещенных под таможенную процедуру
переработки для внутреннего потребления, и
отходов, образовавшихся в результате
переработки товаров для внутреннего
потребления, под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления при
завершении действия таможенной процедуры
переработки для внутреннего потребления
При помещении остатков товаров, помещенных под таможенную
процедуру переработки для внутреннего потребления, и отходов,
образовавшихся в результате переработки товаров для внутреннего
потребления, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления до истечения срока переработки товаров обязанность по
уплате налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин у декларанта не возникает.».
190. Статью 277 после слов «таможенных пошлин, налогов»
дополнить словами «, без уплаты специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин».
191. Пункт 1 статьи 278 изложить в следующей редакции:
«1. Товары помещаются под таможенную процедуру временного
ввоза (допуска) при соблюдении следующих условий:
1) возможность идентификации товаров, помещаемых под эту
таможенную

процедуру,

декларировании

с

целью

временного ввоза (допуска).

при

их

последующем

завершения

таможенной

таможенном
процедуры
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Идентификация товаров не требуется в случаях, когда в
соответствии с международными договорами государств – членов
Таможенного союза допускается замена временно ввезенных товаров;
2) подтверждение

соблюдения

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.».
192. В статье 279:
а) пункт 2 дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи»;
б) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) в иных случаях – с разрешения таможенного органа либо при
условии его письменного уведомления в случаях, в сроки и порядке,
которые установлены решением Комиссии.».
193. В статье 280:
а) часть первую пункта 1 после слов «процедуру временного
ввоза» дополнить словом «(допуска)»;
б) в пункте 3 слово «товаров» заменить словами «иностранных
товаров, находящихся на таможенной

территории

Таможенного

союза,».
194. Статью 281 изложить в следующей редакции:
«Статья 281. Завершение и приостановление действия
таможенной процедуры временного ввоза
(допуска)
1. Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска)
завершается:
1) до истечения срока временного ввоза помещением временно
ввезенных товаров под таможенную процедуру реэкспорта в порядке и
на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом;
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2) признанием временно ввезенных товаров не находящимися под
таможенным

контролем

в

соответствии

пунктом

3

статьи

96

настоящего Кодекса.
2. Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска)
может быть завершено до истечения срока временного ввоза:
1) помещением временно ввезенных товаров под таможенную
процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного
транзита, если иное не установлено настоящим пунктом, в порядке и на
условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом и (или)
международными договорами государств – членов Таможенного союза;
2) возобновлением действия таможенной процедуры переработки
на таможенной территории, приостановленной в соответствии с
пунктом 2 статьи 249 настоящего Кодекса;
3) помещением временно ввезенных товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, если товары, временно ввезенные с
полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов, в отношении которых решением Комиссии установлены
ограничения по их использованию на таможенной территории
Таможенного союза, помещены под эту таможенную процедуру для
перевозки с территории государства – члена Таможенного союза,
таможенным органом которого такие товары были помещены под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), на территорию
иного государства – члена Таможенного союза.
3. До истечения срока временного ввоза действие таможенной
процедуры временного ввоза (допуска) может быть приостановлено в
случае помещения временно ввезенных товаров под таможенную
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процедуру таможенного склада либо иную таможенную процедуру,
определенную решением Комиссии. Порядок приостановления и
возобновления действия таможенной процедуры временного ввоза
(допуска) определяется решением Комиссии.
4. Временно ввезенные товары могут помещаться под таможенную
процедуру реэкспорта либо под иную таможенную процедуру одной
или несколькими партиями.».
195. В статье 282:
а) наименование после слов «освобождение от уплаты» дополнить
словом «ввозных»;
б) пункты 1 – 4 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным
освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов,
условия такого освобождения, а также его предельные сроки,
определяются в соответствии международными договорами и (или)
решениями Комиссии.
2. Временно

ввезенные

товары

с

полным

условным

освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов
используются в пределах таможенной территории Таможенного союза,
если иное не установлено решением Комиссии.
3. В отношении товаров, по которым не предоставлено полное
условное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин,
налогов, а также при несоблюдении условий полного условного
освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов,
установленных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
применяется частичное условное освобождение от уплаты ввозных
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таможенных пошлин, налогов со дня помещения указанных товаров под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска) до ее завершения.
В отношении товаров, по которым истек предельный срок полного
условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин,
налогов, применяется частичное условное освобождение от уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов со дня, следующего за днем
истечения такого предельного срока, до завершения таможенной
процедуры временного ввоза (допуска).
Полное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов изменяется на частичное условное освобождение от
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов по письменному
обращению декларанта, поданному до истечения предельного срока
полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов, со дня, указанного в обращении декларанта, до
завершения таможенной процедуры временного ввоза (допуска).
При частичном условном освобождении от уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов за каждый полный и неполный
календарный месяц применения такого освобождения уплачивается
3 (три) процента с суммы ввозных таможенных пошлин, налогов,
которая подлежала бы уплате, если бы товары были помещены под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в день
регистрации таможенной декларации, поданной для помещения таких
товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).
4. При частичном условном освобождении от уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов сумма ввозных таможенных пошлин,
налогов уплачивается при помещении товаров под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска) по выбору декларанта за весь
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установленный период срока действия этой таможенной процедуры с
частичным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов или периодически. Периодичность уплаты сумм
ввозных таможенных пошлин, налогов определяется декларантом в
таможенной декларации. При периодической уплате сумм ввозных
таможенных пошлин, налогов декларант может уплатить суммы
ввозных таможенных пошлин, налогов единовременно за предстоящие
периоды срока действия таможенной процедуры временного ввоза
(допуска).»;
г) в пункте 5 слова «при временном ввозе» заменить словами
«в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска)»;
д) в пункте 6 слова «пунктом 1 статьи 281» заменить словами
«пунктами 1 и 2 статьи 281».
196. В статье 283:
а) наименование и пункт 1 после слова «налогов» дополнить
словами

«, специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин»;
б) в пункте 2:
абзац

первый

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) при завершении таможенной процедуры временного ввоза
(допуска)

в

соответствии

с

пунктами

1

и

2

статьи

281

настоящего Кодекса, за исключением случая, когда во время действия
этой

таможенной

процедуры

наступил

срок

уплаты

ввозных
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таможенных

пошлин,

налогов,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин;
2) в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в
отношении

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.»;
в) пункт 3 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) в случае применения частичного условного освобождения от
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в связи с истечением
предельного срока полного условного освобождения от уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов – в день, следующий за днем
истечения такого предельного срока;
6) в случае изменения по письменному обращению декларанта
полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов на частичное условное освобождение от уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов – в день начала применения
частичного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов, указанный в обращении декларанта.»;
г) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных,
отношении

антидемпинговых,
товаров,

помещенных

компенсационных
под

таможенную

пошлин

в

процедуру

временного ввоза (допуска) с полным условным или частичным
условным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин,
налогов, считается:»;
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в подпункте 3 слова «пунктом 1 статьи 281» заменить словами
«пунктами 1 и 2 статьи 281»;
д) пункт 5 дополнить частью следующего содержания:
«С сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых
(взыскиваемых) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4
настоящей статьи, а также с сумм ввозных таможенных пошлин,
налогов,

уплаченных

при

применении

частичного

условного

освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов,
уплачиваются проценты, как если бы в отношении указанных сумм
ввозных таможенных пошлин, налогов была предоставлена отсрочка их
уплаты

со

дня

регистрации

таможенным

органом

таможенной

декларации, поданной для помещения товаров под таможенную
процедуру

временного

ввоза

(допуска),

по

день

истечения

установленных пунктом 4 настоящей статьи сроков уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов, исчисленные в порядке, установленном
законодательством государств – членов Таможенного союза.»;
е) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины в
случаях, установленных пунктом 4 настоящей статьи, подлежат уплате
в размерах, соответствующих суммам специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, которые подлежали бы уплате при
помещении таких товаров под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего

потребления,

исчисленным

на

день

регистрации

таможенным органом таможенной декларации, в соответствии с
которой товары помещены под таможенную процедуру временного
ввоза (допуска).
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С
пошлин,

сумм

специальных,

уплачиваемых

антидемпинговых,
(взыскиваемых)

компенсационных

при

наступлении

обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящей статьи, уплачиваются
проценты, как если бы в отношении этих сумм была предоставлена
отсрочка их уплаты со дня регистрации таможенным органом
таможенной декларации, поданной для помещения товаров под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), по день истечения
установленных

пунктом

специальных,

антидемпинговых,

исчисленные

в

4

настоящей

порядке,

статьи

сроков

компенсационных

установленном

уплаты
пошлин,

законодательством

государств – членов Таможенного союза.».
197. В статье 284:
а) пункт

1

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При

помещении

декларантом

таможенной

процедуры

временного ввоза (допуска) временно ввезенных товаров, в отношении
которых применялось полное условное и (или) частичное условное
освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления за
период, когда применялось такое освобождение, подлежат уплате
проценты с сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, которые
подлежали бы уплате, как если бы в отношении этих сумм была
предоставлена отсрочка (рассрочка) со дня регистрации таможенным
органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под
таможенную

процедуру

временного

ввоза

(допуска),

по

день

прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин,
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налогов, исчисленные в порядке, установленном законодательством
государств – членов Таможенного союза.
С

сумм

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин, уплаченных при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, уплачиваются
проценты, как если бы в отношении этих сумм была предоставлена
отсрочка их уплаты со дня регистрации таможенным органом
таможенной декларации, поданной для помещения товаров под
таможенную

процедуру

временного

ввоза

(допуска),

по

день

прекращения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин.
Для отдельных категорий временно ввозимых товаров Комиссия
вправе определять случаи, когда проценты, указанные в частях первой
и второй настоящего пункта, не уплачиваются.».
198. Пункт 1 статьи 286 изложить в следующей редакции:
«1. Товары помещаются под таможенную процедуру временного
вывоза при соблюдении следующих условий:
1) возможность идентификации товаров, помещаемых под эту
таможенную процедуру, при последующем завершении таможенной
процедуры временного вывоза;
Идентификация товаров не требуется в случаях, когда в
соответствии с международными договорами государств – членов
Таможенного союза допускается замена временно вывезенных товаров;
2) подтверждение

соблюдения

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.».
199. В пункте 3 статьи 288 слова «части второй пункта 1
статьи 243» заменить словами «пункта 2 статьи 212».
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200. В статье 289:
а) в части второй пункта 1 слова «или временного вывоза»
исключить;
б) в пункте 2 слова «таможенную процедуру реимпорта либо под
иную таможенную процедуру» заменить словами «таможенные
процедуры, указанные в пункте 1 настоящей статьи,».
201. Статью 290 дополнить пунктом следующего содержания:
«5. С

сумм

вывозных

таможенных

пошлин,

уплачиваемых

(взыскиваемых) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3
настоящей статьи, уплачиваются проценты, как если бы в отношении
этих сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации
таможенным

органом

таможенной

декларации,

поданной

для

помещения товаров под таможенную процедуру временного вывоза, по
день истечения установленных пунктом 3 настоящей статьи сроков
уплаты вывозных таможенных пошлин, исчисленные в порядке,
установленном законодательством государств – членов Таможенного
союза.».
202. Пункт 2 статьи 291 изложить в следующей редакции:
«2. С сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных при
помещении

товаров

под

таможенную

процедуру

экспорта,

уплачиваются проценты, как если бы в отношении этих сумм была
предоставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации таможенным
органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под
таможенную процедуру временного вывоза, по день прекращения
обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, исчисленные в
порядке,

установленном

Таможенного союза.».

