УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
2017 г. №
ПОРЯДОК
совершения таможенных операций, связанных с убытием
с таможенной территории Евразийского экономического союза
и прибытием на таможенную территорию Евразийского
экономического союза товаров Евразийского экономического
союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 6
статьи 303 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее – Кодекс) и определяет последовательность совершения
таможенных операций, связанных с убытием с таможенной территории
Евразийского экономического союза (далее – Союз) товаров Союза,
помещенных под таможенную процедуру экспорта, которые для
доставки в место убытия подлежат перевозке (транспортировке) без
помещения под таможенную процедуру таможенного транзита с одной
части таможенной территории Союза на другую часть таможенной
территории Союза через территории государств, не являющихся
членами Союза, и (или) морем, перевозимых (транспортируемых)
любым видом транспорта (далее – товары Союза), и их прибытием на
таможенную территорию Союза.
2. Для убытия с таможенной территории Союза товаров Союза,
которые для доставки в место убытия перевозятся (транспортируются) с
одной части таможенной территории Союза на другую часть
таможенной территории Союза через территории государств, не
являющихся членами Союза, и (или) морем, после совершения
перевозчиком или иными лицами, указанными в пунктах 7 и 8 статьи 92
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Кодекса (далее – лицо), таможенных операций, указанных в пунктах 1 и
2 статьи 92 Кодекса, должностное лицо таможенного органа места
убытия:
а) проводит таможенный контроль в отношении товаров Союза и
идентифицирует их при необходимости;
б) оформляет разрешение на убытие товаров Союза с таможенной
территории Союза в соответствии с пунктом 9 статьи 92 Кодекса;
в) формирует в электронном виде в информационной системе
таможенного органа информацию «товар проследовал» с указанием
количества фактически убывающих товаров Союза, способа их
идентификации (если такая идентификация осуществлялась), которая
направляется в таможенный орган места прибытия и таможенный орган
выпуска;
г) проставляет в декларации на товары или ее копии отметку
«товар проследовал» с указанием количества фактически убывающих
товаров Союза, способе их идентификации (если такая идентификация
осуществлялась) и заверяет такую отметку подписью и оттиском
личной номерной печати должностного лица таможенного органа – в
случае если декларация на товары или ее копия представлена
таможенному органу в виде документа на бумажном носителе;
д) при необходимости делает копию декларации на товары или ее
копии с отметкой таможенного органа для ее хранения в делах
таможенного органа – в случае если декларация на товары или ее копия
представлены таможенному органу в виде документа на бумажном
носителе;
е) формирует и направляет лицу в соответствии со статьей 362
Кодекса с использованием информационной системы таможенного
органа

электронный

документ,

содержащий

информацию

о
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регистрационном номере декларации на товары, количестве фактически
убывающих товаров Союза, способе их идентификации (если такая
идентификация осуществлялась), а также возможности проследования
товаров Союза либо возвращает лицу декларацию на товары или ее
копию с отметкой таможенного органа места убытия о проследовании
товаров с указанием количества фактически убывающих товаров Союза,
а также способе их идентификации (если такая идентификация
осуществлялась) – в случае если декларация на товары или ее копия
представлена таможенному органу места убытия в виде документа на
бумажном носителе.
3. При прибытии на таможенную территорию Союза товаров и
совершении лицом таможенных операций, указанных в пункте 1
статьи 88 Кодекса, в том числе представлении сведений о том, что
прибывшие товары являются товарами Союза, которые для доставки в
место

убытия

с

таможенной

территории

Союза

перевозились

(транспортировались) с одной части таможенной территории Союза на
другую часть таможенной территории Союза через территории
государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем, должностное
лицо таможенного органа места прибытия:
а) фиксирует уведомление таможенного органа о прибытии
товаров на таможенную территорию Союза в соответствии с пунктом 4
статьи 88 Кодекса;
б) проводит таможенный контроль в отношении фактически
прибывших товаров на предмет их соответствия сведениям, указанным
в декларации на товары, в соответствии с которой товары Союза были
помещены под таможенную процедуру экспорта и перевозятся
(транспортируются) для их доставки в место убытия с одной части
таможенной

территории

Союза

на

другую

часть

таможенной
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территории Союза через территории государств, не являющихся
членами Союза, и (или) морем.
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 Союза 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 подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка,
установлено соответствие фактически прибывших товаров сведениям,
указанным в декларации на товары, в соответствии с которой товары
Союза были помещены под таможенную процедуру экспорта и
перевозятся (транспортируются) для их доставки в место убытия с
одной части таможенной территории Союза на другую часть
таможенной территории Союза через территории государств, не
являющихся членами Союза, и (или) морем, и не выявлены признаки
того, что в отношении товаров на территории государства, не
являющегося членом Союза, совершены операции, не предусмотренные
изначально при организации перевозки, должностное лицо таможенного
органа места прибытия:
а) формирует в электронном виде в информационной системе
таможенного органа информацию «товар проследовал» с указанием
количества

фактически

прибывших

товаров

Союза,

которая

направляется в таможенный орган места прибытия и таможенный орган
выпуска;
б) проставляет в декларации на товары или ее копии отметку
«товар проследовал» с указанием количества фактически прибывших
товаров Союза и заверяет такую отметку подписью и оттиском личной
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номерной печати должностного лица таможенного органа – в случае
если декларация или ее копия на товары представлены таможенному
органу в виде документа на бумажном носителе;
в) при необходимости делает копию декларации на товары или ее
копии с отметкой таможенного органа для ее хранения в делах
таможенного органа – в случае если декларация на товары или ее копия
представлены таможенному органу в виде документа на бумажном
носителе;
г) формирует и направляет лицу в соответствии со статьей 362
Кодекса с использованием информационной системы таможенного
органа

электронный

документ,

содержащий

информацию

о

регистрационном номере декларации на товары, количестве фактически
прибывших товаров Союза, возможности проследования товаров Союза
либо возвращает лицу декларацию на товары или ее копию с отметкой
таможенного органа о проследовании товаров – в случае если
декларация на товары или ее копия представлены таможенному органу
в виде документа на бумажном носителе.
5. В случае если по результатам проведения таможенного
контроля, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка,
установлено

несоответствие

наименования

и

(или)

иных

идентификационных признаков (характеристик) прибывших товаров
сведениям, указанным в декларации на товары, в соответствии с
которой товары Союза были помещены под таможенную процедуру
экспорта и перевозятся (транспортируются) для их доставки в место
убытия с одной части таможенной территории Союза на другую часть
таможенной территории Союза через территории государств, не
являющихся членами Союза, и (или) морем, и (или) выявлены признаки
того, что в отношении товаров на территории государства, не
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являющегося членом Союза, совершены операции, не предусмотренные
изначально при организации перевозки, в отношении них подлежат
совершению таможенные операции в соответствии с пунктом 5 статьи
88 Кодекса.
6. В случае если товары Союза после убытия с таможенной
территории Союза не будут обратно ввозиться на такую территорию для
последующего убытия с территории Союза, то совершение таможенных
операций, связанных с подтверждением фактического вывоза таких
товаров

с

таможенной

территории

Союза,

осуществляется

в

соответствии с актами органов Союза, устанавливающих порядок
подтверждения такого вывоза.

_____________

