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2/1746О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Ме ж ду на род ной кон вен -
ции об уп ро ще нии и гар мо ни за ции таможенных процедур

При нят Па ла той пред ста ви те лей  14 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 29 ок тяб ря 2010 года

Ста тья 1. При сое ди нить ся к Ме ж ду на род ной кон вен ции об уп ро ще нии и гар мо ни за ции
та мо жен ных про це дур, под пи сан ной в г. Кио то 18 мая 1973 го да (да лее – Кон вен ция), с при -
ня ти ем обя за тельств по Спе ци аль но му при ло же нию А, Спе ци аль но му при ло же нию В, Спе -
ци аль но му при ло же нию С, Гла ве 2 Спе ци аль но го при ло же ния D, Спе ци аль но му при ло же -
нию Е, Спе ци аль но му при ло же нию G и Гла вам 1 и 4 Спе ци аль но го при ло же ния J к Кон вен -
ции.

Ста тья 2. Оп ре де лить Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га -
ном, от вет ст вен ным за вы пол не ние обя за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по Кон -
вен ции.

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
об упрощении и гармонизации таможенных процедур

ПРЕАМБУЛА

До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны на стоя щей Кон вен ции, раз ра бо тан ной под ру ко во дством Со -
ве та та мо жен но го со труд ни че ст ва,

СТРЕ МЯСЬ уст ра нить рас хо ж де ния в та мо жен ных про це ду рах и прак ти ке До го ва ри ваю -
щих ся Сто рон, спо соб ные за труд нить осу ще ст в ле ние ме ж ду на род ной тор гов ли и иных ви дов
ме ж ду на род но го об ме на,

ИС ПОЛ НЕН НЫЕ ЖЕ ЛА НИ ЕМ вне сти дей ст вен ный вклад в раз ви тие та ко го ви да тор гов -
ли и об ме на пу тем уп ро ще ния и гар мо ни за ции та мо жен ных про це дур и прак ти ки, а так же
по ощ ре ния ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва,

ОТ МЕ ЧАЯ, что зна чи тель ные пре иму ще ст ва, свя зан ные с об лег че ни ем ме ж ду на род ной
тор гов ли, мо гут быть дос тиг ну ты без ущер ба для со от вет ст вую щих стан дар тов та мо жен но го
кон тро ля,

ПРИ ЗНА ВАЯ, что та кие уп ро ще ние и гар мо ни за ция мо гут быть дос тиг ну ты при ме не ни -
ем, в ча ст но сти, сле дую щих прин ци пов:

вы пол не ние про грамм, пре сле дую щих цель не пре рыв но го со вер шен ст во ва ния та мо жен -
ных про це дур и прак ти ки и тем са мым по вы ше ния их эф фек тив но сти и дей ст вен но сти;

при ме не ние та мо жен ных про це дур и прак ти ки пред ска зуе мым, по сле до ва тель ным и
транс па рент ным об ра зом;

пре дос тав ле ние за ин те ре со ван ным сто ро нам всей не об хо ди мой ин фор ма ции, ка саю щей -
ся та мо жен ных за ко нов, нор ма тив ных ак тов, ад ми ни ст ра тив ных ре ко мен да ций, про це дур и
прак ти ки;

при ме не ние со вре мен ных ме то дов, та ких как кон троль на ос но ве управ ле ния рис ка ми и
ме то дов ау ди та, и мак си маль ное прак ти че ское ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий;

взаи мо дей ст вие во всех над ле жа щих слу ча ях с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми вла -
сти, дру ги ми та мо жен ны ми ад ми ни ст ра ция ми и тор го вы ми со об ще ст ва ми;

вы пол не ние со от вет ст вую щих ме ж ду на род ных стан дар тов;
пре дос тав ле ние сто ро нам, ко то рых это ка са ет ся, бес пре пят ст вен но го дос ту па к об зо рам

ад ми ни ст ра тив ной и су деб ной прак ти ки,
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БУ ДУ ЧИ УБЕ Ж ДЕН НЫ МИ в том, что вклю чаю щий в се бя вы ше пе ре чис лен ные це ли и
прин ци пы ме ж ду на род ный до ку мент, ко то рый До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны обя зу ют ся при -
ме нять, обес пе чит вы со кую сте пень уп ро ще ния и гар мо ни за ции та мо жен ных про це дур и
прак ти ки, что яв ля ет ся важ ней шей це лью Со ве та та мо жен но го со труд ни че ст ва, и тем са мым
вне сет зна чи тель ный вклад в об лег че ние ме ж ду на род ной тор гов ли,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