законодательством

государств – членов
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203. В статье 292:
а) пункт

1

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Допускается
реимпорта

товаров

помещение

под

Таможенного

таможенную

союза

в

целях

процедуру
завершения

таможенных процедур свободной таможенной зоны или свободного
склада

в

случаях

и

на

условиях,

которые

предусмотрены

международными договорами государств – членов Таможенного союза.
Товары Таможенного союза помещаются под таможенную процедуру
реимпорта без соблюдения запретов и ограничений.».
204. Статью 293 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Товары помещаются под таможенную процедуру реимпорта
при условии подтверждения соблюдения запретов и ограничений в
соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.».
205. Статью 296 изложить в следующей редакции:
«Статья 296. Содержание таможенной процедуры реэкспорта
1. Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее
ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, вывозятся с
этой территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм
ввозных

таможенных

пошлин,

налогов,

специальных,

антидемпинговых, компенсационных пошлин и без применения мер
нетарифного регулирования.
2. Допускается

помещение

под

таможенную

процедуру

реэкспорта:
товаров, которые приобрели статус иностранных товаров в
соответствии с настоящим Кодексом или международными договорами
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государств – членов
таможенных

Таможенного

процедур

союза,

переработки

на

в

целях

завершения

таможенной

территории,

свободной таможенной зоны или свободного склада, в случаях и на
условиях,

которые

предусмотрены

настоящим

Кодексом

или

международными договорами государств – членов Таможенного союза;
товаров,

ранее

помещенных

под

таможенную

процедуру

временного ввоза (допуска) и вывезенных с таможенной территории
Таможенного союза в соответствии с пунктом 5 статьи 279
настоящего Кодекса.».
206. В статье 297:
а) в абзаце первом слова «Под таможенную» заменить словами
«1. Под таможенную»;
б) в подпункте 1 слова «, и продукты переработки товаров,
помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной
территории» исключить;
в) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) товары, которые приобрели статус иностранных товаров в
соответствии с настоящим Кодексом или международными договорами
государств – членов
таможенных

Таможенного

процедур

союза,

переработки

на

в

целях

завершения

таможенной

территории,

свободной таможенной зоны или свободного склада, в случаях и на
условиях,

которые

международными

предусмотрены
договорами

настоящим

Кодексом

государств – членов

или

Таможенного

союза;»;
г) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) иностранные товары, ранее помещенные под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска) и вывезенные с таможенной
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территории Таможенного союза в соответствии с пунктом 5 статьи 279
настоящего Кодекса, – без их фактического предъявления таможенному
органу.»;
д) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Товары помещаются под таможенную процедуру реэкспорта
при условии подтверждения соблюдения запретов и ограничений в
соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.».
207. Статьи 300 и 301 изложить в следующей редакции:
«Статья 300. Возникновение и прекращение обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и срок их уплаты в
отношении иностранных товаров, помещаемых
(помещенных) под таможенную процедуру
реэкспорта
1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

в

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

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

в

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под
таможенную процедуру реэкспорта, прекращается у декларанта:
1) при фактическом вывозе иностранных товаров с таможенной
территории Таможенного союза, подтвержденном таможенным органом
места убытия в порядке, определенном решением Комиссии;
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2) в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в
отношении

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.
3. При невывозе с таможенной территории Таможенного союза
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
реэкспорта, за исключением случаев их уничтожения (безвозвратной
утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо
естественной

убыли

при

нормальных

условиях

перевозки

(транспортировки) и хранения, сроком уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин считается день регистрации таможенным органом таможенной
декларации, поданной для помещения товаров под таможенную
процедуру реэкспорта.
4. Ввозные
антидемпинговые,

таможенные

пошлины,

компенсационные

налоги,

пошлины

специальные,
в

случаях,

установленных пунктом 3 настоящей статьи, подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении иностранных товаров
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без
учета льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленных на
день регистрации таможенным органом таможенной декларации,
поданной для помещения товаров под таможенную процедуру
реэкспорта.
В отношении продуктов переработки товаров, помещенных под
таможенную процедуру переработки на таможенной территории,
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ввозные

таможенные

пошлины,

налоги,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате в отношении иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной
территории и использованных для изготовления продуктов переработки
в соответствии с нормами их выхода.
5. При прекращении в соответствии с подпунктом 1 пункта 2
настоящей статьи обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
уплаченные или взысканные в соответствии с пунктом 3 настоящей
статьи

ввозные

таможенные

пошлины,

налоги,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат возврату в
порядке, установленном в соответствии с настоящим Кодексом.
6. Вывозные таможенные пошлины в отношении товаров,
помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, уплате не
подлежат.
Статья 301. Возврат (зачет) сумм ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин
В отношении товаров, указанных в подпункте 2 статьи 297
настоящего

Кодекса,

помещенных

под

таможенную

процедуру

реэкспорта и фактически вывезенных с таможенной территории
Таможенного союза, производится возврат (зачет) уплаченных сумм
ввозных

таможенных

пошлин,

налогов,

специальных,
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антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

в

соответствии

с

главой 13 настоящего Кодекса.».
208. Статью 302 после слова «налогов» дополнить словами
«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин».
209. Статью 303 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Товары

помещаются

под

таможенную

процедуру

беспошлинной торговли при условии подтверждения соблюдения
запретов и ограничений в соответствии с пунктом 1 статьи 1741
настоящего Кодекса.».
210. В статье 305:
а) в пункте 1 слова «иные таможенные процедуры в соответствии
с настоящим Кодексом» заменить словами «таможенные процедуры в
порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом
и (или) международными договорами государств – членов Таможенного
союза»;
б) в части первой пункта 2 слово «иную» исключить.
211. В статье 306:
а) наименование после слова «пошлин» дополнить словами
«, налогов,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин»;
б) пункт

1

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
в) в пункте 2:
после слова «налогов» дополнить словами «, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
подпункт 3 исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4) в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, а в
отношении

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин, – в соответствии с пунктом 4 статьи 721 настоящего Кодекса.»;
г) пункт

3

после

слова

«налогов»

дополнить

словами

«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ввозные

таможенные

антидемпинговые,

пошлины,

компенсационные

налоги,

пошлины

специальные,
в

случаях,

установленных пунктом 3 настоящей статьи, подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, без учета тарифных
преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов,
исчисленным на день регистрации таможенным органом таможенной
декларации, в соответствии с которой товары помещены под
таможенную процедуру беспошлинной торговли.»;
е) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. С сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых,

компенсационных

пошлин,

уплачиваемых

(взыскиваемых) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3
настоящей статьи, уплачиваются проценты, как если бы в отношении
этих сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации
таможенным
помещения

органом
товаров

таможенной

под

декларации,

таможенную

процедуру

поданной

для

беспошлинной

торговли, по день истечения установленных пунктом 3 настоящей

178

статьи

сроков

специальных,

уплаты

ввозных

таможенных

антидемпинговых,

пошлин,

налогов,

компенсационных

пошлин,

исчисленные в порядке, установленном законодательством государств –
членов Таможенного союза.».
212. Статью 307 после слова «налогов» дополнить словами
«, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин».
213. Пункт 1 статьи 308 изложить в следующей редакции:
«1. Товары помещаются под таможенную процедуру уничтожения
при соблюдении следующих условий:
1) предоставление

выдаваемого

в

соответствии

с

законодательством государств – членов Таможенного союза заключения
соответствующего

уполномоченного

государственного

органа

о

возможности уничтожения, в котором указываются способ и место
уничтожения.
Заключение не требуется в случаях, когда товары безвозвратно
утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы. Для
помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения
должны

быть

безвозвратной

представлены
утери

товаров

документы,
вследствие

подтверждающие
аварии

или

факт

действия

непреодолимой силы;
2) подтверждение

соблюдения

запретов

и

ограничений

в

соответствии с пунктом 1 статьи 1741 настоящего Кодекса.».
214. В пункте 2 статьи 309 слова «пошлин и налогов» заменить
словами

«пошлин,

налогов,

компенсационных пошлин».

специальных,

антидемпинговых,
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215. Пункт 1 статьи 310 после слов «таможенных платежей»
дополнить

словами

«,

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных пошлин».
216. В статье 311:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под таможенную процедуру отказа в пользу государства могут
помещаться

иностранные

товары,

за

исключением

товаров,

в

отношении которых применение указанной таможенной процедуры
может повлечь для государственных органов государств – членов
Таможенного союза расходы, которые не могут быть возмещены за счет
средств, полученных от их реализации, а также товаров:
1) запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного
союза;
2) запрещенных к обороту на территориях государств – членов
Таможенного союза;
3) с истекшим сроком годности (потребления, реализации);
4) не соответствующих требованиям технических регламентов
Таможенного союза и (или) обязательным требованиям безопасности,
установленным в соответствии с законодательством государств –
членов Таможенного союза.»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Товары помещаются под таможенную процедуру отказа в
пользу государства при условии подтверждения соблюдения запретов и
ограничений

в

соответствии

настоящего Кодекса.».

