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* Приоритет электронного декларирования 



* Международные транспортные коридоры 

 

25 000 транспортных 

средств в сутки  

Транспортный 

коридор IXB 

Транспортный 

коридор II 

Транспортный 

коридор IX 



*

Перевозчик (автотранспорт) обязан уведомить о прибытии в течение 1 

часа после доставки товаров в место прибытия  (статья 88). 

В сведениях, предоставляемые при прибытии товаров автомобильным 

или железнодорожным транспортом указывается код ТН ВЭД на уровне 

не менее первых 6 знаков. 

 

 

Если товары помещены на временное хранение в месте прибытия, то 

они могут перемещаться от места прибытия до места хранения без 

помещения под таможенный транзит. (подпунктом 1.14 проекта Указа 

«Об обеспечении применения Договора» установлена такая возможность 

для товаров, перевозимых железнодорожным транспортом.) 



*Состав представляемой таможенным  органам  предварительной 

информации делится на информацию: 

*1) для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе 

объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля (представляется обязательно) 

*2) для ускорения совершения таможенных операций (по желанию лиц) 

*Предоставлена возможность подачи предварительной информации в 

виде электронного документа, который может использоваться при 

совершении таможенных операций связанных с уведомлением о 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС, таможенным 

декларированием, временным хранением 

 

 

*



* 

 

* Решения по ЭПИ принятые ЕЭК, вступающие в силу с 1 октября 2018 г.  

* Решение Коллегии ЕЭК от 10 апреля 2018 г. № 51 «Об утверждении порядка представления 
предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза водным транспортом»; 

* Решение Коллегии ЕЭК от 17 апреля 2018 г. № 56 «Об утверждении порядка представления 
предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза автомобильным транспортом»; 

* Решение Коллегии ЕЭК от 17 апреля 2018 г. № 57 «Об утверждении порядка представления 
предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом»; 

* Решение Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2018 г. № 62 «Об утверждении порядка представления 
предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза воздушным транспортом»; 

* Решение Коллегии ЕЭК от 10 апреля 2018 г. № 52 «О порядке регистрации предварительной 
информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза». 

* На площадке ЕЭК обсуждаются проекты: 

* «Об использовании предварительной информации, представленной в виде электронного документа, о 
товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза» 

* Рекомендация Коллегии ЕЭЕ «О порядке информационного обмена между таможенными органами 
государств-членов ЕАЭС, осуществляющими контроль (надзор) на таможенной границе ЕАЭС, при 
предварительном информировании». 

* «Об утверждении Порядка формирования предварительной информации, поданной в виде 
электронного документа, при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза» 

 



«Таможенная процедура таможенного транзита»  

* «Таможенная процедура таможенного транзита - таможенная процедура, в соответствии с которой 
товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа 
назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 
процедуру. 

* Вопросы совершения таможенных операций в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 
таможенную процедуру таможенного транзита, в настоящее время регламентируются: 

* - главой 22 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза; 

* - главой 29 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»; 

* - Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 289 «О форме и порядке заполнения 
транзитной декларации»; 

* - Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 310 «Об утверждении Инструкции о 
порядке использования документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, в качестве 
таможенной декларации»; 

* - Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 377 «Об особенностях заполнения 
транзитной декларации при перемещении международных почтовых отправлений»; 

* - Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010г. № 438 «О порядке совершения 
таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной 
декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита»; 

* - Решение Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011г. № 676 «О формах свидетельства о 
допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными 
пломбами и печатями и порядке его выдачи и использования»; 

* - Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. № 170 «О некоторых 
вопросах применения таможенной процедуры таможенного транзита»; 

* - Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 ноября 2017 г. № 138 «Об 
особенностях применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или 
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, и определения размера 
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении таких 
товаров».» 

 



*  

 

В случае использования нескольких видов транспорта 

декларантом товаров сможет выступить одно лицо, 

которым организована такая перевозка  

( п. 3 статьи 143 ТК ЕАЭС) 



*

Срок помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита и завершения 
действия таможенной процедуры таможенного транзита сокращен с 24 часов до 4 часов.  