ГЛАВА I
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1

Для це лей на стоя щей Кон вен ции:
(а) «Стан дарт» оз на ча ет по ло же ние, вы пол не ние ко то ро го при зна ет ся не об хо ди мым для

дос ти же ния гар мо ни за ции и уп ро ще ния та мо жен ных про це дур и прак ти ки;
(b) «Пе ре ход ный стан дарт» оз на ча ет стан дарт Ге не раль но го при ло же ния, для ко то ро го

до пус ка ет ся бо лее дли тель ный срок вве де ния в дей ст вие;
(с) «Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию» оз на ча ет по ло же ние Спе ци аль но го при -

ло же ния, при зна вае мое как про дви же ние в де ле гар мо ни за ции и уп ро ще ния та мо жен ных про -
це дур и прак ти ки, мак си маль но ши ро кое при ме не ние ко то ро го счи та ет ся же ла тель ным;

(d) «На цио наль ное за ко но да тель ст во» оз на ча ет за ко ны, нор ма тив ные ак ты и иные ме ры,
ус та нов лен ные ком пе тент ным ор га ном До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и под ле жа щие при ме не -
нию на всей тер ри то рии этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, или всту пив шие в си лу ме ж ду на -
род ные до го во ры, по ко то рым эта Сто ро на при ня ла на се бя обя за тель ст ва;

(е) «Ге не раль ное при ло же ние» оз на ча ет свод по ло же ний, при ме ни мых ко всем та мо жен -
ным про це ду рам и прак ти ке, упо мя ну тым в на стоя щей Кон вен ции;

(f) «Спе ци аль ное при ло же ние» оз на ча ет свод по ло же ний, при ме ни мых к од ной или бо лее
упо мя ну той в на стоя щей Кон вен ции та мо жен ной про це ду ре или прак ти ке;

(g) «Ре ко мен да ции» оз на ча ет со во куп ность по яс не ний к по ло же ни ям Ге не раль но го при -
ло же ния, Спе ци аль ных при ло же ний и их Глав, ука зы ваю щих не ко то рые воз мож ные дей ст -
вия, пред при ни мае мые для при ме не ния Стан дар тов, Пе ре ход ных стан дар тов и Ре ко мен да -
ций по прак ти че ско му при ме не нию, и, в ча ст но сти, опи сы ваю щих оп ти маль ные ви ды прак -
ти ки и ре ко мен дую щих при ме ры бо лее бла го при ят ных ус ло вий;

(h) «По сто ян ный тех ни че ский ко ми тет» оз на ча ет По сто ян ный тех ни че ский ко ми тет Со ве та;
(ij) «Со вет» оз на ча ет ор га ни за цию, уч ре ж ден ную Кон вен ци ей о соз да нии Со ве та Та мо -

жен но го Со труд ни че ст ва, со вер шен ной в Брюс се ле 15 де каб ря 1950 го да;
(k) «та мо жен ный или эко но ми че ский со юз» оз на ча ет со юз, уч ре ж ден ный со стоя щи ми в

нем го су дар ст ва ми, ко то рый ком пе тен тен при ни мать соб ст вен ные нор ма тив ные ак ты, обя за -
тель ные для этих го су дарств по во про сам, ре гу ли руе мым на стоя щей Кон вен ци ей, а так же
ком пе тен тен при ни мать в со от вет ст вии со свои ми внут рен ни ми про це ду ра ми ре ше ния о под -
пи са нии, ра ти фи ка ции или при сое ди не нии к на стоя щей Кон вен ции.

ГЛАВА II
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СТРУКТУРА

Сфера применения Конвенции

Статья 2

Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон при ни ма ет на се бя обя за тель ст во со дей ст во вать уп -
ро ще нию и гар мо ни за ции та мо жен ных про це дур и с этой це лью со блю дать в со от вет ст вии с
по ло же ния ми на стоя щей Кон вен ции со дер жа щие ся в При ло же ни ях к на стоя щей Кон вен -
ции Стан дар ты, Пе ре ход ные стан дар ты и Ре ко мен да ции по прак ти че ско му при ме не нию. Од -
на ко ни что не пре пят ст ву ет До го ва ри ваю щей ся Сто ро не пре дос тав лять бо лее бла го при ят ные
ус ло вия, чем пре ду смот рен ные ими, и ка ж дой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон ре ко мен ду ет ся
пре дос тав лять та кие бо лее бла го при ят ные ус ло вия все гда, ко гда это воз мож но.