с

пунктом

1

статьи

1741
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217. Пункт 2 статьи 313 после слов «нетарифного регулирования»
дополнить словами «, специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные меры».
218. В статье 314:
а) в пункте 3:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении товаров применяются запреты и ограничения,
специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) товары помещаются под иную таможенную процедуру, чем
таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления, а в
случае, если это предусмотрено законодательством государств – членов
Таможенного союза, – под иную таможенную процедуру, чем
таможенная процедура экспорта»;
б) пункт 5 дополнить частью следующего содержания:
«Товары,
отправлениях,

пересылаемые
подлежащие

в

возврату

международных
отправителю

почтовых
в

случаях,

установленных актами Всемирного почтового союза, для вывоза с
таможенной территории Таможенного союза подлежат таможенному
декларированию без помещения под таможенные процедуры.»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Таможенное декларирование товаров, указанных в части
второй пункта 5 настоящей статьи, осуществляется оператором
почтовой

связи

путем

представления

таможенному

органу

международного почтового отправления, на оболочке которого указана
причина возврата, и подачи предусмотренных актами Всемирного
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почтового

союза

документов,

сопровождавших

международные

почтовые отправления.».
219. В статье 316:
а) в пункте 1:
в части первой слова «, форма и порядок заполнения которого
определяются решением Комиссии Таможенного союза» исключить;
после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Заполнение таможенного приходного ордера сопровождается
формированием

должностным

лицом

таможенного

органа

его

электронной копии.»;
дополнить частью следующего содержания:
«Форма, порядок заполнения и использования таможенного
приходного ордера, а также формат и структура его электронной копии
определяются решением Комиссии.»;
б) в пункте 3 слова «в размерах, установленных» заменить
словами « в соответствии с».
220. Статью 318, пункт 1 статьи 319, статью 320, пункт 1
статьи 324

дополнить

словами

«, специальных

защитных,

антидемпинговых или компенсационных мер».
221. В статье 331:
а) часть третью пункта 1 дополнить предложением следующего
содержания: «Порядок оформления решений о приостановлении
выпуска товаров и о продлении срока приостановления выпуска товаров
устанавливается решением Комиссии.»;
б) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок оформления уведомления декларанта и правообладателя или
лиц,

представляющих

их

интересы,

о

принятых

решениях

о
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приостановлении

выпуска

товаров

и

о

продлении

приостановления

выпуска

товаров

устанавливается

срока

решением

Комиссии.».
222. Пункт 2 статьи 332 дополнить предложением следующего
содержания: «Порядок оформления отмены решения о приостановлении
выпуска товаров устанавливается решением Комиссии.».
223. Пункт 1 статьи 333 дополнить предложением следующего
содержания: «Порядок предоставления декларанту, правообладателю
или лицу, представляющему его интересы, информации о товарах, в
отношении которых принято решение о приостановлении выпуска,
устанавливается решением Комиссии.».
224. Пункт 1 статьи 336 изложить в следующей редакции:
«1. Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз
с этой территории товаров, перемещаемых по линиям электропередачи
(далее в настоящей главе – электрическая энергия), допускается до
подачи таможенной декларации таможенному органу.
Таможенная декларация для помещения электрической энергии
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или
экспорта подается не позднее 20-го (двадцатого) числа месяца,
следующего за каждым календарным месяцем ее фактической поставки,
если иной срок не установлен законодательством государств – членов
Таможенного союза.».
225. Пункт 2 статьи 339 изложить в следующей редакции:
«2. Электрическая

энергия,

перемещаемая

по

линиям

электропередачи через таможенную территорию Таможенного союза в
условиях параллельной работы энергосистем, не подлежит помещению
под таможенную процедуру таможенного транзита. При этом не
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позднее последнего дня месяца, следующего за каждым календарным
месяцем

фактического

перемещения

электрической

энергии,

в

таможенный орган подлежит представлению письменное заявление с
указанием сведений об объемах перемещения за расчетный период и
иных сведений, установленных законодательством государств – членов
Таможенного союза.».
226. Подпункт 3 пункта 2 статьи 341 изложить в следующей
редакции:
«3) в отношении транспортных средств международной перевозки,
перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита, таможенным органом принято решение о
таможенном сопровождении;».
227. В статье 344:
а) в пункте 2:
третий абзац части первой после слов «за исключением передачи
их» дополнить словами «при железнодорожных перевозках между
перевозчиками или передачи получателям в случаях, определенных
международным договором государств – членов Таможенного союза, а
также передачи их»;
в части второй слово «Особенности» заменить словами «Порядок
передачи транспортных средств международной перевозки между
перевозчиками или передачи получателям, а также особенности»;
б) часть вторую пункта 3 исключить.
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228. Дополнить статьей 3441 следующего содержания:
«Статья 3441. Возникновение, прекращение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и срок их уплаты в
отношении транспортных средств
международной перевозки
1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин

в

отношении временно ввезенных транспортных средств международной
перевозки возникает у лиц, перемещающих такие временно ввезенные
транспортные средства на таможенную территорию Таможенного
союза, с момента регистрации таможенной декларации на транспортное
средство.
2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов,
специальных,
отношении

антидемпинговых,
временно

ввезенных

компенсационных
на

таможенную

пошлин

в

территорию

Таможенного союза транспортных средств международной перевозки у
лиц, перемещающих такие временно ввезенные транспортные средства
на таможенную территорию Таможенного союза, прекращается:
1) при завершении временного ввоза транспортных средств
международной перевозки в соответствии с пунктом 3 статьи 342
настоящего Кодекса, за исключением случая, когда в течение срока
такого временного ввоза наступил срок уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин;
2) в отношении ввозных таможенных пошлин, налогов – в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, в
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отношении

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин – в соответствии с пунктом 4 статьи 721.
3. Сроком
специальных,

уплаты

ввозных

антидемпинговых,

таможенных

пошлин,

компенсационных

налогов,

пошлин

при

совершении действий, указанных в части первой пункта 2 статьи 344
настоящего Кодекса, без помещения этих транспортных средств под
таможенные процедуры в соответствии с пунктом 3 статьи 344
настоящего Кодекса считается первый день совершения указанных
действий, а если этот день не установлен, – день регистрации
таможенным

органом

таможенной

декларации

на

транспортное

средство.
4. Ввозные

таможенные

пошлины,

налоги,

специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в
размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
которые подлежали бы уплате при помещении таких транспортных
средств международной перевозки под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления без учета тарифных преференций и льгот
по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленным на день
регистрации таможенной декларации на транспортное средство.».
229. Главу 49 изложить в следующей редакции:
«Глава 49. Особенности перемещения товаров для личного
пользования
Статья 351. Термины, используемые в настоящей главе
В настоящей главе используются следующие термины и их
определения:
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1) денежные инструменты – дорожные чеки, векселя, чеки
(банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме,
удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате
денежных

средств,

в

которых

не

указано

лицо,

которому

осуществляется такая выплата;
2) наличные денежные средства – денежные знаки в виде банкнот
и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных
металлов,

находящиеся

в

обращении

и

являющиеся

законным

платежным средством в государствах – членах Таможенного союза или
иностранных государствах (группе иностранных государств), включая
изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на
находящиеся в обращении денежные знаки;
3) несопровождаемый багаж – товары для личного пользования,
принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые
перевозчику по договору международной перевозки (транспортной
экспедиции),

подтверждаемому

транспортными

(перевозочными)

документами, для фактического перемещения через таможенную
границу в связи с въездом этого физического лица на таможенную
территорию Таможенного союза или его выездом с такой территории;
4) система двойного коридора – упрощенная система таможенного
контроля,

позволяющая

физическим

лицам,

следующим

через

таможенную границу, осуществлять самостоятельный выбор между
«красным» и «зеленым» коридорами;
5) сопровождаемый багаж – товары для личного пользования,
включая ручную кладь, перемещаемые через таможенную границу при
фактическом въезде физического лица на таможенную территорию
Таможенного союза или его выезде с такой территории;
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6) таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного
таможенного

платежа,

–

сумма

таможенных

пошлин,

налогов,

исчисленная в отношении товаров для личного пользования по ставкам
таможенных пошлин, налогов, применяемым в соответствии со
статьей 77 настоящего Кодекса;
7) таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, –
сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении товаров
для личного пользования без разделения на составляющие ее
таможенные пошлины, налоги;
8) товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком, –
товары для личного пользования, переданные или передаваемые
перевозчику по договору международной перевозки (транспортной
экспедиции),

подтверждаемому

транспортными

(перевозочными)

документами, для целей фактического перемещения через таможенную
границу в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную
границу, либо от физического лица, не пересекавшего таможенную
границу;
9) транспортное средство для личного пользования – категория
товаров

для

личного

пользования,

включающая

авто-,

мототранспортное средство, водное судно в значениях, определенных
решением Комиссии, прицеп или воздушное судно вместе с запасными
частями к нему и его обычными принадлежностями и оборудованием,
содержащимися в баках, предусмотренных конструкцией транспортного
средства

и

(или)

установленных

заводом

изготовителем

или

уполномоченной на осуществление такой деятельности организацией,
горюче-смазочными материалами и топливом, принадлежащие на праве
владения, пользования и (или) распоряжения физическому лицу,
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перемещающему эти транспортные средства через таможенную границу
исключительно в личных целях, а не для транспортировки лиц за
вознаграждение, промышленной или коммерческой транспортировки
товаров за вознаграждение или бесплатно.
Статья 352. Общие положения о перемещении через
таможенную границу товаров для личного
пользования
1. Товары

для

личного

пользования

перемещаются

через

таможенную границу в соответствии с положениями настоящей главы, а
в части, не урегулированной настоящей главой, – в соответствии с
порядком,

установленным

таможенным

законодательством

Таможенного союза и (или) законодательством государств – членов
Таможенного союза.
Особенности перемещения через таможенную границу товаров
для личного пользования с таможенной территории Таможенного союза
через территорию государства, не являющегося государством – членом
Таможенного союза, на таможенную территорию Таможенного союза
определяются

международным

договором

государств – членов

Таможенного союза.
2. Товары для личного пользования могут перемещаться через
таможенную границу следующими способами: в сопровождаемом или
несопровождаемом багаже при следовании физического лица через
таможенную границу; в международных почтовых отправлениях;
доставляться перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего
таможенную границу, либо от физического лица, не пересекавшего
таможенную границу.
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3. Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу,
к товарам для личного пользования осуществляется таможенным
органом с применением системы управления рисками исходя из:
заявления физического лица о перемещаемых через таможенную
границу товарах в устной форме или в письменной форме с
использованием пассажирской таможенной декларации;
характера и количества товаров;
частоты пересечения физическим лицом таможенной границы и
(или)

перемещения

товаров

через

таможенную

границу

этим

физическим лицом или в его адрес.
Н езависимо от критериев, указанных в части первой настоящего
пункта:
Комиссия вправе определить товары, не относящиеся к товарам
для личного пользования;
к товарам для личного пользования не относятся товары, в
отношении которых физическим лицом производится таможенное
декларирование с целью помещения под таможенные процедуры,
предусмотренные настоящим Кодексом, за исключением таможенных
процедур

таможенного

транзита,

отказа

в

пользу

государства,

уничтожения, заявляемых в случаях, установленных пунктом 4
статьи 354 настоящего Кодекса.
Законодательством государства – члена Таможенного союза могут
быть установлены перечень товаров и количественные критерии в
отношении товаров в целях отнесения их к товарам для личного
пользования.
РК настаивает на включении части третьей пункта 3 статьи
352 Кодекса в связи с необходимостью установления количественных
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критериев на уровне национального законодательства в целях
соблюдения конституционных прав граждан.
РБ и РФ не поддерживают включение в проект протокола данной
нормы как противоречащей части первой пункта 3 статьи 352
Кодекса.
К товарам, не отнесенным в соответствии с частями первой и
второй настоящего пункта к товарам для личного пользования, не
применяются положения таможенного законодательства Таможенного
союза,

