
Проект

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений и дополнений в

Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 г.

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, 

далее именуемые Сторонами, 

основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и 

формировании таможенного союза от 6 октября 2007 года,

Договоре о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 года,

принимая  во  внимание  общепризнанные  принципы  и  нормы 

международного права, 

в  целях  обеспечения  таможенного  регулирования  на  единой 

таможенной территории таможенного союза, 

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Внести  в  Таможенный  кодекс  таможенного  союза,  являющийся 

неотъемлемой частью Договора о Таможенном кодексе таможенного союза 

от 27 ноября 2009 года (далее – Договор), изменения и дополнения согласно 

приложению.

Статья 2

Споры  между  Сторонами,  связанные  с  толкованием  и  (или) 

применением настоящего Протокола, разрешаются в порядке, установленном 

Договором.

Статья 3
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Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются. 

Статья 4

Настоящий  Протокол  является  неотъемлемой  частью  Договора  и 

действует на период действия Договора.

Статья 5

Настоящий Протокол подлежит ратификации и временно применяется 

с даты подписания.

Совершено  в  городе  ___________________2011  года  в  одном 

подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр настоящего 

Протокола  хранится  в  Комиссии  таможенного  союза,  которая  является 

депозитарием  настоящего  Протокола  и  направит  каждой  Стороне  его 

заверенную копию.

За 

Республику

Беларусь

За 

Республику

Казахстан

За

Российскую

Федерацию

Приложение
к Протоколу о внесении изменений и 
дополнений в Договор о таможенном 

кодексе таможенного союза
2



Изменения и дополнения
в Таможенный кодекс Таможенного союза

1. Статью 1 Кодекса изложить в следующей редакции:

Статья 1. Таможенное регулирование в Таможенном союзе
1. Таможенное  регулирование  в  Таможенном  союзе  в  рамках 

Евразийского  экономического  сообщества  (далее – Таможенный  союз)  – 
установление  правил  перемещения  товаров  через  таможенную  границу 
Таможенного  союза,  перевозки  товаров  и  (или)  их  хранения  под 
таможенным  контролем  на  единой  таможенной  территории  Таможенного 
союза, таможенной очистки товаров, использования товаров в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой и проведения таможенного контроля.

2. Основными  принципами  таможенного  регулирования  в 
Таможенном союзе являются:

1) законность;
2)  целостность  единой  таможенной  территории  Таможенного 

союза;
3) единство таможенного регулирования в Таможенном союзе;
4) создание государствами – членами Таможенного союза условий для 

надлежащего  исполнения  таможенного  законодательства  Таможенного 
союза;

5)  обеспечение  государствами –  членами Таможенного  союза  прав, 
законных  интересов  и  равных  конкурентных  условий  участникам 
внешнеторговой деятельности.

3. Таможенное регулирование в Таможенном союзе является ведением 
Комиссии Таможенного союза.

4. Таможенное регулирование в Таможенном союзе осуществляется в 
соответствии  с  таможенным  законодательством  Таможенного  союза,  а  в 
части, не урегулированной указанным законодательством, до установления 
соответствующих правоотношений нормами таможенного законодательства 
Таможенного  союза,  –  в  соответствии  с  законодательством 
государств – членов Таможенного союза.

5. Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  таможенного 
законодательства Таможенного союза влечет ответственность виновных лиц 
в  соответствии  с  законодательством  государств  –  членов  Таможенного 
союза.

2. Подпункт  2  и  3  пункта  1  Статьи 3  настоящего  Кодекса 
изложить в следующей редакции:

2) международных  договоров  государств – членов  Таможенного 
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союза в области таможенного регулирования в Таможенном союзе;
3) решений Комиссии Таможенного союза в области таможенного 

регулирования,  принимаемых в  соответствии  с  настоящим Кодексом  и 
международными договорами государств – членов  Таможенного союза.

3. Дополнить статью 3 пунктами 3 и 4 следующего содержания:

3. Решения Комиссии Таможенного союза в области таможенного 
регулирования подлежат непосредственному применению в государствах 
– членах Таможенного союза и имеют юридическую силу актов прямого 
действия.

4.  В  соответствии  с  международными  договорами 
государств – членов  Таможенного  союза  Комиссия  Таможенного  союза 
осуществляет  мониторинг  соблюдения  таможенного  законодательства 
Таможенного  союза.  Формы,  порядок  организации  и  осуществления 
указанного мониторинга определяются Решением Комиссии Таможенного 
союза.

4. Подпункты  3,  4,  5,  22  и  29  пункта  1  Статьи 4  изложить  в 
следующей редакции:

3) ввоз  товаров  на  таможенную  территорию  Таможенного 
союза – пересечение  товарами  таможенной  границы  Таможенного  союза, 
вследствие  которого  такие  товары  физически  находятся  на  таможенной 
территории Таможенного союза;

4) вывоз  товаров  с  таможенной  территории  Таможенного 
союза – физическое  удаление  товаров  с  таможенной  территории 
Таможенного  союза,  связанное  с  их  пересечением  таможенной  границы 
Таможенного союза;

5)  выпуск товаров  –  действие таможенного органа,  разрешающее 
лицам,  которых  это  касается,  распоряжаться  товарами,  в  отношении 
которых осуществляется очистка

22) перемещение  товаров  через  таможенную  границу Таможенного 
союза – ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или 
вывоз  товаров  с  указанной  таможенной  территории  любым  способом, 
включая  пересылку  в  международных  почтовых  отправлениях, 
использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи; 

29) таможенные операции – все действия, предписанные таможенным 
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законодательством  Таможенной  союза,  которые  должны  совершаться 
лицами, определенными в настоящем Кодексе, и таможенными органами в 
целях соблюдения указанного законодательства.

