
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от                              20    г. №  

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в Порядок совершения таможенных операций, 

связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров  

и аннулированием выпуска товаров, оформления решений  

о приостановлении срока выпуска товаров, продлении срока  

такого приостановления и об их отмене, а также уведомления  

о принятии таких решений 

 

 

1. После пункта 6 дополнить пунктами 6
1
 – 6

4
 следующего 

содержания: 

«6
1
. После автоматического выпуска товаров в соответствии  

с таможенной процедурой таможенного транзита информационной 

системой таможенного органа отправления в автоматическом режиме 

формируется и направляется в таможенный орган назначения  

и в таможенные органы, в регионах деятельности которых 

запланированы разгрузка, перегрузка (перевалка), иные грузовые 

операции с товарами, перевозимыми (транспортируемыми)  

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, и 

(или) замена транспортных средств, перевозящих такие товары, 

сообщение, подтверждающее выпуск товаров. 

6
2
. В случае если при подаче ЭТД использовался сертификат 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов (далее – сертификат обеспечения), то после автоматического 

выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита информационной системой таможенного органа отправления 

формируется и направляется в таможенный орган регистрации 
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сертификата обеспечения, сообщение в соответствии с пунктом 23 

Порядка использования сертификата обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и внесения в такой 

сертификат изменений (дополнений), утвержденного Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 октября 2019 г.  

№ 199, за исключением случаев, когда товары помещаются под 

таможенную процедуру таможенного транзита таможенным органом 

государства-члена, в таможенный орган которого предоставлено 

обеспечение, и в целях подтверждения предоставления обеспечения 

применяется сертификат обеспечения.  

6
3
. В случае если после выпуска товаров в соответствии  

с таможенной процедурой таможенного транзита должностным лицом 

таможенного органа отправления выявлены расхождения сведений  

в сообщении, определенном пунктом 6
1
 настоящего Порядка,  

и документами и (или) сведениями, которые были представлены для 

выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита, должностное лицо такого таможенного органа осуществляет 

корректировку сообщения в части выявленных расхождений в 

возможно короткие сроки, но не позднее 3 часов рабочего времени 

таможенного органа с момента выявления таких расхождений. 

Такая корректировка осуществляется до завершения 

(прекращения) действия таможенной процедуры таможенного транзита 

путем формирования в информационной системе таможенного органа 

сообщения об изменении сведений в сообщении, подтверждающем 

выпуск товаров. Указанное сообщение направляется должностным 

лицом таможенного органа в таможенные органы, определенные 

пунктом 6
1
 настоящего Порядка. 
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6
4
. В случае если после выпуска товаров в соответствии  

с таможенной процедурой таможенного транзита должностным лицом 

таможенного органа отправления выявлены расхождения сведений  

в сообщении, определенном пунктом 6
1
 настоящего Порядка,  

и документами и (или) сведениями, которые были представлены для 

выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита в части указания номера транзитной декларации, такое 

должностное лицо до завершения (прекращения) действия таможенной 

процедуры таможенного транзита осуществляет аннулирование 

сообщения, указанного в пункте 6
1
 настоящего Порядка. 

Сообщение об аннулировании сообщения, подтверждающего 

выпуск товаров, направляется должностным лицом таможенного органа 

в таможенные органы, определенные пунктом 6
1
 настоящего Порядка. 

После проведенного аннулирования должностное лицо 

таможенного органа формирует новое сообщение, подтверждающее 

выпуск товаров, в соответствии с пунктом 6
1
 настоящего Порядка.». 

2. Подпункт «в» пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«в) сведения о маршруте перевозки товаров с указанием кодов 

промежуточных таможенных органов, определенных при установлении 

маршрута перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита (для ЭТД).». 

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. После проставления отметок о выпуске товаров должностным 

лицом таможенного органа: 

формируется в информационной системе таможенного органа 

сообщение, подтверждающее выпуск товаров, которое направляется в 

таможенный орган назначения и в таможенные органы, в регионах 

деятельности которых запланированы разгрузка, перегрузка 
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(перевалка), иные грузовые операции с товарами, перевозимыми 

(транспортируемыми) в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита, и (или) замена транспортных средств, 

перевозящих такие товары, а также в промежуточные таможенные 

органы, определенные при установлении маршрута перевозки товаров 

(при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита); 

формируется в информационной системе таможенного органа 

сообщение в соответствии с пунктом 23 Порядка использования 

сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов и внесения в такой сертификат изменений 

(дополнений), утвержденного Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 19 октября 2019 г. № 199, которое 

направляется в таможенный орган регистрации сертификата 

обеспечения (при выпуске товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита), за исключением случаев, когда 

товары помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита 

таможенным органом государства-члена, в таможенный орган которого 

предоставлено обеспечение, и в целях подтверждения предоставления 

обеспечения применяется сертификат обеспечения; 

возвращаются лицу, которое подало соответствующие 

таможенные документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, 

экземпляр (экземпляры) таких таможенных документов и транспортные 

(перевозочные) документы в случае использования их в качестве таких 

таможенных документов. 

В случае помещения товаров Союза, перемещаемых с одной части 

таможенной территории Союза на другую часть таможенной 

территории Союза через территории государств, не являющихся 
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членами Союза,  

под таможенную процедуру таможенного транзита в таможенном 

органе отправления, отличном от таможенного органа места убытия  

таких товаров с таможенной территории Союза, сообщения, указанные  

в пунктах 6
1
 – 6

4
 настоящего Порядка, направляются должностным 

лицом таможенного органа отправления с использованием 

информационной системы таможенного органа также в таможенный 

орган места убытия таких товаров с таможенной территории Союза.». 