регулирующие

порядок

и

условия

перемещения

через

таможенную границу товаров для личного пользования.
Статья 353. Применение запретов и ограничений в отношении
товаров для личного пользования
1. К товарам для личного пользования, перемещаемым через
таможенную

границу,

не

применяются

меры

нетарифного

и

технического регулирования.
2. Комиссия в соответствии с установленными запретами и
ограничениями определяет перечень товаров для личного пользования,
запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию
Таможенного союза и (или) вывозу с такой территории, а также может
устанавливать иные запреты и ограничения в отношении товаров для
личного пользования.
Статья 3531. Применение системы двойного коридора при
перемещении через таможенную границу
товаров для личного пользования
1. В местах прибытия или убытия может применяться система
двойного коридора.
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«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах
прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения
физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом
багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному
декларированию.
«Красный» коридор является специально обозначенным в местах
прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения
физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом
багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также
товаров,

в

отношении

которых

осуществляется

таможенное

декларирование по желанию физического лица.
2. Применение системы двойного коридора предусматривает
самостоятельный

выбор

физическим

лицом,

следующим

через

таможенную границу, таможенного декларирования в письменной
форме товаров для личного пользования и соответствующего коридора
(«зеленого» или «красного») для совершения таможенных операций.
3. Требования, применяемые к обустройству системы двойного
коридора в местах прибытия, определяются решением Комиссии.
4. Перечень мест прибытия или убытия, в которых применяется
система двойного коридора, а также порядок формирования такого
перечня определяются уполномоченными таможенными органами.
5. Система двойного коридора может не применяться в залах
официальных лиц и делегаций, организованных в местах прибытия или
убытия.
6. Неприменение отдельных форм таможенного контроля в
«зеленом» коридоре не означает, что физические лица освобождаются
от обязанности соблюдать требования таможенного законодательства
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Таможенного союза и (или) законодательства государства – члена
Таможенного союза.
7. С учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах
прибытия или убытия, в исключительных случаях по решению
таможенного органа «зеленый» коридор может быть временно закрыт
для следования физических лиц, перемещающих через таможенную
границу товары для личного пользования.
Временное
установленном
обязанности

закрытие
частью

«зеленого»

первой

физического

коридора

настоящего

лица

пункта,

осуществлять

в

случае,

не

влечет

таможенное

декларирование товаров, не подлежащих таможенному декларированию
в соответствии с настоящей главой.
Статья 354. Таможенные операции, совершаемые в
отношении товаров для личного пользования
1. Таможенные операции в отношении товаров для личного
пользования в зависимости от способов их перемещения через
таможенную границу совершаются в местах прибытия, местах убытия
либо в таможенном органе государства – члена Таможенного союза, на
территории которого постоянно или временно проживает физическое
лицо, имеющее право выступать в качестве декларанта таких товаров.
2. При перемещении физическими лицами через таможенную
границу товаров для личного пользования на транспортных средствах,
за исключением водных и воздушных судов, таможенные органы
предоставляют этим лицам возможность совершать таможенные
операции, не покидая такие транспортные средства, за исключением
случаев,

когда

это

необходимо

законодательства Таможенного союза.

для

соблюдения

таможенного

193

3. Товары для личного пользования при перемещении через
таможенную границу подлежат таможенному декларированию в
соответствии со статьей 355 настоящего Кодекса без помещения под
таможенные процедуры, за исключением случаев, установленных
пунктом 4 настоящей статьи.
4. По желанию физического лица товары для личного пользования
могут быть размещены на временное хранение, помещены под
таможенные процедуры таможенного транзита, отказа в пользу
государства и уничтожения, вывезены с таможенной территории
Таможенного союза, если они не покидали место прибытия, в порядке и
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом.
5. В случае несовершения физическими лицами в отношении
товаров

для

личного

пользования

таможенных

операций,

предусмотренных настоящей статьей, либо невозможности их выпуска
таможенным органом по причине несоблюдения условий выпуска
товаров для личного пользования такие товары подлежат задержанию в
соответствии с главой 21 настоящего Кодекса.
6. Порядок совершения таможенных операций в отношении
товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную
границу, либо временно ввезенных на таможенную территорию
Таможенного союза (далее для целей настоящей главы – временный
ввоз), выпуска и отражения факта признания таких товаров не
находящимися под таможенным контролем определяется решением
Комиссии.
Таможенные операции в отношении товаров для личного
пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях,
совершаются с

учетом особенностей, определенных

главой

44
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настоящего Кодекса, международным договором государств – членов
Таможенного союза и решениями Комиссии.
Решением Комиссии могут определяться особенности совершения
таможенных операций в отношении товаров для личного пользования
физического

лица,

прибывающего

(переселяющегося)

и

(или)

прибывшего (переселившегося) на постоянное место жительства в одно
из государств – членов Таможенного союза, беженца, вынужденного
переселенца.
7. Таможенный контроль в отношении товаров для личного
пользования, перемещаемых через таможенную границу, проводится в
соответствии с настоящим Кодексом.
8. При проведении таможенного контроля в отношении товаров,
перемещение которых через таможенную границу осуществляется
физическим лицом без таможенного декларирования, должностное лицо
таможенного

органа

предъявления

документов,

настоящего Кодекса,

вправе

потребовать

указанных

подтверждающих

в

у

физического

пункте

1

статьи

достоверность

лица
356

сведений,

заявленных физическим лицом, в том числе при его устном опросе.
Статья 355. Таможенное декларирование товаров для личного
пользования
1. Таможенному декларированию подлежат:
1) товары

для

личного

пользования,

за

исключением

транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через
таможенную границу в несопровождаемом багаже или доставляемые
перевозчиком;
2) товары

для

личного

пользования,

за

исключением

транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через
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таможенную

границу любым

способом, в

отношении

которых

применяются запреты и ограничения, кроме мер нетарифного и
технического регулирования, и требуется представление документов,
подтверждающих соблюдение таких запретов и ограничений;
3) товары

для

личного

пользования,

за

исключением

транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через
таможенную

границу

в

сопровождаемом

багаже,

облагаемые

таможенными пошлинами, налогами;
4) товары

для

личного

пользования,

за

исключением

транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через
таможенную границу в сопровождаемом багаже, с освобождением от
уплаты таможенных пошлин, налогов;
5) транспортные

средства

для

личного

пользования,

перемещаемые через таможенную границу любым способом, за
исключением

транспортных

средств

для

личного

пользования,

зарегистрированных в государствах – членах Таможенного союза, а
также временно ввезенные и находящиеся на таможенной территории
Таможенного союза в случаях, предусмотренных настоящей главой;
6) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещаемые через таможенную границу физическими лицами, в
случаях, установленных международным договором государств –
членов Таможенного союза;
7) культурные ценности;
8) товары

для

личного

пользования,

за

исключением

транспортных средств для личного пользования, пересылаемые в
международных почтовых отправлениях за пределы таможенной
территории Таможенного союза.
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2. Таможенное декларирование товаров для личного пользования,
за

исключением

пересылаемых

в

международных

почтовых

отправлениях, а также помещаемых под таможенные процедуры
таможенного транзита, отказа в пользу государства и уничтожения,
производится в письменной форме с применением пассажирской
таможенной декларации.
Форма

пассажирской

таможенной

декларации,

порядок

ее

заполнения, подачи, регистрации и использования определяются
решением Комиссии.
В

качестве

пассажирской

таможенной

декларации

могут

использоваться документы, содержащие сведения, необходимые для
выпуска товаров для личного пользования, в случаях и порядке,
которые определяются решением Комиссии.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях за пределы
таможенной территории Таможенного союза, производится с учетом
статьи 314 настоящего Кодекса.
3.

При таможенном декларировании товаров для личного

пользования заявляется одна из следующих целей их ввоза на
таможенную территорию Таможенного союза и (или) нахождения на
такой территории либо вывоза с таможенной территории Таможенного
союза:
1) для свободного обращения;
2) временный ввоз;
3) для вывоза;
4) временный вывоз.
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4. Физическое лицо вправе по своему желанию произвести
таможенное декларирование товаров для личного пользования, не
подлежащих такому декларированию, в том числе ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза в сопровождаемом
багаже, при наличии у такого лица товаров для личного пользования,
ввозимых в несопровождаемом багаже.
5. Таможенное декларирование товаров для личного пользования
производится

декларантом

либо

таможенным

представителем,

действующим от имени и по поручению декларанта, а в случаях,
установленных решением Комиссии, – иным лицом, действующим от
имени и по поручению декларанта.
6. Декларантом товаров для личного пользования может быть
физическое лицо государства – члена Таможенного союза или
иностранное

физическое

лицо,

достигшее

16-летнего

(шестнадцатилетнего) возраста:
1) имеющее на момент пересечения таможенной границы право
владения, пользования и (или) распоряжения в отношении товаров для
личного пользования, перемещаемых через таможенную границу в
сопровождаемом багаже;
2) передавшее (передающее) товары для личного пользования, в
том

числе

транспортные

средства

для

личного

пользования,

перемещаемые через таможенную границу в несопровождаемом багаже,
перевозчику;
3) выступающее отправителем товаров для личного пользования,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
4) в адрес которого перевозчиком доставлены товары для личного
пользования, в том числе транспортные средства для личного
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пользования, либо который отправляет за пределы таможенной
территории Таможенного союза такие товары;
5) обладающее правом собственности в отношении транспортного
средства для личного пользования, декларируемого с целью выпуска в
свободное обращение;
6) следующее через таможенную границу на транспортном
средстве для личного пользования, принадлежащем ему на праве
владения, пользования и (или) распоряжения, если иное не установлено
настоящей главой;
7) приобретшее

право

владения,

пользования

и

(или)

распоряжения транспортным средством для личного пользования,
находящееся на таможенной территории Таможенного союза под
таможенным контролем, в том числе по решению суда либо праву
наследования;
8) обладающее

правом

владения,

пользования

и

(или)

распоряжения транспортным средством для личного пользования,
находящегося на таможенной территории Таможенного союза под
таможенным контролем, помещаемого под таможенную процедуру
таможенного транзита;
9) осуществляющее вывоз с таможенной территории Таможенного
союза временно ввезенного транспортного средства для личного
пользования, переданного ему в соответствии с абзацами третьим и
четвертым пункта 6 и частью первой пункта 7 статьи 358
настоящей главы;
10) сопровождающее

лицо,

не

достигшее

16-летнего

(шестнадцатилетнего) возраста (один из родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей этого лица, иное сопровождающее лицо либо
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представитель перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при
организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц без
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей,
иных лиц – руководитель группы либо представитель перевозчика), – в
отношении товаров для личного пользования физического лица, не
достигшего 16-летнего (шестнадцатилетнего) возраста;
11) указанное в части первой пункта 7 настоящей статьи.
7. При перемещении через таможенную границу гробов с телами
(останками)