5. Пункт  1  Статьи 4  дополнить  подпунктом  29.1.  следующего 
содержания:

29.1.) таможенная очистка товаров (далее – таможенная очистка или 
очистка товаров) – совершение таможенных операций, необходимых для 
помещения товаров под таможенную процедуру;

6. Дополнить Статью 6 пунктом 3 следующего содержания:

3.  Таможенное  дело  в  Таможенном  союзе  –  деятельность 
таможенных  органов  государств  -  членов   Таможенного  союза  по 
решению задач,  предусмотренных пунктом 1 данной статьи настоящего 
Кодекса, а также по ее материально-техническому, экспертному, научно-
педагогическому и иному обеспечению.

7. Статью 9 изложить в следующей редакции:

Статья 9. Обжалование действий (бездействия) таможенных 
органов и их должностных лиц

1. Заинтересованное  лицо  вправе,  в  соответствии  с 
законодательством  государства – члена   Таможенного  союза,  обжаловать 
решения таможенных органов, действия (бездействие) таможенных органов 
или их должностных лиц.

2. Упрощенный  порядок  обжалования заинтересованным  лицом 
действий (бездействия)  таможенных органов или их должностных лиц на 
таможенной  территории  Таможенного  союза определяется  Решением 
Комиссией Таможенного союза.

8. Пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:

2. Владелец магазина беспошлинной торговли осуществляет хранение 
и реализацию в розницу товаров, помещенных под таможенную процедуру 
беспошлинной  торговли,  физическим  лицам,  выезжающим  с  таможенной 
территории Таможенного союза.

Владелец  магазина  беспошлинной  торговли,  в  соответствии  с 
законодательством  государства  -  члена  Таможенного  союза,  вправе 
осуществлять хранение и реализацию в розницу товаров, помещенных под 
таможенную  процедуру  беспошлинной  торговли,  иностранным 
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дипломатическим  представительствам,  приравненным  к  ним 
представительствам  международных  организаций,  консульским 
учреждениям,  либо дипломатическим агентам,  консульским должностным 
лицам и членам их семей, которые проживают вместе с ними.

9. Статью 42 изложить в следующей редакции:

Статья 42. Оператор обеспечения безопасности цепи поставки 
товаров

1.  Оператор  обеспечения  безопасности  цепи  поставки  товаров  – 
юридическое  лицо,  образованное  в  соответствии  с  законодательством 
государства  -  члена Таможенного союза,  осуществляющее деятельность  в 
сфере таможенного дела (за исключением уполномоченного экономического 
оператора),  а  так  же  деятельность  в  области  информационно-
коммуникационных  технологий  и  (или)  финансово–банковской  области, 
содействующее  безопасному  перемещению  товаров  через  таможенную 
границу Таможенного союза и обеспечивающее безопасность цепи поставки 
товаров.

2. Деятельность оператора обеспечения безопасности цепи поставки 
товаров  осуществляется  с  момента  регистрации  указанного  лица  в 
специальном  реестре  Комиссии  Таможенного  союза  в  порядке, 
определяемом Решением Комиссии Таможенного союза.

10.  Название Главы 4 настоящего Кодекса изложить в следующей 
редакции:

Глава 4.  Применение  информационно–коммуникационных 
технологий в области таможенного регулирования

11. Статьи 43 – 46 изложить в следующей редакции:

Статья 43. Общие  положения  о  применении  информационно–
коммуникационных  технологий  в  области 
таможенного регулирования

1. В  Таможенном  союзе  под  применением  информационно–
коммуникационных  технологий  в  области  таможенного  регулирования 
(далее  -  информационно–коммуникационные  технологии)  понимается 
использование  технологий,  предназначенных  для  совместной  реализации 
информационных и коммуникационных процессов в области таможенного 
регулирования.

2. В  Таможенном  союзе  информационно–коммуникационные 
технологии применяются в целях:
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1) обеспечения  устойчивых процессов экономической интеграции 
государств  –  членов Таможенного союза;

2) создания  благоприятных  условий  деятельности  субъектов 
хозяйствования государств  –  членов Таможенного союза;

3) обеспечения  регулирования  внешней  и  взаимной  торговли  на 
таможенной территории;

4) осуществления  эффективного  таможенного  и  других  видов 
государственного  контроля  внешнеторговой  деятельности  Таможенного 
союза;

5) обеспечения  качественной  организации  работы  в  области 
таможенного  регулирования  Межгосударственного  Совета  Евразийского 
экономического  сообщества  (Высшего  органа  Таможенного  союза)  и 
Комиссии Таможенного союза.

3.  Информационно–коммуникационные  технологии  применяются  с 
учетом  международных  стандартов  в  области  информатизации  в 
соответствии  с  таможенным  законодательством  Таможенного  союза  и 
законодательством государств – членов  Таможенного союза.

4. Порядок  применения  информационно–коммуникационных 
технологий  и  обеспечения  требований  информационной  безопасности в 
области  таможенного  регулирования  определяются  таможенным 
законодательством  Таможенного  союза  и  законодательством 
государств – членов  Таможенного союза. 
5.  Для  обеспечения  регулирования  внешней  и  взаимной  торговли 
Таможенного  союза, в  соответствии  с  международным  договором 
государств  -  членов  Таможенного  союза,  создаются  интегрированные 
информационные системы.

