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ВВЕДЕНИЕ 

Огромное значение в обеспечении таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности несет организация таможенных операций 

и таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

При этом необходимо отметить, автомобильный транспорт - одна из 

крупнейших отраслей общественного производства, влияющая на все сферы 

деятельности человека и развития общества в целом.  

За последние годы автомобильные перевозки стали занимать важное 

значение для экономик разных стран. Использование автотранспорта для 

перевозки товаров – это достаточно большая сфера деятельности, в которой 

действуют свои нормы и правила. Они касаются и технических сторон 

применения автомобилей, и особенностей работы транспортно-экспедиторских 

компаний, и многих других вопросов, в том числе связанных с особенностями 

перевозок при обслуживании внешнеторговых контрактов. 

Несомненно, что от качественной организации работы таможен, 

таможенных постов и автомобильных пунктов пропуска через 

государственную границу зависит многие экономические показатели, 

характеризующие эффективность автотранспорта. 

Актуальность темы исследованиязаключается в том, что процесс 

перемещения автотранспортных средств через таможенную границу в 

современных условиях является весьма важным. Его важность определяется и 

долей автоперевозок в общем объеме транспортного обеспечения, и 

сложностью учета всех требований законодательства и контролирующих 

органов, и проблемами, связанными с очередями из автомобилей в 

автомобильных пунктах пропуска и рядом других проблем, требующих 

скорейшего решения.  

Цель данной дипломной работы – изучение таможенного контроля 

товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, через таможенную 

границу ЕАЭС, анализ возникающих проблем и разработки рекомендаций по 

их решению.   
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Задачи работы: 

• изучить особенности  правового регулирования и законодательной 

базы  проведения таможенных операций с товарами, перемещаемыми через 

таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом; 

• выявить основные проблемы, возникающие при проведении 

таможенных операций с товарами, перемещаемыми через таможенную границу 

ЕАЭС автомобильным транспортом; 

• определить пути совершенствования. 

Объект исследования работы – проводимые таможенные операции с 

товарами, перемещаемыми автомобильным транспортом через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Предметом исследования является  проведение таможенных операций и 

таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС автомобильным транспортом. 
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ГЛАВА 1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ    ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ ЕАЭС 

 

1.1  Таможенный контроль: сущность и содержание 

Таможенный контроль — одно из базовых понятий в сфере таможенного 

регулирования. При характеристике таможенного контроля целесообразно 

исходить из того, что понятие таможенного контроля может быть раскрыто в 

широком и узком понимании. 

Определение, данное в ст. 4 ТК ТС, связано с широким пониманием 

таможенного контроля, в соответствии с ним таможенный контроль — 

совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства 

государств — членов ЕАЭС. 

В той или иной мере всю деятельность таможенных органов можно 

связать с таможенным контролем в таком понимании. Для конкретизации 

указанного термина следует выделить узкое определение, вытекающее из 

анализа содержания ТК ЕАЭС в целом и разд. 3 в частности. В узком 

понимании таможенный контроль — совокупность проверочных действий в 

определенных формах, которые достаточны для обеспечения соблюдения и 

выявления нарушений таможенного законодательства. 

Анализируя понятие таможенного контроля, можно выделить его 

характерные черты: 

 таможенный контроль — один из видов государственного контроля, 

для которого характерны принципы осуществления контролирующей функции 

органами государственной власти. Общепризнанным является тот факт, что 

действие Федерального закона от 08.08.2001 № 134-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
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государственного контроля (надзора)" в силу специфики таможенных 

отношений на него не распространяется; 

 формы таможенного контроля и порядок проведения, как правило, 

императивно закреплены законодателем; 

 правовое регулирование таможенного контроля связано с 

использованием значительного количества актов государств — членов ЕАЭС. 

 

Существует возможность классификации действий таможенных органов, 

направленных на осуществление таможенного контроля. 

В зависимости от того объекта, на который направлен таможенный 

контроль, можно выделить 

 Таможенный контроль товаров 

 Таможенный контроль транспортных средств международных 

перевозок. 

В зависимости от направленности движения товаров различаются: 

 Таможенный контроль ввозимых на территорию Таможенного 

союза товаров; 

 Таможенный контроль вывозимых с территории Таможенного 

союза товаров. 

Наибольшее распространение получил способ классификации 

таможенного контроля по формам его проведения. 

По времени проведения таможенного контроля выделяют:  

 Предварительный контроль (до ввоза товаров на таможенную 

территорию); 

 Последующий (проводимый после утраты товарами статуса 

находящихся под таможенным контролем). 

Современные тенденции в сфере таможенного регулирования 

свидетельствуют об увеличении доли и значения проверочных мероприятий, 
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проводимых в рамках последующего контроля, что соответствует 

общемировой практике и принципам Киотской конвенции. 

Принципами проведения таможенного контроля являются следующие: 

Выборочность таможенного контроля. В современных условиях 

развития экономики проведение полного комплекса проверочных мероприятий 

в отношении всех товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

невозможно. Таможенные органы осуществляют выбор форм таможенного 

контроля, порядок их применения, оценивая в каждом конкретном случае 

достаточность тех или иных его форм для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства ЕАЭС. Современные концепции развития 

таможенного дела предусматривают проведение досмотровых мероприятий в 

отношении относительно незначительного количества товаров (до 5% от 

общего числа товаров, перемещаемых через таможенную границу). Таким 

образом, принцип выборочности предполагает: 

 выбор таможенными органами подлежащих применению форм 

таможенного контроля товаров или транспортных средств; 

 выбор (как правило, на основе системы управления рисками) 

товаров и транспортных средств международных перевозок, подлежащих 

отдельным проверочным мероприятиям (например, таможенному досмотру). 

Принцип выборочности при проведении проверочных мероприятий 

соответствуют стандартному правилу 6.2 Киотской конвенции, в соответствии 

с которым таможенный контроль ограничивается минимумом, необходимым 

для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Обязательность таможенного контроля. Анализ содержания ТК ТС и 

Закона о таможенном регулировании позволяет заключить, что предметом 

таможенного контроля могут быть любые товары и транспортные средства 

международных перевозок, перемещаемые через таможенную границу. 

Таможенное законодательство предусматривает лишь возможность 

освобождения от применения отдельных форм таможенного контроля. 

Например, в соответствии со ст. 105 ТК ЕАЭС таможенному досмотру не 
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подлежит личный багаж глав государств — членов Таможенного союза и 

следующих вместе с ним членов их семей. Освобождаются от таможенного 

досмотра иностранные военные корабли (суда), боевые воздушные суда и 

военная техника, следующие своим ходом. 

 

Использование системы управления рисками. Реализация принципа 

выборочности таможенного контроля, закрепленного в Киотской конвенции, 

неизбежно ставит вопрос о тех критериях, в соответствии с которыми будет 

осуществляться выбор форм таможенного контроля и порядок их проведения. 

Выработка таких критериев в современных условиях происходит в рамках 

системы управления рисками. 

Принцип сотрудничества с участниками ВЭД. Стандартное правило 6.8 

Киотской конвенции гласит, что таможенная служба стремится к 

сотрудничеству с участниками внешней торговли и заключению меморандумов 

о взаимопонимании в целях совершенствования таможенного контроля. 

Закрепление в ТК ЕАЭС принципа сотрудничества с участниками ВЭД, 

различными организациями, профессиональными объединениями, 

ассоциациями, в сферу интересов которых входит осуществление и содействие 

осуществлению внешнеторговых операций, свидетельствует не только о 

намерениях государства учитывать интересы участников ВЭД, но и о переходе 

к другим по характеру отношениям, основанным на партнерстве государства и 

бизнеса. 

Порядок осуществления таможенного контроля заключается в 

следующем. Товары и транспортные средства международных перевозок, 

находящиеся под таможенным контролем, имеют особый статус, налагающий 

ограничения на реализацию правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению ими. В связи с этим необходимо обратить внимание на момент 

возникновения и прекращения статуса товаров, находящихся под таможенным 

контролем. 

К товарам, находящимся под таможенным контролем, относятся: 
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 иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС; 

 товары союза при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС. 

В отношении товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную 

территорию, статус находящихся под таможенным контролем приобретается с 

момента пересечения таможенной границы. С этого момента у лиц возникают 

обязанности, установленные таможенным законодательством. Владение, 

пользование и распоряжение такими товарами допускается на условиях и с 

учетом ограничений, установленных таможенным законодательством. 

Большинство действий с данными товарами, как порождающих, так и не 

порождающих юридические последствия (транспортировка, погрузка, 

выгрузка, перегрузка, упаковка, взятие проб и образцов), возможны только с 

ведома либо разрешения таможенных органов. 

Статус находящихся под таможенным контролем ввезенных товаров 

прекращается с момента наступления любого из следующих событий: 

 выпуск в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего 

потребления; 

 уничтожение; 

 отказ в пользу государства; 

 фактический вывоз за пределы таможенной территории; 

 обращение в собственность государства — члена ЕАЭС; 

 признание части иностранных товаров производственными 

потерями (при переработке); 

 отнесение отходов при переработке к категории непригодных для 

коммерческого использования. 

В отношении вывозимых товаров и транспортных средств 

международных перевозок статус находящихся под таможенным контролем 

возникает с момента: 

 принятия таможенной декларации таможенным органом; 
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 совершения действий, непосредственно направленных на вывоз 

товаров (въезд лица в зону таможенного контроля, въезд транспортного 

средства в пункт пропуска, сдача товаров организации почтовой связи для 

пересылки и т.д.); 

 отзыва таможенной декларации. 

Статус вывозимых товаров Таможенного союза, находящихся под 

таможенным контролем, по общему правилу прекращается в момент 

пересечения ими таможенной границы. 

Однако ТК ЕАЭС установил случаи, когда таможенный орган 

продолжает выполнять контрольные функции и после вывоза товаров за 

пределы таможенной территории (речь идет прежде всего о вывозе товаров в 

рамках таможенных процедур, предусматривающих обратный ввоз товаров или 

продуктов переработки вне таможенной территории). Анализ ст. 96 ТК ЕАЭС 

позволяет предположить, что данное правило говорит о сохранении статуса 

находящихся под таможенным контролем товаров, подлежащих обратному 

ввозу. 

Сроки проведения проверочных операций установлены положениями ТК 

ЕАЭС, Закона о таможенном регулировании, ведомственными нормативными 

актами. Сроки зависят не только от избираемых форм таможенного контроля, 

но и от категории товаров, характера их перемещения, вида транспорта, на 

котором осуществляется перемещение. Так, например, срок проведения 

выездной таможенной проверки не может превышать два месяца (ст. 132 ТК 

ЕАЭС), срок досмотра транспортных средств вне зон таможенного контроля не 

может превышать двух часов (п. 7 ст. 96 ТК ЕАЭС). 

Вместе с тем существует возможность говорить об общем сроке 

таможенного контроля, в течение которого таможенные органы, как правило, 

обязаны завершить все проверочные операции. Этот срок совпадает со сроком 

выпуска товаров, установленным ст. 196 ТК ЕАЭС, и составляет два дня. На 

связь этого срока и осуществления мероприятий но таможенному контролю 

товаров и транспортных средств указывает тот факт, что продление срока 
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выпуска товаров до 10 рабочих дней (п. 4 ст. 196 ТК ЕАЭС) возможно только 

для завершения форм таможенного контроля. 

Зона таможенного контроля — территория (участок местности, склад или 

иное помещение), в пределах которой товары и транспортные средства, а равно 

производственная, коммерческая или иная деятельность находятся под 

контролем таможенных органов (ст. 97 ТК ЕАЭС). Указанное определение 

вытекает из анализа содержания основных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок создания и функционирования зон таможенного 

контроля. 

В зависимости от местоположения можно выделить зоны таможенного 

контроля, которые создаются: 

 вдоль таможенной границы; 

 в местах перегрузки товаров, их осмотра и досмотра; 

 в местах временного хранения; 

 в местах стоянки транспортных средств, перевозящих находящиеся 

под таможенным контролем товары; 

 в местах производства таможенного оформления; 

 в иных местах, определяемых таможенным законодательством. 

В зависимости от времени существования зоны таможенного контроля 

бывают временные и постоянные. 

 Постоянные зоны таможенного контроля создаются в случаях 

регулярного нахождения в них товаров, подлежащих таможенному контролю 

(места прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию, 

склады временного хранения, таможенные склады, помещения магазина 

беспошлинной торговли). 

 Временные зоны таможенного контроля могут создаваться на 

основании письменного решения начальника таможенного органа (например, 

начальника таможенного поста):  
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 при производстве таможенного оформления вне установленных для 

этого мест (на период совершения таможенных операций); 

 при необходимости осуществления осмотра или досмотра товаров и 

транспортных средств, обнаруженных таможенными органами вне постоянных 

зон таможенного контроля. 

В зависимости от полномочий по созданию зоны таможенного контроля 

делятся: 

 на создаваемые приказами ФТС (расположенные вдоль 

государственной границы); 

 создаваемые руководителями территориальных таможенных 

органов (временные и постоянные зоны в местах временного хранения и 

таможенного оформления товаров). 

Зоны таможенного контроля создаются вдоль таможенной границы 

независимо от совпадения или несовпадения ее с линией Государственной 

границы РФ; 

деятельность таможенных органов в пределах зон таможенного контроля 

вдоль таможенной границы не должна препятствовать выполнению задач, 

возложенных законодательствами Государств – членов ЕАЭС. 