Статья 3

По ло же ния на стоя щей Кон вен ции не пре пят ст ву ют при ме не нию на цио наль но го за ко но -
да тель ст ва как в от но ше нии за пре тов, так и в от но ше нии ог ра ни че ний, при ме няе мых к то ва -
рам, под ле жа щим та мо жен но му кон тро лю.
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Структура Конвенции

Статья 4

1. Кон вен ция вклю ча ет Ос нов ной текст, Ге не раль ное при ло же ние и Спе ци аль ные при ло -
же ния.

2. Ге не раль ное при ло же ние и ка ж дое из Спе ци аль ных при ло же ний к на стоя щей Кон вен -
ции со сто ят, как пра ви ло, из Глав, на ко то рые под раз де ля ет ся При ло же ние и ко то рые вклю -
ча ют в се бя:

(а) оп ре де ле ния; и
(b) Стан дар ты, не ко то рые из ко то рых в Ге не раль ном при ло же нии яв ля ют ся Пе ре ход ны -

ми стан дар та ми.
3. В ка ж дом Спе ци аль ном при ло же нии со дер жат ся так же Ре ко мен да ции по прак ти че -

ско му при ме не нию.
4. Ка ж дое При ло же ние со про во ж да ет ся Ре ко мен да ция ми, текст ко то рых не яв ля ет ся

обя за тель ным для До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 5

Для це лей на стоя щей Кон вен ции лю бое (лю бые) из Спе ци аль ных при ло же ний или лю бая
(лю бые) из их Глав, по ко то рым До го ва ри ваю щая ся Сто ро на при ня ла на се бя обя за тель ст ва,
счи та ют ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя щей Кон вен ции, и при ме ни тель но к этой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро не лю бая ссыл ка на Кон вен цию оз на ча ет и ссыл ку на это (эти) При ло же -
ние(я) или Гла ву(ы).

ГЛАВА III
УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИЕЙ

Управляющий комитет

Статья 6

1. Для рас смот ре ния вы пол не ния на стоя щей Кон вен ции, лю бых мер по еди но об раз но му
ее тол ко ва нию и при ме не нию, а так же лю бых пред ло же ний по вне се нию в нее по пра вок соз -
да ет ся Управ ляю щий ко ми тет.

2. Чле на ми Управ ляю ще го ко ми те та яв ля ют ся До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны.
3. Ком пе тент ная ад ми ни ст ра ция лю бо го субъ ек та, ко то рый в со от вет ст вии с по ло же ния -

ми Ста тьи 8 на стоя щей Кон вен ции впра ве стать До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной на стоя щей
Кон вен ции, или лю бо го го су дар ст ва – чле на Все мир ной тор го вой ор га ни за ции име ет пра во
при сут ст во вать на за се да ни ях Управ ляю ще го ко ми те та в ка че ст ве на блю да те ля. Ста тус и
пра ва та ких на блю да те лей оп ре де ля ют ся ре ше ни ем Со ве та. Вы ше упо мя ну тые пра ва не мо -
гут осу ще ст в лять ся до всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го ре ше ния Со ве та.

4. Управ ляю щий ко ми тет мо жет при гла шать пред ста ви те лей ме ж ду на род ных пра ви -
тель ст вен ных и не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций при сут ст во вать на за се да ни ях Управ -
ляю ще го ко ми те та в ка че ст ве на блю да те лей.

5. Управ ляю щий ко ми тет:
(а) да ет ре ко мен да ции До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам:
(i) в от но ше нии по пра вок к Ос нов ной час ти на стоя щей Кон вен ции;
(ii) в от но ше нии по пра вок к Ге не раль но му при ло же нию, Спе ци аль ным при ло же ни ям и

их Гла вам, а так же по вклю че нию но вых Глав в Ге не раль ное при ло же ние; и
(iii) в от но ше нии вклю че ния но вых Спе ци аль ных при ло же ний и но вых Глав в Спе ци аль -

ные при ло же ния;
(b) мо жет при ни мать ре ше ния о вне се нии по пра вок в Ре ко мен да ции по прак ти че ско му

при ме не нию или о вклю че нии но вых Ре ко мен да ций по прак ти че ско му при ме не нию в Спе ци -
аль ные при ло же ния или их Гла вы в со от вет ст вии со Стать ей 16;

(с) рас смат ри ва ет по ря док вы пол не ния по ло же ний на стоя щей Кон вен ции в со от вет ст вии
с пунк том 4 Ста тьи 13;

(d) пе ре смат ри ва ет и об нов ля ет текст Ре ко мен да ций;
(e) рас смат ри ва ет лю бые дру гие во про сы, имею щие от но ше ние к на стоя щей Кон вен ции,

