ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОЛЛЕГИЯ

РЕШЕНИЕ
«

»

20 г.

г. Москва

№

О некоторых вопросах применения таможенной процедуры
таможенного транзита
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 144, абзацем четвертым
пункта 7 статьи 145, пунктом 3 статьи 148, пунктом 2 статьи 149,
пунктом 10 и абзацем вторым пункта 13 статьи 151, пунктом 16 статьи
304, пунктом 6 статьи 305, пунктом 7 статьи 306, пунктом 5 статьи 307,
пунктом

6

статьи

377

Таможенного

кодекса

Евразийского

экономического союза (далее – Кодекс) Коллегия Евразийской
экономической комиссии р е ш и л а:
1. Установить,

что

в

отношении

товаров

Евразийского

экономического союза (далее – Союз), классифицируемых в группе 27
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза, перевозимых (транспортируемых)
с одной части таможенной территории Союза на другую часть
таможенной

территории

Союза

через

территории

государств,

не являющихся членами Союза, и (или) морем, с осуществлением их
перегрузки

(перевалки)

на

территории

таких

государств

с транспортного средства одного вида транспорта на транспортное
средство другого вида транспорта предельный срок, в течение которого
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такие товары Союза должны быть доставлены от таможенного органа
отправления до таможенного органа назначения, не может превышать
срок, определяемый из расчета 2 тысячи километров за 3 месяца.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Порядок

совершения

таможенных

операций,

связанных

операций,

связанных

с продлением срока таможенного транзита;
б) Порядок

совершения

таможенных

с получением разрешения таможенного органа на изменение места
доставки товаров;
в) Порядок

совершения

таможенных

операций,

связанных

с получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку
(перевалку) и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми
(транспортируемыми) в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита по таможенной территории Евразийского
экономического союза, а также на замену транспортных средств,
перевозящих такие товары, или с уведомлением таможенного органа
о совершении таких операций;
г) Порядок

совершения

таможенных

операций,

связанных

с получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку
(перевалку) и иные грузовые операции с товарами Евразийского
экономического

союза,

перевозимыми

(транспортируемыми)

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
с одной части таможенной территории Евразийского экономического
союза

на

другую

часть

таможенной

территории

Евразийского

экономического союза через территории государств, не являющихся
членами

Евразийского

экономического

союза,

и

(или)

морем,

а также на замену транспортных средств, перевозящих такие товары
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Евразийского экономического союза, или с уведомлением таможенного
органа о совершении таких операций;
д) Порядок совершения таможенных операций при аварии,
действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах, возникших
при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита;
е) Порядок совершения таможенных операций, связанных с
завершением и

прекращением действия таможенной процедуры

таможенного транзита.
3. Настоящее

Решение

вступает

в

силу

по

истечении

30 календарных дней с даты его официального опубликования,
но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Т. Саркисян