Пределы постоянной зоны таможенного контроля обозначаются знаками 

прямоугольной формы с надписью на зеленом фоне "Зона таможенного 

контроля" на русском и английском " Customs control zone" языках. Пределы 

временной зоны таможенного контроля могут обозначаться оградительной 

лентой, указательными щитами, табло или иными информационными 

указателями. В случае несоблюдения лицами установленных таможенным 

законодательством требований возможно наступление административной 

ответственности в соответствии со ст. 16.5 КоАП. 
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1.2  Правовые аспекты перемещения товаров автомобильным 

транспортом 

 

Транспорт - это отрасль материального производства, осуществляющая 

перевозки людей (пассажиров) и грузов, нормальную деятельность которого 

обеспечивают различные технические средства и сооружения. Транспорт имеет 

два основных аспекта. С одной стороны, он является элементом рыночной 

инфраструктуры, так как обеспечивает физическое распределение продукции 

материального производства. С другой стороны, транспорт - субъект 

экономических взаимоотношений, так как продает свои услуги, перемещая 

товары и пассажиров. 

Государства, заинтересованные в расширении деятельности своих 

транспортных организаций в международных сообщениях, всегда стремились к 

международному сотрудничеству в целях выработки единообразных 

(унифицированных) правил перевозок грузов и регулирования других основных 

проблем торгового мореплавания, сухопутных и авиационных сообщений. В 

результате этих усилий на международном уровне заключено значительное 

количество международных соглашений по отдельным видам транспорта, 

получивших название «транспортные конвенции». 

На автомобильном транспорте действуют следующие основные 

конвенции и соглашения: 

 Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов, 

подписанная в Женеве 19 мая 1956 г.; Протокол к Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов от 05.07.1978 г.; 

 Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки 

пассажиров и багажа (КДПП) 1973 г.; Протокол к Конвенции о договоре 

международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа 1978 г.; 

 Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 

1975 г.; 
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 Конвенция о налоговом обложении дорожных транспортных 

средств, используемых для международных перевозок грузов, 1950 г.; 

 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОЛОГ) 1957 г. (в ред. 2003 г. - ДОГ10Г-2003); 

 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки международной дорожной перевозки (МДП) от 

14.11.1975. 

Вопросы сотрудничества стран в области автомобильного транспорта в 

интересах безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды на 

постоянной основе в рамках международных организаций разрабатываются и 

реализуются уже в течение нескольких десятилетий. 

Существует около 40 международных организаций, занимающихся 

вопросами автомобильного транспорта. Среди них наиболее авторитетны 

Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН и Международный союз 

автомобильного транспорта. 

Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК ООН создан в 1948 г. в 

качестве межправительственного органа для развития в региональном 

масштабе сотрудничества в области всех видов внутреннего транспорта. 

Членами КВТ ЕЭК ООН являются все страны-члены ЕЭК ООН. 

При активном участии и помощи международных неправительственных 

организаций КВТ ЕЭК ООН разработан ряд конвенций, соглашений, 

рекомендаций и норм не только для упрощения международных перевозок, но 

и для унификации и улучшения национальных норм. Только в области 

автомобильного транспорта КВТ ЕЭК ООН разработано около 40 

международных конвенций и соглашений, а также более 50 единообразных 

предписаний (правил) по конструкции ТС. 

Кроме того, при участии КВТ ЕЭК ООН отработана система 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС за 

причиненный ущерб - система «зеленой карты». 
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В деятельности КВТ ЕЭК ООН нашли отражение все вопросы, без 

решения которых невозможно было бы организовать международное 

автомобильное движение и перевозки пассажиров и грузов. На основе 

нормативных документов, разработанных и принятых в рамках КВТ ЕЭК ООН, 

заключаются двусторонние соглашения о международном автомобильном 

сообщении, о международных перевозках пассажиров и грузов между 

странами, в которых более детально определяются вопросы, относящиеся к 

организации и выполнению этих перевозок. 

Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) - International 

Road Transport Union (IRU) - основан в марте 1948 г. по инициативе 

европейских автодорожных и автотранспортных ассоциаций; штаб- квартира 

МСАТ находится в Женеве. Главная цель МСАТ - способствовать развитию 

международного автомобильного транспорта в интересах автомобильных 

перевозчиков и экономики автомобильного транспорта в целом. В МСАТ 

входят более 150 ассоциаций и союзов из 45 стран, включая Ассоциацию 

международных автомобильных перевозчиков Российской Федерации 

(АСМАП). Действительными членами МСАТ являются 95 ассоциаций 

(национальные союзы перевозчиков), принимающие непосредственное участие 

во всех сферах деятельности Союза, остальные входят в МСАТ на правах 

ассоциированных членов. Основные направления деятельности МСАТ сле-

дующие: 

• изучение и поиск практических путей решения проблем по таким 

аспектам международных автомобильных перевозок, как пересечение 

государственных границ, либерализация разрешительной системы, сокращение 

или полная отмена налогов и сборов, совершенствование качества 

обслуживания клиентов, режим труда и отдыха водителей, выполняющих 

международные перевозки, и т.п.; 

• координация и поддержание национальных мероприятий по 

развитию национального и международного транспорта, представление всех 

его членов перед международными и национальными правительственными и 
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неправительственными организациями, связанными с деятельностью 

автомобильного транспорта; 

• создание материалов справочного и информационного характера; 

• публикация результатов-исследований по вопросам 

международных автомобильных перевозок, справочников с данными о членах 

МСАТ. 

По поручению КВТ ЕЭК ООН МСАТ является органом, ответственным 

за функционирование системы МДП на транспорте в рамках, установленных 

Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (Конвенция МДП). 

Основным документом, определяющим и регулирующим коммерческие 

условия международных автомобильных грузовых перевозок, является 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), 

разработанная в рамках КВТ ЕЭК ООН и вступившая в силу 

2 июля 1961 г. В ней участвуют 25 стран, в том числе Россия (СССР 

присоединился к Конвенции КДПГ в 1983 г.). Практическими вопросами 

применения КДПГ занимается МСАТ. 

Конвенция является международным соглашением (договором), име-

ющим высшую юридическую силу при регулировании автомобильных 

перевозок грузов, определяет правовой механизм, применяемый в сфере 

международных транспортных связей и способствующий осуществлению 

более рациональных и эффективных международных автомобильных 

перевозок. В настоящее время в ней участвуют практически все страны 

Европы, а также ряд стран Азии и Африки. 

Сфера действия этой Конвенции - ответственность перевозчика, 

заключение и исполнение договора перевозки, претензии и иски, организация 

перевозки несколькими перевозчиками, недействительность условий, 

отступающих от Конвенции, заключительные положения. Положения КДПГ 

распространяются на договоры о перевозке грузов автомобильным 

транспортом, если место отправления и назначения груза находится в двух 
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государствах, из которых хотя бы одно является участником Конвенции. При 

этом в накладную должна включаться оговорка о подчинении перевозки 

положениям КДПГ. 

Согласно КДПГ договор международной автомобильной перевозки 

оформляется накладной CMR, подписываемой отправителем и пере-возчиком. 

Форму накладной CMR устанавливает МСАТ. Конвенция определяет перечень 

сведений, которые должны быть указаны в накладной, минимальное 

количество экземпляров накладной, заполняемых на каждую партию груза, 

ответственность отправителя и перевозчика, устанавливает предел размера 

возмещения за повреждение и потерю груза или просрочку его доставки, 

порядок и сроки рассмотрения претензий и исков, возникающих при 

международных автомобильных перевозках грузов. 

Министерство транспорта Российской Федерации на основе подписанных 

межправительственных соглашений ежегодно согласовывает со странами 

контингент выдаваемых сторонами разрешений для международных 

перевозчиков, что позволяет, ограничивая количество разрешений, 

регулировать важный для экономики страны рынок международных 

автомобильных перевозок, защищать интересы российских перевозчиков. 

Если перевозки осуществляются между странами, не заключившими 

между собой двусторонних соглашений, разрешения могут выдаваться в 

разовом порядке при обращении в компетентные органы или эти органы могут 

в одностороннем порядке устанавливать контингент разрешений для 

перевозчиков другой страны. 

Российские разрешения и разрешения стран, с которыми заключены 

двусторонние соглашения, относятся к разрешениям разового характера (рейс 

туда и (или) обратно) и могут быть выданы на определенное количе-ство 

рейсов. Имеется также многостороннее соглашение об установлении общего 

контингента многократных разрешений (в рамках Европейской конференции 

министров транспорта - ЕКМТ). Подобные разрешения являются очень 
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удобными для перевозчиков, так как действуют на территории всех 

договаривающихся стран в течение определенного периода (например, 1 год). 
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Глава 2  Анализ схем таможенного контроля товаров, 

перемещаемых автомобильным транспортом через таможенную границу 

ЕАЭС 

 

2.1   Анализ характера осуществляемых операций и статистика 

перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом 

 

Одной из главных проблем в работе являются автомобильные очереди. 

Основные причины очередей заключаются в том, что пропускная способность 

не соответствует реальному количеству проходящих автомобилей. Кроме того, 

за последние годы значительно возрос объем международных перевозок. В 

настоящее время ежесуточно в двухстороннем сообщении через границу 

перемещается около 5 тысяч грузовых, более 16 тысяч легковых автомобилей и 

свыше 60 тысяч физических лиц. 

В автомобильных пунктах пропуска последовательно осуществляются 

следующие виды контроля: 

а) при прибытии лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных 

на территорию Таможенного союза: 

• санитарно-карантинный; 

• пограничный; 

• транспортный; 

• таможенный контроль и контроль за исполнением владельцами 

транспортных средств установленной федеральным законом обязанности по 

страхованию своей гражданской ответственности; 

б) при убытии лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных с 

территории Таможенного союза: 

• транспортный (при необходимости); 

• санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный (при необходимости); 
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• таможенный контроль и контроль за исполнением владельцами 

транспортных средств установленной федеральным законом обязанности по 

страхованию своей гражданской ответственности; 

• пограничный. 

Должностные лица таможенных органов, в должностные обязанности 

которых в соответствии с должностными инструкциями (должностными 

регламентами) входят обязанности по совершению таможенных операций и 

проведению таможенного контроля товаров и транспортных средств в 

автомобильном пункте пропуска (далее – уполномоченные должностные лица), 

осуществляют: 

• регистрацию прибытия товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию Таможенного союза, в том числе с использованием 

предварительной информации, либо убытия товаров и транспортных средств с 

таможенной территории Таможенного союза; 

• проверку наличия документов и сведений в них, установленных 

статьями 159 и 163 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС), а 

также Конвенцией МДП, Конвенцией АТА и Конвенцией о временном ввозе  

(при необходимости); 

• совершение таможенных операций, связанных с принятием, 

регистрацией транзитной декларации (далее – ТД), выпуском товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита (далее – ТТ) или 

завершением таможенной процедуры ТТ; 

• контроль соблюдения актов таможенного законодательства 

таможенного союза  и (или) законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле  (далее – Законодательство), устанавливающих запреты и 

ограничения на ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и на 

вывоз с таможенной территории Таможенного союза отдельных товаров (далее 

– запреты и ограничения); 
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• применение мер по минимизации рисков, содержащихся в 

профилях риска, а также мер по минимизации рисков, которые могут 

применяться таможенным органом без указания в профиле риска; 

• проведение и контроль завершения иных видов государственного 

контроля в случаях, установленных законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации; 

• принятие мер обеспечения соблюдения таможенной процедуры; 

• контроль прибытия товаров и транспортных средств в таможенный 

орган назначения (при необходимости); 

• контроль помещения товаров и транспортных средств на 

временное хранение и размещения их в зоне таможенного контроля (ЗТК). 

Безусловно, таможенные органы в сложившихся условиях принимают 

меры, направленные на повышение пропускной способности автомобильных 

пунктов пропуска. Для этого, например, внедряются новые технические 

средства таможенного контроля. Реализуется решение об оснащении ряда 

пропускных пунктов инспекционно-досмотровыми комплексами. 

Оптимизируются структура и штатная численность пограничных таможенных 

постов. 
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Статистика перевозки грузов по видам транспорта
 

(миллионов тонн) 

 1

990 

2

000 

2

005 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

Транспорт - 

всего  

1

9265 

7

907 

9

167 

7

750 

8

337 

8

519 

8

264 

8

006 

в том числе:         

Железнодорож

ный 

2

140 

1

047 

1

273 

1

312 

1

382 

1

421 

1

381 

1

375 

Автомобильны

й 

1

5347 

5

878 

6

685 

5

236 

5

663 

5

842 

5

635 

5

417 

трубопроводны

й
 

1

101 

8

29 

1

048 

1

061 

1

131 

1

096 

1

095 

1

078 

морской
1)

 

1

12 

3

5 

2

6 

3

7 

3

4 

1

8 

1

7 

1

6 

внутренний 

водный
2)

 

5

62 

1

17 

1

34 

1

02 

1

26 

1

41 

1

35 

1

19 

воздушный 

2

,5 

0

,8 

0

,8 

1

,1 

1

,2 

1

,2 

1

,2 

1

,3 

1)
 С 2012 г. - исключая перевозки судами смешанного (река-море) 

плавания. В сопоставимых условиях перевозки грузов в 2012 г. составили 

82,7% к уровню 2011 г. 

2)
 С 2012 г. - включая перевозки судами смешанного (река-море) 

плавания. В сопоставимых условиях перевозки грузов в 2012 г. составили 

101,8% к уровню 2011 г.  
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Грузовые перевозки по видам транспорта за 
2014 г. (миллионов тонн) 

Железнодорожный 

Автомобильный 

Морской 

Воздушный 

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

Перевозки грузов автомобильным транспортом 
(миллионов тонн) 

2012

2013

2014
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Как показывают нам графики, большее количество перевозок 

совершается автомобильным транспортом, но, к сожалению, количество 

грузовых перевозок автомобильным транспортом снижается. 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1)

 

(миллионов тонн) 

 1

990 

2

000 

2

005 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

Перевезено грузов:          

автомобильным 

транспортом - всего
2)

 

1

,63 

1

,58 

1

,82 

 

2

,22 

 

2

,82 

 

4

,83 

 

5

,03 

 

4

,90 

в том числе:         

экспоpтных 

0

,88 

0

,61 

1

,02 

0

,71 

0

,76 

1

,46 

1

,45 

1

,65 

импоpтных 

0

,44 

0

,86 

0

,76 

1

,48 

2

,01 

3

,25 

3

,51 

3

,05 

тpанзитных 

0

,31 

0

,06 

0

,00 

0

,01 

0

,03 

0

,10 

0

,05 

0

,17 

по теppитоpии 

иностpанных госудаpств 

.

