ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОЛЛЕГИЯ

РЕШЕНИЕ
«

»

20

г.

г.

№

О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров
В соответствии с пунктом 3 статьи 82, пунктами 3 и 4 статьи 118,
статьей 120, пунктами 12 и 15 статьи 124, пунктом 4 статьи 125
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия
Евразийской экономической комиссии р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемый Порядок совершения таможенных
операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров,
аннулированием выпуска товаров и приостановлением срока выпуска
товаров.
2. В пункте 43 Инструкции о порядке заполнения декларации на
товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза
от 20 мая 2010 г. № 257:
а) абзац девятый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«сведения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих
объекты

интеллектуальной

собственности;

о

продлении

срока

приостановления срока выпуска товаров; об отмене приостановления
срока выпуска таких товаров в соответствии с классификатором
решений, принимаемых таможенными органами;»;
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б) абзац шестой подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«если таможенным органом разрешен отзыв ДТ или таможенный
орган аннулирует выпуск товаров без осуществления декларантом
действий

по

отзыву

ДТ

производится

запись

в

соответствии

с классификатором решений, принимаемых таможенными органами,
с указанием даты принятия такого решения, которые заверяются
подписью должностного лица и оттиском личной номерной печати.».
3. В Инструкции о порядке заполнения транзитной декларации,
утвержденной

Решением

Комиссии

Таможенного

союза

от 18 июня 2010 г. № 289 в пункте 16 в правилах заполнения графы "С"
в абзаце седьмом (после таблицы) слова ««Таможенная декларация
отозвана»,» заменить словами ««Таможенная декларация отозвана
до выпуска товаров», «Таможенная декларация отозвана и выпуск
товаров аннулирован»,».
4. Государственным органам государств - членов Евразийского
экономического союза, уполномоченным в сфере таможенного дела,
в течение 1 года после вступления в силу настоящего Решения
доработать информационные системы таможенных органов своих
государств,

в

том

числе

обеспечить

возможность

направления

таможенным органом декларанту, лицу, которое будет выступать
декларантом

товаров

при

подаче

декларации

на

товары,

либо таможенному представителю посредством информационной
системы таможенного органа электронных документов с результатами
совершения

таким

органом

таможенных

операций,

связанных

с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием
выпуска товаров.
5. Установить, что в течение 1 года после вступления в силу
настоящего Решения допускается вместо электронных документов
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с результатами совершения таможенными органами таможенных
операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров
и

аннулированием

выпуска

товаров,

направлять

посредством

информационной системы таможенного органа сведения о них
в порядке, предусмотренном статьей 362 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза.
6. 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