ко то рые мо гут быть пе ре да ны на его рас смот ре ние;
(f) ин фор ми ру ет По сто ян ный тех ни че ский ко ми тет и Со вет о сво их ре ше ни ях.
6. Ком пе тент ные ад ми ни ст ра ции До го ва ри ваю щих ся Сто рон на прав ля ют свои пред ло -

же ния в со от вет ст вии с под пунк та ми (а), (b), (с) или (d) пунк та 5 на стоя щей Ста тьи на имя Ге -
не раль но го Сек ре та ря Со ве та с из ло же ни ем их обос но ва ния, а так же лю бые прось бы о вклю -
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че нии во про сов в по ве ст ки за се да ний Управ ляю ще го ко ми те та. Ге не раль ный Сек ре тарь Со -
ве та до во дит по сту пив шие пред ло же ния до све де ния ком пе тент ных ад ми ни ст ра ций До го ва -
ри ваю щих ся Сто рон и на блю да те лей, упо мя ну тых в пунк тах 2, 3 и 4 на стоя щей Ста тьи.

7. За се да ния Управ ляю ще го ко ми те та про во дят ся не ре же од но го раза в год. Ко ми тет
еже год но из би ра ет Пред се да те ля и за мес ти те ля Пред се да те ля. Ге не раль ный Сек ре тарь Со ве -
та рас сы ла ет ком пе тент ным ад ми ни ст ра ци ям До го ва ри ваю щих ся Сто рон и на блю да те лям,
упо мя ну тым в пунк тах 2, 3 и 4 на стоя щей Ста тьи, при гла ше ния для уча стия в за се да нии и
про ект по ве ст ки дня не позд нее чем за шесть не дель до за се да ния Управ ляю ще го ко ми те та.

8. В тех слу ча ях, ко гда ре ше ние не мо жет быть дос тиг ну то кон сен су сом, во про сы, вы не -
сен ные на рас смот ре ние Управ ляю ще го ко ми те та, ре ша ют ся при сут ст вую щи ми пред ста ви -
те ля ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон пу тем го ло со ва ния. Пред ло же ния в со от вет ст вии с под -
пунк та ми (а), (b) или (с) пунк та 5 на стоя щей Ста тьи при ни ма ют ся боль шин ст вом в две тре ти
по дан ных го ло сов. По всем ос таль ным во про сам Управ ляю щий ко ми тет при ни ма ет ре ше ния
про стым боль шин ст вом по дан ных го ло сов.

9. В слу чае при ме не ния пунк та 5 Ста тьи 8 на стоя щей Кон вен ции та мо жен ные или эко но -
ми че ские сою зы, яв ляю щие ся До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми, при го ло со ва нии име ют
лишь то ко ли че ст во го ло сов, ко то рое рав но об ще му чис лу го ло сов, при над ле жа щих их го су -
дар ст вам-чле нам, яв ляю щим ся До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми.

10. Пе ред за кры ти ем сво его за се да ния Управ ляю щий ко ми тет ут вер жда ет от чет. Этот от -
чет на прав ля ет ся Со ве ту и До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам, а так же на блю да те лям, упо мя ну -
тым в пунк тах 2, 3 и 4.

11. При от сут ст вии в на стоя щей Ста тье со от вет ст вую щих по ло же ний при ме ня ет ся Рег -
ла мент Со ве та, ес ли Управ ляю щий ко ми тет не при мет ино го ре ше ния.

Статья 7

Го ло со ва ние на за се да ни ях Управ ляю ще го ко ми те та про во дит ся раз дель но по ка ж до му
Спе ци аль но му при ло же нию и по ка ж дой Гла ве Спе ци аль но го при ло же ния.

(а) Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во го ло са по во про сам тол ко ва ния, при -
ме не ния или вне се ния по пра вок в Ос нов ной текст и Ге не раль ное при ло же ние Кон вен ции.

(b) По во про сам, ка саю щим ся Спе ци аль но го при ло же ния или Гла вы Спе ци аль но го при -
ло же ния, уже всту пив шей в си лу, пра во го ло са име ют лишь До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны,
при няв шие это Спе ци аль ное при ло же ние или Гла ву.

(с) Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во го ло са по про ек там но вых Спе ци аль -
ных при ло же ний или но вых Глав Спе ци аль но го при ло же ния.