.. 

0

,05 

0

,04 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

0

,03 

моpским 

транспортом
3)

 - всего 

8

2,8 

2

2,2 

1

2,4 

2

7,8 

2

4,5 

1

0,0 

8

,3 

6

,1 

в том числе:         

экспоpтных 

.

.. 

8

,3 

9

,1 

1

6,8 

1

5,8 

6

,6 

5

,3 

4

,2 

импоpтных 

.

.. 

0

,9 

0

,7 

2

,0 

1

,8 

0

,9 

0

,8 

0

,7 
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между 

иностpанными поpтами 

.

.. 

1

3,0 

2

,6 

8

,8 

6

,7 

2

,5 

2

,1 

1

,1 

внутpенним 

водным транспортом
4)

 - 

всего 

1

7,5 

1

9,3 

2

9,3 

1

7,0 

1

7,9 

2

9,5 

3

1,4 

3

0,9 

в том числе:         

экспоpтных 

1

1,2 

1

0,8 

2

1,3 

1

5,6 

1

6,6 

2

4,6 

2

4,5 

2

5,5 

импоpтных 

2

,4 

0

,8 

1

,4 

0

,7 

0

,8 

1

,4 

2

,0 

1

,9 

тpанзитных 

0

,5 

1

,3 

0

,1 

0

,2 

0

,1 

0

,4 

0

,4 

0

,5 

между 

иностpанными пунктами 

3

,4 

6

,4 

6

,5 

0

,5 

0

,3 

3

,0 

4

,5 

3

,0 

воздушным 

транспортом 

.

.. 

0

,3 

0

,4 

0

,7 

0

,7 

0

,7 

0

,7 

0

,7 

1)
 С 2000 г. - включая сообщение со странами СНГ. 

2)
 Без субъектов малого предпринимательства. 

3)
 С 2010 г. - по организациям всех видов экономической деятельности; 

2010-2011 гг. – включая транзит; с 2012 г. – исключая перевозки судами 

смешанного (река-море) 

плавания. 

4)
 С 2010 г. - по организациям всех видов экономической деятельности; с 

2012 г. – включая перевозки судами смешанного (река-море) плавания. 
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Как нам показывает график, наибольшее количество перевозок 

автомобильным транспортом было совершено в 2013 г. Конечно, это связано, 

прежде всего с выдвинутыми против России санкциями. 

 

 

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

Перевозки грузов автомобильным транспортом 
(миллионов тонн) 

2012

2013

2014

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

Объем вывозимых грузов автомобильным 
транспортом (миллионов тонн) 

2012

2013

2014
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2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

Объем ввозимыз грузов автомобильным 
транспортом (миллионов тонн) 

2012

2013

2014

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

Объем транзитных грузов, перевозимых 
автомобильным транспортом (миллионов тонн) 

2012

2013

2014
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После выдвинутых в сторону России санкций, отечественные 

производители стали все больше обращать на себя внимание, на графике мы 

видим, что количество вывозимых товаров автомобильным транспортом в 

2014г., намного превышает количество предыдущих годов. А вот, количество 

ввозимых товаров, наоборот, снижается быстрыми темпами. Что касается 

объемов транзитных грузов, то они так же увеличились, по всем известным 

причинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУЗООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

(миллиардов тонно-километров) 

 1

990 

2

000 

2

005 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

Транспорт - 

всего 

6

122 

3

638 

4

676 

4

752 

4

915 

5

056 

5

084 

5

080 

в том числе:         

железнодорож

ный 

2

523 

1

373 

1

858 

2

011 

2

128 

2

222 

2

196 

2

301 

автомобильн

ый 

2

99 

1

53 

1

94 

1

99 

2

23 

2

49 

2

50 

2

47 
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трубопроводн

ый
 

2

575 

1

916 

2

474 

2

382 

2

422 

2

453 

2

513 

2

423 

морской
1) 

5

08 

1

22 

6

0 

1

00 

7

8 

4

5 

4

0 

3

2 

внутренний 

водный
2) 

2

14 

7

1 

8

7 

5

4 

5

9 

8

1 

8

0 

7

2 

воздушный 

2

,6 

2

,5 

2

,8 

4

,7 

5

,0 

5

,1 

5

,0 

5

,2 

1)
 С 2012 г. - исключая грузооборот судов смешанного (река-море) 

плавания. В сопоставимых условиях грузооборот в 2012 г. составил 76,5% к 

уровню 2011 г. 

2)
 С 2012 г. - включая грузооборот судов смешанного (река-море) 

плавания. В сопоставимых условиях грузооборот в 2012 г. составил 104,0% к 

уровню 2011 г.  

 

 

 

Как мы видим, набольшее количество товаров перевозится 

железнодорожным транспортом, дальше идет автомобильный.По нашему 

мнению, Автомобильный транспорт более распространенный, но, к сожалению, 
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проблема в маленьком количестве товаров, которые можно загрузить в 

автомобиль. 

 

2.2   Таможенный контроль в автомобильных пунктах пропуска при 

прибытии товаров 

 

Уполномоченное должностное лицо при представлении перевозчиком 

или лицом, действующим по его поручению, при прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза, 

установленных статьями 152 и 159 ТК ТС (далее – сообщение о прибытии) 

документов и сведений, принимает следующие документы и сведения: 

 документы на транспортное средство; 

 транспортные (перевозочные) документы; 

 документ, сопровождающий международные почтовые 

отправления при их перевозке, определенный актами Всемирного почтового 

союза; 

 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевози-

мые товары; 

 документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений 

(при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза товаров, 

запрещенных или ограниченных к ввозу); 

 сведения о государственной регистрации транспортного средства; 

 наименование и адрес перевозчика товаров; 

 наименование страны отправления и страны назначения товаров; 

 наименование и адрес отправителя и получателя товаров; 

 сведения о продавце и получателе товаров в соответствии с имею-

щимися у перевозчика коммерческими документами; 

 сведения о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах 

упаковок товаров; 
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 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизи-

рованной системой описания и кодирования товаров или Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем 

первых четырех знаков; 

 вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в 

кубических метрах), за исключением крупногабаритных грузов; 

 сведения о наличии товаров, ввоз которых на таможенную 

территорию Таможенного союза запрещен или ограничен; 

 сведения о месте и дате составления международной товаротранс-

портной накладной. 

Кроме указанных документов и сведений уполномоченное должност-ное 

лицо также принимает от перевозчика или лица, действующего по его 

поручению: 

 талон контроля при въезде; 

 сведения об уникальном идентификационном номере перевозки на 

бумажном носителе. Наличие уникального идентификационного номера 

перевозки является подтверждением представления предварительной 

информации. 

При перевозке товаров автомобильным транспортом в соответствии с 

Конвенцией МДП уполномоченное должностное лицо принимает также 

книжку МДП, заполненную и оформленную в соответствии с требованиями 

указанной Конвенции, а при перевозке товаров в соответствии с Конвенцией 

АТА и Конвенцией о временном ввозе (далее – конвенции о временном ввозе) – 

карнет АТА, заполненный и оформленный в соответствии с требованиями 

указанных конвенций. 

Уполномоченное должностное лицо проверяет наличие на лицевой 

стороне талона контроля при въезде отметки должностного лица 

территориальных органов пограничного контроля и осуществляет действия по 

транспортному контролю. 
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При въезде/выезде грузового транспортного средства, принадлежащего 

российскому или иностранному перевозчику, на территорию пункта пропуска 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа (ДЛТО) осуществляет 

контроль весовых и габаритных параметров транспортного средства: 

 инструментальную проверку соответствия полной массы и 

нагрузки на ось транспортного средства нормативам, определенным 

международными договорами Российской Федерации в области 

международного автомобильного сообщения, а также законодательством 

Российской Федерации; 

 инструментальную проверку соответствия общей длины, ширины, 

высоты транспортного средства; 

 проверку соответствия измеренных весовых параметров и 

габаритов данным, указанным в специальных разрешениях на перевозку 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, – при перевозке таких грузов. 

В случае отсутствия весового оборудования или его поломки ДЛТО 

осуществляет контроль весовых и габаритных параметров транспортного 

средства на основании представленных документов. 

После осуществления проверки весовых и габаритных параметров 

уполномоченное ДЛТО осуществляет проверку документов на грузовое 

транспортное средство и автобус. 

При проведении контроля грузового транспортного средства 

уполномоченное ДЛТО осуществляет проверку: 

1) регистрационного номера автотранспортного средства; 

2) наличия отличительных знаков страны регистрации автомобиля, 

прицепа и их соответствия требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 

ноября 1968 г. (далее – КДД) ; 

3) водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством; 

4) свидетельства о регистрации транспортного средства; 
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5) товарно-транспортных документов (соответствие перевозчика, 

отправителя, получателя груза, место погрузки и разгрузки и маршрут 

движения); 

6) у иностранных перевозчиков – наличия разрешения на поездку для 

проверки соответствия предъявленного разрешения виду выполняемой 

перевозки (двусторонней, транзитной, в/из третьих стран) в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации в 

области международного автомобильного сообщения; 

7) российского разрешения на поездку для иностранных перевозчиков 

(соответствие номера разрешения выданным разрешениям); 

8) многостороннего разрешения, выданного в рамках Европейской 

конференции министров транспорта (далее – ЕКМТ) при перевозках грузов 

между государствами, являющимися членами ЕКМТ (соответствие номера 

разрешения выданным разрешениям, проверку непревышения количества 

совершенных поездок над количеством поездок, указанных в разрешении); 

9) специального разрешения на перевозку опасных грузов. При этом 

уполномоченное ДЛТО проверяет: 

а) номер специального разрешения и его подлинность; 

б) соответствие маршрута перевозки, указанного в специальном 

разрешении, фактическому маршруту; 

в) соответствие данных о владельце и регистрационном номере 

транспортного средства, указанных в специальном разрешении, данным в 

свидетельстве о регистрации транспортного средства; 

г) срок действия специального разрешения, непревышения количества 

совершенных поездок над количеством поездок, указанных в разрешении; 

10) специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов. 

При этом уполномоченное ДЛТО проверяет: 

а) номер специального разрешения и его подлинность; 
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б) соответствие маршрута перевозки, указанного в специальном 

разрешении, фактическому маршруту, указанному в представленных 

документах; 

в) соответствие данных о владельце и регистрационном номере 

транспортного средства, указанных в специальном разрешении, данным в 

свидетельстве о регистрации транспортного средства; 

г) срок действия специального разрешения, непревышения количества 

совершенных поездок над количеством поездок, указанных в разрешении; 

11) специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов. При 

этом уполномоченное ДЛТО проверяет: 

а) номер специального разрешения и его подлинность; 

б) соответствие маршрута перевозки, указанного в специальном 

разрешении, фактическому маршруту, указанному в представленных 

документах; 

в) соответствие данных о владельце и регистрационном номере 

транспортного средства, указанных в специальном разрешении, данным в 

свидетельстве о регистрации транспортного средства; 

г) соответствие весовых параметров, указанных в специальном 

разрешении, весовым параметрам, полученным при проведении 

инструментального контроля (или весовым параметрам, рассчитанным на 

основании представленных документов, в случае отсутствия весового 

оборудования или его поломки); 

д) срок действия специального разрешения, непревышения количества 

совершенных поездок над количеством поездок, указанных в разрешении; 

12) у российского перевозчика – карточки допуска транспортного 

средства к международным перевозкам грузов. При этом уполномоченное 

ДЛТО проверяет: 

а) наличие и срок действия документа; 
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б) соответствие данных о владельце, регистрационном номере и модели 

транспортного средства, указанных в карточке допуска, данным в 

свидетельстве о регистрации транспортного средства. 

При проведении контроля автобуса уполномоченное ДЛТО 

осуществляет проверку: 

1) наличия отличительных знаков страны регистрации транспортного 

средства и их соответствия требованиям КДД; 

2) водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством; 

3) свидетельства о регистрации транспортного средства (соответствие 

регистрационного номера и модели транспортного средства, указанных в 

свидетельстве, фактическим данным); 

4) согласования Минтранса России на осуществление регулярной 

пассажирской перевозки в международном сообщении. При этом 

уполномоченное ДЛТО проверяет: 

а) наличие, подлинность и срок действия согласования; 

б) соответствие данных о владельце и регистрационном номере 

транспортного средства, указанных в согласовании, данным в свидетельстве о 

регистрации транспортного средства; 

5) разрешения на перевозку пассажиров (специальное разрешение на 

перевозку пассажиров в/из третьи страны в необходимых случаях). При этом 

уполномоченное ДЛТО проверяет соответствие номера разрешения выданным 

разрешениям и подлинность разрешения; 

6) у российского перевозчика при выезде с территории Российской 

Федерации – карточки допуска транспортного средства к международным 

перевозкам пассажиров. При этом уполномоченное ДЛТО проверяет: 

а) наличие и срок действия карточки допуска; 

б) соответствие данных о владельце, регистрационном номере и модели 

транспортного средства, указанных в карточке допуска, данным в 

свидетельстве о регистрации транспортного средства. 
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При въезде транспортного средства, зарегистрированного в иностранном 

государстве, на территорию Российской Федерации при проведении 

транспортного контроля уполномоченное ДЛТО выдает водителю 

(представителю перевозчика): 

 уведомление о сборе за использование автомобильных дорог 

Российской Федерации посредством печати его из государственной 

информационной системы "Система контроля автомобильного транспорта – 

Транспортный контроль" (далее – ИС СКАТ-ТК) по форме согласно 

приложению № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации № 

1007 от 24.12.2008  в случае, если страна регистрации транспортного средства 

входит в перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков 

которых вводится сбор за использование автомобильных дорог Российской 

Федерации, утвержденный данным Постановлением; 

 учетный талон (для отметки о результатах проведенного транс-

портного контроля) в случаях, когда в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации в области международного автомобильного 

сообщения допускаются перевозки без российских разрешений. 

