УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
2017 г. №
ПОРЯДОК
совершения таможенных операций после уведомления
таможенного органа о прибытии на таможенную территорию
Евразийского экономического союза товаров
Евразийского экономического союза и отдельных категорий
иностранных товаров, а также подтверждения статуса
таких товаров при их перевозке через территории государств,
не являющихся членами Евразийского экономического союза,
или морем
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3 и
подпункта 1 пункта 5 статьи 303 Таможенного кодекса Евразийского
экономического

союза

последовательность

(далее

совершения

уведомления таможенного

–

Кодекс)

таможенных

органа о

и

определяет

операций

после

прибытии на таможенную

территорию Евразийского экономического союза (далее – Союз)
товаров Союза и указанных в пункте 4 статьи 302 Кодекса иностранных
товаров (далее – товары), при перевозке (транспортировке) которых
через территории государств, не являющихся членами Союза, или
морем произошла соответственно вынужденная посадка воздушного
судна на территории государства, не являющегося членом Союза, в том
числе

посадка,

при

которой

совершены

разгрузка,

перегрузка

(перевалка) и иные грузовые операции с перевозимыми товарами (далее
– вынужденная посадка), либо заход водного судна вследствие аварии,
действия непреодолимой силы либо иных обстоятельств в порт
государства, не являющегося членом Союза, в том числе заход, при
котором совершены разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые
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операции с перевозимыми товарами (далее – заход в порт иностранного
государства), срок, в течение которого эти операции должны быть
совершены, а также порядок подтверждения статуса товаров.
2. После уведомления таможенного органа, расположенного в
месте прибытия, о прибытии на таможенную территорию Союза
товаров в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
перевозчик либо иное лицо, указанное в статье 83 Кодекса (далее –
лицо), не позднее 3 часов рабочего времени с момента фиксации
уведомления таможенного

органа о

прибытии на таможенную

территорию Союза таких товаров представляет в такой таможенный
орган в соответствии со статьей 362 Кодекса в виде электронного
документа или документа на бумажном носителе:
а) транспортный (перевозочный) документ, в соответствии с
которым товары прибыли на таможенную территорию Союза;
б) документ

(его

заверенную

лицом

копию),

выданный

государственными органами государства, не являющегося членом
Союза, на территории которого совершена вынужденная посадка или
заход

в

порт

иностранного

государства,

подтверждающий

соответственно такую посадку или заход;
в) документ (его заверенную лицом копию), подтверждающий
изменение количества и (или) качества товаров в результате совершения
разгрузки, перегрузки (перевалки) и иных грузовых операций с
перевозимыми товарами при вынужденной посадке или заходе в порт
иностранного

государства,

либо

вследствие

аварии,

действия

непреодолимой силы либо иных обстоятельств.
3. Для подтверждения статуса товаров как товаров Союза или
иностранных товаров, указанных в пункте 4 статьи 302 Кодекса, в
случае если при перевозке таких товаров через территории государств,
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не являющихся членами Союза, или морем произошла соответственно
вынужденная посадка или заход в порт иностранного государства,
таможенный орган, расположенный в месте прибытия товаров на
таможенную территорию Союза, проводит таможенный контроль в
отношении фактически прибывших товаров на предмет их соответствия
сведениям, указанным в документах, представленных в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка.
По требованию таможенного органа лицо обязано представить
транспортное средство (транспортные средства) и (или) товары для
проведения таможенного контроля.
До завершения таможенного контроля, в том числе с учетом
продления

срока

его

проведения

в

связи

с

необходимостью

представления лицом дополнительных документов и (или) сведений,
товары находятся в зоне таможенного контроля, расположенной в месте
прибытия, или ином месте, указанном таможенным органом.
4. В случае если по результатам проведения таможенного
контроля, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка,
статус товаров подтвержден, должностное лицо таможенного органа,
расположенного в месте прибытия:
а) формирует в электронном виде в информационной системе
таможенного органа, с использованием которой зарегистрировано
прибытие таких товаров на таможенную территорию Союза, сведения
соответственно «статус товаров как товаров Союза подтвержден» или
«статус товаров как иностранных товаров, указанных в пункте 4 статьи
302 Кодекса, подтвержден»;
б) проставляет в транспортном (перевозочном) документе, в
соответствии с которым товары прибыли на таможенную территорию
Союза, отметку соответственно «статус товаров как товаров Союза
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подтвержден» или «статус товаров как иностранных товаров, указанных
в пункте 4 статьи 302 Кодекса, подтвержден», заверяет такую отметку
подписью и оттиском личной номерной печати должностного лица
таможенного органа – в случае если документы, указанные в пункта 2
настоящего Порядка, представлены в виде документов на бумажном
носителе;
в) при

