УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
2017 г. №
ПОРЯДОК
совершения таможенных операций, связанных с продлением
срока таможенного транзита
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 4
статьи 144 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее – Кодекс) и определяет последовательность совершения
таможенных операций, связанных с продлением срока, в течение
которого

товары,

помещенные

под

таможенную

процедуру

таможенного транзита, должны быть доставлены от таможенного
органа отправления до таможенного органа назначения (далее – срок
таможенного транзита).
2. При перевозке (транспортировке) товаров в соответствии
с таможенной процедурой таможенного транзита для продления срока
таможенного транзита декларант или перевозчик (далее – лицо)
направляет

до

истечения

установленного

таможенным

органом

отправления срока таможенного транзита в соответствии со статьей 362
Кодекса
в

в

виде

произвольной

электронного
форме

документа

документа

на

или

составленного

бумажном

носителе

(его графической электронной копии (электронного образа) оригинала
документа) мотивированное обращение о продлении установленного
таможенным органом отправления срока таможенного транзита (далее –
мотивированное обращение) в:
таможенный

орган

отправления

или

таможенный

орган,

уполномоченный на совершение таможенных операций и в регионе
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деятельности которого находятся товары и транспортное средство –
при перевозке (транспортировке) товаров по таможенной территории
Евразийского экономического союза (далее – Союз);
таможенный

орган

отправления

или

таможенный

орган

назначения – при перевозке (транспортировке) товаров с одной части
таможенной

территории

Союза

на

другую

часть

таможенной

территории Союза через территории государств, не являющихся
членами Союза, и (или) морем.
При

направлении

прибытие лица

и

мотивированного

(или)

представление

обращения

фактическое

транспортного

средства

международной перевозки и (или) товаров в таможенный орган
не требуется.
3. Мотивированное обращение должно содержать сведения о (об):
а) лице

(краткое

наименование

юридического

лица

или организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица), обратившемся для продления срока таможенного
транзита;
б) налоговом (идентификационном, регистрационном) номере
лица (при наличии) – для лица государства – члена Союза;
в) месте

нахождения

лица

(адрес

юридического

лица

или организации либо место жительства физического лица, указанных
в подпункте «а» настоящего пункта, включающие краткое название
страны, административно-территориальную единицу (область, район,
регион, штат, провинция и т.п.), населенный пункт, улицу, номер дома,
номер корпуса (строения), номер квартиры (комнаты, офиса));
г) регистрационном номере транзитной декларации, а также,
при наличии, номере книжки МДП или карнета АТА;
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д) лице

наименование

(краткое

юридического

лица

или организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица), осуществляющем перевозку (транспортировку)
товаров (за исключением случаев, если такие сведения совпадают
со сведениями, указанными в подпункте «а» настоящего пункта);
е) обстоятельствах,

обусловивших

необходимость

продления

срока таможенного транзита;
ж) месте

нахождения

товаров

и

транспортного

учетом

положений,

средства

международной перевозки;
з) предполагаемом,

с

установленных

пунктами 3 и 4 статьи 144 Кодекса, сроке, в течение которого товары,
помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита, будут
доставлены до таможенного органа назначения, с обоснованием такого
срока;
и) предпочтительном для лица, направившего мотивированное
обращение, способе информирования о результатах рассмотрения
мотивированного обращения (адрес электронной почты, телефон и т.д.).
4. Таможенному органу вместе с мотивированным обращением
представляются документы (электронные документы, электронные
копии (электронные образы) оригиналов документов, копии документов
на

бумажном

носителе),

подтверждающие

обстоятельства,

препятствующие перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита, при их наличии у лица.
В случае если таможенному органу отправления транзитная
декларация представлялась в виде документа на бумажном носителе,
к

мотивированному

обращению

прилагается

такая

транзитная

декларация (копия транзитной декларации на бумажном носителе,
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электронная

копия

(электронный

образ)

транзитной

декларации

на бумажном носителе).
5. Должностное лицо таможенного органа, в который поступило
мотивированное обращение:
а) в возможно короткие сроки, но не позднее 1 часа рабочего
времени таможенного органа с момента поступления такого обращения,
регистрирует

его

с

использованием

информационной

системы

таможенного органа путем присвоения регистрационного номера;
б) в возможно короткие сроки, но не позднее 3 часов рабочего
времени таможенного органа с момента регистрации такого обращения,
принимает

решение

о

продлении

срока

таможенного

транзита

в пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 144 Кодекса,
либо об отказе в продлении такого срока.
6. Таможенный орган, в который поступило мотивированное
обращение, отказывает в продлении срока таможенного транзита
в следующих случаях:
а) мотивированное обращение поступило в таможенный орган,
не

уполномоченный

на

совершение

таможенных

операций

и (или) не в регионе деятельности которого находятся товары, с учетом
абзацев первого-третьего пункта 2 настоящего Порядка;
б) мотивированное обращение поступило в таможенный орган
после истечения срока таможенного транзита;
в) мотивированное обращение подано неуполномоченным лицом;
г) мотивированное обращение не содержит все необходимые
сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (за исключением
сведений, указанных в подпункте «и» пункта 3 настоящего Порядка);
д) срок
продления