Статья 44. Применение  информационно–
коммуникационных  технологий  при  совершении 
таможенных операций

1. Лица  и  таможенные  органы  при  совершении  таможенных  операций 
вправе  применять  информационно–коммуникационные  технологии  в 
порядке,  установленном  таможенным  законодательством  Таможенного 
союза и законодательством государств  –  членов Таможенного союза.
2. Для  применения  информационно–коммуникационных  технологий 
Комиссия Таможенного союза вправе устанавливать форматы электронных 
форм  документов,  используемых  при  перемещении  товаров  через 
таможенную границу Таможенного союза, их перевозке и (или) временном 
хранении  под  таможенным  контролем,  таможенной  очистке,  а  также 
регламенты обмена указанными документами. 
3. Заинтересованные  лица,  использующие  информационно-
коммуникационные  технологии  при  совершении  таможенных  операций, 
вправе  предоставлять  таможенным  органам  доступ  к  используемым  ими 

7

file:///\\kts-server\???\??????????? (?????? ????? ??????????? ?????)\???\2009\Documents and Settings\User\??????? ????\? ????????? 3.09.2009?\Documents and Settings\NistiukAI\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\?????? 04-08.05.2009\Documents and SettingsADzhunussovaLocal SettingsTempJ5TempKit-Maximum(02.12.2007)001038jl:1009712.220000


информационным системам (далее – согласованный доступ). 
4.   Порядок  согласованного  доступа  таможенных  органов  к 
информационным  системам,  которые  используются  заинтересованными 
лицами,  и  к  содержащейся  в  них  информации  (базам  данных)  о 
перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза,  их 
перевозке  и  (или)  временном  хранении  под  таможенным  контролем, 
таможенной  очистке  указанных  товаров  и  (или)  бухгалтерском  учете 
устанавливается решением Комиссии Таможенного союза.

Статья 45. Применение  информационно–коммуникационных 
технологий таможенными органами

1. Таможенные  органы  государств  -  членов  Таможенного  союза 
применяют  информационно–коммуникационные  технологии  для  решения 
задач, предусмотренных статьей 6 настоящего Кодекса.

2. Под информационными ресурсами таможенных органов понимается 
организованная  совокупность  документированной  информации, 
включающая  в  себя  базы  данных,  создаваемые,  обрабатываемые  и 
накапливаемые в информационных системах указанных органов. 

3. Информационные  ресурсы  таможенных  органов  формируются  на 
базе документов и информации, предоставляемых лицами при совершении 
таможенных операций. 

Порядок  формирования  информационных  ресурсов  таможенных 
органов  и  доступа  к  ним  определяется  законодательством  государств  –  
членов  Таможенного союза.

4. Информационные ресурсы таможенных органов государств - членов 
Таможенного  союза,  касающиеся  таможенного  законодательства 
Таможенного  союза,  являются  открытыми  и  общедоступными  и 
размещаются на сайтах указанных органов.
5. Порядок  получения  лицами  информации,  содержащейся  в 
информационных ресурсах, имеющих ограниченный доступ, находящихся в 
ведении  таможенных  органов,  определяется  законодательством 
государств – членов Таможенного союза.

6. Обмен  информацией  между  таможенными  органами 
государств – членов  Таможенного  союза  осуществляется  в  соответствии  с 
международными договорами государств – членов  Таможенного союза.

7. Таможенные  органы  одного  государства – членов  Таможенного 
союза предоставляют информацию, полученную таможенными органами в 
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) 
законодательством  государств – членов  Таможенного  союза,  иному 
государственному органу другого государства – члена Таможенного союза 
через таможенный орган другого государства – члена Таможенного союза в 
соответствии  с   таможенным  законодательством  Таможенного  союза  и 
законодательством  государств – членов  Таможенного  союза.  Указанная 
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информация предоставляется на безвозмездной основе.
Информация,  отнесенная  законодательством  государства  – члена 

Таможенного союза к информации ограниченного распространения, может 
подлежать обмену с соблюдением требований законодательства по защите 
информации государств – членов Таможенного союза.

8. Таможенные  органы  государств – членов  Таможенного  союза 
участвуют  в  международном  информационном  обмене  с  таможенными 
органами  иностранных  государств,  а  также  международными  и  иными 
организациями в порядке и на условиях, определяемых законодательством 
государств – членов  Таможенного союза.

Статья 46. Защита информации и прав субъектов, применяющих 
информационно- коммуникационные технологии

1. Защита  информации  и  прав  субъектов,  применяющих 
информационно-коммуникационные технологии, осуществляется в порядке, 
установленном  международными  соглашениями  государств – членов 
Таможенного союза и законодательством государств – членов Таможенного 
союза. 

2. Уровень  защиты  информации,  обеспечиваемый программным 
техническим  средством  защиты  информации,  должен  соответствовать 
категории  информации.  Соответствие  уровня  защиты  информации 
определенной  категории  обеспечивается  таможенными  органами,  а  также 
заинтересованными лицами, в ведении которых находятся информационные 
ресурсы. 

12. Пункт 2 статьи 94 изложить в следующей редакции:

2. При проведении таможенного  контроля  таможенные органы и их 
должностные лица не вправе устанавливать требования и (или) ограничения, 
не предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза и 
законодательством государств – членов  Таможенного союза. 

Таможенные  органы  при  выборе  объектов  и  форм  таможенного 
контроля используют систему управления рисками.

13. Пункты 1 и  2 статьи 98 изложить в следующей редакции:

1. Декларант и  другие лица,  осуществляющие деятельность  в  сфере 
таможенного дела, обязаны предоставлять таможенным органам в устной, 
письменной  и  (или)  электронной  формах  документы  и  сведения, 
необходимые  в  соответствии  с  положениями  настоящего  Кодекса,  для 
проведения таможенного контроля.
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2. Таможенные  органы  вправе  запросить  в  порядке,  установленном 
решением  Комиссии  Таможенного  союза,  у  декларанта  и  других  лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, дополнительные 
документы  и  информацию,  необходимые  для  проведения  таможенного 
контроля.