и

урн

декларирование

с

прахом

(пеплом)

осуществляется

путем

умерших
подачи

таможенное
заявления

в

произвольной форме лицом, сопровождающим гроб с телом (останками)
или урну с прахом (пеплом) умершего, с представлением документов,
указанных в частях второй и третьей настоящего пункта.
При вывозе с таможенной территории Таможенного союза урн с
прахом

(пеплом)

и

гробов

с

телами

(останками)

умерших

представляются следующие документы:
свидетельство о смерти, выдаваемое отделами записи актов
гражданского состояния в порядке, установленном для регистрации
актов гражданского состояния в государствах – членах Таможенного
союза, либо медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально
заверенные копии указанных документов;
заключение

в

произвольной

форме

местных

органов

государственного санитарного надзора о возможности эксгумации в
случае перезахоронения;
акт

(справка)

в

произвольной

форме

специализированной

организации, осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых
гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, и с
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приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки
вместе с телом (останками) умершего.
При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза урн с
прахом

(пеплом)

и

гробов

с

телами

(останками)

умерших

представляются следующие документы:
свидетельство о смерти, выданное уполномоченным учреждением
страны отправления, либо медицинское свидетельство о смерти, либо
копии этих документов;
акт

(справка)

в

произвольной

форме

организации,

осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с
указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, и с
приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки
вместе с телом (останками) умершего.
Статья 356. Представление документов при таможенном
декларировании товаров для личного
пользования
1. Подача пассажирской таможенной декларации сопровождается
представлением таможенному органу документов, подтверждающих
заявленные в ней сведения. К таким документам могут относиться:
1) документы,

удостоверяющие

личность

(в

том

числе

несовершеннолетнего лица);
2) документы,

подтверждающие

стоимость

декларируемых

товаров для личного пользования;
3) транспортные (перевозочные) документы;
4) документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты
таможенных пошлин, налогов, в том числе подтверждающие признание
физического

лица

беженцем,

вынужденным

переселенцем

либо
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переселяющимся

на

постоянное

место

жительства

в

порядке,

определенном законодательством государств – членов Таможенного
союза;
5) документы, подтверждающие временный ввоз физическим
лицом транспортных средств для личного пользования;
6) документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме
мер нетарифного и технического регулирования, если соблюдение таких
ограничений предусматривает представление таких документов;
7) документы,

содержащие

сведения,

позволяющие

идентифицировать транспортное средство для личного пользования;
8) документы, подтверждающие право владения, пользования и
(или) распоряжения транспортным средством для личного пользования;
9) другие

документы

и

сведения,

представление

которых

предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза.
2. В случае одновременного перемещения через таможенную
границу физическим лицом товаров для личного пользования в
сопровождаемом

и

несопровождаемом

багаже

при

таможенном

декларировании товаров для личного пользования, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза в несопровождаемом
багаже, дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 1
настоящей статьи, представляется экземпляр пассажирской таможенной
декларации

в

отношении

товаров

для

личного

пользования,

перемещенных через таможенную границу в сопровождаемом багаже,
либо подтверждающей отсутствие таких товаров в сопровождаемом
багаже на момент въезда физического лица на таможенную территорию
Таможенного союза.
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При
декларации

непредставлении
товары

несопровождаемом
таможенную

для

такой
личного

багаже,

территории

пассажирской
пользования,

рассматриваются
Таможенного

как

союза

с

таможенной
ввезенные
ввезенные

в
на

превышением

стоимостных, весовых и (или) количественных норм, в пределах
которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную
территорию Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин,
налогов, если физическое лицо не докажет обратное.
Статья 3561. Помещение товаров для личного пользования под
таможенную процедуру таможенного транзита
1. Под таможенную процедуру таможенного транзита физическим
лицом могут помещаться следующие товары для личного пользования,
перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом багаже:
товары

для

личного

пользования,

перемещаемые

через

таможенную границу с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов, при их перевозке от таможенного органа в месте прибытия до
внутреннего таможенного органа, в регионе деятельности которого
постоянно или временно проживает физическое лицо;
транспортные

средства

для

личного

пользования,

не

зарегистрированные в государствах – членах Таможенного союза и
иностранных государствах.
2. Товары для личного пользования, указанные в пункте 1
настоящей

статьи,

помещаются

под

таможенную

процедуру

таможенного транзита в порядке и на условиях, которые установлены
главой 32 настоящего Кодекса, с учетом положений настоящей главы.
3. При таможенном декларировании в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита указанных в пункте 1 настоящей
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статьи товаров для личного пользования, представление таможенному
органу транспортных (перевозочных) документов в отношении таких
товаров не требуется.
4 . При перевозке товаров для личного пользования в соответствии
с таможенной процедурой таможенного транзита физическое лицо,
выступающее в качестве декларанта, выполняет обязанности и несет
ответственность,

которые

предусмотрены

для

перевозчика

в

соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 357. Выпуск товаров для личного пользования
1. В зависимости от заявленной при таможенном декларировании
товаров для личного пользования цели их ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза и (или) нахождения на такой
территории либо вывоза с таможенной территории Таможенного союза
товары для личного пользования подлежат выпуску:
1) в свободное обращение;
2) с целью вывоза;
3) с

целью

временного

нахождения

на

(вне)

таможенной

территории Таможенного союза.
2. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров для
личного пользования, совершаются в отношении:
1) товаров

для

личного

пользования

(за

исключением

транспортных средств для личного пользования), перемещаемых через
таможенную границу в сопровождаемом багаже, – в местах прибытия
или убытия либо в таможенном органе, в регионе деятельности
которого постоянно или временно проживает физическое лицо, за
исключением случая, установленного подпунктом 2 настоящего пункта;
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2) товаров

для

личного

пользования

(за

исключением

транспортных средств для личного пользования), перемещаемых через
таможенную границу в сопровождаемом багаже с освобождением от
уплаты таможенных пошлин, налогов:
в местах прибытия при их помещении под таможенную процедуру
таможенного транзита, в местах прибытия на территории того
государства – члена Таможенного союза, где постоянно или временно
проживает физическое лицо, или в таможенном органе, в регионе
деятельности которого постоянно или временно проживает физическое
лицо;
в местах прибытия или убытия – при условии, что таможенный
орган одного государства – члена Таможенного союза, где постоянно
или временно проживает физическое лицо, подтверждает таможенному
органу другого государства – члена Таможенного союза выполнение
физическим лицом условий освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов;
3) транспортных средств для личного пользования, передача
которых иным лицам осуществляется в порядке, установленном абзацем
третьим пункта 5 и пунктом 9 статьи 358 настоящего Кодекса, – в
таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или
временно проживает физическое лицо, которому передается временно
ввезенное транспортное средство для личного пользования;
4) транспортных

средств

для

личного

пользования,

зарегистрированных в иностранном государстве, перемещаемых через
таможенную границу следующими на них физическими лицами, – в
местах прибытия или убытия либо в таможенном органе, в регионе
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деятельности которого постоянно или временно проживает физическое
лицо;
5) транспортных

средств

для

личного

пользования,

не

зарегистрированных в иностранном государстве и в государствах –
членах Таможенного союза, перемещаемых через таможенную границу
следующими на них физическими лицами, – в местах прибытия при их
помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, в
местах прибытия на территории того государства – члена Таможенного
союза, где постоянно или временно проживает физическое лицо, если
иное

не

установлено

законодательством

государства – члена

Таможенного союза, или в таможенном органе, в регионе деятельности
которого постоянно или временно проживает физическое лицо, или в
местах убытия;
6) товаров

для

личного

пользования

(за

исключением

транспортных средств для личного пользования), перемещаемых через
таможенную границу в несопровождаемом багаже или доставляемых
перевозчиком, – в местах прибытия или убытия в международных
морских (речных) портах, аэропортах или приравненных к ним в
соответствии с законодательством государств – членов Таможенного
союза, или в таможенном органе назначения, находящемся на
территории того государства – члена Таможенного союза, где
постоянно

или

временно

проживает

физическое

лицо,

или

в

таможенном органе отправления;
7) транспортных

средств

для

личного

пользования,

зарегистрированных в иностранном государстве, перемещаемых через
таможенную границу в несопровождаемом багаже или доставляемых
перевозчиком, – в местах прибытия или убытия в международных

206

морских (речных) портах, аэропортах или приравненных к ним в
соответствии с законодательством государств – членов Таможенного
союза, или в таможенном органе назначения, или таможенном органе
отправления;
8) транспортных

средств

для

личного

пользования,

не

зарегистрированных в иностранном государстве и в государствах –
членах Таможенного союза, перемещаемых в несопровождаемом
багаже или доставляемых перевозчиком, – в местах прибытия или
убытия в международных морских (речных) портах, аэропортах или
приравненных к ним в соответствии с законодательством государств –
членов

Таможенного

союза,

если

иное

не

установлено

законодательством государства – члена Таможенного союза, или в
таможенном

органе

назначения,

находящемся

на

территории

государства – члена Таможенного союза, где постоянно или временно
проживает физическое лицо, или в таможенном органе отправления.
3. Выпуск

товаров

для

личного

пользования в

свободное

обращение или с целью вывоза осуществляется при соблюдении
следующих условий:
1) уплата таможенных платежей в соответствии с настоящей
главой, международным договором государств – членов Таможенного
союза и (или) решением Комиссии;
2) соблюдение запретов и ограничений.
4. Выпуск товаров для личного пользования с целью временного
нахождения на (вне) таможенной территории Таможенного союза
осуществляется при соблюдении следующих условий:
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1) товары для личного пользования могут быть временно ввезены
либо временно вывезены в соответствии со статьями 358 и 359
настоящего Кодекса;
2) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов в соответствии со статьей 361 настоящего Кодекса;
3) соблюдение запретов и ограничений.
4. Выпуск товаров для личного пользования, помещаемых под
таможенные процедуры таможенного транзита, отказа в пользу
государства или уничтожения, осуществляется при соблюдении условий
и в порядке, которые определены статьей 195 настоящего Кодекса.
5. Выпуск товаров для личного пользования осуществляется в
следующие сроки:
в местах прибытия и убытия при перемещении через таможенную
границу товаров для личного пользования в сопровождаемом багаже –
незамедлительно

после

проведения

таможенного

контроля,

за

исключением случаев, когда выпуск указанных товаров невозможен по
причинам, не зависящим от таможенного органа;
в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно
или временно проживает физическое лицо, или ином таможенном
органе в соответствии с положениями настоящей статьи – не позднее
1 (одного)

рабочего

дня,

следующего

за

днем

регистрации

пользования,

подлежащих

фитосанитарному,

санитарно-

пассажирской таможенной декларации.
6. Выпуск
ветеринарному,

товаров

для

личного

карантинному,

эпидемиологическому и другим видам государственного контроля
(надзора) в соответствии с международными договорами государств –
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членов