В случае выдачи уведомления о сборе за использование автомобиль-ных 

дорог Российской Федерации представитель перевозчика расписывается в 

соответствующем журнале регистрации выданных уведомлений. 

При проведении контроля транспортных средств, выезжающих с 

территории Российской Федерации, уполномоченное ДЛТО дополнительно 

проверяет: 

1) учетный талон или иной документ на наличие административного 

наказания и документ, подтверждающий оплату административного штрафа, 

если жалоба или протест на постановление о назначении административного 

наказания остались без удовлетворения; 

2) уплату в установленных случаях сбора за проезд транспортных 

средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по 
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автомобильным дорогам Российской Федерации. При этом уполномоченное 

ДЛТО проверяет: 

а) наличие у представителя перевозчика (водителя) оригинала квитанции, 

подтверждающей оплату сбора. Предъявление копий квитанций не является 

подтверждением уплаты сбора; 

б) соответствие государственного регистрационного номера транс-

портного средства, указанного в квитанции, фактическому номеру транс-

портного средства, предъявленного для контроля; 

в) сумму оплаты сбора. Размер оплаченного сбора согласно квитанции 

должен соответствовать продолжительности пребывания транспортного 

средства на территории Российской Федерации. 

Принятие решения о пропуске транспортного средства на выезд с 

территории Российской Федерации осуществляется при условии произведенной 

оплаты в полном объеме в соответствии с фактической продолжительностью 

пребывания транспортного средства на территории Российской Федерации. 

При проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в 

отношении транспортных средств, въезжающих в Российскую Федерацию и 

следующих в другие государства – члены ЕАЭС или транзитом по территории 

других государств – членов ЕАЭС, должностные лица таможенных органов 

осуществляют: 

1) проверку соответствия весовых и габаритных параметров транс-

портного средства нормам, установленным законодательством других 

государств – членов Таможенного союза, по территории которых будет 

осуществляться проезд; 

2) проверку разрешений на проезд по территории других государств – 

членов ЕАЭС, по территории которых будет осуществляться проезд, их 

соответствия виду выполняемой перевозки и соответствия характеристик 

транспортного средства требованиям, предусмотренным такими разрешениями; 

3) проверку специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных грузов, проезд крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
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транспортного средства, а также специальных разрешений на перевозку 

опасных грузов по территории других государств – членов ЕАЭС, по 

территории которых будет осуществляться проезд; 

4) проверку разрешений (специальных разрешений) на проезд в третьи 

страны и из третьих стран на территорию других государств – членов ЕАЭС, по 

территории которых будет осуществляться проезд; 

5) выдачу перевозчику учетного талона установленной формы в случае, 

если перевозка в соответствии с законодательством других государств – членов 

ЕАЭС должна осуществляться без разрешения на проезд по территории других 

государств – членов ЕАЭС, а также в случае, если перевозка осуществляется в 

соответствии с многосторонним разрешением. 

В случае обнаружения несоответствия весовых и (или) габаритных 

параметров транспортного средства, отсутствия или несоответствия 

документов, предусмотренных законодательством других государств – членов 

ЕАЭС, ДЛТО выдает водителю уведомление по установленной форме о 

выявленных несоответствиях и (или) необходимости получения недостающих 

документов до прибытия на территорию другого государства – члена ЕАЭС. 

В таком уведомлении указывается ближайший (с учетом маршрута 

следования транспортного средства) контрольный пункт органа транспортного 

(автомобильного) контроля другого государства – члена ЕАЭС, в котором 

перевозчик должен предъявить доказательства устранения несоответствия 

весовых и (или) габаритных параметров транспортного средства и (или) 

документы, указанные в уведомлении. 

Информация о выдаче указанного уведомления направляется 

таможенным органом в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта 

для последующего уведомления органов транспортного (автомобильного) 

контроля государства – члена ЕАЭС, по территории которого будет 

осуществляться проезд, и вносится уполномоченным ДЛТО в ИС "СКАТ-ТК". 

При проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отно-

шении транспортных средств, следующих с территории других государств – 
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членов ЕАЭС и выезжающих с единой таможенной территории ЕАЭС, 

должностные лица таможенных органов осуществляют проверку: 

1) наличия квитанции об уплате сборов за проезд транспортного средства 

по автомобильным дорогам других государств – членов ЕАЭС, по территории 

которых осуществлялся проезд, если уплата такого сбора обязательна в 

соответствии с их законодательством; 

2) наличия квитанции, подтверждающей уплату штрафа за нарушение 

порядка выполнения международных автомобильных перевозок на территории 

других государств – членов ЕАЭС или решения судебных органов об 

удовлетворении жалобы на постановление о назначении административного 

наказания в случае, если в разрешении на проезд по территории других 

государств – членов ЕАЭС или в учетном талоне имеется отметка органов 

транспортного (автомобильного) контроля государств – членов ЕАЭС о 

назначении такого наказания; 

3) наличия допуска транспортных средств перевозчиков государств – 

членов ЕАЭС к международным автомобильным перевозкам; 

4) наличия необходимых документов в случае получения перевозчиком 

уведомления от органа транспортного (автомобильного) контроля другого 

государства – члена ЕАЭС. 

Выпуск транспортного средства с единой таможенной территории ЕАЭС 

осуществляется после предъявления перевозчиком документов, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

Информация об установленных должностными лицами таможенных 

органов несоответствии весовых и (или) габаритных параметров 

транспортного средства, отсутствии или несоответствии документов, 

предусмотренных законодательством других государств – членов ЕАЭС, 

направляется таможенным органом в Федеральную службу по надзору в сфере 

транспорта для последующего уведомления органов транспортного 

(автомобильного) контроля государств – членов ЕАЭС, с территории которых 

следует указанное транспортное средство. 
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В случае обнаружения у транспортного средства, выезжающего с 

территории ЕАЭС, несоответствия нормам законодательства Государств – 

членов ЕАЭС уполномоченные должностные лица таможенных органов 

выдают перевозчику (водителю) уведомление о выявленном нарушении и о 

необходимости прибытия на ближайший контрольный пункт, на котором 

должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

будут приняты меры административного воздействия, установленные 

законодательством Российской Федерации, отказывают в разрешении на 

убытие транспортного средства за пределы территории Российской Федерации, 

до устранения выявленного нарушения, и извещают должностных лиц органов 

пограничного контроля о необходимости незамедлительного выезда 

транспортного средства с территории пункта пропуска. 

По результатам проведения транспортного контроля уполномоченное 

ДЛТО осуществляет: 

 занесение в ИС "СКАТ-ТК" данных о весовых и габаритных 

параметрах транспортного средства; 

 при отсутствии нарушений должностным лицом делается отметка о 

дате контроля, которая заверяется подписью и оттиском ЛНП на следующих 

документах: 

1) в разрешении на международную перевозку грузов автомобильным 

транспортом, осуществляемую отдельным транспортным средством или 

составом транспортных средств по территории ЕАЭС; 

2) в разрешении на выполнение нерегулярной международной перевозки 

пассажиров автобусом по территории ЕАЭС, а также на списке пассажиров; 

3) в специальном разрешении на осуществление по территории ЕАЭС 

международной автомобильной перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов; 

4) в специальном разрешении на осуществление по территории ЕАЭС 

международной автомобильной перевозки опасных грузов; 

5) в бортовом журнале к разрешению ЕКМТ; 
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6) в талоне контроля; 

В случае выявления нарушений ДЛТО не допускает для дальнейшего 

движения по территории ЕАЭС транспортное средство, принадлежащее 

иностранному перевозчику. 

Транспортное средство, принадлежащее иностранному перевозчику, 

может быть допущено для дальнейшего движения по территории ЕАЭС только 

после устранения нарушения. 

Результаты проведения транспортного контроля фиксируются 

уполномоченным ДЛТО с помощью ИС "СКАТ-ТК" в объеме, установленном 

порядком информационного взаимодействия при осуществлении 

транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации  (Рис. 1.). 
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Рис. 1. ИС "СКАТ-ТК". Окно проведения уполномоченными 

должностными  лицами таможенного органа действий по транспортному 

контролю 

 

При наличии отметок органов пограничного контроля, разрешающих 

проезд транспортного средства, уполномоченное должностное лицо при 

помощи штатного программного средства заполняет журнал регистрации 

сообщений о прибытии товаров, а также проставляет подпись, дату и время 

приема сообщения о прибытии в талоне контроля при въезде, заверяемые 

оттиском личной номерной печати (ЛНП). 

При представлении перевозчиком или лицом, действующим по его 

поручению, сведений об уникальном идентификационном номере перевозки, 

уполномоченное должностное лицо осуществляет запрос по уникальному 

идентификационному номеру перевозки  в центральной базе данных единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее – 

ЦБД ЕАИС) предварительной информации, и использует ее при регистрации 

сообщения о прибытии после сравнения сведений, заявленных в 

предварительной информации, со сведениями, содержащимися в транспортных 

и товаросопроводительных документах. 

Если при регистрации сообщения о прибытии товаров отсутствует 

запрошенная предварительная информация о товарах или двухминутный 

регламент ее ожидания при запросе истек, уполномоченное должностное лицо 

незамедлительно информирует в установленном порядке о данном факте: 

 начальника таможенного поста, в регионе деятельности которого 

находится автомобильный пункт пропуска (далее АПП); 

 информационно-техническое подразделение таможенного органа, 

ответственное за функционирование программных средств. 

Таможенные операции в отношении указанных товаров проводятся в 

соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. 
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При наличии предварительной информации уполномоченное 

должностное лицо осуществляет на ее основе заполнение журнала регистрации 

сообщений о прибытии товаров. 

При несоответствии сведений, содержащихся в предварительной 

информации и представленных документах, уполномоченное должностное 

лицо вносит необходимые изменения в журнал регистрации сообщений о 

прибытии товаров в соответствии с представленными документами. 

Уполномоченное должностное лицо обязано обеспечить прием, 

регистрацию и проверку сообщения о прибытии в срок не более 10 минут с мо-

мента подачи перевозчиком документов, при условии, что не были выявлены 

риски, содержащиеся в профилях рисков, не принято решение о применении 

мер по минимизации рисков, которые могут применяться таможенным органом 

без указания в профиле риска, а также при условии, что ответ о результатах 

проверки на риски с использованием специальных программных средств 

поступил в таможенный орган не позднее чем через 3 минуты после 

инициирования должностным лицом процесса завершения регистрации 

прибытия. Если на транспортном средстве перевозится несколько товарных 

партий, то в журнале регистрации сообщений о прибытии товаров для каждой 

товарной партии формируется отдельная запись, в которой повторяется 

содержимое всех граф. 

В случаях непоступления информации, содержащей результаты про-

верки сообщения о прибытии на соответствие профилям рисков с 

использованием специальных программных средств, в таможенный орган в 

течение 3 минут с момента инициирования должностным лицом процесса 

завершения регистрации прибытия, должностные лица таможенных органов 

регистрируют сообщение о прибытии товаров и транспортных средств. 

При регистрации сообщения о прибытии уполномоченное должностное 

лицо проверяет документы и сведения, представленные при сообщении о 

прибытии, в том числе: 
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1) наличие всех документов, предусмотренных Приказом ФТС России № 

1067 от 26.05.2011; 

2) наличие в накладной сведений, предусмотренных Конвенцией КДПГ; 

3) наличие в представленных документах в соответствии с пунктом 1 

статьи 159 ТК ЕАЭС следующих сведений: 

а) о государственной регистрации транспортного средства; 

б) наименование и адрес перевозчика товаров; 

в) наименование страны отправления и страны назначения товаров; 

г) наименование и адрес отправителя и получателя товаров; 

д) о продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися у 

перевозчика коммерческими документами; 

е) о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок 

товаров; 

ж) наименование, а также коды товаров в соответствии с 

Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на 

уровне не менее чем первых четырех знаков; 

з) вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубиче-ских 

метрах), за исключением крупногабаритных грузов; 

и) о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию 

Таможенного союза запрещен или ограничен; 

к) о месте и дате составления международной товаротранспортной 

накладной. 

После окончания проверки наличия документов уполномоченное 

должностное лицо формирует и проставляет в правом верхнем углу накладной, 

а также в графе 9 журнала регистрации сообщений о прибытии таможенный 

номер накладной.  

Возможно формирование и проставление таможенного номера 

накладной в электронном виде при помощи штатного программного средства, 

эксплуатирующегося в таможенном органе. 
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После регистрации накладной уполномоченное должностное лицо 

заверяет оттиском ЛНП таможенный номер накладной на двух экземплярах 

накладных (в случае, если количество оригиналов накладных меньше двух, 

дополнительно заверяется необходимое количество копий накладных), а также 

в целях идентификации коммерческих документов, представленных 

перевозчиком или лицом, действующим по его поручению, при прибытии 

товаров проставляет на двух экземплярах указанных документов оттиск ЛНП. 

При этом копии коммерческих документов уполномоченное должностное лицо 

изготавливает самостоятельно. 

При представлении перевозчиком документов, составленных на 

иностранных языках, уполномоченное должностное лицо при необходимости 

вправе потребовать перевода на русский язык только тех сведений, которые 

предусмотрены п. 1 ст. 159 ТК ЕАЭС. 