…
14. Название Главы  18 изложить в следующей редакции:

Глава 18. Определение областей рисков и управление рисками

15. Статьи 127 - 130 изложить в следующей редакции:

Статья 127. Термины,  используемые  при  определении  областей 
рисков и управлении рисками 

Для  целей  определения  областей  рисков  и  управления  рисками  в 
области таможенного дела в настоящем Кодексе используются следующие 
термины и их определения:

1) анализ  риска  –  систематизированное  использование  имеющейся 
информации  для  определения  частоты  возможного  возникновения 
определенных рисков и степени значимости их вероятных последствий;

2) области  рисков  -  таможенные  процедуры  и  категории 
международных перевозок, которые представляют риск;

3) определение областей рисков – отдельно сгруппированные объекты 
анализа риска, в отношении которых требуется применение отдельных форм 
таможенного  контроля  или  их  совокупности,  а  также  повышение 
эффективности таможенного администрирования;

4) оценка рисков –  систематизированное определение приоритетов в 
управлении рисками путем оценки и  сравнения  уровня  рисков  на  основе 
заранее  установленных  стандартов,  целевых  уровней  рисков  или  других 
критериев;

5) показатели рисков – определенные критерии,  которые все  вместе 
служат в качестве практического инструмента для выборки и обнаружения 
передвижений,  представляющих  потенциальную  возможность  нарушения 
требований  таможенного  законодательства Таможенного  союза  и  (или) 
законодательства государств – членов  Таможенного союза;

6) профиль  риска  –  заранее  определенное  сочетание  показателей 
риска,  основанных  на  собранной,  проанализированной  и 
классифицированной информации;

7) риск  –  потенциальная  возможность  несоблюдения  требований 
таможенного  законодательства  Таможенного  союза  и  (или) 
законодательства государств – членов  Таможенного союза;

8) управление рисками – систематизированное применение методов и 
форм  таможенного  администрирования,  обеспечивающих  таможенные 
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органы необходимой информацией для принятия соответствующих мер по 
перемещениям  через  таможенную  границу  или  по  отдельным  видам 
товаров, которые представляют риск.

Статья 128. Определение областей рисков для целей таможенного 
регулирования

1.  Стратегия  определения  областей  рисков  для  целей  таможенного 
регулирования в Таможенном союзе определяется Комиссией Таможенного 
союза.

2. Комиссия Таможенного союза в целях реализации функций в сфере 
регулирования внешней торговли Таможенного союза определяет области 
рисков, в отношении которых таможенные органы в обязательном порядке 
разрабатывают и применяют меры по их минимизации.

3. Комиссия Таможенного союза утверждает порядок организации и 
проведения  информационно-аналитической  работы  по  определению 
областей рисков.

4. Применение  информационно-коммуникационных  технологий  для 
определения областей рисков основывается на:

1) совокупности условий и факторов, влияющих на области рисков; 
2) объектах анализа областей рисков;
3) критериях  и  параметрах  (в  том  числе)  количестве  перемещений 

товаров,  их  номенклатуре,  получателях  (отправителях)  товаров  и  другой 
информации, влияющей на определение областей рисков.

Статья 129. Деятельность таможенных органов по управлению 
рисками

1. Таможенные  органы  применяют  систему  управления  рисками  в 
целях  обеспечения  решения  задач,  предусмотренных  пунктом  1  статьи  6 
настоящего Кодекса.

2. Особенности сбора, анализа и обработки информации таможенными 
органами  по  управлению  рисками  устанавливается  законодательством 
государств – членов  Таможенного союза.

3. Система  управления  рисками  направлена  на  эффективное 
проведение таможенного контроля посредством:

1) ориентации, в пределах компетенции таможенных органов, на меры 
по  защите  национальной  (государственной)  и  финансовой  безопасности, 
жизни и здоровья человека, охране окружающей среды;

2) сосредоточения  внимания  на  областях  рисков  и  рациональное 
использование ресурсов таможенных органов;

3) выявления, прогнозирования  и  предотвращения  нарушений 
таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства 
государств – членов Таможенного союза:
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- имеющих устойчивый характер;
- связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах;
- подрывающих конкурентоспособность товаров Таможенного союза;
-  затрагивающих  другие  виды  контроля,  обеспечение  которого 

возложено на таможенные органы;
4) ускорения  проведения  таможенных  операций  при  перемещении 

товаров через таможенную границу и очистке товаров.

Статья 130. Применение таможенными органами системы 
управления рисками

1. Стратегия  системы  управления  рисками  таможенными  органами 
государства – члена  Таможенного  союза  определяется  законодательством 
государства – члена  Таможенного союза.

Таможенные  органы  определяют  тактику  применения  системы 
управления рисками в целях контроля:

1) соблюдения запретов и ограничений при перемещении товаров 
через таможенную границу;

2) характера  и  объема  таможенных  пошлин,  применяемых  в 
соответствии с правилами определения страны происхождения товара, кода 
товара и его таможенной стоимости;

3) товаров, находящихся под таможенным контролем;
4) соответствия  требований  к  товарам  (в  рамках  компетенции 

таможенных  органов)  законодательству  об  охране  окружающей  среды, 
ветеринарным, санитарно-эпидемиологическим и фитосанитарным нормам 
государств – членов Таможенного союза.

2. К  объектам  анализа  в  рамках  системы  управления  рисками 
относятся:

1) товары,  находящиеся  под  таможенным  контролем,  либо 
помещенные  под  таможенную  процедуру  выпуска  для  внутреннего 
потребления; 

2) транспортные средства международной перевозки;
3) сведения,  содержащиеся  во  внешнеэкономических  договорах 

(контрактах)  купли-продажи  либо  обмена,  соглашениях  либо  иных 
документах на право владения, пользования и (или) распоряжения товарами;

4) сведения,  содержащиеся  в  транспортных  (перевозочных), 
коммерческих, таможенных и иных документах;

5) деятельность декларантов и иных лиц, указанных в пункте 2 статьи 
122 настоящего Кодекса;

6) результаты применения форм таможенного контроля.
3. Таможенные  органы  в  порядке,  установленном  международным 

договором государств – членов Таможенного союза, в целях эффективного 
проведения  таможенного  контроля  осуществляют  взаимный  обмен 
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информацией о применении системы управления рисками.