Таможенного

союза,

осуществляется

после

проведения

соответствующего контроля (надзора).
7. Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную
территорию Таможенного союза, подлежащие в соответствии с
настоящей главой таможенному декларированию либо представленные
к таможенному декларированию в соответствии с пунктом 4 статьи 355
настоящего Кодекса, приобретают статус товаров Таможенного союза с
момента их выпуска в свободное обращение.
Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную
территорию

Таможенного

союза,

не

подлежащие

таможенному

декларированию в соответствии с настоящей главой, приобретают
статус товаров Таможенного союза с момента их вывоза из места
прибытия на остальную часть таможенной территории Таможенного
союза с соблюдением таможенного законодательства Таможенного
союза.
Товары для личного пользования, приобретшие статус товаров
Таможенного

союза,

обращаются

на

таможенной

территории

Таможенного союза без ограничений по пользованию и распоряжению.
Статья 358. Временный ввоз транспортных средств для
личного пользования
1. Допускается временный ввоз иностранными физическими
лицами

транспортных

средств

для

личного

пользования,

зарегистрированных в иностранном государстве, на срок не более
1 (одного) года, за исключением случая, указанного в части второй
настоящего пункта.
Временный ввоз транспортных средств для личного пользования,
в

том

числе

не

зарегистрированных

в

государствах – членах
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Таможенного

союза

и

иностранном

государстве,

иностранными

физическими лицами, которым в соответствии с главой 45 настоящего
Кодекса предоставлено освобождение от уплаты таможенных пошлин,
налогов при ввозе товаров для личного пользования, допускается на
период

их

пребывания

на

территориях

государств – членов

Таможенного союза в целях, указанных в главе 45 настоящего Кодекса.
В случае продления периода пребывания лиц, указанных в части
второй

настоящего

Таможенного

союза

пункта,

на

в

целях,

территориях

государств – членов

установленных

главой

45

настоящего Кодекса, срок временного ввоза транспортных средств для
личного пользования, указанных в части второй настоящего пункта,
продлевается таможенным органом по обращению таких лиц на период
их пребывания.
2. Допускается временный ввоз физическими лицами государств –
членов Таможенного союза транспортных средств для личного
пользования, зарегистрированных в иностранном государстве, на срок
не более 6 (шести) месяцев.
Временный ввоз транспортных средств для личного пользования,
указанных в части первой настоящего пункта, допускается при условии
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии со
статьей 361 настоящего Кодекса.
3. Временно ввезенные транспортные средства для личного
пользования

до

истечения

срока,

в

течение

которого

такие

транспортные средства могут временно находиться на таможенной
территории

Таможенного

декларированию

с

целью

союза,
вывоза

подлежат
с

таможенной

таможенному
территории

Таможенного союза, с целью выпуска в свободное обращение или в
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иных целях в соответствии с настоящей статьей либо подлежат
помещению под таможенные процедуры отказа в пользу государства
или уничтожения, за исключением случаев, когда в отношении
указанных товаров для личного пользования наступили обстоятельства,
предусмотренные подпунктом 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 96
настоящего

Кодекса,

и

таможенному

органу

предоставлены

доказательства наступления таких обстоятельств.
По истечении срока, в течение которого временно ввезенные
транспортные средства для личного пользования могут временно
находится на таможенной территории Таможенного союза, такие
транспортные средства могут быть помещены под таможенные
процедуры отказа в пользу государства или уничтожения либо в
отношении таких транспортных средств может быть произведено
таможенное декларирование с целью вывоза, выпуска в свободное
обращение или в иных целях в соответствии с настоящей статьей.
4. Временно ввезенные транспортные средства для личного
пользования

должны

находиться

на

таможенной

территории

Таможенного союза в фактическом владении и пользовании декларанта,
если иное не установлено настоящей статьей.
Временно

ввезенные

транспортные

средства

для

личного

пользования могут быть переданы декларантом иному лицу, в том числе
лицу, которому такое транспортное средство принадлежит на праве
собственности, в случаях и на условиях, которые установлены
настоящей статьей.
5. Допускается передача транспортных средств для личного
пользования, в том числе не зарегистрированных в государствах –
членах Таможенного союза и в иностранном государстве, временно
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ввезенных

иностранными

соответствии

с

главой

физическими
45

лицами,

настоящего

Кодекса

которым

в

предоставлено

освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе
товаров для личного пользования, если такие транспортные средства
для личного пользования передаются:
лицам, которым в соответствии с главой 45 настоящего Кодекса
предоставлено освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов
при ввозе товаров для личного пользования, с письменного разрешения
таможенного органа, – при условии таможенного декларирования с
целью

временного

Таможенного

союза

нахождения
таких

на

таможенной

транспортных

средств

территории
для

личного

пользования физическими лицами, которым осуществляется такая
передача;
лицам, не указанным в абзаце втором настоящего пункта, – при
условии таможенного декларирования таких транспортных средств для
личного пользования с целью выпуска в свободное обращение
физическими лицами, которым осуществляется такая передача.
6. Без разрешения таможенного органа и без таможенного
декларирования допускается передача декларантом:
временно

ввезенных

транспортных

средств

для

личного

пользования – иному лицу во владение и пользование в целях их
технического обслуживания, ремонта (за исключением капитального
ремонта и (или) модернизации), хранения;
транспортных средств для личного пользования, временно
ввезенных физическими лицами государств – членов Таможенного
союза, – их

родителям,

зарегистрированном браке;

детям,

супругам,

состоящим

в
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транспортных средств для личного пользования, временно
ввезенных иностранными физическими лицами, – их родителям, детям,
супругам, состоящим в зарегистрированном браке, в случае если они
являются иностранными физическими лицами.
7. С

письменного

разрешения

таможенного

органа

и

без

таможенного декларирования допускается передача декларантом:
транспортных средств для личного пользования, временно
ввезенных иностранными физическими лицами, – их родителям, детям,
супругам, состоящим в зарегистрированном браке, в случае если они
являются физическими лицами государств – членов Таможенного союза
при условии внесения декларантом обеспечения уплаты таможенных
пошлин,

налогов

в

размере,

установленном

статьей
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настоящего Кодекса;
временно

ввезенных

транспортных

средств

для

личного

пользования – иным лицам для их вывоза за пределы таможенной
территории Таможенного союза, если такой вывоз не может быть
осуществлен декларантом по причине его смерти, тяжелой болезни или
иной объективной причине.
Физические лица, которым временно ввезенное транспортное
средство для личного пользования было передано на условиях,
установленных

настоящим

пунктом,

вправе

передавать

такое

транспортное средство на таможенной территории Таможенного союза
только декларанту.
8. Форма и порядок выдачи таможенным органом письменных
разрешений,

указанных

в

пунктах

устанавливаются решением Комиссии.

5

и

7

настоящей

статьи,
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9. Передача декларантом на таможенной территории Таможенного
союза временно ввезенного транспортного средства для личного
пользования в иных случаях, чем установлены пунктами 5 – 7
настоящей

статьи,

допускается

при

условии

его

таможенного

декларирования с целью выпуска в свободное обращение.
10. Передача временно ввезенных транспортных средств для
личного пользования иному лицу в случаях, установленных пунктами 6
и 7 настоящей статьи, не освобождает декларанта от соблюдения
требований,

установленных

настоящей

статьей,

а

также

не

приостанавливает и не продлевает срок временного ввоза.
Статья 359. Временный вывоз физическими лицами товаров
для личного пользования
1. Допускается временный вывоз физическими лицами товаров
для личного пользования, являющихся товарами Таможенного союза, на
период своего временного пребывания за пределами таможенной
территории Таможенного союза.
2. По заявлению физического лица таможенный орган проводит
идентификацию

временно

вывозимых

товаров

для

личного

пользования, если такая идентификация будет способствовать их
обратному ввозу без уплаты таможенных пошлин, налогов. Об
идентификации товаров указывается в пассажирской таможенной
декларации, 1 (один) экземпляр которой передается физическому лицу,
осуществляющему вывоз товаров.
Отсутствие такой идентификации не препятствует обратному
ввозу физическими лицами товаров для личного пользования без
уплаты таможенных пошлин, налогов при условии подтверждения в
порядке,

определенном

законодательством

государств – членов
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Таможенного союза, таможенному органу того, что эти товары ввозятся
на таможенную территорию Таможенного союза обратно после вывоза с
таможенной территории Таможенного союза.
3. С временно вывезенными транспортными средствами для
личного

пользования

допускается

совершение

операций

по

техническому обслуживанию или ремонту, потребовавшихся при их
нахождении за пределами таможенной территории Таможенного союза.
При совершении в соответствии с частью первой настоящего
пункта ремонта транспортного средства для личного пользования,
связанного

с

заменой

частей

такого

транспортного

средства,

подлежащих учету (регистрации) в соответствующих уполномоченных
государственных органах, замененная часть при обратном ввозе такого
транспортного средства на таможенную территорию Таможенного
союза подлежит таможенному декларированию с целью выпуска в
свободное обращение.
Статья 360. Применение таможенных платежей в отношении
товаров для личного пользования
1. Товары для личного пользования, ввозимые на таможенную
территорию Таможенного союза, облагаются таможенными пошлинами,
налогами, взимаемыми по единым ставкам либо в виде совокупного
таможенного платежа, за исключением случаев, когда настоящей
статьей в отношении товаров для личного пользования, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза, установлен иной порядок
применения таможенных пошлин, налогов.
Решением Комиссии устанавливаются:
единые ставки таможенных пошлин, налогов в зависимости от
категорий товаров для личного пользования, стоимостных, весовых и
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(или) количественных норм и способа ввоза товаров для личного
пользования на таможенную территорию Таможенного союза;
категории

товаров

для

личного

пользования,

облагаемых

таможенными пошлинами, налогами, взимаемыми в виде совокупного
таможенного платежа.
2. Без уплаты таможенных пошлин, налогов товары для личного
пользования ввозятся на таможенную территорию Таможенного союза в
пределах стоимостных, весовых и (или) количественных норм,
установленных решением Комиссии или (в случаях, определенных
решением

Комиссии)

законодательством

государств – членов

Таможенного союза, в зависимости от способов их ввоза на
таможенную территорию Таможенного союза, за исключением случаев,
когда

настоящей

статьей

в

отношении

товаров

для

личного

пользования, ввозимых на таможенную территорию Таможенного
союза, установлен иной порядок применения таможенных пошлин,
налогов.
3. Товары для личного пользования независимо от их стоимости,
веса и (или) количества вывозятся с таможенной территории
Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин.
4. Товары

для

личного

пользования,

за

исключением

транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в
государствах – членах Таможенного союза, ввозимые на таможенную
территорию Таможенного союза после их временного вывоза с
таможенной территории Таможенного союза, ввозятся на таможенную
территорию Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин,
налогов независимо от их стоимости, веса и (или) количества, при
условии сохранения их неизменного состояния, кроме изменений
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вследствие

