УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
2017 г. №
ПОРЯДОК
совершения таможенных операций при аварии,
действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах,
возникших при перевозке (транспортировке) товаров
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 2
статьи 149 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее

соответственно

–

Кодекс,

Союз)

и

определяет

последовательность совершения таможенных операций при аварии,
действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах, возникших
при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита и препятствующих соблюдению
перевозчиком его обязанностей, предусмотренных статьей 150 Кодекса
(далее – обстоятельства, препятствующие соблюдению обязанностей
перевозчика).
2. При

возникновении

обстоятельств,

препятствующих

соблюдению обязанностей перевозчика, перевозчик, после принятия
мер

для

обеспечения

сохранности

товаров,

помещенных

под таможенную процедуру таможенного транзита, и транспортных
средств, а

также

иных

мер,

установленных

законодательством

государства – члена Союза (далее – государство-член) или иного
государства, на территории которого возникли такие обстоятельства,
незамедлительно сообщает в ближайший таможенный орган, в регионе
деятельности которого находятся такие товары и уполномоченный
на совершение таможенных операций с ними, об этих обстоятельствах
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путем направления в соответствии со статьей 362 Кодекса в виде
электронного документа или составленного в произвольной форме
документа на бумажном носителе (его графической электронной копии
(электронного
об

образа)

обстоятельствах,

оригинала

препятствующих

документа)

уведомления

соблюдению

обязанностей

перевозчика (далее – уведомление).
3. Уведомление, указанное в пункте 2 настоящего Порядка,
должно содержать сведения о (об):
а) перевозчике

(краткое

наименование

юридического

лица

или организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица), направившем уведомление об обстоятельствах,
препятствующих соблюдению обязанностей перевозчика;
б) налоговом (идентификационном, регистрационном) номере
перевозчика (при наличии) – для перевозчика государства-члена;
в) месте нахождения перевозчика (адрес юридического лица
или организации либо место жительства физического лица, указанного
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, в соответствии
с которыми осуществляется перевозка (транспортировка), при которой
возникли обстоятельства, препятствующие соблюдению обязанностей
перевозчика;
д) обстоятельствах, препятствующих соблюдению обязанностей
перевозчика;
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е) месте

возникновения

обстоятельств,

препятствующих

соблюдению обязанностей перевозчика, и месте нахождения товаров;
ж) необходимости

(отсутствии

необходимости)

разгрузки,

перегрузки (перевалки) или совершения иных грузовых операций
с товарами, перевозимыми (транспортируемыми) в соответствии
с таможенной процедурой таможенного транзита;
з) контактной информации (адрес электронной почты, телефон)
перевозчика, направившего уведомление.
4. Должностное лицо таможенного органа, указанного в пункте 2
настоящего Порядка, в который поступило уведомление:
а) в возможно короткие сроки, но не позднее 1 часа рабочего
времени

таможенного

органа

с

момента

поступления

такого

уведомления, 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

уведомления,

органа

с

рассматривает

информационное

сообщение

его
с

момента
и

регистрации

направляет

использованием

такого

перевозчику

информационных

систем и с учетом подпункта «з» пункта 3 настоящего Порядка
о регистрации уведомления с указанием зоны таможенного контроля
или иного места, в которое необходимо перевезти (транспортировать)
товары

или

обеспечить

их

перевозку

(транспортировку)

(если транспортное средство повреждено), а в случае, указанном
в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка, – с указанием срока,
в

течение

которого

на

место

возникновения

обстоятельств,

препятствующих соблюдению обязанностей перевозчика, прибудет
должностное лицо этого таможенного органа.
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5. Товары

и

транспортное

(транспортирующее)

такие

средство,

товары,

перевозящее

перевозятся

в

указанное

таможенным органом место перевозчиком.
Если

при

соблюдению

возникновении

обязанностей

(транспортируемые)

в

обстоятельств,

перевозчика,

соответствии

с

препятствующих

товары,

перевозимые

таможенной

процедурой

таможенного транзита, не могут быть доставлены перевозчиком
в указанное таможенным органом место, в том числе в связи с их
полным