16. Статью 131 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4.  По  результатам  камеральной  таможенной  проверки  оформляется 
акт об указанной проверке в порядке и по форме, утверждаемыми Решением 
Комиссии Таможенного союза.

17. Пункт  4  статьи  132  дополнить  подпунктом  7)  следующего 
содержания:

7) заявление (обращение) лица о необходимости внесения изменений 
и дополнений в декларацию на товары путем корректировки таможенной 
стоимости и (или) корректировки декларации на товары.

18. Статью  137  дополнить  подпунктами  6  –  10  следующего 
содержания:

6)  точечная  (разовая)  проба  -  проба,  отобранная  в  один  прием  и 
характеризующая  качество  товара  в  одном  тарном  месте  или  на 
определенном заданном уровне в резервуаре или транспортном средстве;

7)  объединенная  проба  -   проба,  составленная  из  тщательно 
перемешанных  нескольких  точечных  (разовых)  проб,  отобранных  и 
объединенных в соответствии с нормативной документацией; 

8) аналитическая проба - часть объединенной пробы, которая делится 
на  рабочую  и  контрольную  части  и  анализируется  в  организации, 
проводящей таможенные экспертизы;

9)  арбитражная  проба – часть  объединенной пробы, хранящаяся  на 
случай арбитражных испытаний; 

10) эксперт, не являющийся должностным лицом таможенного органа, 
-  специалист  организации,  уполномоченной  на  проведение  таможенной 
экспертизы, обладающий специальными и (или) научными познаниями для 
решения задач в области таможенного дела.

19. Пункт 1 статьи 138 изложить в следующей редакции:

1. Таможенная экспертиза назначается в случаях, если для разъяснения 
возникающих  вопросов  при  совершении  таможенных  операций  или 
проведении  таможенного  контроля  после  выпуска  товаров требуются 
специальные познания.

…
20. Пункт 7 статьи 138 дополнить абзацем следующего  содержания:

Таможенный  орган  обязан  ознакомить  декларанта  или  иное  лицо, 
обладающее полномочиями в отношении товаров, или его представителей с 
решением  о  назначении  таможенной  экспертизы  и  разъяснить  их  права, 
предусмотренные статьей 141 настоящего Кодекса.

…
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21. Статью 150 изложить в следующей редакции:

Статья 150. Общие  положения  о  перемещении  товаров  через 
таможенную границу 

1. Все лица в порядке, установленном таможенным законодательством 
Таможенного  союза  и  законодательством  о  государственной  границе 
государств – членов  Таможенного  союза,  вправе  на  равных  основаниях 
перемещать товары через таможенную границу.

2. Местами  перемещения  товаров  через  таможенную  границу 
являются  пункты  пропуска  через  государственные  границы 
государств – членов  Таможенного  союза  либо  иные  места,  определенные 
законодательством  о  государственной  границе  государств – членов  
Таможенного  союза,  в  которых  данные  товары  подлежат  таможенному 
контролю  в  порядке,  установленном  таможенным  законодательством 
Таможенного союза и законодательством государств – членов  Таможенного 
союза.

3. Для проведения таможенного контроля места перемещения товаров 
через таможенную границу обустраиваются согласно типовым требованиям 
к  оборудованию  и  материально-техническому  оснащению  зданий, 
помещений  и  сооружений,  утверждаемым  Решением  Комиссии 
Таможенного союза.

4. Для отдельных категорий товаров,  в том числе припасов,  товаров 
для личного пользования, транспортных средств международной перевозки, 
настоящим  Кодексом  и  (или)  международными  договорами 
государств – членов  Таможенного  союза  могут  быть  установлены 
особенности их перемещения через таможенную границу.

5. В  первоочередном  порядке  совершаются  таможенные  операции  с 
товарами, перемещаемыми через таможенную границу:

1)  необходимыми  для  ликвидации  последствий  стихийных 
бедствий,  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  (или)  техногенного 
характера;

2) являющимися гуманитарной и (или) технической помощью;
3) являющимися товарами военного назначения, необходимыми для 

выполнения акций по поддержанию мира либо проведения учений;
4) являющимися животными;
5) подвергающимися быстрой порче;
6)  являющимися  радиоактивными  материалами,  взрывчатыми 

веществами;
7) перемещаемыми в международных почтовых отправлениях;
8) являющимися экспресс-грузами;
9) являющимися сообщениями и материалами для средств массовой 

информации или другими подобными товарами.
10)  необходимыми  для  осуществления  срочного  ремонта 

14



транспортных  средств  и  товаров,  являющихся  высокотехнологичными 
машинотехническими изделиями.

22. Статью 151 изложить в следующей редакции:

Статья 151. Предварительное уведомление о перемещении 
товаров через таможенную границу 

1. Перевозчик  или  уполномоченное  им  лицо  обязан  уведомить 
таможенный орган  государства – члена Таможенного союза о предстоящем 
перемещении товаров через таможенную границу, планируемом времени и 
месте  прибытия  в  пункт  пропуска  через  государственную  границу 
государства – члена  Таможенного  союза  либо  в  иное  место  (далее  – 
предварительное уведомление).