При этом уполномоченное должностное лицо не требует представления 

иных сведений, не предусмотренных п. 1 ст. 159 ТК ЕАЭС. 

Если документы не содержат всех необходимых сведений, 

уполномоченное должностное лицо запрашивает недостающие сведения, 

содержащиеся в иных имеющихся у перевозчика документах. 

Если недостающие документы и сведения не могут быть представлены, 

уполномоченное должностное лицо запрашивает недостающие документы и 

сведения для представления документов и сведений в пределах срока, 

установленного п. 4 ст. 160 ТК ЕАЭС. При этом по желанию перевозчика 

товары и транспортные средства могут быть размещены на отдельной 

площадке в зоне таможенного контроля (далее – ЗТК), расположенной на 

территории АПП, для представления таможенному органу недостающих 

документов и (или) сведений в течение 3 часов после предъявления товаров 

таможенному органу в месте прибытия. 

При отсутствии возможности размещения товаров и транспортных 

средств на отдельной площадке в ЗТК, расположенной на территории АПП, или 

невозможности представления таможенному органу недостающих документов 
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и (или) сведений в течение 3 часов после их предъявления таможенному 

органу в месте прибытия, товары и транспортные средства должны быть 

вывезены за пределы таможенной территории Таможенного союза (при этом в 

графу 16 "Примечание" журнала регистрации сообщений о прибытии вносится 

запись: "Возврат"). 

При проверке документов, представленных при сообщении о прибы-тии, 

уполномоченное должностное лицо: 

 проводит анализ сведений о весе транспортного средства с 

товарами, указанных в талоне контроля при въезде и в представленных 

документах; 

 применяет меры по минимизации рисков, содержащихся в профи-

лях риска, а также меры по минимизации рисков, которые могут применяться 

таможенным органом без указания в профиле риска. 

При этом сведения о профилях рисков и ориентировках, выявленных с 

использованием штатного программного средства, представляются 

должностному лицу таможенного органа в виде перечня мер по минимизации 

рисков, подлежащих применению, и информации, содержащейся в 

ориентировках. 

При выявлении с использованием штатного программного средства в 

автоматическом режиме профилей рисков, содержащих частично или 

полностью повторяющиеся меры по минимизации рисков, должностному лицу 

таможенного органа прибытия информация о них представляется с учетом 

следующего: 

 визуализируются все уникальные (не одинаковые) меры по мини-

мизации рисков; 

 повторяющиеся меры по минимизации рисков визуализируются 

таким образом, чтобы не допустить повторное применение в отношении одной 

и той же партии товаров одинаковых мер по минимизации рисков и обеспечить 

выполнение указаний, содержащихся во всех профилях рисков, по которым 

выявлены риски (содержатся в примечаниях к мерам по минимизации рисков, 
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характеристиках типа таможенного досмотра и примечании к указанию о 

таможенном досмотре); 

 фиксирует результаты применения мер по минимизации рисков в 

соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России, а 

также в электронном виде с последующим их доведением до таможни, 

регионального таможенного управления (далее – РТУ) и ФТС России. 

После оформления документов (копий) уполномоченное должностное 

лицо: 

а) проводит в соответствии с установленным порядком таможенный 

осмотр транспортных средств (контейнеров), в ходе которого проверяет 

сохранность наложенных на грузовые отделения транспортных средств 

средств идентификации, в том числе печатей и пломб таможенных органов 

стран вывоза (транзита) товаров (если имеются) и целостность состояния 

грузового отделения транспортного средства. 

По результатам проведения таможенного осмотра уполномоченным 

должностным лицом составляется акт таможенного досмотра (осмотра) по 

форме, утвержденной Решением КТС № 260 от 20.05.2010 , если в результате 

проведения таможенного осмотра транспортного средства выявлены признаки 

нарушения законодательства либо риски, в целях минимизации которых 

необходимо применить меры таможенного контроля, содержащиеся в 

профилях рисков. Номер акта таможенного досмотра (осмотра) указывается 

уполномоченным должностным лицом в графе 16 "Примечания" журнала 

регистрации сообщений о прибытии и на оборотной стороне копий накладных. 

Отсутствие на оборотной стороне копий накладных, остающихся в 

таможенном органе отправления и направляемых в таможенный орган 

назначения, отметки о номере акта таможенного досмотра (осмотра) 

свидетельствуют о том, что при прохождении таможенного контроля в АПП 

признаков нарушений Законодательства не выявлено; 
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б) осуществляет идентификацию товаров путем наложения запорно-

пломбировочных устройств, в случаях, если по результатам таможенного 

осмотра акт таможенного досмотра (осмотра) не составлялся. 

При этом по решению начальника таможни, в регионе деятельности 

которой расположен АПП, допускается совершение указанных действий 

уполномоченным должностным лицом как до принятия сообщения о прибытии, 

так и до завершения совершения таможенных операций при помещении 

товаров под таможенную процедуру ТТ в зависимости от утвержденной 

технологической схемы организации пропуска через конкретный АПП. 

Указанное решение принимается путем издания приказа с одновременным 

внесением изменений в должностные инструкции (регламенты) 

соответствующих должностных лиц. 

На этапе приема и регистрации сообщения о прибытии уполномоченное 

должностное лицо принимает решение о необходимости проведения 

фактического контроля в форме таможенного осмотра с применением 

инспекционно-досмотрового комплекса в порядке, установленном правовыми 

актами, либо таможенного досмотра. Уполномоченное должностное лицо 

принимает решение о необходимости проведения таможенного досмотра в 

рамках системы управления рисками, если необходимость проведения 

таможенного досмотра установлена профилями рисков. 

Решение о необходимости проведения таможенного досмотра на этапе 

приема и регистрации сообщения о прибытии должно быть принято 

уполномоченным должностным лицом в пределах срока, установленного для 

приема и регистрации сообщения о прибытии (не более 10 минут). 

Уполномоченные должностные лица обязаны проводить таможенный 

досмотр в ЗТК АПП или на СВХ, расположенном в непосредственной близости 

от АПП. 

По окончании проведения таможенного досмотра уполномоченное 

должностное лицо составляет акт таможенного досмотра (осмотра) в двух 

экземплярах по форме, утвержденной Решением КТС № 260 от 20.05.2010, 
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один из которых прикладывает к документам, поданным при сообщении о 

прибытии, для передачи на следующий этап совершения таможенных 

операций, а второй передает перевозчику. 

При этом уполномоченное должностное лицо указывает в графе 8 

журнала регистрации сообщений о прибытии номер и дату составления акта 

таможенного досмотра (осмотра). 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ввозимые товары подлежат ветеринарному, фитосанитарному или санитарно-

карантинному контролю, уполномоченное должностное лицо принимает вместе 

с документами и сведениями, необходимыми для таможенных целей, 

документы и сведения, необходимые для проведения указанных видов 

контроля, и осуществляет действия по их проведению в соответствии с 

установленным порядком. 

После проведения всех необходимых действий и в случае помещения 

товаров под таможенную процедуру ТТ уполномоченное должностное лицо, 

ответственное за прием сообщений о прибытии, регистрирует сообщение о 

прибытии товаров и передает комплект документов уполномоченному 

должностному лицу, ответственному за совершение таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру ТТ. 

При этом по решению начальника таможни, в регионе деятельности 

которой расположен АПП, допускается проведение одним уполномоченным 

должностным лицом принятия сообщения о прибытии и совершения 

таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру ТТ. 

Указанное решение принимается путем издания приказа с одновременным 

внесением изменений в должностные инструкции (регламенты) 

соответствующих должностных лиц. 

При помещении товаров под таможенную процедуру ТТ Уполномо-

ченное ДЛТО отправления, ответственное за прием, регистрацию ТД и вы-пуск 

товаров в соответствии с таможенной процедурой ТТ, осуществляет 

регистрацию ТД в соответствии с пунктами 2 – 8 порядка совершения 
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таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, 

регистрацией ТД и завершением таможенной процедуры ТТ, утвержденного 

Решением КТС № 438 от 17.08. 2010 . 

При этом уполномоченное ДЛТО отправления: 

1) принимает от декларанта таможенной процедуры ТТ документы, 

указанные в пунктах 2 и 3 Порядка, и электронную копию ТД. 

В качестве электронной копии ТД уполномоченное должностное лицо 

использует предварительную информацию, представленную в объеме ТД (ст. 

182 ТК ТС, п. 2 Решения КТС № 899 от 9.12.2011  ) и использованную 

уполномоченным должностным лицом при регистрации сообщения о 

прибытии. 

Выявленные расхождения сведений, содержащихся в предварительной 

информации, со сведениями, содержащимися в транспортных (перевозочных), 

коммерческих и иных документах, учитываются уполномоченным ДЛТО 

отправления при принятии решения о применении форм таможенного контроля 

в отношении представленных товаров с использованием системы управления 

рисками; 

2) проверяет наличие в ТД сведений, установленных в статье 182 ТК ТС, 

и соответствие сведений, указанных в ТД, сведениям, указанным в 

электронной копии ТД. 

Если для формирования электронной копии ТД были использованы 

сведения из сообщения о прибытии, в электронную копию ТД вносятся 

недостающие сведения из транспортных (перевозочных) документов; 

3) регистрирует ТД в журнале регистрации ТД в таможенном органе 

отправления. 

Регистрационный номер ТД указывается: 

 в графе "А" двух листов ТД в соответствии с Инструкцией о 

порядке заполнения ТД ; 

 в трех экземплярах транспортных (перевозочных) документов; 
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 в двух экземплярах описи документов, составляющих ТД (в случае 

использования в качестве ТД транспортных (перевозочных), коммерческих 

документов). 

 Регистрационный номер ТД заверяется подписью и оттиском ЛНП 

должностного лица таможенного органа отправления. 

После принятия ТД уполномоченное ДЛТО отправления: 

1) в случае перемещения товаров с применением книжки МДП (Рис. 2) 

проверяет действительность книжки МДП по ее номеру, считываемому 

сканирующим устройством при наличии технической возможности или 

вводимому в штатных программных средствах, используемых для контроля за 

ТТ, на основе сведений, содержащихся в ответе на запрос, сформированный 

указанными штатными программными средствами, либо в случае неполучения 

ответа в течение 2 минут в нормативно-справочной информации ЕАИС 

таможенных органов (при наличии сведений о недействительности книжки 

МДП принимает меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации); 

2) проверяет выполнение условий, предусмотренных для помещения 

товаров под таможенную процедуру ТТ (статья 216 ТК ТС); 

         3) проверяет наличие документов, указанных в пункте 3 Порядка; 

4) применяет меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях 

риска, а также меры по минимизации рисков, которые могут применяться 

таможенным органом без указания в профиле риска; 

5) проводит таможенный осмотр транспортного средства в случае, если 

таможенный осмотр не проводился при прибытии товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза, либо таможенный досмотр товаров, если 

необходимость его проведения установлена профилями рисков; 

6) осуществляет идентификацию товаров (ст. 109 ТК ТС) (в случае, если 

идентификация товаров не была проведена); 

7) осуществляет идентификацию двух экземпляров коммерческих до-

кументов, представленных вместе с ТД, путем проставления на них оттиска 
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ЛНП, заверенного подписью (в случае, если идентификация коммерческих 

документов не проводилась при прибытии товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза); 

8) осуществляет идентификацию двух экземпляров описи документов, 

составляющих ТД, путем проставления на них оттиска ЛНП, заверенного 

подписью (в случае использования в качестве ТД транспортных 

(перевозочных), коммерческих документов). 
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Рис. 2.  Книжка МДП. 
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Рис. 2.  Книжка МДП. 

 

 

Отзыв ТД и отказ в выпуске товаров в соответствии с таможенной 

процедурой ТТ осуществляется в соответствии с пунктами 11 и 15 Порядка 

соответственно. 

Если при совершении таможенных операций установлено выполнение 

всех условий помещения товаров под таможенную процедуру ТТ, 

уполномоченное ДЛТО отправления осуществляет выпуск товаров в 

соответствии с таможенной процедурой ТТ в соответствии с пунктами 12 – 14 

Порядка и осуществляет следующие действия: 

1) устанавливает место доставки товаров, исходя из сведений о пункте 

назначения, указанном в транспортных (перевозочных) документах (статья 220 

ТК ТС); 

2) устанавливает срок ТТ (ст. 219 ТК ЕАЭС); 

3) проставляет на трех экземплярах транспортного (перевозочного) 

документа направляющий штамп установленной формы и заверяет оттиском 

ЛНП; 

4) заполняет графу "D" двух листов ТД. 

При перевозке товаров с применением книжки МДП заполняются со-

ответствующие графы отрывных листов и корешков книжки МДП в 

соответствии с положениями Конвенции МДП. 

При перевозке товаров с использованием карнета АТА заполняются 

соответствующие графы листа "Transit" в соответствии с конвенциями о 

временном ввозе; 

5) помещает в пакет-сейф один экземпляр транспортного (перевозочного) 

документа с отметками о выпуске товаров, один экземпляр 

идентифицированных коммерческих документов, а также один из следующих 

документов, в случае их использования: 

 оформленный лист ТД; 
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 один экземпляр описи документов, составляющих ТД, с отметками 

таможенного органа отправления; 

 книжку МДП, оформленную в соответствии с положениями Кон-

венции МДП; 

 карнет АТА, оформленный в соответствии с конвенциями о вре-

менном ввозе; 

6) возвращает декларанту таможенной процедуры ТТ для представления 

таможенному органу назначения пакет-сейф и один экземпляр транспортного 

(перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров; 

7) осуществляет внесение информации о совершенных таможенных 

операциях в автоматизированную систему контроля ТТ с учетом 

взаимодействия с системой NCTS (далее – АСК ТТ-2) в порядке, 

установленном правовыми актами. 