ГЛАВА IV
ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА

Ратификация Конвенции

Статья 8

1. Лю бое го су дар ст во – член Со ве та и лю бое го су дар ст во – член Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций или ее спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний мо жет стать До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ной на стоя щей Кон вен ции пу тем:

(а) под пи са ния ее без ого вор ки о ра ти фи ка ции;
(b) пе ре да чи на хра не ние до ку мен та о ра ти фи ка ции по сле под пи са ния ее под ус ло ви ем ра -

ти фи ка ции; или
(с) при сое ди не ния к ней.
2. На стоя щая Кон вен ция от кры та для под пи са ния го су дар ст ва ми-чле на ми, упо мя ну ты -

ми в пунк те 1 на стоя щей Ста тьи, до 30 ию ня 1974 го да в Штаб-квар ти ре Со ве та в Брюс се ле.
По ис те че нии это го сро ка Кон вен ция бу дет от кры та для при сое ди не ния к ней та ких го су -
дарств-чле нов.

3. Лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на при под пи са нии, ра ти фи ка ции или при сое ди не нии 
к Кон вен ции ука зы ва ет, ка кие из Спе ци аль ных при ло же ний или их Глав она при ни ма ет, ес -
ли при ни ма ет во об ще. Впо след ст вии она мо жет уве до мить де по зи та рия о при ня тии ею од но го 
или бо лее Спе ци аль ных при ло же ний или их Глав.

4. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны, при ни маю щие лю бое но вое Спе ци аль ное при ло же ние
или лю бую но вую Гла ву Спе ци аль но го при ло же ния, уве дом ля ют об этом де по зи та рия в со от -
вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей Ста тьи.

5. (а) Лю бой та мо жен ный и эко но ми че ский со юз мо жет стать До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ной дан ной Кон вен ции в со от вет ст вии с пунк та ми 1, 2 и 3 на стоя щей Ста тьи. Та кой та мо жен -
ный или эко но ми че ский со юз ин фор ми ру ет де по зи та рия о сво ей ком пе тен ции по во про сам,
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ре гу ли руе мым на стоя щей Кон вен ци ей. Та кой та мо жен ный или эко но ми че ский со юз так же
ин фор ми ру ет де по зи та рия о лю бых су ще ст вен ных из ме не ни ях пре де лов сво ей ком пе тен ции.

(b) Та мо жен ный или эко но ми че ский со юз, яв ляю щий ся До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной на -
стоя щей Кон вен ции, по во про сам, вхо дя щим в его ком пе тен цию, от сво его име ни осу ще ст в -
ля ет пре дос тав ляе мые ему Кон вен ци ей пра ва и ис пол ня ет обя за тель ст ва, воз ла гае мые Кон -
вен ци ей на го су дар ст ва – чле ны та ко го сою за, яв ляю щие ся До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми
на стоя щей Кон вен ции. В этом слу чае го су дар ст ва – чле ны та ко го сою за не впра ве ин ди ви ду -
аль но осу ще ст в лять эти пра ва, в том чис ле пра во го ло са.

Статья 9

1. Лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, ко то рая ра ти фи ци ру ет на стоя щую Кон вен цию
или при сое ди ня ет ся к ней, со гла ша ет ся на обя за тель ность лю бых по пра вок к на стоя щей
Кон вен ции, вклю чая Ге не раль ное при ло же ние, всту пив ших в си лу на да ту сда чи этой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ной де по зи та рию до ку мен та о ра ти фи ка ции или при сое ди не нии.

2. Лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, при ни маю щая Спе ци аль ное при ло же ние или его
Гла ву, со гла ша ет ся на обя за тель ность лю бых по пра вок к Стан дар там, со дер жа щим ся в этом
Спе ци аль ном при ло же нии или Гла ве, всту пив ших в си лу на да ту уве дом ле ния де по зи та рия о
та ком при ня тии. Лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, при ни маю щая ка кое-ли бо Спе ци аль -
ное при ло же ние или его Гла ву, со гла ша ет ся на обя за тель ность лю бых по пра вок к со дер жа -
щим ся в них Ре ко мен да ци ям по прак ти че ско му при ме не нию, всту пив ших в си лу на да ту уве -
дом ле ния де по зи та рия о та ком при ня тии, ес ли толь ко эта До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не сде -
ла ла ого вор ки о не при ме не нии од ной или бо лее из та ких Ре ко мен да ций по прак ти че ско му
при ме не нию в со от вет ст вии со Стать ей 12 на стоя щей Кон вен ции.