необходимости

(перевозочного)

документа

делает
с

копию

отметкой

транспортного

таможенного

органа

о

подтверждении статуса товаров, а также документов, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, для их хранения в делах таможенного
органа – в случае если документы, указанные в пункта 2 настоящего
Порядка, представлены в виде документов на бумажном носителе;
г) формирует и направляет лицу в соответствии со статьей 362
Кодекса с использованием информационной системы таможенного
органа

электронный

подтверждении

статуса

документ,
товаров

содержащий
либо

информацию

возвращает

о

транспортный

(перевозочный) документ, в соответствии с которым товары прибыли на
таможенную территорию Союза, с отметками таможенного органа о
подтверждении статуса товаров – в случае если документы, указанные в
пункта 2 настоящего Порядка, представлены в виде документов на
бумажном носителе.
5. В случае если лицом не представлены документы, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка, либо если по результатам проведения
таможенного контроля выявлены признаки, что прибывшие товары по
каким-либо

причинам

не

соответствуют

сведениям

о

товарах,

указанным в транспортном (перевозочном) документе, в соответствии с
которым товары прибыли на таможенную территорию Союза, либо что
в пути следования на территории иностранного государства в
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отношении товаров совершены какие-либо противоправные действия
(подмена, изменение количества (качества) и т.д.) должностное лицо
таможенного органа, расположенного в месте прибытия:
а) формирует в электронном виде в информационной системе
таможенного органа, с использованием которой зарегистрировано
прибытие таких товаров на таможенную территорию Союза, сведения
соответственно «статус товаров как товаров Союза не подтвержден»
или «статус товаров как иностранных товаров, указанных в пункте 4
статьи 302 Кодекса, не подтвержден»;
б) проставляет в транспортном (перевозочном) документе, в
соответствии с которым товары прибыли на таможенную территорию
Союза, отметку соответственно «статус товаров как товаров Союза не
подтвержден» или «статус товаров как иностранных товаров, указанных
в пункте 4 статьи 302 Кодекса, не подтвержден», заверяет такую
отметку подписью и оттиском личной номерной печати должностного
лица таможенного органа – в случае если документы, указанные в
пункта 2 настоящего Порядка, представлены в виде документов на
бумажном носителе;
в) при

необходимости

делает

копию

транспортного

(перевозочного) документа с отметкой таможенного органа, что статус
товаров

не

подтвержден,

а

также

документов,

указанных

в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, для их хранения в делах
таможенного органа – в случае если документы, указанные в пункта 2
настоящего Порядка, представлены в виде документов на бумажном
носителе;
г) формирует и направляет лицу в соответствии со статьей 362
Кодекса с использованием информационной системы таможенного
органа электронный документ, содержащий информацию, что статус
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товаров

не

подтвержден,

либо

возвращает

транспортный

(перевозочный) документ, в соответствии с которым товары прибыли на
таможенную территорию Союза, с отметкой таможенного органа, что
статус товаров не подтвержден – в случае если документы, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка, представлены в виде документов на
бумажном носителе.
6. В случае если после прибытия товаров на таможенную
территорию Союза таможенным органом, расположенным в месте
прибытия, выявлены признаки, что прибывшие товары по каким-либо
причинам не соответствуют сведениям о товарах, указанным в
транспортном (перевозочном) документе, в соответствии с которым
товары прибыли на таможенную территорию Союза, либо что в пути
следования на территории иностранного государства в отношении
товаров совершены какие-либо противоправные действия (подмена,
изменение количества (качества) и т.д.), в отношении них лицом в
течение 3 часов рабочего времени с момента получения от таможенного
органа такой информации, должны быть совершены таможенные
операции в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Кодекса.
7. Информационное сообщение о подтверждении статуса товаров
либо транспортный (перевозочный) документ с отметкой таможенного
органа о подтверждении статуса товаров, указанные в подпункте «г»
пункта 4 настоящего Порядка, являются основанием покинуть зону
таможенного контроля или иное место, в котором находились товары в
соответствии с абзацем третьим пункта 3 настоящего Порядка.

_____________

