ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОЛЛЕГИЯ

РЕШЕНИЕ
«

»

20

г.

г.

№

О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров
В соответствии с пунктом 3 статьи 82, пунктами 3 и 4 статьи 118,
пунктами 12 и 15 статьи 124, пунктом 4 статьи 125 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
Коллегия Евразийской экономической комиссии р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемый Порядок совершения таможенных
операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров,
аннулированием выпуска товаров и приостановлением срока выпуска
товаров.
2. В

классификаторе

решений,

принимаемых

таможенными

органами (Приложение 14 к Решению Комиссии Таможенного союза
от 20 сентября 2010 г. № 378):
позиции с кодом 81, 82, и 91 исключить;
после позиции с кодом 20 дополнить позициями 40, 50, 51, 60, 61 и
62 следующего содержания:
«40

Таможенная декларация отозвана до выпуска товаров

2
50

Таможенная декларация
аннулирован

отозвана

и

выпуск

товаров

51

Выпуск товаров аннулирован по иным причинам, чем в связи
с отзывом таможенной декларации

60

Срок выпуска приостановлен

61

Срок приостановления срока выпуска товаров продлен

62

Приостановление срока выпуска товаров отменено».

3. В подпункте 3 пункта 43 Инструкции о порядке заполнения
декларации

на

товары,

утвержденной

Решением

Комиссии

Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«сведения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих
объекты

интеллектуальной

собственности;

о

продлении

срока

приостановления срока выпуска товаров; об отмене приостановления
срока выпуска таких товаров;»;
после

абзаца

девятого

дополнить

абзацем

следующего

содержания:
«сведения об отзыве и (или) аннулировании выпуска товаров;».
4. В пункте 16 Инструкции о порядке заполнения транзитной
декларации, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза
от 18 июня 2010 г. № 289, правила заполнения графы "С" в абзаце
седьмом (после таблицы) слова ««Таможенная декларация отозвана»,»
заменить словами ««Таможенная декларация отозвана до выпуска
товаров», «Таможенная декларация отозвана и выпуск товаров
аннулирован»,».

3
4. Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза,
но не ранее чем по истечении 10 календарных дней с даты его
официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Т. Саркисян