4. После пункта 12 дополнить пунктами 12
1 

– 12
2
 следующего 

содержания: 

«12
1
. В случае если после выпуска товаров в соответствии  

с таможенной процедурой таможенного транзита должностным лицом 

таможенного органа отправления выявлены расхождения сведений  

в сообщении, определенном абзацем первым пункта 12 настоящего 

Порядка, и документами и (или) сведениями, которые были 

представлены для выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, должностное лицо такого 

таможенного органа осуществляет корректировку сообщения в части 

выявленных расхождений в возможно короткие сроки, но не позднее  

3 часов рабочего времени таможенного органа с момента выявления 

таких расхождений. 

Такая корректировка осуществляется до завершения 

(прекращения) действия таможенной процедуры таможенного транзита 

путем формирования в информационной системе таможенного органа 

сообщения об изменении сведений в сообщении, подтверждающем 

выпуск товаров. Указанное сообщение направляется должностным 

лицом таможенного органа в таможенные органы, определенные  

абзацем первым пункта 12 настоящего Порядка. 
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12
2
. В случае если после выпуска товаров в соответствии  

с таможенной процедурой таможенного транзита должностным лицом 

таможенного органа отправления выявлены расхождения сведений  

в сообщении, определенном абзацем первым пункта 12 настоящего 

Порядка, и документами и (или) сведениями, которые были 

представлены для выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита в части указания номера транзитной 

декларации, такое должностное лицо до завершения (прекращения) 

действия таможенной процедуры таможенного транзита осуществляет 

аннулирование сообщения, указанного в абзаце первом пункта 12 

настоящего Порядка.  

Сообщение об аннулировании сообщения, подтверждающего 

выпуск товаров, направляется должностным лицом таможенного органа 

в таможенные органы, определенные абзацем первым пункта 12 

настоящего Порядка. 

После проведенного аннулирования должностное лицо 

таможенного органа формирует новое сообщение, подтверждающее 

выпуск товаров, в соответствии абзацем первым пункта 12 настоящего 

Порядка.». 

5. Пункт 13 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) после устранения неисправности системы, вызванной 

техническими сбоями, или нарушениями в работе средств связи 

(телекоммуникационных сетей и (или) информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), и (или) после восстановления 

возможности должностному лицу таможенного органа совершить 

таможенные операции, предусмотренные пунктом 9 настоящего 

Порядка, формируются и направляются с использованием 

информационной системы таможенного органа сообщения, указанные  
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в пунктах 6
1
 – 6

4
 и 12 – 12

2
 настоящего Порядка, в таможенные органы, 

указанные в пунктах 6
1
 – 6

4
 и 12 – 12

2
 настоящего Порядка 

соответственно (в случае выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита).». 

6. В пункте 15 абзац девятый подпункта «а» и абзац девятый 

подпункта «г» исключить. 

7. В пункте 18 абзац седьмой подпункта «а» и абзац восьмой 

подпункта «г» исключить. 

8. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. В случае если таможенным органом после рассмотрения 

указанного в пункте 26 настоящего Порядка обращения принято 

решение об аннулировании выпуска товаров, должностное лицо 

таможенного органа не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

принятия такого решения: 

а) аннулирует выпуск товаров путем внесения в информационную 

систему таможенного органа информации об аннулировании выпуска 

товаров; 

б) информирует декларанта об аннулировании выпуска товаров  

в соответствии со статьей 362 Кодекса, в том числе с использованием 

систем электронного документооборота, с указанием: 

регистрационного номера соответствующего таможенного 

документа в таможенном органе; 

кода решения об аннулировании выпуска товаров в соответствии  

с классификатором решений, принимаемых таможенными органами; 

даты и времени аннулирования выпуска товаров. 

В случае если при выпуске товаров использовался таможенный 

документ на бумажном носителе, информирование декларанта  

об аннулировании выпуска товаров производится посредством передачи 
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ему соответствующего таможенного документа с отметками (в виде 

записи либо оттиска штампа), даты в формате дд.мм.гг (день, месяц, две 

последние цифры календарного года), подписи и оттиска личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа в 

соответствии с актами, входящими в право Союза и определяющими 

формы этих таможенных документов и порядок их заполнения. 

При оформлении аннулирования выпуска товаров, в отношении 

которых в качестве ДТ на бумажном носителе или ТД на бумажном 

носителе использовались транспортные (перевозочные), коммерческие  

и (или) иные документы, в том числе предусмотренные 

международными договорами государств-членов с третьей стороной, 

должностным лицом таможенного органа проставляются отметки на 

таких документах  

в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании.». 

9. После пункта 29 дополнить пунктами 29
1
 и 29

2
 следующего 

содержания: 

«29
1
. В случае принятия решения об аннулировании выпуска 

товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита должностное лицо таможенного органа принявшего такое 

решение формирует в информационной системе таможенного органа 

сообщение об аннулировании выпуска товаров, которое направляется в 

таможенный орган назначения, промежуточные таможенные органы, 

определенные при установлении маршрута перевозки товаров или при 

его изменении,  

и в таможенные органы, в регионах деятельности которых были 

запланированы разгрузка, перегрузка (перевалка), иные грузовые 

операции с товарами, перевозимыми (транспортируемыми)  
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в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, и 

(или) замена транспортных средств, перевозящих такие товары.  

29
2
. В случае если при помещении товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита использовался сертификат 

обеспечения, то в таможенный орган регистрации сертификата 

обеспечения также направляется сообщение, указанное в пункте 29
1
 

настоящего Порядка, а также сообщение в соответствии  

с пунктом 25 Порядка использования сертификата обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов  

и внесения в такой сертификат изменений (дополнений), утвержденного 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 

октября 2019 г. № 199, за исключением случаев, когда товары 

помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита 

таможенным органом государства-члена, в таможенный орган которого 

предоставлено обеспечение.». 

 

_______________ 

 