2. В  зависимости  от  вида  транспорта,  на  котором  товары  будут 
перемещаться  через  таможенную  границу,  устанавливаются  следующие 
сроки предварительного уведомления до прибытия в пункт пропуска через 
государственную границу государства – члена  Таможенного союза:

1) при ввозе товаров на таможенную территорию:
• автотранспортом – минимум за 1 час;
• железнодорожным транспортом – минимум за 2 часа;
• авиатранспортом  –  до  фактического  взлета  (при  дальних  рейсах  – 

минимум за  4 часа  до прибытия в первый аэропорт на таможенной 
территории Таможенного союза);

• морским транспортом:
o для контейнерных перевозок – минимум за 24 часа до погрузки 

товаров на судно;
o для  сыпучих  навалочных  товаров  –  минимум  за  4  часа  до 

прибытия  в  первый  порт  на  таможенной  территории 
Таможенного союза;

o в других случаях в зависимости от маршрута – минимум за 2 
часа  до  прибытия  товаров  в  первый  порт  на  таможенной 
территории Таможенного союза; 

2) при вывозе товаров с таможенной территории:
• автотранспортом – минимум за 1 час;
• железнодорожным транспортом – минимум за 2 часа;
• авиатранспортом – минимум за 30 минут до взлета;
• морским транспортом:

o для контейнерных перевозок –минимум за 24 часа до погрузки 
товаров  на  судно,  на  котором  товары  будут  вывозиться  за 
пределы таможенной территории Таможенного союза;

o для сыпучих навалочных товаров – минимум за 4 часа до вывоза 
товаров из порта государства-члена Таможенного союза;

o в других случаях в зависимости от маршрута – минимум за 2 
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часа  до  вывоза  товаров  из  порта  государства – члена 
Таможенного союза.

Комиссия  Таможенного  союза  в  интересах  регулирования  внешней 
торговли  Таможенного  союза  вправе  изменять  сроки  предварительного 
уведомления, установленные в подпунктах 1 и 2 этого пункта данной статьи 
настоящего Кодекса

3. Комиссия Таможенного союза устанавливает, в зависимости от 
вида транспорта, на котором будет перемещаться товар через таможенную 
границу, порядок предоставления предварительного уведомления и форматы 
электронных форм указанного уведомления, а также порядок использования 
предварительного уведомления в качестве транзитной декларации.

Предварительное  уведомление может быть подано в  соответствии  с 
пунктом  2  статьи  44  настоящего  Кодекса посредством  согласованного 
доступа к информационной системе перевозчика или уполномоченного им 
лица в порядке, установленном Решением Комиссии Таможенного союза.

4. Предварительное  уведомление  не  требуется  в  отношении 
товаров:

1) перемещаемых физическими лицами для личного пользования;
2) пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
3)  перемещаемых  отдельными  категориями  иностранных  лиц  в 

соответствии с главой 45 настоящего Кодекса;
4)  перемещаемых  для  ликвидации  стихийных  бедствий,  аварий  и 

катастроф.
5. Порядок  и  форма  предварительного  уведомления  о  товарах, 

перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями электропередачи, 
могут устанавливаться законодательством государств – членов Таможенного 
союза.

6. Непредоставление  предварительного  уведомления  таможенному 
органу является  основанием  для  указанного  органа  отказать  в  порядке, 
определяемом Комиссией Таможенного союза, перевозчику в перемещении 
товаров через таможенную границу.

7. Непредоставление  или  несвоевременное  предоставление 
предварительного  уведомления влечет  административную ответственность 
перевозчика  в  соответствии  с  законодательством  государства – члена 
Таможенного союза.

8. Таможенные  органы  государств – членов  Таможенного  союза 
осуществляют взаимный обмен предварительными уведомлениями, а также 
обмен  предварительными  уведомлениями  с  таможенными  органами 
(службами)  иностранных  государств,  в  соответствии  с  международными 
договорами  государств – членов  Таможенного  союза  или  одного  из 
государств – членов Таможенного союза с такими государствами.

23. Исключить  пункт  2  статьи  158  изменив,  соответственно, 
последующую нумерацию пунктов данной статьи.
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24. Изменить названия раздела 5 и главы 26, изложив их названия в 
следующей редакции:

Раздел 5. ОЧИСТКА ТОВАРОВ 
Глава 26. Общие положения об очистке товаров

25. Статью 173 изложить в следующей редакции:

Статья 173. Порядок  совершения  таможенных  операций  по 
очистке товаров

1. Таможенные операции по очистке товаров совершаются в порядке и 
на  условиях,  определенных  таможенным законодательством  Таможенного 
союза.

2.  Очистка  товаров  осуществляется  в  любом  таможенном  органе 
государства – члена Таможенного союза, уполномоченном в соответствии с 
настоящим Кодексом регистрировать таможенные декларации.

3.  Положения  пункта  2  данной  статьи  настоящего  Кодекса  не 
распространяются  на  международные  почтовые  отправления,  товары, 
перемещаемые трубопроводным транспортом и линиями электропередачи.

4. Таможенная  очистка  товарных  партий,  содержащих  драгоценные 
металлы и драгоценные камни, радиоактивные и другие подобные товары, 
при  таможенной  очистке  которых  требуются  специальные  приборы, 
техническое  оборудование  и  познания,  осуществляется  в  местах, 
определяемых  таможенными  органами  государств – членов  Таможенного 
союза.  Перечень  указанных  товаров  утверждается  Решением  Комиссии 
Таможенного союза.

5. Технология  совершения  таможенных  операций  по  таможенной 
очистке в зависимости от вида товаров, перемещаемых через таможенную 
границу,  вида  транспорта,  используемого  для  такого  перемещения 
(автомобильный, воздушный, железнодорожный, водный и другие), а также 
категорий  лиц,  перемещающих  товары,  устанавливается  таможенным 
законодательством  Таможенного  союза  и  (или)  законодательством 
государств - членов Таможенного союза.

6. От имени таможенных органов таможенные операции по  очистке 
товаров совершаются  должностными  лицами  таможенных  органов, 
уполномоченными  на  совершение  таких  таможенных  операций  в 
соответствии со своими должностными (функциональными) обязанностями.