таможенного
срока

транзита,

таможенного

с

учетом

транзита

предполагаемого
в

соответствии
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с мотивированным обращением, будет превышать предельный срок
таможенного транзита, предусмотренный пунктом 3 статьи 144
Кодекса.
7. В случае принятия решения о продлении срока таможенного
транзита должностное лицо таможенного органа, в который поступило
мотивированное

обращение,

в

течение

срока,

установленного

подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка:
а) формирует в электронном виде в информационной системе
таможенного органа информацию о продлении срока таможенного
транзита, которая также направляется в таможенный орган отправления
и в таможенный орган назначения (промежуточный таможенный орган
– в случае установления маршрута перевозки) и содержит сведения о:
коде таможенного органа, принявшего решение о продлении срока
таможенного транзита;
номере личной номерной печати должностного лица таможенного
органа, продлившего срок таможенного транзита;
регистрационном номере

транзитной

декларации,

а

также,

при наличии, номере книжки МДП или карнета АТА;
обстоятельствах, обусловивших необходимость продления срока
таможенного транзита;
дате в формате ДД.ММ.ГГ (день, месяц, две последние цифры
календарного года), до которой продлен срок таможенного транзита;
б) проставляет

на

транзитной

декларации

отметку

«срок

таможенного транзита продлен до» с указанием даты в формате
ДД.ММ.ГГ (день, месяц, две последние цифры календарного года),
до которой продлен срок таможенного транзита, и заверяет такую
отметку подписью и оттиском личной номерной печати должностного
лица таможенного органа – в случае если транзитная декларация

6
представлена в таможенный орган в виде документа на бумажном
носителе;
в) формирует и направляет лицу в соответствии со статьей 362
Кодекса с использованием информационной системы таможенного
органа:
электронный документ, содержащий информацию о продлении
срока таможенного транзита – в случае если мотивированное
обращение поступило в виде электронного документа;
электронное сообщение, содержащее информацию о продлении
срока таможенного транзита – в случае если мотивированное
обращение

поступило

(электронного

образа)

в

виде

графической

оригинала

электронной

мотивированного

копии

обращения

на бумажном носителе;
г) информирует лицо о продлении срока таможенного транзита
и

возможности

получения

транзитной

декларации

с

отметкой

о продлении срока таможенного транзита – в случае если транзитная
декларация представлена в виде документа на бумажном носителе.
В случае если в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия
соответствующего

решения,

лицо

не

прибыло

для

получения

транзитной декларации с отметкой о продлении срока таможенного
транзита, таможенный орган направляет такую декларацию по почте
заказным письмом с уведомлением;
д) при необходимости делает копию транзитной декларации
с отметкой таможенного органа о продлении срока таможенного
транзита для ее хранения в делах таможенного органа и возвращает
такую транзитную декларацию лицу, направившему мотивированное
обращение – в случае если в таможенный орган, указанный в пункте 6
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настоящего

Порядка,

транзитная

декларация

представлена

в виде документа на бумажном носителе.
8. В случае принятия решения об отказе в продлении срока
таможенного

транзита

должностное

лицо

таможенного

органа,

в который поступило мотивированное обращение, в течение срока,
установленного подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка:
а) проставляет

на

мотивированном

обращении

отметку

«в продлении срока таможенного транзита отказано» с указанием
причин отказа и заверяет такую отметку подписью и оттиском личной
номерной печати должностного лица таможенного органа – в случае
если мотивированное обращение поступило в таможенный орган в виде
документа на бумажном носителе;
б) формирует и направляет лицу в соответствии со статьей 362
Кодекса с использованием информационной системы таможенного
органа:
электронный документ, содержащий информацию об отказе
в

продлении

срока

таможенного

транзита

–

в

случае

если

мотивированное обращение поступило в виде электронного документа;
электронное сообщение, содержащее информацию об отказе
в

продлении

срока

таможенного

транзита

–

в

случае

если

мотивированное обращение поступило в виде графической электронной
копии (электронного образа) оригинала мотивированного обращения на
бумажном носителе;
в) информирует лицо об отказе в продлении срока таможенного
транзита и возможности получения мотивированного обращения
с отметкой об отказе в продлении срока таможенного транзита –
в случае если транзитная декларация представлена в виде документа
на бумажном носителе. В случае если в течение 1 рабочего дня,
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следующего за днем принятия соответствующего решения, лицо
не прибыло для получения мотивированного обращения с отметкой
об отказе в продлении срока таможенного транзита, таможенный орган
направляет

такую

декларацию

по

почте

заказным

письмом

с уведомлением;
г) при необходимости делает копию мотивированного обращения
с отметкой таможенного органа об отказе в продлении срока
таможенного транзита для ее хранения в делах таможенного органа
и возвращает такое мотивированное обращение лицу, направившему
мотивированное обращение – в случае если мотивированное обращение
поступило в виде документа на бумажном носителе.

_____________