физическим

уничтожением

(разлиты,

сгорели

и

т.д.),

таможенный орган, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, обязан
обеспечить прибытие в установленные в соответствии с пунктом 4
настоящего Порядка сроки должностного лица этого таможенного
органа на место возникновения обстоятельств, препятствующих
соблюдению обязанностей перевозчика, для составления акта об аварии
или о действии непреодолимой силы.
6. После перевозки (транспортировки) товаров и транспортного
средства, перевозящего такие товары, в указанное таможенным органом
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка место или прибытия
должностного лица таможенного органа, указанного в пункте 2
настоящего

Порядка,

на

место

возникновения

обстоятельств,

препятствующих соблюдению обязанностей перевозчика, перевозчик
представляет таможенному органу (должностному лицу таможенного
органа)

сведения

о

зоне таможенного

контроля (если товары

и транспортное средство размещены в зоне таможенного контроля)
и

имеющиеся

у

перевозчика

транзитную

декларацию

(копию

транзитной декларации на бумажном носителе, электронную копию
(электронный образ) транзитной декларации на бумажном носителе),
если

таможенному

органу

отправления

такая

декларация
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представлялась в виде документа на бумажном носителе, транспортные
(перевозочные),

коммерческие

в

предусмотренные

том

числе

и

(или)

иные

документы,

международными

договорами

государств-членов с третьей стороной, подтверждающие перевозку
(транспортировку) товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита либо сведения о такой декларации и таких
документах в случае если транзитная декларация представлялась
таможенному органу отправления в виде электронного документа.
7. После

представления

перевозчиком

должностному

лицу

таможенного органа, указанного в пункте 2 настоящего Порядка,
документов и (или) сведений, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, должностное лицо такого таможенного органа:
а) проводит таможенный контроль в отношении документов,
товаров

и

транспортного

средства,

перевозившего

(транспортировавшего) такие товары, а также составляет акт об аварии
или о действии непреодолимой силы, за исключением случая,
указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
б) в возможно короткие сроки, но не позднее 1 рабочего дня со дня
завершения таможенного контроля, предусмотренного подпунктом «а»
настоящего пункта, направляет в таможенный орган отправления
и

таможенный

орган

назначения

информационное

сообщение

с использованием информационной системы таможенного органа
о

возникших

обстоятельствах,

препятствующих

соблюдению

обязанностей перевозчика. Такое информационное сообщение должно
содержать сведения о (об):
коде таможенного органа, в который поступило уведомление;
регистрационном номере

транзитной

декларации,

а

также,

при наличии, номере книжки МДП или карнета АТА, в соответствии
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с которыми осуществляется перевозка (транспортировка), при которой
возникли обстоятельства, препятствующие соблюдению обязанностей
перевозчика;
обстоятельствах,

препятствующих

соблюдению

обязанностей

перевозчика;
месте

возникновения

обстоятельств,

препятствующих

соблюдению обязанностей перевозчика;
месте нахождения товаров;
коде таможенного органа, в который поступило уведомление;
результатах проведения таможенного контроля;
номере личной номерной печати должностного лица таможенного
органа, направившего информационное сообщение.
8. Для

подтверждения

факта

возникновения

обстоятельств,

препятствующих соблюдению обязанностей перевозчика, могут быть
представлены

документы,

предусмотренные

регулирующими

таможенные правоотношения международными договорами и актами,
составляющими право Союза, и (или) законодательством государствачлена или иного государства, на территории которого возникли такие
обстоятельства, заключения или акты иных компетентных органов.
9. После проведения таможенного контроля перевозчик, декларант
товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита или иные лица, обладающие полномочиями в отношении
товаров и транспортного средства, в отношении которых возникли
обстоятельства,

препятствующие

соблюдению

обязанностей

перевозчика, совершают таможенные операции, предусмотренные
статьями 144, 145, 148 и (или) 151 Кодекса.

________________