В таможенном органе отправления остается один лист ТД, один 

экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске 

товаров, один экземпляр идентифицированных таможенным органом 

отправления коммерческих документов и один комплект иных документов 

(копий документов), предусмотренных пунктом 3 Порядка. 

В случае использования в качестве ТД транспортных (перевозочных), 

коммерческих документов в таможенном органе остаются один экземпляр 

транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров, один 

экземпляр идентифицированных таможенным органом отправления 

коммерческих документов, один комплект иных документов (копий 

документов), предусмотренных пунктом 3 Порядка, и один экземпляр описи 

документов, составляющих ТД. 

При перевозке товаров с использованием книжки МДП в таможенном 

органе отправления остаются отрывной лист № 1 книжки МДП, оформленный в 

соответствии с положениями Конвенции МДП, один экземпляр транспортного 

(перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров, один экземпляр 

идентифицированных таможенным органом отправления коммерческих 
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документов и один комплект иных документов (копий документов), 

предусмотренных пунктом 3 Порядка. 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной 

процедурой, совершаются в течение 3 часов с момента завершения 

таможенной процедуры ТТ. 

В случае, если товары могут быть представлены и декларируются одному 

и тому же таможенному органу, уполномоченное должностное лицо 

подразделения таможенного поста, осуществляющего контроль за помещением 

товаров на временное хранение или нахождением товаров в зоне таможенного 

контроля, осуществляет контроль на основе полученных с использованием 

штатных программных средств, используемых для контроля и учета товаров на 

временном хранении, следующих сведений: 

 из базы данных зарегистрированных деклараций на товары: 

 о номере декларации на товары; 

 о дате и времени подачи декларации на товары; 

 о виде и реквизитах транспортных (перевозочных), коммерческих и 

(или) таможенных документов; 

 об отправителе (получателе) товаров; 

 о стране отправления (назначения) товаров; 

 о наименовании товаров; 

 о количестве грузовых мест; 

 о весе товара (брутто); 

 о транспортном средствеииз АС КТТ-2: 

 о виде и реквизитах транспортных (перевозочных), коммерческих и 

(или) таможенных документов; 

 о дате и времени завершения таможенной процедуры ТТ; 

 об отправителе (получателе) товаров; 

 о стране отправления (назначения) товаров; 
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 о наименовании товаров; 

 о количестве грузовых мест; 

 о весе товара (брутто); 

 о транспортном средстве. 

 

2.3   Таможенный контроль в автомобильных пунктах пропуска при 

убытии  товаров 

 

При помещении товаров под таможенные процедуры, 

предусматривающие их убытие с таможенной территории ЕАЭС, 

уполномоченное должностное лицо получает в установленном порядке от лица, 

подавшего таможенную декларацию, пояснение о местонахождении 

декларируемых товаров. Указанное пояснение прикладывается к экземпляру 

таможенной декларации и хранится в соответствии с установленным порядком 

вместе с ним. 

В момент совершения таможенных операций товары могут находиться: 

а) в ЗТК таможенного поста; 

б) в ЗТК в месте хранения товаров; 

в) в ЗТК в местах погрузки товара на автомобильное транспортное 

средство, убывающее с таможенной территории Таможенного союза; 

г) в иных местах, установленных Законодательством. 

При проверке таможенной декларации уполномоченное должностное 

лицо принимает решение о необходимости проведения таможенного досмотра 

товаров и транспортных средств в соответствии с системой управления 

рисками в случае выявления риска (рисков), содержащегося в профиле риска, а 

также мер по минимизации рисков, которые могут применяться таможенным 

органом без указания в профиле риска. 

По иным основаниям проведение таможенного досмотра при 

декларировании и выпуске товаров не допускается. 
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Если товары и транспортные средства, подлежащие вывозу с 

таможенной территории Таможенного союза, находятся в ЗТК таможенного 

поста, то фактический контроль осуществляется в соответствии с 

установленным порядком в месте нахождения товаров. 

Если товары, в отношении которых применяется первоочередной порядок 

совершения таможенных операций, а также перемещаемые наливом, насыпом 

либо перемещение которых в ЗТК таможенного поста (на СВХ) затруднено или 

невозможно, находятся в месте хранения или в месте погрузки на 

автомобильное транспортное средство, а также в иных случаях, если это не 

снижает эффективность таможенного контроля, то решение о проведении 

фактического контроля в указанных местах нахождения товаров может быть 

принято начальником таможенного поста или лицом, им уполномоченным, по 

письменному мотивированному запросу лица, подавшего таможенную 

декларацию. Указанное разрешение оформляется в виде резолюции начальника 

таможенного поста или лица, им уполномоченного, на указанном запросе. При 

этом зарегистрированная в соответствии с правилами делопроизводства копия 

запроса с резолюцией возвращается лицу, его подавшему. 

Контроль товаров в отношении которых применяется первоочередной 

порядок совершения таможенных операций может быть осуществлен при 

возможности таможенного поста вне времени его работы. Указанное 

разрешение оформляется в виде резолюции начальника таможенного поста или 

лица, им уполномоченного, на мотивированном запросе заинтересованного 

лица. При этом зарегистрированная в соответствии с правилами 

делопроизводства копия запроса с резолюцией возвращается такому лицу. 

Результаты осуществления контроля, в том числе таможенного 

наблюдения, уполномоченное должностное лицо документирует согласно 

порядку, установленному ТК ЕАЭС, Инструкцией о декларировании и выпуске 

товаров и иными нормативными правовыми актами. 

При этом результаты контроля (таможенного наблюдения) 

уполномоченное должностное лицо отражает в рапорте, составленном в 
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произвольной форме на имя лица, принявшего решение о его проведении. 

Заверенная в соответствии с установленным порядком копия рапорта 

прикладывается к экземпляру таможенной декларации и хранится вместе с ним. 

Результаты осуществления фактического контроля уполномоченное 

должностное лицо также отражает в накладной и ее копии, предъявляемой 

таможенным органам при убытии товаров с таможенной территории 

Таможенного союза. 

Если уполномоченное должностное лицо осуществляло таможенный 

досмотр (осмотр) товаров и (или) грузового отделения транспортного средства 

или таможенное наблюдение, а на грузовое отделение транспортного средства 

им были наложены ЗПУ, то по их результатам в накладной и указанной копии 

делаются следующие записи: 

а) "Досмотрено. АТД № __ (указывается номер акта таможенного до-

смотра". Отметка проставляется в случае проведения таможенного досмотра; 

б) "Осмотрено. АТО № __ (указывается номер акта таможенного 

осмотра". Отметка проставляется в случае проведения таможенного осмотра; 

в) "Погрузка произведена под таможенным наблюдением" (если 

проводилось таможенное наблюдение); 

г) "Наложено ЗПУ № __ (указываются номер(а) ЗПУ)". Отметка 

проставляется в случае наложения ЗПУ. 

При внесении указанных записей уполномоченное должностное лицо 

проставляет дату их внесения, а также подпись и оттиск ЛНП. 

Площадки для осмотра автотранспорта располагаются таким образом, 

чтобы все виды государственного контроля осуществлялись непосредственно 

на полосах движения, а при необходимости проведения специального контроля 

обеспечивалась возможность вывода транспортного средства из общего потока 

. 

При убытии товаров и транспортных средств с таможенной территории 

Таможенного союза уполномоченное должностное лицо принимает документы 

и сведения, предусмотренные п. 1 и п. 2 ст. 159 ТК ЕАЭС, и таможенную 
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декларацию либо иной документ, допускающий вывоз товаров с таможенной 

территории Таможенного союза, за исключением случаев, если эти товары 

после прибытия на таможенную территорию Таможенного союза не покидали 

места перемещения товаров через таможенную границу (п. 1 ст. 163 ТК ЕАЭС). 

Для выдачи разрешения таможенного органа, расположенного в АПП, на 

убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

уполномоченное должностное лицо принимает от перевозчика: 

 карнет АТА, оформленный в соответствии с конвенциями о вре-

менном ввозе (в случае перевозки товаров в соответствии с данными 

конвенциями); 

 акт таможенного досмотра (осмотра), оформленный по форме, 

установленной Решением КТС № 260 от 20.05.2010 (если необхо-димость его 

представления в АПП установлена нормативными правовыми актами ФТС 

России). 

В случае перевозки товаров с применением книжки МДП при убытии 

товаров и транспортных средств с таможенной территории Таможенного союза 

уполномоченное должностное лицо принимает от перевозчика книжку МДП, 

оформленную в соответствии с требованиями Конвенции МДП. 

Уполномоченное должностное лицо после получения от перевозчика 

документов проставляет на оборотной стороне талона контроля при выезде 

дату и время сообщения об убытии, подписывает и заверяет оттиском ЛНП и 

передает его перевозчику. 

После принятия сообщения об убытии уполномоченное должностное 

лицо проверяет наличие всех необходимых документов и сведений, указан-ных 

в них, а также в случаях, установленных правовыми актами ФТС России, 

соответствие фактически представленных таможенному органу товаров 

сведениям о них, содержащимся в указанных документах. При этом 

уполномоченное должностное лицо проверяет выполнение требований к 

количеству и состоянию товаров. 
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В случае непредставления перевозчиком необходимых документов и 

(или) сведений либо если представленные документы оформлены ненадле-

жащим образом, уполномоченное должностное лицо возвращает перевозчику 

документы, поданные при сообщении об убытии, проставляет на оборотной 

стороне талона контроля при выезде отметку "Возврат", дату и время ее 

проставления, подписывает и заверяет запись оттиском ЛНП, а также 

информирует об этом должностных лиц, проводящих пограничный и 

транспортный контроль. На оборотной стороне накладной также проставляет 

указанную отметку и делает краткую запись о причине возврата товаров, 

которые заверяет подписью и оттиском ЛНП. 

При отсутствии в действиях перевозчика признаков административных 

правонарушений в области таможенного дела транспортное средство с 

товарами подлежит размещению вне АПП и не подлежит фактическому вывозу 

с таможенной территории Таможенного союза до устранения причин возврата 

товаров и транспортных средств. 

После проверки документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей, уполномоченное должностное лицо осуществляет проверку: 

 сохранности наложенных на грузовые отделения транспортных 

средств печатей и пломб либо иных средств идентификации (если информация 

о них содержится в документах, представленных при сообщении об убытии); 

 целостности грузового отделения транспортного средства и его 

соответствия установленным требованиям (в случае перевозки товаров в 

соответствии с таможенной процедурой ТТ); 

 состояния тары или упаковки товаров при их перевозке в транс-

портных средствах, не соответствующих установленным требова-ниям (в 

случае перевозки товаров в соответствии с процедурой ТТ). 

В целях идентификации товаров, убывающих с таможенной террито-рии 

Таможенного союза, при выявлении рисков, для минимизации которых 

необходимо применять формы таможенного контроля, содержащиеся в 

профилях риска, уполномоченное должностное лицо проводит в присутствии 
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лица, управляющего транспортным средством, таможенный досмотр товаров и 

транспортных средств в АПП или ЗТК АПП, а также отбирает пробы и 

образцы товаров для исследования (экспертизы). 

При проведении досмотра и (или) отборе проб и образцов товаров 

уполномоченное должностное лицо составляет акт по форме, установленной 

Решением КТС № 260 от 20.05.2010, в двух экземплярах и в соответствии с 

порядком, установленным Приказом ФТС России № 396 от 25.02.2011 , один из 

экземпляров которого прикладывает к документам (копиям), поданным при 

сообщении об убытии, для хранения в архиве таможенного органа, а другой – 

передает перевозчику. 

Сведения о проведении таможенного досмотра и (или) экспертизы проб и 

образцов товаров уполномоченное должностное лицо указывает в 

соответствующих журналах учета, установленных нормативными правовыми 

актами ФТС России, а их результаты учитывает при дальнейшем оформлении 

документов, необходимых для таможенных целей. 

Если товары подлежат фитосанитарному или ветеринарному контролю, 

уполномоченное должностное лицо передает необходимые документы 

перевозчику для их проведения, если указанные виды контроля не были 

проведены до момента принятия таможенным органом сообщения об убытии. 

Если перевозка товаров осуществлялась в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита (ТТ), уполномоченное должностное лицо до 

выполнения указанных действий передает необходимые документы 

уполномоченному должностному лицу, осуществляющему совершение 

таможенных операций при завершении таможенной процедуры ТТ, для 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

После завершения таможенной процедуры ТТ уполномоченное 

должностное лицо передает оформленные документы уполномоченному 

должностному лицу, принимающему решение о завершении совершения 

таможенных операций при убытии товаров с таможенной территории 

Таможенного союза. 
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По решению начальника таможни, в регионе деятельности которой 

расположен АПП, исходя из местных условий, категорий оформляемых 

товаров, количества должностных лиц, непосредственно совершающих 

таможенные операции и проводящих таможенный контроль, и технической 

оснащенности подчиненного таможенного поста, допускается проведение 

одним уполномоченным должностным лицом принятия сообщения об убытии, 

о завершении таможенной процедуры ТТ и решения о возможности 

фактического вывоза товаров и транспортных средств с таможенной 

территории Таможенного союза. Указанное решение принимается путем 

издания приказа с одновременным внесением изменений в соответствующие 

должностные инструкции. 

После окончания проверки товаров и транспортных средств 

уполномоченное должностное лицо заполняет журнал учета товаров при их 

убытии с таможенной территории Таможенного союза, который ведется в 

электронном виде с использованием штатных программных средств, а также 

выполняет требования, предусмотренные Законодательством к количеству 

товаров, установленных ст. 164 ТК ТС, и принимает решение о возможности 

фактического вывоза товаров и транспортных средств за пределы таможенной 

территории Таможенного союза. 

