Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Тема «Особенности совершения
таможенных операций в отношении
транспортных средств международной
перевозки»

• Правила совершения отдельных
таможенных операций в отношении
временно ввозимых и временно вывозимых
транспортных средств международной
перевозки разработаны в целях проведения
таможенных операций и таможенного
контроля за временным ввозом и
временным вывозом транспортных средств
международной перевозки (далее - ТСМП),
(Решение Комиссии Таможенного союза от
18 ноября 2010 г. N 511)

• Правила разработаны в соответствии с гл. 38
Таможенного кодекса ЕАЭС и устанавливают:
• 1) сведения, подлежащие указанию в
таможенной декларации на транспортное
средство (далее - ТДТС),
• 2) определяют порядок регистрации ТДТС,
• 3) форму и порядок проставления отметок на
ТДТС,
• 4) единый порядок совершения отдельных
таможенных операций при временном ввозе и
временном вывозе транспортных средств
международной перевозки (далее - ТСМП)

• В качестве ТДТС используются стандартные
документы перевозчика, предусмотренные
международными договорами в области
транспорта, участниками которых являются
государства - члены Союза, если в них
содержатся сведения о 1) ТСМП, 2) его
маршруте, 3) грузе, 4) припасах, 5) об
экипаже и 6) о пассажирах, 7) цели ввоза
(вывоза) ТСМП и (или) 8) наименовании
запасных частей и оборудования, которые
перемещаются для ремонта или
эксплуатации ТСМП.

• При использовании в качестве ТДТС
стандартных документов перевозчика за
основу ТДТС принимаются следующие
документы (в ред. решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от
25.03.2014 № 48):
• 1) для морского (речного) транспорта - общая
декларация, при ее отсутствии - иные
транспортные (перевозочные) документы;
• ПИСЬМО ГТК от 18 октября 2001 г. N 0106/41933 О НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ

• 2) для воздушного транспорта генеральная декларация, при ее отсутствии
- иные транспортные (перевозочные)
документы;
• 3) для железнодорожного транспорта передаточная ведомость на
железнодорожный подвижной состав;
• 4) для автомобильного транспорта - копия
либо дополнительный экземпляр
международной товарно-транспортной
накладной CMR.

• В случае отсутствия в стандартных
документах перевозчика указанных
сведений в качестве ТДТС используется
форма таможенной декларации на
транспортное средство, утвержденная
Решением Комиссии Таможенного союза от
14 октября 2010 года N 422 "О форме
таможенной декларации на транспортное
средство и Инструкции о порядке ее
заполнения" (далее - Решение КТС N 422).

• В случае временного вывоза с таможенной
территории Союза автомобильного ТСМП,
зарегистрированного в государстве-члене,
ТДТС по желанию лица, совершающего
таможенные операции, может подаваться
либо в форме 1) документа о
государственной регистрации и
национальной принадлежности ТСМП,
выданного в установленном порядке
(далее - свидетельство), либо с
использованием 2) стандартных
документов перевозчика или 3) по форме
ТДТС, утвержденной Решением КТС № 422.

• Подача ТДТС сопровождается представлением
следующих документов:
• 1. паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность лица, совершающего таможенные
операции, установленный законодательством
государств-членов;
• транспортные (перевозочные) документы (за
исключением порожних транспортных средств);
• документ о государственной регистрации и
национальной принадлежности ТСМП (за
исключением железнодорожного транспорта и
контейнеров);
• документы, подтверждающие маршрут следования,
начавшийся за пределами таможенной территории
Союза и заканчивающийся на таможенной
территории Союза,

• В случае если временно ввезенное ТСМП
используется лицом государства-члена,
уполномоченным на это иностранным лицом, для
завершения или начала международной перевозки
грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной
территории Союза либо за ее пределами,
таможенному органу дополнительно
представляются документы, надлежащим образом
заверенные уполномоченным иностранным лицом
на оказание услуг по перевозке
• 1) доверенность в простой письменной форме или
2) договор на оказание таких услуг, для завершения
или начала международной перевозки грузов,
пассажиров и (или) багажа на таможенной
территории союза либо за ее пределами).

• Если таможенные операции, связанные с
таможенным декларированием
временного ввоза или временного вывоза
ТСМП, совершаются таможенным
представителем, то дополнительно к
перечисленным документам таможенному
органу представляется документ,
подтверждающий полномочия лица,
совершающего таможенные операции
(доверенность)