Применение Конвенции

Статья 10

1. Лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на при под пи са нии на стоя щей Кон вен ции без ого вор -
ки о ра ти фи ка ции или при пе ре да че на хра не ние до ку мен та о ра ти фи ка ции или при сое ди не -
нии ли бо в лю бое дру гое вре мя по сле это го мо жет пу тем пе ре да чи уве дом ле ния де по зи та рию
зая вить о том, что дей ст вие на стоя щей Кон вен ции рас про стра ня ет ся на все или лю бые от -
дель ные тер ри то рии, за ме ж ду на род ные от но ше ния ко то рых она не сет от вет ст вен ность. Та -
кое уве дом ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца с да ты его по лу че ния де по зи та ри ем. Од на -
ко на стоя щая Кон вен ция не при ме ня ет ся на ука зан ных в уве дом ле нии тер ри то ри ях до ее
всту п ле ния в си лу для со от вет ст вую щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. Лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, на пра вив шая уве дом ле ние в со от вет ст вии с пунк -
том 1 на стоя щей Ста тьи о рас про стра не нии дей ст вия на стоя щей Кон вен ции на лю бую тер ри -
то рию, за ме ж ду на род ные от но ше ния ко то рой она не сет от вет ст вен ность, мо жет в со от вет ст -
вии с про це ду рой, ус та нов лен ной в Ста тье 19 на стоя щей Кон вен ции, уве до мить де по зи та рия
о том, что на дан ной тер ри то рии на стоя щая Кон вен ция в даль ней шем при ме нять ся не бу дет.

Статья 11

Для це лей при ме не ния на стоя щей Кон вен ции лю бо му та мо жен но му или эко но ми че ско -
му сою зу, яв ляю ще му ся До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, над ле жит уве до мить Ге не раль но го
Сек ре та ря Со ве та о тер ри то ри ях, об ра зую щих этот та мо жен ный или эко но ми че ский со юз, и
эти тер ри то рии бу дут рас смат ри вать ся как еди ная тер ри то рия.

Принятие положений и оговорок

Статья 12

1. Все До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны на стоя щим со гла ша ют ся на обя за тель ность Ге не раль -
но го при ло же ния.

2. До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет при нять од но Спе ци аль ное при ло же ние или бо лее
или од ну его Гла ву или бо лее. До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, при няв шая Спе ци аль ное при ло -
же ние или его Гла ву(ы), счи та ет ся со гла сив шей ся на обя за тель ность всех со дер жа щих ся в
них Стан дар тов. До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, при няв шая Спе ци аль ное при ло же ние или его
Гла ву(ы), счи та ет ся со гла сив шей ся на обя за тель ность всех со дер жа щих ся в них Ре ко мен да -
ций по прак ти че ско му при ме не нию, ес ли толь ко на мо мент при ня тия или в лю бое иное вре мя
по сле это го она не уве до мит де по зи та рия о Ре ко мен да ции(ях) по прак ти че ско му при ме не -
нию, в от но ше нии ко то рых она де ла ет ого вор ки с ука за ни ем су ще ст вую щих рас хо ж де ний ме -
ж ду по ло же ния ми ее на цио наль но го за ко но да тель ст ва и со от вет ст вую щей(ими) Ре ко мен да -
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ци ей(ями) по прак ти че ско му при ме не нию. Лю бая сде лав шая ого вор ки До го ва ри ваю щая ся
Сто ро на мо жет в лю бое вре мя пол но стью или час тич но снять их пу тем уве дом ле ния де по зи та -
рия с ука за ни ем да ты та ко го сня тия.

3. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, со гла сив шая ся на обя за тель ность Спе ци аль но го
при ло же ния или его Глав(ы), долж на изу чить воз мож ность сня тия лю бых сво их ого во рок к
Ре ко мен да ци ям по прак ти че ско му при ме не нию, сде лан ных в со от вет ст вии с по ло же ния ми
пунк та 2, и в кон це ка ж до го трех лет не го пе рио да, ис чис ляе мо го с да ты всту п ле ния в си лу на -
стоя щей Кон вен ции для этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, уве до мить Ге не раль но го Сек ре та -
ря Со ве та о ре зуль та тах та ко го изу че ния, ука зав по ло же ния ее на цио наль но го за ко но да тель -
ст ва, ко то рые, по ее мне нию, не по зво ля ют ото звать ого вор ки.

Выполнение положений

Статья 13

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на обес пе чи ва ет вы пол не ние при ня тых ею Стан дар -
тов Ге не раль но го при ло же ния и Спе ци аль но го(ых) при ло же ния(й) или его Глав(ы) в
течение 36 ме ся цев по сле всту п ле ния это го При ло же ния(й) или его Глав(ы) в си лу для этой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на обес пе чи ва ет вы пол не ние Пе ре ход ных стан дар -
тов Ге не раль но го при ло же ния в те че ние 60 ме ся цев с да ты всту п ле ния Ге не раль но го при ло -
же ния в си лу для этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

3. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на обес пе чи ва ет вы пол не ние Ре ко мен да ций по прак -
ти че ско му при ме не нию при ня то го(ых) Спе ци аль но го(ых) при ло же ния(й) или их Глав(ы) в
те че ние 36 ме ся цев по сле всту п ле ния это го(их) Спе ци аль но го(ых) при ло же ния(й) или его
Глав(ы) в си лу для этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ес ли толь ко не бы ли сде ла ны ого вор ки в 
от но ше нии од ной или бо лее из этих Ре ко мен да ций по прак ти че ско му при ме не нию.

