
Особенности оформления 
транзитных деклараций в ЕАЭС



Программа вебинара

◼ Таможенный транзит: 
понятие, виды, основные положения

◼ Транзитная декларация: 
порядок заполнения

◼ Электронное декларирование
таможенного транзита

◼ Создание декларации 
на товары и предварительной информации 
на основе транзитной декларации



Нормативно-правовое регулирование 
таможенного транзита в ЕАЭС

◼ Таможенный кодекс 
Евразийского экономического Союза, глава 22

◼ Федеральный закон № 289-ФЗ 
от 03.08.2018 «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации», глава 19

◼ Решение Комиссии Таможенного союза 
от 18 июня 2010 г. № 289

◼ Решение Комиссии Таможенного союза 
от 17 августа 2010 г. № 438

◼ Распоряжение ФТС России 
от 21 октября 2015 г. № 321-р



Нормативно-правовое регулирование 
таможенного транзита в ЕАЭС

◼ Письмо ФТС России
от 19 января 2018 г. № 04-30/02689 «О направлении 
информации»

◼ Информация ФТС России 
от 6 февраля 2018 г. «Перечень лиц, которые выступают 
поручителями перед таможенными органами Российской 
Федерации
при таможенной процедуре таможенного транзита»

◼ Решение Объединенной коллегии таможенных служб
государств - членов Таможенного союза 
от 21 сентября 2018 года № 28/16



Таможенный транзит 

Таможенная процедура таможенного транзита –

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

Внутренний ТО

Перемещение иностранных товаров

Перемещение товаров ЕАЭС

Таможенный орган 
в месте убытия

Внутренний ТО

Таможенный орган 
в месте прибытия



Под процедуру таможенного транзита
не помещаются иностранные товары

◼ Находящиеся на воздушном судне, которое во время 
осуществления международной перевозки совершило 
промежуточную, вынужденную или техническую посадку 
на таможенной территории Союза без разгрузки (выгрузки) 
этих товаров

◼ Которые после прибытия на таможенную территорию 
Союза не покидали места перемещения товаров 
через таможенную границу Союза и убывают 
с таможенной территории Союза

◼ Перемещаемые по линиям электропередачи

◼ Иные в случаях, предусмотренных 
Таможенным кодексом



Условия помещения 
под таможенную процедуру

 Обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 
146 Кодекса – в отношении иностранных товаров

 Обеспечение исполнения обязанности по уплате 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 
в соответствии со статьей 146 Кодекса в отношении 
иностранных товаров

 Обеспечение возможности идентификации товаров -
статья 341 Кодекса.



Условия помещения 
под таможенную процедуру

 Соответствие транспортного средства 
международной перевозки требованиям, 
указанным в статье 364 Кодекса, 
если товары перевозятся в грузовых помещениях 
(отсеках) транспортного средства, 
на которые налагаются таможенные пломбы и печати

 Соблюдение запретов и ограничений –
статья 7 Кодекса



Срок таможенного транзита 

◼ Устанавливается таможенным органом отправления, 
может быть продлен по мотивированному обращению 
декларанта или перевозчика

◼ Для ж/д транспорта – из расчета 2 тысяч километров 
за 1 месяц, но не менее 7 календарных дней

◼ Для иных видов транспорта – в соответствии с обычным 
сроком перевозки (транспортировки) товаров исходя из 
вида транспорта и возможностей транспортного средства, 
установленного маршрута перевозки товаров, других 
условий перевозки и (или) заявления декларанта или 
перевозчика, а также с учетом требований режима труда 
и отдыха водителя транспортного средства



Срок таможенного транзита 

◼ Предельный срок таможенного транзита 
не может превышать срок, определяемый 
из расчета 2 тысяч километров за 1 месяц

◼ Порядок совершения таможенных операций, 
связанных с продлением срока



Обеспечение исполнения обязанности 
по уплате таможенных платежей

Размер определяется исходя из сумм таможенных 

платежей, которые подлежали бы уплате в стране –

участницы ЕАЭС, таможенный орган которой производит 

выпуск товаров, если бы на дату регистрации транзитной 

декларации товары помещались под таможенную 

процедуру ИМ 40 или таможенную процедуру ЭК10 без 

применения тарифных преференций и льгот, но не 

менее сумм таможенных пошлин, налогов, которые 

подлежали бы уплате в других странах – участницах, по 

территориям которых будет осуществляться перевозка 

(транспортировка) товаров в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита.