естественного

износа

или

естественной

убыли

при

нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или)
использования (эксплуатации), и подтверждения таможенному органу в
порядке, определенном в соответствии с пунктом 2 статьи 359
настоящего Кодекса, того, что эти товары обратно ввозятся на
таможенную территорию Таможенного союза после их временного
вывоза с таможенной территории Таможенного союза.
При неподтверждении таможенному органу того, что товары для
личного пользования, за исключением транспортных средств для
личного пользования, зарегистрированных в государствах – членах
Таможенного союза, ввозятся на таможенную территорию Таможенного
союза после их временного вывоза с таможенной территории
Таможенного союза, на такие товары распространяется порядок
применения

таможенных

пошлин,

налогов,

установленный

пунктами 1, 2 и 7 настоящей статьи.
Транспортные

средства

для

личного

пользования,

зарегистрированные в государствах – членах Таможенного союза,
ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза после их
вывоза с таможенной территории Таможенного союза, ввозятся на
таможенную территорию Таможенного союза без уплаты таможенных
пошлин, налогов.
5. Бывшие в употреблении товары для личного пользования,
перечень и количество которых определены решением Комиссии, могут
ввозиться иностранными физическими лицами на период своего
пребывания на таможенной территории Таможенного союза без уплаты
таможенных пошлин, налогов независимо от их стоимости и (или) веса.
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На товары для личного пользования, не указанные в части первой
настоящего пункта, ввозимые иностранными физическими лицами,
распространяется порядок применения таможенных пошлин, налогов,
установленный пунктами 1 и 2, частями первой и второй пункта 6 и
пунктом 7 настоящей статьи.
6. Транспортные

средства

для

личного

пользования,

зарегистрированные в иностранном государстве, могут ввозиться
иностранными физическими лицами с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов на срок не более 1 (одного) года, за
исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.
Транспортные средства для личного пользования, в том числе не
зарегистрированные в государствах – членах Таможенного союза и
иностранных
физическими
настоящего

государствах,
лицами,
Кодекса

могут

которым

в

ввозиться
соответствии

предоставлено

освобождение

иностранными
с

главой
от

45

уплаты

таможенных пошлин, налогов при ввозе товаров для личного
пользования, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
на

период

их

пребывания

на

территориях

государств – членов

Таможенного союза в целях, указанных в главе 45 настоящего Кодекса.
Транспортные

средства

для

личного

пользования,

зарегистрированные в иностранном государстве, могут ввозиться
физическими лицами государств – членов Таможенного союза с
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов на срок не
более 6 (шести) месяцев.
В отношении транспортных средств для личного пользования в
случаях, установленных абзацем третьим пункта 5 и пунктом 9
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статьи 358 настоящего Кодекса, уплачиваются таможенные пошлины,
налоги в соответствии с настоящей главой.
7. Решением Комиссии в зависимости от категорий товаров для
личного пользования, лиц, ввозящих такие товары на таможенную
территорию Таможенного союза, и (или) способов их ввоза на такую
территорию могут устанавливаться случаи и условия освобождения от
уплаты таможенных пошлин, налогов, а также порядок уплаты
таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров, если в связи
с их освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
установлены ограничения по пользованию и (или) распоряжению
такими товарами.
8. Таможенные сборы за совершение действий, связанных с
выпуском товаров для личного пользования, перемещаемых через
таможенную границу без уплаты таможенных пошлин, налогов либо с
освобождением

от

уплаты

таможенных

пошлин,

налогов,

не

уплачиваются.
9. Порядок

применения

таможенных

пошлин,

налогов

в

отношении товаров для личного пользования, помещаемых под
таможенные процедуры таможенного транзита, отказа в пользу
государства, уничтожения, возникновение и прекращение обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров, а
также сроки их уплаты определяются в соответствии с главами 32, 42 и
43 настоящего Кодекса.
10. Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами,
взимаемыми по единым ставкам либо в виде совокупного таможенного
платежа, являются товары для личного пользования.
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11. Для

целей

исчисления

таможенных

пошлин,

налогов,

взимаемых по единым ставкам, базой для их исчисления в зависимости
от категорий товаров и применяемых ставок является таможенная
стоимость товаров для личного пользования и (или) их физическая
характеристика в натуральном выражении (количество, масса с учетом
его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его
потребления, объем или иная характеристика).
Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов, взимаемых в
виде совокупного таможенного платежа:
1) база для исчисления сумм таможенных пошлин, входящих в
состав совокупного таможенного платежа, определяется в соответствии
с пунктом 2 статьи 75 настоящего Кодекса;
2) база для исчисления сумм налогов, входящих в состав
совокупного таможенного платежа, определяется в соответствии с
пунктом 3 статьи 75 настоящего Кодекса.
Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов момент
выпуска и объем двигателя авто- и мототранспортного средства
определяются в порядке, установленном решением Комиссии.
12. Исчисление таможенных пошлин, налогов, взимаемых по
единым ставкам либо в виде совокупного таможенного платежа,
осуществляется в валюте государства – члена Таможенного союза,
таможенному органу которого подана пассажирская таможенная
декларация.
Сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате и (или)
взысканию с применением единых ставок таможенных пошлин,
налогов, определяется путем применения базы для исчисления
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таможенных пошлин, налогов и соответствующей единой ставки
таможенных пошлин, налогов.
Сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате и (или)
взысканию в виде совокупного таможенного платежа, определяется
путем

сложения

исчисленной

суммы

таможенных

пошлин

и

исчисленных сумм налогов. Для определения суммы таможенных
пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа:
1) исчисление суммы таможенных пошлин производится путем
применения

базы

для

исчисления

таможенных

пошлин

и

соответствующего вида ставки таможенных пошлин;
2) исчисление суммы налогов производится в соответствии с
законодательством

государства – члена

Таможенного

союза,

таможенному органу которого подана пассажирская таможенная
декларация.
13. Плательщики таможенных пошлин, налогов в отношении
товаров для личного пользования, порядок пересчета иностранной
валюты для целей их исчисления, момент исполнения обязанности по
их уплате (дата уплаты), порядок возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов и иных
денежных средств (денег), а также порядок взыскания таможенных
пошлин, налогов определяются в соответствии с главами 10 – 14
настоящего Кодекса.
14. Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам
либо в виде совокупного таможенного платежа, уплачиваются в
соответствии

с

положениями

настоящего Кодекса.

пунктов

1

и

2

статьи

84
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15. Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам
либо в виде совокупного таможенного платежа, уплачиваются в валюте
государства – члена Таможенного союза, в котором подлежат уплате
таможенные пошлины, налоги, за исключением случая, определенного
частью второй настоящего пункта.
В местах прибытия товаров уплата таможенных пошлин, налогов,
взимаемых по единым ставкам либо в виде совокупного таможенного
платежа, в соответствии с законодательством государств – членов
Таможенного союза может осуществляться в иной валюте, чем валюта
государства – члена Таможенного союза, в котором подлежат уплате
таможенные пошлины, налоги.
16. Уплата таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым
ставкам либо в виде совокупного таможенного платежа, может
осуществляться в безналичном порядке либо наличными денежными
средствами

(деньгами)

в

соответствии

с

законодательством

государства – члена Таможенного союза.
Выпуск товаров для личного пользования, перемещаемых в
сопровождаемом багаже, осуществляется таможенными органами до
зачисления сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных в
отношении товаров для личного пользования, на соответствующие
счета.
17. При уплате таможенных пошлин, налогов, взимаемых по
единым ставкам либо в виде совокупного таможенного платежа,
таможенные платежи, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 70
настоящего Кодекса, не уплачиваются.
18. Уплаченные

(взысканные)

суммы

таможенных

пошлин,

налогов, взимаемых по единым ставкам либо в виде совокупного
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таможенного платежа, в том числе суммы таможенных пошлин,
входящих в состав совокупного таможенного платежа, зачислению и
распределению между государствами – членами Таможенного союза не
подлежат.
19. Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам
либо в виде совокупного таможенного платежа, уплачиваются
физическими лицами при таможенном декларировании товаров для
личного пользования на основании таможенного приходного ордера.
Заполнение таможенного приходного ордера и исчисление
таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам либо в
виде совокупного таможенного платежа, производит должностное лицо
таможенного органа.
Заполнение таможенного приходного ордера сопровождается
формированием его электронной копии.
Таможенные

платежи

в

отношении

товаров

для

личного

пользования исчисляются таможенным органом, осуществляющим
выпуск таких товаров, на основании сведений, заявленных декларантом
при таможенном декларировании, а также по результатам проведения
таможенного контроля. Обязанность заявления таможенному органу
полных и достоверных сведений о товарах для личного пользования,
необходимых

для

определения

суммы

таможенных

подлежащих уплате, возлагается на декларанта.

платежей,
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Статья 3601. Возникновение, прекращение обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов и срок их
уплаты в отношении ввозимых (ввезенных) на
таможенную территорию Таможенного союза
товаров для личного пользования
1. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в
отношении

ввозимых

(ввезенных)

на

таможенную

территорию

Таможенного союза товаров для личного пользования, подлежащих
таможенному

декларированию

с

применением

пассажирской

таможенной декларации, возникает:
1) у декларанта с момента регистрации таможенным органом
пассажирской таможенной декларации;
2) у лица, которому временно ввезенное транспортное средство
для личного пользования передано для осуществления его вывоза в
соответствии с абзацем третьим части первой пункта 7 статьи 358
настоящего Кодекса, со дня выдачи таможенным органом разрешения
на такую передачу.
2. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в
отношении

ввозимых

(ввезенных)

на

таможенную

территорию

Таможенного союза товаров для личного пользования, подлежащих
таможенному

декларированию

с

применением

пассажирской

таможенной декларации, прекращается:
1) у декларанта:
при уплате или взыскании в полном объеме таможенных пошлин,
налогов, взимаемых по единым ставкам или в виде совокупного
таможенного платежа;
при выпуске в свободное обращение товаров для личного
пользования, перемещаемых через таможенную границу без уплаты
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таможенных пошлин, налогов либо с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов;
с момента вывоза с таможенной территории Таможенного союза
временно ввезенных транспортных средств для личного пользования,
вывозимых с такой территории до истечения срока, в течение которого
такие

транспортные

средства

могут

временно

находиться

на

таможенной территории Таможенного союза, за исключением случаев,
когда до истечения этого срока наступил срок уплаты таможенных
пошлин, налогов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
со дня выдачи таможенным органом разрешения на передачу
декларантом временно ввезенного транспортного средства для личного
пользования лицу для осуществления вывоза с таможенной территории
Таможенного союза такого транспортного средства в соответствии с
абзацем третьем части первой пункта 7 статьи 358 настоящего Кодекса;
при отказе таможенного органа в выпуске товаров для личного
пользования – в отношении обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов, возникшей при регистрации таможенным органом
пассажирской таможенной декларации;
при