4. (а) В тех слу ча ях, ко гда сро ки, пре ду смот рен ные пунк та ми 1 или 2 на стоя щей Ста тьи,
ока жут ся на прак ти ке не дос та точ ны ми для обес пе че ния вы пол не ния по ло же ний Ге не раль -
но го при ло же ния ка кой-ли бо До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, эта До го ва ри ваю щая ся Сто ро на
мо жет до ис те че ния сро ка, ус та нов лен но го пунк та ми 1 или 2 на стоя щей Ста тьи, об ра тить ся в
Управ ляю щий ко ми тет с за про сом о про дле нии это го сро ка. В сво ем за про се эта До го ва ри ваю -
щая ся Сто ро на долж на ука зать, в от но ше нии ка ко го (ка ких) из по ло же ний Ге не раль но го
при ло же ния тре бу ет ся про дле ние сро ка, а так же при чи ны та ко го за про са.

(b) В ис клю чи тель ных слу ча ях Управ ляю щий ко ми тет мо жет при нять ре ше ние о пре дос -
тав ле нии та ко го про дле ния. Лю бое ре ше ние Управ ляю ще го ко ми те та о пре дос тав ле нии та -
ко го про дле ния долж но со дер жать ссыл ку на ис клю чи тель ные об стоя тель ст ва, по слу жив -
шие ос но ва ни ем для та ко го ре ше ния, при этом срок про дле ния не дол жен в лю бом слу чае пре -
вы шать од но го го да. По ис те че нии сро ка про дле ния До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на уве -
до мить де по зи та рия об обес пе че нии вы пол не ния тех по ло же ний, в от но ше нии ко то рых это
про дле ние бы ло пре дос тав ле но.

Разрешение споров

Статья 14

1. Лю бые спо ры ме ж ду дву мя или бо лее До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми по по во ду тол -
ко ва ния или при ме не ния на стоя щей Кон вен ции под ле жат по воз мож но сти раз ре ше нию пу -
тем пе ре го во ров ме ж ду ни ми.

2. Лю бые спо ры, не на шед шие раз ре ше ния в хо де пе ре го во ров, на прав ля ют ся спо ря щи -
ми До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми в Управ ляю щий ко ми тет, ко то рый на ос но ве это го рас -
смат ри ва ет спор и да ет ре ко мен да ции по его раз ре ше нию.

3. Спо ря щие До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны мо гут за ра нее со гла сить ся при нять ре ко мен да -
ции Управ ляю ще го ко ми те та в ка че ст ве обя за тель ных.

Поправки к Конвенции

Статья 15

1. Текст лю бой по прав ки, ре ко мен дуе мой До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам Управ ляю щим
ко ми те том в со от вет ст вии с под пунк та ми (а) (i) и (ii) пунк та 5 Ста тьи 6, на прав ля ет ся Ге не -
раль ным Сек ре та рем Со ве та всем До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам, а так же го су дар ст вам – чле -
нам Со ве та, не яв ляю щим ся До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми.

2. По прав ки к Ос нов но му тек сту Кон вен ции всту па ют в си лу для всех До го ва ри ваю щих ся 
Сто рон по ис те че нии 12 ме ся цев по сле пе ре да чи на хра не ние до ку мен тов об их при ня тии До -
го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми, при сут ст во вав ши ми на за се да нии Управ ляю ще го ко ми те та,
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на ко то ром эти по прав ки бы ли ре ко мен до ва ны, при ус ло вии, что в те че ние 12 ме ся цев с да ты
уве дом ле ния о та ких по прав ках не по сту пи ло воз ра же ний от лю бой из До го ва ри ваю щих ся
Сто рон.