При убытии товаров и транспортных средств международной перевозки 

после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, 

предусматривающей вывоз товаров с таможенной территории Таможенного 

союза, уполномоченное должностное лицо осуществляет автоматизированный 

контроль соответствия сведений о фактически вывозимых товарах и их 

количестве в основных и дополнительных единицах измерения сведениям, 

указанным в декларации на товары (далее – ДТ), с учетом вывезенных на 

текущий момент (при наличии автоматизированной системы контроля за 

фактическим вывозом товаров). 

При заполнении журнала учета товаров при их убытии с таможенной 

территории Таможенного союза при убытии товаров в случаях, когда вывоз 
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товаров осуществляется с представлением ДТ, уполномоченное должностное 

лицо при помощи штатных программных средств: 

осуществляет запрос в автоматизированную подсистему контроля за 

вывозом товаров с таможенной территории Российской Федерации (далее – 

СКВВ) с целью получения сведений о вывозимых товарах в электронной форме 

по номеру ДТ; 

при получении ответа на запрос: 

1) проверяет соответствие сведений, полученных по запросу, сведениям, 

содержащимся в транспортных документах; 

2) формирует электронное сообщение об убытии товаров на основе 

полученных данных; 

3) в случае несоответствия сведений о товарах, полученных по запросу, 

сведениям, указанным в документах, представленных перевозчиком для 

получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории 

Таможенного союза, указывает в сообщении об убытии товаров сведения, 

приведенные в таких документах; 

4) в случае отсутствия сведений из ДТ в ЦБД ЕАИС таможенных органов 

либо неполучения в течение 3 минут запрошенных сведений формирует 

электронное сообщение об убытии товаров на основе документов, 

представленных перевозчиком для получения разрешения на убытие товаров с 

таможенной территории Таможенного союза; 

дополняет сообщение об убытии необходимыми сведениями и реги-

стрирует убытие товаров при помощи штатного программного средства, 

направляя электронное сообщение об убытии товаров в СКВВ. При этом 

сообщение об убытии товаров должно содержать: 

а) дату получения разрешения на убытие; 

б) номер таможенной декларации; 

в) порядковый номер товара по ДТ, код товара ТН ВЭД ТС, количество 

товара в основной и дополнительной единице измерения, вес (нетто, брутто в 
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кг), таможенную стоимость (указывается только в отношении товаров, 

помещенных под таможенный режим реэкспорта); 

г) вид и номер транспортного средства; 

д) тип и номер транспортного документа и дату его составления; 

е) код страны назначения; 

ж) получателя (наименование); 

з) отправителя (наименование, ИНН (если известно), КПП (если из-

вестно)); 

и) примечание; 

к) таможенный номер, формируемый в журнале учета товаров при их 

убытии с таможенной территории Таможенного союза. 

В случае получения электронного сообщения о выявленных 

расхождениях в сообщении об убытии товаров с указанием перечня ошибок 

уполномоченное должностное лицо при помощи штатного программного 

средства: 

 в случае обнаружения ошибок ввода информации исправляет 

обнаруженные ошибки и осуществляет повторную отправку сообщения об 

убытии товаров в СКВВ; 

 в случае обнаружения признаков нарушения законодательства 

принимает решение о запрете вывоза товаров, регистрирует его с 

использованием штатного программного средства и направляет информацию о 

данном решении в СКВВ; 

 в случае отсутствия признаков нарушения законодательства 

принимает решение о возможности фактического вывоза товаров с учетом 

найденных расхождений, регистрирует его с использованием штатного 

программного средства (с указанием обоснования принятого решения) и 

направляет информацию о данном решении в СКВВ. 

В случае получения электронного сообщения об отсутствии расхождений 

в сообщении об убытии товаров убытие товаров в электронной форме 
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автоматически регистрируется как завершенное. Сведения о фактически 

вывезенных товарах сохраняются в ЦБД ЕАИС таможенных органов. 

В случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе при сбоях в 

функционировании автоматизированных систем ЕАИС таможенных органов, 

приводящих к невозможности осуществления контроля соответствия 

фактически вывозимых товаров и их количества сведениям, заявленным в ДТ, 

ДЛТО при получении уведомления о невозможности получения результатов 

контроля принимает решение на основании документов, представленных 

перевозчиком. 

Уполномоченное должностное лицо сверяет копии накладной с 

оригиналом, разрешение на убытие товаров с таможенной территории 

Таможенного союза оформляется путем проставления: 

 на ДТ (за исключением случаев, если товары после прибытия на 

таможенную территорию Таможенного союза не покидали места перемещения 

товаров через таможенную границу), а также в двух экземплярах транспортных 

(перевозочных) документов штампа "Вывоз разрешен" с указанием даты 

проставления отметки. При этом один экземпляр транспортных (перевозочных) 

документов остается в таможенном органе, выдавшем разрешение на убытие 

товаров, другой экземпляр возвращается перевозчику; 

 на оборотной стороне ДТ отметки "Товар вывезен полностью" с 

указанием даты вывоза товаров с таможенной территории Тамо-женного союза. 

Если товар вывозится частями либо вывезен не полностью, делается запись 

"Товар вывезен в количестве..." с ука-занием количества вывезенных товаров в 

основных и/или дополнительных единицах измерения согласно ТН ВЭД ТС и 

даты фактического вывоза товаров; 

 на экземплярах транспортных (перевозочных) документов номера 

ДТ (в случае отсутствия указанной информации на этих документах). 

Проставленные отметки и произведенные записи заверяются ЛНП и 

подписью должностного лица таможенного органа места убытия. 



72 
 

ДЛТО места убытия после оформления разрешения на убытие товаров с 

таможенной территории Таможенного союза изымает из пакета документов, 

представленных перевозчиком либо иным лицом, экземпляр ДТ (ее копию в 

случаях, установленных Законодательством). 

Документы (копии), представленные при сообщении об убытии, за 

исключением документов (копий), остающихся в таможенном органе для 

контроля и хранения, уполномоченное должностное лицо возвращает 

перевозчику. 

Уполномоченное должностное лицо на лицевой стороне талона контроля 

при выезде проставляет дату и время окончания таможенного контроля, 

подписывает, заверяет запись оттиском ЛНП и передает талон контроля 

перевозчику для прохождения пограничного контроля. 

При использовании электронной формы декларирования и при наличии в 

таможенном органе места убытия автоматизированной системы, позволяющей 

осуществить прием таможенной декларации в виде электронного документа, 

разрешение на убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

оформляется на основании таможенной декларации в виде электронного 

документа без представления таможенной декларации в бумажном виде. При 

этом формируется электронное уведомление о подтверждении фактического 

вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза согласно 

перечню сведений, указанных в приложении № 2 к Порядку подтверждения 

таможенным органом, расположенным в месте убытия, фактического вывоза 

товаров с таможенной территории Таможенного союза . 

Если при запросе сведений электронной ДТ отсутствует запрошенная 

информация или пятиминутный регламент ее ожидания при запросе истек, 

уполномоченное ДЛТО: 

1) проверяет техническую исправность канала связи, используемого при 

функционировании штатного программного средства; 

2) проверяет функционирование используемого программного средства 

на предмет его функционирования в штатном режиме; 
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3) в случае выявления неисправности в функционировании канала связи 

и/или используемого штатного программного средства: 

а) незамедлительно информирует соответствующие подразделения 

таможенного органа; 

б) приостанавливает осуществление операций и предлагает перевозчику 

или иному заинтересованному лицу: 

 продолжить проверку сведений, представленных перевозчиком или 

иным заинтересованным лицом должностному лицу таможенного органа места 

убытия при наличии распечатанной таможенной декларации, в соответствии с 

п. 22 Инструкции о совершении таможенных операций при декларировании 

товаров в электронной форме ; 

 продолжить проверку сведений, представленных перевозчиком или 

иным заинтересованным лицом должностному лицу таможенного органа места 

убытия после устранения технических неисправностей; 

в) осуществляет проверку представленных сведений с учетом принятого 

перевозчиком или иным заинтересованным лицом решения. 

При заполнении в электронном виде журнала учета товаров при их 

убытии с таможенной территории Таможенного союза по таможенной про-

цедуре ТТ уполномоченное должностное лицо при помощи штатных про-

граммных средств может использовать данные, полученные на этапе закрытия 

таможенной процедуры ТТ, посредством их запроса по номеру ТД. 

После окончания таможенного контроля в АПП уполномоченное 

должностное лицо формирует комплект документов (копий) о товарах и 

транспортных средствах и передает их для контроля и хранения в 

уполномоченные подразделения таможни. 

В отношении товаров, вывоз которых с таможенной территории 

Таможенного союза запрещен, выявленных при регистрации сообщения об 

убытии, и совершении таможенных операций и проведении таможенного 

контроля, применяются меры, предусмотренные законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации. 
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Глава 3 Актуальные вопросы совершенствования таможенных 

операций при  

               перемещении товаров  автомобильным транспортом через 

таможенную границу ЕАЭС 

 

 

3.1 Анализ проблемных вопросов, связанных с таможенными 

операциями с товарами, перемещаемыми автомобильным транспортом 

транзитом и перспективы их совершенствования 

 

По нашему мнению, основными критериями оценки работы таможенных 

органов являются, скорость совершения таможенных операций и сокращение 

издержек заинтересованных лиц, своевременность и полнота поступления 

таможенных платежей, эффективность противодействия преступлениям и 

административным правонарушениям. 

В соответствии с поручением Правительства РФ, ФТС во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти был подготовлен проект стратегии развития таможенной службы, 

определяющий приоритетные направления совершенствования деятельности 

ФТС до 2020 года. 

Данный проект призван упростить порядок перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС путем внедрения новой модели таможенных 

операций, предусматривающей расчет и уплату таможенных платежей после 

выпуска товаров под надежные финансовые гарантии и смещение 

таможенного контроля на этап после выпуска товаров. В конечном итоге 

реализация проекта приведет к улучшению инвестиционного климата и к 

повышению притока капитала в страну и росту благосостояния. Целевой 

ориентир – включение России в двадцатку стран с лучшим таможенным 

администрированием.  
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Сегодня по показателю «Международная торговля» Россия занимает  

170–е место в мире. В 2015 году, при выполнении заявленных целей, Россия 

занимала 169–е. 

Все понимают, что от максимального использования транзитного 

потенциала России и Единого экономического пространства как самого 

короткого сухопутного маршрута между Европой и странами Азиатско-

Тихоокеанского Региона, Европой и СНГ зависят не только доходы от экспорта 

транспортных услуг, но и динамика международных интеграционных 

процессов, которым Россия уделяет приоритетное значение.  

Активизация торговых потоков между Европой и Азией привела к тому, 

что объем евразийской торговли сегодня, по оценкам экспертов, достигает 

около 1 трлн долларов в год. Россия, несмотря на свое уникальное 

географическое положение, из этого триллиона получает не более 1%. Это, 

конечно, очень мало и не соответствует потенциалу нашей страны. Понятно, 

что эффективное таможенное администрирование – одно из важнейших 

условий благоприятного инвестиционного климата.  

В этой связи, крайне важно добиваться максимального упрощения и 

удешевления таможенных процедур на основе применения современных 

технологий: электронного декларирования, удаленного выпуска, 

предварительного информирования, поскольку в результате внедрения 

соответствующих технологий взаимоотношения предпринимателей с 

таможенными органами становятся предельно простыми и абсолютно 

прозрачными. 

Прoведенный анализ деятельности, связанной с совершением 

таможенных операций с товарами, перемещаемыми автомобильным 

транспортом и осуществлением таможенного контроля, за таможенным 

транзитом показал, что существуют следующие проблемные вопросы: 

     Во-первых, с соответствии со статьей 234 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»  
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«Меры обеспечения таможенного транзита» к мерам обеспечения соблюдения 

таможенного транзита относятся обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов, таможенное сопровождение и установление маршрута перевозки 

товаров. При этом в соответствии с пунктом 4 вышеуказанной статьи 

таможенное сопровождение транспортных средств, перевозящих товары в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, может 

осуществляться организациями, уполномоченными Правительством 

Российской Федерации.  

Для надлежащего применения указанной статьи необходимо разъяснение 

о порядке ее применения. 

     Во вторых, на основании п.4 ст.237 № 311-ФЗ «Завершение 

таможенной процедуры таможенного транзита» таможенный орган назначения 

обязан в течение одного часа с момента представления перевозчиком 

документов, зарегистрировать подачу документов и незамедлительно после 

регистрации выдать перевозчику письменное подтверждение о прибытии 

транспортного средства. В настоящий момент регистрация прибытия и 

завершение таможенной процедуры таможенного транзита осуществляется с 

помощью программного обеспечения КПС «Транзитные операции» и в случае 

отсутствия электронной копии транзитной декларации, зарегистрировать и 

выдать перевозчику подтверждение о прибытии в письменном виде в 

установленный срок не возможно. Порядок действий уполномоченных 

должностных лиц таможенных органов утвержден приказом ФТС России от 

17.08.2010 №1530 «Временной технологией контроля за перевозками товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с 

использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита 

с учетом взаимодействия с системой NCTS». При возникновении внештатных 

ситуаций в соответствии с п.77 данной технологии, регистрацию прибытия 

товаров по таможенной процедуре таможенного транзита следует выполнять в 

отдельных журналах в бумажном виде, подробного разъяснения действий 

должностных лиц при такой регистрации нет. 
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 Необходима технология выдачи перевозчику подтверждения о 

прибытии в письменном виде (формируется только в КПС «Транзитные 

операции») в установленный срок и в установленной форме, с учетом 

эксплуатации КПС «Транзитные операции».                