7. Требования  таможенных  органов  при  совершении  таможенных 
операций  по  очистке  товаров,  должны  быть  обоснованы  и  ограничены 
требованиями,  необходимыми  для  обеспечения  соблюдения  таможенного 
законодательства Таможенного союза.

8. Таможенные операции по очистке товаров, применяются одинаково 
независимо от страны происхождения, отправления и назначения товаров.
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26. Статью 174 изложить в следующей редакции:

Статья 174.  Место и время проведения таможенной очистки

1. Очистка  товаров  производится  в  местах  нахождения  таможенных 
органов  и  во  время  их  работы,  если  иное  не  установлено  настоящим 
Кодексом.

2. Очистка товаров начинается с момента подачи таможенному органу 
таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения 
товаров  под  таможенную  процедуру,  в  случаях,  предусмотренных 
настоящим Кодексом.

3.  Дипломатические  представительства,  консульские  учреждения, 
иные  официальные  представительства  и  международные  организации 
государств – членов  Таможенного союза очистку товаров осуществляют в 
таможенном органе государства – члена  Таможенного союза, на территории 
которого они находятся.

4. По  мотивированному  запросу  декларанта  либо  таможенного 
представителя отдельные таможенные операции по очистке товаров могут 
совершаться вне места нахождения и времени работы таможенных органов.

5. Таможенная очистка завершается выпуском товаров в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой.

6.  Товары,  подлежащие  ветеринарному, фитосанитарному  и  другим 
видам  государственного  контроля,  могут  быть  выпущены  только  после 
осуществления соответствующего контроля.

27. Статью 175 изложить в следующей редакции:

Статья 175. Удаленная очистка товаров

1. Удаленная очистка товаров – проведение таможенных операций по 
очистке  товаров  двумя  таможенными  органами  государства – члена 
Таможенного союза или государств – членов Таможенного союза согласно 
следующей компетенции:

1) таможенный  орган,  уполномоченный  регистрировать 
таможенные  декларации  в  порядке,  установленном настоящим Кодексом, 
регистрирует  и  проверяет  таможенную  декларацию  на  товары,  которые 
предъявлены  другому  таможенному  органу  государства – члена 
Таможенного  союза.  При  этом  уплата  таможенных  и  иных  платежей 
осуществляется  в  таможенном  органе,  зарегистрировавшем  указанную 
декларацию.

2) таможенный  орган,  в  котором  предъявлены  товары,  в 
соответствии  с  поручением  таможенного  органа,  зарегистрировавшего 
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таможенную декларацию, в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
проводит проверку указанных товаров и принимает решение об их выпуске, 
либо иное решение, предусмотренное настоящим Кодексом.

3) при  удаленной  очистке  товаров  может  применяться,  в 
соответствии  с  пунктом 2  статьи  44  настоящего  Кодекса,  согласованный 
доступ  таможенных  органов  к  информационным  системам 
заинтересованных лиц.

2. Основанием  для  принятия  решения  о  проведении  удаленной 
очистки  товаров  является  заявление  декларанта  либо  таможенного 
представителя,  приобщенное  к  таможенной  декларации,  подаваемой  в 
таможенный  орган,  уполномоченный  регистрировать  таможенные 
декларации.

3. Решение о проведении удаленной очистки товаров или об отказе в 
ее проведении принимается таможенным органом одновременно с решением 
о регистрации таможенной декларации.

4. Порядок  проведения  удаленной  очистки  товаров  и  перечень 
оснований для отказа в ее проведении устанавливаются Решением Комиссии 
Таможенного союза.

28. Название статьи 176 и пункт 1 данной статьи изложить в следующей 
редакции:

Статья 176. Документы  и  сведения,  необходимые  для  очистки 
товаров

1. Лица,  определенные  настоящим Кодексом,  совершая  таможенные 
операции по очистке товаров, обязаны предоставлять таможенным органам 
документы  и  информацию,  предусмотренные  таможенным 
законодательством Таможенного союза,  которые необходимы для очистки 
товаров.

При  совершении  таможенных  операций  по  очистке  товаров 
таможенные органы обязаны требовать от лиц предоставления только тех 
документов  и  информации,  которые  предусмотрены  таможенным 
законодательством  Таможенного  союза  и  необходимы  для  таможенной 
очистки.

29. В статье 176:

а)  в  пункте 1,  4  и  6  слова  «выпуска  товаров»,  заменить  словами 
«очистки товаров»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Перечень документов 
и информации, необходимых для очистки товаров, и сроки их представления 
устанавливаются настоящим Кодексом.»;
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в) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Таможенные органы 
не  вправе  отказать  в  регистрации  документов  из-за  наличия  опечаток, 
технических  или  грамматических  ошибок,  которые  не  изменяют 
содержащиеся в документах данные, необходимые для очистки товаров.».

Статью 177 изложить в следующей редакции:

Статья 177. Присутствие  заинтересованных  лиц  или  их 
представителей при совершении таможенных операций 
по очистке товаров

1. Заинтересованные  лица  или  их  представители  вправе  в  порядке, 
определяемом  Комиссией  Таможенного  союза,  присутствовать  при 
совершении таможенных операций по очистке товаров.

2. В  необходимых  случаях  заинтересованные  лица  или  их 
представители по требованию таможенного органа обязаны присутствовать 
при совершении таможенных операций по очистке товаров.

Необоснованный отказ заинтересованных лиц или их представителей 
присутствовать при совершении таможенных операций по  очистке товаров 
влечет  их  административную  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством государств – членов Таможенного союза.