Обеспечение исполнения обязанности 
по уплате таможенных платежей

◼ Обеспечение исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов предоставляется в отношении 
товаров, перевозимых по одной транзитной декларации

◼ Генеральное обеспечение исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов может быть 
предоставлено в отношении товаров, перевозимых по 
нескольким транзитным декларациям

◼ Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых по 
одной транзитной декларации, может быть предоставлено 
таможенному органу отправления либо таможенному 
органу назначения



Обеспечение не предоставляется 
в следующих случаях 

◼ Размер обеспечения в совокупности не превышает суммы, 
эквивалентной 500 евро

◼ Декларант – таможенный перевозчик, осуществляющий 
перевозку товаров, или уполномоченный экономический 
оператор, имеющий свидетельство первого или третьего 
типа

◼ Товары перевозятся железнодорожным, воздушным или 
перемещаются трубопроводным транспортом

◼ Иностранные товары перевозятся водными судами, в том 
числе судами смешанного плавания, между морскими 
портами стран – участниц ЕАЭС без захода во внутренние 
водные пути государств-членов



◼ В случаях, установленных законодательством страны –
участницы ЕАЭС, в которой товары помещаются под 
таможенную процедуру таможенного транзита, если 
перевозка товаров осуществляется по территории этой 
страны

◼ В отдельных случаях при перемещении товаров с одной 
части таможенной территории Союза на через территории 
государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем

◼ В случаях, предусмотренных международными договорами 
в рамках Союза и международными договорами стран –
участниц ЕАЭС с третьей стороной

◼ Таможенным органом принято решение о применении 
таможенного сопровождения

Обеспечение не предоставляется 
в следующих случаях 



Обеспечение не предоставляется 
в следующих случаях 

◼ Товары предназначены для официального пользования 
дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями, расположенными на 
таможенной территории Союза

◼ Товары предназначены для официального пользования 
представительствами государств при международных 
организациях, международными организациями или их 
представительствами, расположенными на таможенной 
территории Союза

◼ Товары предназначены для личного пользования, 
включая товары для первоначального обзаведения, 
сотрудников дипломатических представительств, 
работников консульских учреждений, персонала 
представительств государств при международных 
организациях и т.п., расположенных на таможенной 
территории Союза, а также членов их семей



◼ Товары предназначены для использования в культурных, 
научно-исследовательских целях, проведения спортивных 
соревнований, ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий, катастроф, обеспечения 
обороноспособности и государственной безопасности, 
переоснащения их вооруженных сил, защиты 
государственных границ, использования государственными 
органами

◼ В отношении товаров, перевозимых автомобильным 
транспортом, осуществлено предварительное таможенное 
декларирование с целью их помещения под таможенную 
процедуру ИМ40 и в отношении таких товаров уплачены 
таможенные платежи

Обеспечение не предоставляется 
в следующих случаях 



Завершение действия процедуры 
таможенного транзита

◼ После доставки товаров в место назначения, определенное 
таможенным органом отправления

◼ Товары размещаются в зоне таможенного контроля, 
в том числе без выгрузки товаров из транспортного средства, 
на котором они доставлены, в любое время суток

◼ Перевозчик, его представитель  или декларант предоставляют 
таможенному органу назначения транзитную декларацию, 
а также имеющиеся у него другие документы:

 для автотранспорта и воздушного транспорта –
в течение 3 часов с момента их прибытия или с момента 
наступления времени начала работы таможенного органа

 для водного или ж/д транспорта – в течение 12 часов 
с момента прибытия в место доставки



◼ Таможенный орган назначения в течение 1 часа с момента 
представления документов, регистрирует их подачу

◼ Таможенный орган назначения завершает действие 
таможенной процедуры таможенного транзита в возможно 
короткие сроки, но не позднее 4 часов рабочего времени 
таможенного органа с момента регистрации подачи 
документов или с момента начала времени работы этого 
таможенного органа

Завершение действия процедуры 
таможенного транзита



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