конфискации

или

обращении

товаров

для

личного

пользования в собственность (доход) государства – члена Таможенного
союза в соответствии с законодательством этого государства;
при помещении товаров для личного пользования в установленном
порядке под таможенные процедуры уничтожения или отказа в пользу
государства;
при уничтожении (безвозвратной утрате) товаров для личного
пользования вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо
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в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки
(транспортировки) и (или) хранения;
при обращении взыскания на товары для личного пользования в
соответствии с законодательством государства – члена Таможенного
союза;
если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов
не превышает сумму, эквивалентную 2 (двум) евро по курсу валют,
устанавливаемому в соответствии с законодательством государства –
члена

Таможенного

союза,

на

территории

которого

возникла

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, действующему на
момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов;
при признании сумм таможенных пошлин, налогов безнадежными
к взысканию и списании их в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены законодательством государства – члена Таможенного
союза, таможенный орган которого осуществлял взыскание этих сумм;
в связи со смертью декларанта или объявлением его умершим в
соответствии с законодательством государства – члена Таможенного
союза;
при задержании товаров для личного пользования таможенными
органами в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса – в отношении
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, возникшей до
такого задержания;
при вывозе за пределы таможенной территории Таможенного
союза либо выпуске в соответствии с настоящим Кодексом товаров для
личного пользования, являвшихся орудием, средством совершения или
предметом административного правонарушения или преступления, в
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отношении которых принято решение об их возврате, если ранее выпуск
таких товаров не был осуществлен, – в отношении обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов, возникшей до принятия такого
решения;
2) у лица, которому временно ввезенное транспортное средство
для личного пользования передано для осуществления его вывоза с
таможенной территории Таможенного союза в соответствии с абзацем
третьем части первой пункта 7 статьи 358 настоящего Кодекса:
с момента вывоза с таможенной территории Таможенного союза
временно ввезенного транспортного средства для личного пользования;
в

случаях,

двенадцатым,

установленных

четырнадцатым

абзацами
и

вторым,

пятнадцатым

седьмым
подпункта

–
1

настоящего пункта.
3. Таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в следующие
сроки:
1) в отношении товаров для личного пользования, декларируемых
с целью выпуска в свободное обращение, – до выпуска товаров для
личного пользования в свободное обращение;
2) в отношении временно ввезенных транспортных средств для
личного пользования:
при передаче таких транспортных средств иным лицам в
нарушение требований статьи 358 настоящего Кодекса – день передачи,
а если этот день не установлен, – день регистрации таможенным
органом пассажирской таможенной декларации, поданной с целью
выпуска

транспортных

средств

для

личного

пользования

для

временного нахождения на таможенной территории Таможенного
союза;
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при утрате таких транспортных средств в пределах срока, в
течение которого такие транспортные средства могут временно
находиться на таможенной территории Таможенного союза, за
исключением их уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие
аварии или действия непреодолимой силы, при условии признания
таможенными органами факта аварии или действия непреодолимой
силы – день утраты товаров, а если этот день не установлен, – день
регистрации

таможенным

органом

пассажирской

таможенной

декларации, поданной с целью выпуска транспортных средств для
личного пользования для временного нахождения на таможенной
территории Таможенного союза;
при нахождении таких транспортных средств на таможенной
территории Таможенного союза в связи с невывозом с такой
территории – день истечения срока, в течение которого такие
транспортные средства могут временно находиться на таможенной
территории Таможенного союза в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи
358 настоящего Кодекса.
4. При передаче временно ввезенных транспортных средств для
личного пользования иным лицам в нарушение требований статьи 358
настоящего Кодекса такие лица несут солидарную обязанность по
уплате

таможенных

пошлин,

налогов

с

декларантом

таких

транспортных средств.
5. Таможенные

пошлины,

налоги

в

отношении

временно

ввезенных транспортных средств для личного пользования при их
таможенном декларировании с целью выпуска в свободное обращение и
в случаях, установленных подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи,
подлежат уплате в размере, соответствующем сумме таможенных
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пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске
транспортных средств для личного пользования в свободное обращение,
исчисленных на день регистрации таможенным органом пассажирской
таможенной
транспортные

декларации,

в

соответствии

средства

были

выпущены

с

которой

указанные

с

целью

временного

нахождения на таможенной территории Таможенного союза.
6. Законодательством государств – членов Таможенного союза
могут определяться иные обстоятельства возникновения, прекращения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и наступления
срока уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для
личного пользования, перемещаемых физическим лицом, имеющим
намерение

быть

признанным

прибывшим

(переселившимся)

на

постоянное место жительства в это государство – член Таможенного
союза, беженцем или вынужденным переселенцем.
Статья 361. Обеспечение уплаты таможенных пошлин,
налогов
1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении
товаров для личного пользования представляется в таможенный орган:
при

помещении

под

таможенную

процедуру

таможенного

транзита товаров для личного пользования, перемещаемых через
таможенную границу с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также транспортных средств для личного пользования, не
зарегистрированных в государствах – членах Таможенного союза и в
иностранных государствах, если иное не определено настоящим
Кодексом;
при временном ввозе физическими лицами государств – членов
Таможенного союза транспортных средств для личного пользования,
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зарегистрированных в иностранных государствах, за исключением
транспортных средств для личного пользования, временно ввозимых
физическими

лицами

работающими

в

государств – членов

дипломатических

Таможенного

представительствах

союза,
и

(или)

консульских учреждениях государств – членов Таможенного союза за
границей,

международных

межгосударственных

и

межправительственных организациях, находящихся за пределами
таможенной территории Таможенного союза;
при временном ввозе иностранными физическими лицами второго
и последующих транспортных средств для личного пользования,
зарегистрированных в иностранных государствах, – в случаях,
определяемых с применением системы управления рисками;
при передаче декларантом временно ввезенных транспортных
средств для личного пользования, зарегистрированных в иностранных
государствах,

его

родителям,

детям,

супругам,

состоящим

в

зарегистрированном браке, в соответствии с абзацем вторым части
первой пункта 7 статьи 358 настоящего Кодекса;
в случаях, определяемых с применением системы управления
рисками;
в иных случаях, установленных в соответствии с настоящим
Кодексом,

международным

договором

государств

–

членов

Таможенного союза и (или) решением Комиссии.
2. Уплата таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для
личного пользования обеспечивается способами, установленными
настоящим Кодексом и (или) законодательством государства – члена
Таможенного союза, в размере, соответствующем сумме таможенных
пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при выпуске товаров
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для личного пользования в свободное обращение, если иные размеры не
установлены

в

соответствии

с

таможенным

законодательством

Таможенного союза или международными договорами государств –
членов Таможенного союза в отношении отдельных категорий товаров,
отнесенных к транспортным средствам для личного пользования.
3. В случае, когда уплата таможенных пошлин, налогов в
отношении

транспортных

средств

для

личного

пользования

обеспечивается денежными средствами (деньгами), обеспечение уплаты
таможенных пошлин, налогов может быть предоставлено в безналичном
порядке либо наличными денежными средствами (деньгами) в
соответствии с законодательством государств – членов Таможенного
союза.
Статья 362. Таможенная стоимость товаров для личного
пользования
1. Таможенная стоимость товаров для личного пользования
определяется на основании заявленной физическим лицом стоимости
таких товаров, подтвержденной оригиналами документов, содержащих
сведения о стоимости товаров для личного пользования.
В таможенную стоимость товаров для личного пользования,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, не
включаются расходы по перевозке и страхованию товаров.
2. В случае отсутствия у физического лица необходимых
документов и (или) сведений о стоимости товаров для личного
пользования либо при наличии обоснованных причин полагать, что
представленные физическим лицом документы и (или) сведения не
являются достоверными, должностное лицо таможенного органа
определяет таможенную стоимость товаров для личного пользования на
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основании имеющейся в распоряжении таможенного органа ценовой
информации на аналогичные товары, в том числе на основании данных,
указываемых

в

каталогах

иностранных

фирм,

осуществляющих

розничную продажу аналогичных товаров.
Физическое лицо вправе доказать достоверность сведений,
представленных для определения таможенной стоимости.
В настоящей статье под аналогичным товаром понимается товар,
который имеет характеристики, близкие к характеристикам товара для
личного

пользования,

ввозимого

на

таможенную

территорию

Таможенного союза, то есть сопоставим с этим товаром для личного
пользования по своему назначению, применению, качественным,
техническим и иным характеристикам.».
230. В статье 363:
а) пункт 2 дополнить словами «, специальных защитных,
антидемпинговых или компенсационных мер»;
б) в пункте 4 слова «могут определяться» заменить словом
«определяются».
231. Абзац второй пункта 1 статьи 368 после слов «Таможенного
союза,» дополнить словами «на территории которого находятся
декларируемые товары и».
232. В статье 370:
а) пункт 1 статьи 370 дополнить частью следующего содержания:
«Товары для личного пользования, ввезенные физическими
лицами на территорию государства – члена Таможенного союза до
вступления в силу настоящего Кодекса, в отношении которых
таможенным законодательством государств – членов Таможенного
союза

не

установлено

ограничений

по

пользованию

и

(или)
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распоряжению, со дня вступления в силу настоящего Кодекса
считаются товарами Таможенного союза.»;
б) в части первой пункта 4, части первой пункта 5 и части первой
пункта 6 слова «настоящей статьи» заменить словами «настоящего
пункта».
233. Дополнить статьей 374 следующего содержания:
«Статья 374. Переходные положения в отношении отдельных
категорий условно выпущенных товаров
В отношении товаров, помещенных до 1 июля 2010 г. в
Российской

Федерации

под

таможенные

режимы

выпуска

для

внутреннего потребления или выпуска для свободного обращения с
предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов,
сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению
такими товарами, по которым на день вступления в силу настоящей
статьи срок, установленный подпунктом 2 пункта 2 статьи 211
настоящего

Кодекса, исчисленный

со

дня выпуска товаров в

соответствии с таможенными режимами выпуска для внутреннего
потребления или выпуска для свободного обращения, истек и не
наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с
подпунктом 2 пункта 3 статьи 211 настоящего Кодекса, обязанность по
уплате таможенных пошлин, налогов прекращается со дня вступления в
силу настоящей статьи.
В отношении товаров, помещенных до 1 июля 2010 г. в
Российской

Федерации

внутреннего

потребления

под
с

таможенный

режим

предоставлением

выпуска

льгот

по

для

уплате

таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по
пользованию и (или) распоряжению такими товарами, по которым на
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день вступления в силу настоящей статьи срок, установленный
подпунктом 2 пункта 2 статьи 211 настоящего Кодекса, исчисленный со
дня выпуска товаров в соответствии с таможенным режимом выпуска
для внутреннего потребления не истек, указанный срок исчисляется со
дня выпуска таких товаров в соответствии с таможенным режимом
выпуска для внутреннего потребления.».

____________