Статью 178 изложить в следующей редакции:

Статья 178. Первоочередное совершение таможенных операций 
по очистке товаров

В первоочередном порядке осуществляются таможенные операции 
по очистке товаров:

1) необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

2) являющихся гуманитарной и (или) технической помощью;
3) являющихся товарами военного назначения, необходимыми для 

выполнения акций по поддержанию мира либо проведения учений;
4) являющихся животными;
5) подвергающихся быстрой порче;
6)  являющихся  радиоактивными  материалами,  взрывчатыми 

веществами;
7) перемещаемых в международных почтовых отправлениях;
8) являющихся экспресс-грузами;
9) являющихся сообщениями и материалами для средств массовой 

информации или другими подобными товарами.
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10)  необходимых  для  осуществления  срочного  ремонта 
транспортных  средств  и  товаров,  являющихся  высокотехнологичными 
машинотехническими изделиями.

Пункт 1 статьи 179 изложить в следующей редакции:

1. Товары  для  таможенной  очистки  подлежат  таможенному 
декларированию.

Товары  подлежат  таможенному  декларированию  и  в  иных  случаях, 
установленных настоящим Кодексом.

Пункт 4 статьи 180 изложить в следующей редакции:

4. В  качестве  таможенной  декларации  могут  использоваться 
предварительное уведомление, транспортные (перевозочные), коммерческие 
и  (или)  иные  документы,  содержащие  сведения,  необходимые  для 
таможенной  очистки,  в  случаях  и  порядке,  которые  определяются 
настоящим Кодексом или Решением Комиссии Таможенного союза.

 Пункт 2 статьи 182 изложить в следующей редакции: 

2. В  качестве  транзитной  декларации  могут  использоваться 
предварительное уведомление, транспортные (перевозочные), коммерческие 
и  (или)  иные  документы,  в  том  числе  определенные  международными 
договорами, содержащие сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

Статью 187 изложить в следующей редакции:

Статья 187. Права декларанта

Декларант для очистки товаров вправе:
1) избрать таможенную процедуру;
2) произвести таможенное декларирование товаров;
3) осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с товарами, 

находящимися под таможенным контролем;
4) брать  пробы  и  образцы  товаров,  находящихся  под  таможенным 

контролем,  с  разрешения  таможенного  органа  при  соблюдении  условий, 
предусмотренных статьей 155 настоящего Кодекса;

5) присутствовать  при  проведении  должностными  лицами 
таможенных органов таможенного осмотра и (или) таможенного досмотра 
товаров и (или) при отборе указанными лицами проб и образцов товаров;

6) знакомиться  с  имеющимися  в  таможенных  органах  результатами 
исследований проб и образцов декларируемых им товаров; 

7) представлять в соответствии с настоящим Кодексом документы и 
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сведения в электронной форме;
8) обжаловать решения таможенных органов, действия (бездействие) 

таможенных органов или их должностных лиц;
9) привлекать экспертов для уточнения информации о декларируемых 

им товарах;
10) пользоваться иными полномочиями и правами, предусмотренными 

настоящим Кодексом.

Статью 188 изложить в следующей редакции:

Статья 188. Обязанности декларанта

Для очистки товаров декларант обязан: 
1) произвести таможенное декларирование товаров; 
2) предоставить  в  таможенный  орган  в  случаях,  установленных 

таможенным  законодательством  Таможенного  союза,  документы,  на 
основании которых заполнена поданная таможенная декларация;

3) предъявить товары по требованию таможенного органа;
4) уплатить  таможенные  платежи  и  (или)  обеспечить  их  уплату  в 

соответствии с настоящим Кодексом;
5) соблюдать  условия  использования  товаров,  согласно  избранной 

таможенной процедуры;
6) выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом. 

Статью 189 изложить в следующей редакции:

Статья 189. Ответственность декларанта

Декларант согласно законодательству государства - члена Таможенного 
союза  несет  ответственность  за  неисполнение  обязанностей, 
предусмотренных статьей 188 настоящего Кодекса, а также за достоверность 
сведений, указанных им в декларации на товары. 

Пункт 2 статьи 190 изложить в следующей редакции:

2. Регистрируя  поданную  таможенную  декларацию  уполномоченное 
должностное  лицо  таможенного  органа  обязано  присвоить  данной 
декларации  регистрационный  номер,  указать  дату  и  время  регистрации, 
которые  заверяются  его  личной  подписью,  удостоверяемой  личной 
номерной печатью, либо осуществить регистрационную запись об указанной 
декларации  с  использованием  информационно  -  коммуникационных 
технологий.

О  завершении  регистрации  таможенной  декларации  уполномоченное 
должностное  лицо  таможенного  органа  уведомляет  лицо,  подавшее 
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указанную  декларацию  в  порядке,  определяемом  решением  Комиссии 
Таможенного союза.

 Пункт 1 статьи 193 изложить в следующей редакции: 

1. Таможенная  декларация  может  быть  подана  в  отношении 
иностранных товаров до их прибытия на таможенную территорию либо до 
завершения таможенной процедуры таможенного транзита.

…
 Подпункт 4 статьи 194 дополнить абзацем следующего содержания:

Особенности декларирования товаров в несобранном или разобранном 
виде,  в  том  числе  некомплектном  или  незавершенном  виде,  в  течение 
установленного  периода  времени,  определяются  Решением  Комиссии 
Таможенного союза

 Статью  297 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

3)  иностранные  товары,  ввезенные  в  адрес  иностранной  организации, 
имеющей представительство или филиал на территории государства - члена 
Таможенного союза, в установленном порядке помещенные при ввозе под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

…
 Пункт 1 статьи 368 изложить в следующей редакции:

1. Ввести в действие положения настоящего Кодекса, установленные:
1)  Статями 42, 151, 175 – с 01 июля 2012 года;
2) Пунктом 2 статьи 9 и пунктом 2 статьи 173 - с 01 января 2013 года.
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