Предоставлена возможность подачи предварительной информации в виде электронного 
документа, который может использоваться при совершении таможенных операций связанных с 
уведомлением о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС, таможенным 
декларированием, временным хранением. 

Подача транзитной декларации не сопровождается представлением таможенному органу 
документов, подтверждающих сведения, заявленные в транзитной декларации, за исключением 
следующих случаев представления: 

-документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений,  

- документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов,  

-документов, подтверждающих полномочия лица, подающего транзитную декларацию (при 
подаче транзитной декларации на бумажном носителе). 

Допускается изменение места доставки без завершения таможенной процедуры таможенного 
транзита, если такое место доставки расположено в регионе деятельности таможенного органа 
назначения. 



*

Время оформления – 2 минуты 

 

Время нахождения в пункте пропуска – 15 минут 

  

Транзитная 

декларация 



*

- действующие ТЛЦ - строящиеся ТЛЦ 

ТЛЦ «Бремино-Брузги» 

ТЛЦ «Бремино-Берестовица» 

ТЛЦ « Каменный Лог» 

ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2» 





*
III тип 

I тип II тип 

- совершение таможенных операций, связанных с прибытием, 

убытием, таможенным декларированием и выпуском товаров в 

первоочередном порядке; 

-  непредоставление при помещении под ТПТТ товаров, 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в случаях; 

- признание таможенными органами в качестве средств 

идентификации пломб, наложенных УЭО на грузовые помещения 

(отсеки) транспортных средств или их части; 

- неустановление маршрута перевозки товаров в отношении 

товаров, перевозимых УЭО; 

- приоритетное участие в проводимых таможенными органами 

пилотных проектах и экспериментах; 

- осуществление перевозчиком, являющимся УЭО, разгрузки, 

перегрузки (перевалки) и иных грузовых операций с товарами, 

находящимися под таможенным контролем и вывозимыми с 

таможенной территории, за исключением товаров, перевозимых 

(транспортируемых) в соответствии с ТПТТ, а также замены 

ТСМП, перевозящих такие товары, другими ТСМП, в том числе с 

удалением наложенных пломб и печатей, без разрешения 

таможенного органа, или без его уведомления. 

- временное хранение в сооружениях, помещениях и (или) на 

открытых площадках УЭО товаров УЭО; 

- временное хранение в сооружениях, помещениях и (или) на 

открытых площадках УЭО товаров лиц, не являющихся УЭО, если 

это предусмотрено законодательством государств-членов; 

- доставка товаров в ЗТК, созданную в сооружениях, 

помещениях и (или) на открытых площадках УЭО, их размещение 

в такой ЗТК, проведение таможенного контроля и совершение 

таможенных операций, связанных с завершением действия ТПТТ, 

в таких ЗТК; 

- проведение таможенного контроля в сооружениях, 

помещениях и (или) на открытых площадках УЭО; 

- совершение таможенных операций, связанных с таможенным 

декларированием и выпуском товаров, в таможенном органе, 

отличном от таможенного органа, в регионе деятельности 

которого находятся товары, если такие таможенные органы 

расположены на территории одного государства-члена; 

- применение УЭО средств идентификации, используемых 

таможенными органами в порядке, определенном Комиссией; 

- непредоставление обеспечения исполнения обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин при отсрочке уплаты 

ввозных таможенных пошлин. 

- проведение таможенного контроля в случае его назначения в форме таможенного осмотра или таможенного досмотра в 

первоочередном порядке; 

- непредоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при выпуске товаров, с особенностями, предусмотренными статьями 121 (доп. проверка) и 122 

(экспертиза); 

- выпуск товаров до подачи декларации на товары. 



 

Таможенный 
кодекс 

Евразийского 
экономического 

союза: 
 

- прогрессивные подходы таможенного администрирования; 
 

- максимальное упрощение таможенных формальностей; 
 

- переход на современные информационные технологии; 
 

- приоритет электронного декларирования; 
 

- оформление товаров в «автоматическом» режиме. 
 



*Спасибо за внимание! 