В-третьих,  на основании п.4 ст.237 № 311-ФЗ «Завершение таможенной 

процедуры таможенного транзита» таможенный орган назначения обязан в 

течении одного часа с момента представления перевозчиком документов, 

зарегистрировать подачу документов и незамедлительно после регистрации 

выдать перевозчику письменное подтверждение о прибытии транспортного 

средства. Для заполнения граф «Результат осмотра» в подтверждении о 

прибытии уполномоченное должностное лицо отдела таможенного досмотра 

должно убедиться в отсутствии или наличии повреждений грузового отделения, 

средств идентификации, после чего проставляет отметки в соответствующих 

графах и заверяет их подписью и личной номерной печатью. За время 

осуществления таможенным органом указанных операций (не превышающее 

часа) перевозчик может отойти о транспортного средства, в связи, с чем не 

совсем понятно каким образом таможенный орган обязан вручить данное 

подтверждение о прибытии перевозчику.  

Необходимо разъяснение технологиивыдачи перевозчику подтверждения 

о прибытии. 

В следующем пункте, мы бы хотели рассмотреть п.7 ст.237 №311-ФЗ 

«Завершение таможенной процедуры таможенного транзита» и п.5 ст.225 ТК 

ТС «Завершение таможенной процедуры таможенного транзита» таможенный 

орган назначения оформляет в возможно короткие сроки, но не позднее 24 

(двадцати четырех) часов после регистрации документов. Согласно п.8 ст.237 

№ 311-ФЗ и п.6 ст.225 ТК ТС перевозчик или иное заинтересованное лицо 

обязано совершить таможенные операции, связанные с помещением товаров на 

временное хранение или их таможенным декларированием в соответствии с 

таможенной процедурой, в течении 3 (трех) часов после завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита.  
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Каким образом заинтересованное лицо узнает о фактическом времени 

завершения таможенным органом таможенной процедуры таможенного 

транзита и выполнит надлежащие ему обязанности в установленный 3-х  

часовой срок не определено. 

    В этом пункте,  исходя из положений п.8 ст.237 № 311-ФЗ и п.6 ст.225 

ТК ТС перевозчик или иное заинтересованное лицо обязано совершить 

таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной 

процедурой, в течении 3 часов после завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита. В настоящий момент обязанности по осуществлению 

таможенных операций, связанных с регистрацией декларации на товары в 

соответствии с таможенной процедурой и завершению таможенной процедуры 

таможенного транзита товаров распределены между должностными лицами.  

В связи с несовместимостью и отсутствием взаимодействия 

эксплуатируемых программных средств АИСТ РТ- 21 и КПС «Транзитные 

операции», каким образом уполномоченное должностное лицо ОТО и ТК 

осуществляя действия по регистрации представленной декларации на товары, 

отследит надлежащее завершение таможенного транзита и его фактическое 

время? Также следует учесть возможность подачи заинтересованным лицом 

предварительной декларации на товары и электронное декларирование с 

помощью Интернета. 

На данный момент отсутствует информационное программное 

обеспечение, совмещающее все этапы по осуществлению таможенных  

операций на посту, такие как:  

• регистрация прибытия транспортного средства;  

• завершение таможенной процедуры таможенного транзита;  

• помещение товаров на временное хранение;  

• регистрация декларации на товары 

А так же позволяющее контролировать установленные сроки 

выполнения заинтересованным лицом обязанностей и «видеть» статус товара в 
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любой момент после регистрации прибытия транспортного средства в месте 

доставке, в связи с чем должностным лицам контроль приходится осуществлять 

«вручную», что значительно увеличивает время проведения таможенных 

операций и нагрузку на личный состав поста. 

    В приказе ФТС России от 26.05.2011 №1067 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих 

таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке 

товаров автомобильным транспортом при их прибытии, помещении под 

таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», 

не прописан порядок передачи комплекта документов, а также его 

обязательный состав, следовавших с товаром, после надлежащего завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита в рамках таможенного поста, 

для совершения перевозчиком или иным заинтересованным лицом 

таможенных операций связанных с помещением товара на временное хранение 

или их таможенным декларированием. 

    Согласно п.28 Инструкции совершая последовательно прописанные 

действия должностное лицо возвращает перевозчику ТД/МДП и один 

экземпляр транспортного документа с отметками о выпуске и поступлении 

товаров и только потом в соответствии с инструкцией завершает таможенную 

процедуру таможенного транзита с использованием АСК ТТ и направляет 

электронное сообщение о завершении таможенной процедуры таможенного 

транзита.  

       Если имеется ввиду, что отметка на транспортном документе о 

выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита, а не в соответствии с выбранной таможенной процедурой при 

таможенном декларировании товаров, то соответственно должностное лицо 

возвращает перевозчику ТД/МДП и один экземпляр транспортного документа, 

не дожидаясь совершения им или уполномоченным лицом в отношении 

товаров таможенных операций, связанных с помещением товара на временное 

хранение или их таможенным декларированием в течение трех часов после 
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завершения транзита. Также непонятно каким образом, возвращенный 

перевозчику экземпляр транспортного документа будет представлен для 

дальнейшего таможенного декларирования таможенному органу для 

проставления на нем отметок свидетельствующих о принятии товара на 

временное хранение или о выпуске в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой при таможенном декларировании. 

Если же речь идет об отметке о выпуске товаров в соответствии с 

выбранной таможенной процедурой при таможенном декларировании товаров 

то необходимо учесть, что тогда возможно нарушение срока (возможно 

короткие сроки но не позднее 24-х часов после регистрации прибытия) 

завершения таможенной процедуры таможенного транзита, так как выпуск 

товаров может осуществляться свыше этого времени. Также если товар был 

помещен на временное хранение, то отметки о выпуске товаров в соответствии 

с выбранной таможенной процедурой при таможенном декларировании на 

транспортном документе не будет. 

Нами были рассмотрены некоторые проблемы таможенных процедур на 

основе применения современных технологий, далее мы попытаемся найти пути 

их решения. 
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3.2  Характеристика проблемных вопросов, возникающих при 

информационном обеспечении перемещения товаров автомобильным 

транспортом через таможенную границу ЕАЭС 

 

Организация таможенного контроля является сложным, многогранным 

процессом. В настоящее время имеется большой объем нормативно – правовой 

информации по организации таможенного контроля, и он все более 

увеличивается, поэтому необходимо упорядочение данной информации в 

целях повышения эффективности таможенного контроля и совершенствования 

таможенного оформления товаров. 

Для создания условий, способствующих ускорению товарообмена через 

таможенную границу ЕАЭС, сокращению времени таможенного оформления в 

процессе организации таможенного контроля и таможенного оформления.  

В настоящее время жизненно необходима разработка технологических 

схем, в которых расставляются сотрудники таможенного органа на рабочих 

местах, распределяются между ними функции и рабочие операции по 

осуществлению таможенного контроля и таможенного оформления, 

организуется взаимодействие между ними, решаются вопросы координации 

работы.  

Данные схемы должны разрабатываться на основе тщательного анализа 

интенсивности и характера товаропотоков в местах дислокации таможенного 

органа, видов и количества используемого участниками ВЭД транспорта, а 

также имеющихся возможностей таможенного органа (кадровых, технических 

и др.). Непрерывному совершенствованию должна подвергаться и система 

управления рисками, своевременно реагируя на возникновение потенциальных 

угроз. 

Так же, по нашему мнению, нужно внести ясность, в статьи, 

регулирующие таможенную деятельность.  В большем количестве статей, есть 

неясность применения их. Приведенные в предыдущей главе, статьи, это 

только малая часть, над чем нужно работать и разрабатывать пути решения.  
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Например, для применения статья 234 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»  «Меры 

обеспечения таможенного транзита» нужно, всего на всего, дать разъяснение о 

порядке применения этой статьи.  

Так же, в этой статье сказано, что процедура таможенного транзита 

может осуществляться организациями,  уполномоченными Правительством 

Российской Федерации. Желательно, дать список этих организаций на общее 

обозрение. 

Говоря о п.7 ст.237 №311-ФЗ «Завершение таможенной процедуры 

таможенного транзита» и п.5 ст.225 ТК ТС «Завершение таможенной 

процедуры таможенного транзита», то мы предлагаем сделать оповещение 

заинтересованного лица, о том, что процедура таможенного транзита 

завершается, в письменном, электронном и оповещение на мобильный телефон. 

Так же, мы предлагаем, разработать таможенным органам технологию 

выдачи перевозчику подтверждения о прибытии.  Речь идет о п.4 ст.237 № 311-

ФЗ «Завершение таможенной процедуры таможенного транзита». Это, скорее 

всего, должен быть документ, в бумажном виде, на котором будет стоять 

штамп и будет сказано, что перевозчик прибыл в таможенный орган, его 

транспортное средство находится, на определенной площадке. По нашему 

мнению, это не так  сложно, сделать таможенным органам, это облегчит работу 

и данная статья будет более понятна. 

Важным аспектом, является постоянное обновление парка технических 

средств таможенного контроля, самым современным оборудованием. Кроме 

того, необходимо внедрение в процесс таможенного контроля более 

совершенных систем компьютерной обработки данных, позволяющих 

получать и обрабатывать информацию о товарах и транспортных средствах до 

их таможенного оформления. 

В настоящее время ЕАЭС находится на важном этапе развития, и, 

перспективность внедрения приоритетных технологий таможенного контроля, 
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несомненно, усиливает степень интеграции в мировые экономические, 

правовые и политические системы, что позволит: 

–  повысить эффективность применения таможенного контроля; 

–оптимально распределить временные и трудовые ресурсы таможен-ных 

органов при проведении таможенного контроля; 

– снизить бремя тяжелых форм таможенного контроля с добросовестных 

участников ВЭД; 

– оптимизировать аналитическую деятельность таможенных органов; 

– повысить имидж таможенного администрирования в среде бизнес - 

сообщества. 

Ещё одна проблема, связанная с помещением товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита, является перемещение дорогостоящих 

грузов с использованием процедуры МДП. Анализ электронной базы данных 

говорит о значительном увеличении числа случаев закрытия книжек МДП на 

границе в связи с превышением гарантии и помещения товаров под 

национальную процедуру.  

При закрытии книжки МДП, на перемещаемые товары необходимо 

оформить транзитную декларацию, принять меры обеспечения соблюдения 

таможенного транзита.  

Принимаются меры обеспечения уплаты таможенных платежей при 

таможенном транзите с использованием договора поручительства, 

оформляются Дополнения к договору поручительства. Это приводит к 

дополнительным затратам времени на проведение таможенных операций при 

пересечении таможенной границы. 

Таким образом, говорить об упрощении процедуры оформления грузов на 

границе, которое является одной из основных целей применения Конвенции 

МДП, не приходится. Если тенденция к увеличению количества случаев 

перевозки товаров по книжкам МДП с превышением предела гарантии будет 

сохраняться в дальнейшем, необходимо решать вопрос об очередном 

повышении предела гарантии обеспечения книжки МДП. 
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Так же, неоднократно наблюдались случаи, когда на товары, следующие 

из третьих стран по книжкам МДП, белорусские и казахские таможенные 

органы оформляли еще и транзитную декларацию при помещении данных 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

В результате, при поступлении товаров, завершение процедуры 

таможенного транзита производилось по книжкам МДП, а электронные копии 

транзитных деклараций на эти же товары в КПС «Транзитные операции» 

остаются как не снятые с контроля. 

При завершении таможенной процедуры таможенного транзита 

неоднократно были выявлены случаи, когда по одной книжке МДП, на одном 

транспортном средстве осуществлялась перевозка товаров, помещенных под 

таможенную процедуру реэкспорта и товаров, помещенных под таможенную 

процедуру экспорта. В нарушение требований п. 5 ст. 215 ТК ТС 

должностными лицами таможенных органов в ЭКТД внесены сведения об 

экспортных товарах, как о товарах, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

В этой связи актуальным становится вопрос достоверности сведений, 

содержащихся в едином информационном логическом ресурсе при 

формировании статистической отчетности о количестве перемещаемых 

товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита. 

С учетом вышесказанного, на наш взгляд, необходимо более тесное 

взаимодействие таможенных служб государств-участников ЕАЭС для 

возможности озвучивания проблемных вопросов, возникающих при 

осуществлении таможенной деятельности каждого из государств, выработки 

путей решения проблем, согласования отдельных положений национального 

законодательства с целью единообразного применения норм таможенного 

законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт был и остается мощным средством 

экономического роста нашей страны и отдельных регионов, способствует 

развитию интеграционных процессов между государствами мира, расширению 

международного товарообмена. 

Расширение масштабов международного товарообмена, повышение 

качества транспортного обслуживания, экспедиторских и других 

сопутствующих услуг, улучшение обустройства пограничных пунктов 

пропуска, защита национальных перевозчиков, экспедиторов и т.п. позволяет 

увеличить поступления в бюджет страны, улучшить материальное 

благосостояние сотен тысяч граждан, занятых в этой сфере. 

Вся эта нагрузка ложится на плечи таможенных органов, которые 

обязаны организовывать и регулировать процесс перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. От организации работы 

таможен, таможенных постов в регионе зависит соблюдение таможенного 

законодательства участниками ВЭД, их добросовестное декларирование 

товаров, соблюдение требований и условий, запретов и ограничений.  

Как уже отмечалось, эти факторы оказывают влияние как на пополнение 

государственного бюджета за счет взимания таможенных платежей, так и на 

экономическую, общественную и государственную безопасность страны. 

В связи с этим, необходима модернизация и усовершенствование работы 

таможенных органов по производству таможенных операций и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств. Это достигается планированием и 

постепенной реализацией на практике специальных мероприятий. 

В своей работе, мы выдвинули ряд некоторых проблем и предложили 

пути их решения, это не означает, что таможенные органы примут их к 

сведению, но по нашему мнению, в скором времени, они будут решены, так как 

прогресс не стоит на месте. 
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