3. Лю бая по прав ка, ре ко мен до ван ная к вне се нию в Ге не раль ное при ло же ние или Спе ци -
аль ные при ло же ния или их Гла вы, счи та ет ся при ня той по ис те че нии шес ти ме ся цев с да ты
на прав ле ния ре ко мен до ван ной по прав ки До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам, ес ли толь ко:

(а) не по сту пи ло воз ра же ние от До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны или в слу чае вне се ния по пра -
вок в Спе ци аль ное при ло же ние или Гла ву от До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, со гла сив шей ся на
обя за тель ность это го Спе ци аль но го при ло же ния или Гла вы; или

(b) До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не про ин фор ми ро ва ла Ге не раль но го Сек ре та ря Со ве та о
том, что, не смот ря на ее на ме ре ние при нять ре ко мен дуе мую по прав ку, не об хо ди мые для ее
при ня тия ус ло вия еще не вы пол не ны.

4. Ес ли ка кая-ли бо До го ва ри ваю щая ся Сто ро на на прав ля ет Ге не раль но му Сек ре та рю Со -
ве та уве дом ле ние, пре ду смот рен ное под пунк том (b) пунк та 3 на стоя щей Ста тьи, то до тех
пор, по ка она еще не уве до ми ла Ге не раль но го Сек ре та ря Со ве та о при ня тии ею ре ко мен дуе -
мой по прав ки, она мо жет пред ста вить свои воз ра же ния в от но ше нии этой по прав ки в те че ние
18 ме ся цев по сле ис те че ния шес ти ме сяч но го сро ка, ус та нов лен но го пунк том 3 на стоя щей
Ста тьи.

5. При на ли чии уве дом ле ния о воз ра же нии в от но ше нии ре ко мен дуе мой по прав ки в со от -
вет ст вии с под пунк том (а) пунк та 3 или пунк том 4 на стоя щей Ста тьи та кая по прав ка счи та ет -
ся не при ня той и не всту па ет в си лу.

6. Ес ли лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на на пра ви ла уве дом ле ние в со от вет ст вии с под -
пунк том (b) пунк та 3 на стоя щей Ста тьи, та кая по прав ка счи та ет ся при ня той на бо лее ран -
нюю из двух ни же сле дую щих дат:

(а) да ту, к ко то рой все До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны, на пра вив шие та кие уве дом ле ния,
уже со об щи ли Ге не раль но му Сек ре та рю Со ве та о при ня тии ими ре ко мен дуе мой по прав ки,
при ус ло вии, что эта да та при ни ма ет ся за да ту окон ча ния шес ти ме сяч но го сро ка, ус та нов -
лен но го в пунк те 3 на стоя щей Ста тьи, ес ли все уве дом ле ния по сту пи ли до окон ча ния ука зан -
но го сро ка;

(b) да ту окон ча ния во сем на дца ти ме сяч но го сро ка, ус та нов лен но го в пунк те 4 на стоя щей
Ста тьи.

7. Лю бая счи таю щая ся при ня той по прав ка к Ге не раль но му при ло же нию или Спе ци аль -
ным при ло же ни ям или их Гла вам всту па ет в си лу ли бо по ис те че нии шес ти ме ся цев по сле да -
ты, на ко то рую она счи та ет ся при ня той, ли бо, ес ли в ре ко мен дуе мой по прав ке ука зан иной
срок, по ис те че нии это го сро ка по сле да ты, на ко то рую эта по прав ка счи та ет ся при ня той.

8. Ге не раль ный Сек ре тарь Со ве та в воз мож но крат чай шие сро ки уве дом ля ет До го ва ри -
ваю щие ся Сто ро ны на стоя щей Кон вен ции о лю бых воз ра же ни ях в от но ше нии ре ко мен дуе -
мой по прав ки, сде лан ных в со от вет ст вии с под пунк том (а) пунк та 3, и о лю бых уве дом ле ни -
ях, по лу чен ных в со от вет ст вии с под пунк том (b) пунк та 3 на стоя щей ста тьи. В даль ней шем
Ге не раль ный Сек ре тарь Со ве та ин фор ми ру ет До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны о том, пред ста ви -
ла ли До го ва ри ваю щая ся Сто ро на или Сто ро ны, на пра вив шие та кие уве дом ле ния, воз ра же -
ния в от но ше нии ре ко мен дуе мой по прав ки или при ня ли ее.

Статья 16

1. Не за ви си мо от из ло жен ной в ста тье 15 на стоя щей Кон вен ции про це ду ры вне се ния по -
пра вок Управ ляю щий ко ми тет в со от вет ст вии со Стать ей 6 мо жет при нять ре ше ние о вне се -
нии по пра вок в лю бую Ре ко мен да цию по прак ти че ско му при ме не нию или о вклю че нии но -
вых Ре ко мен да ций по прак ти че ско му при ме не нию в лю бое Спе ци аль ное при ло же ние или его
Гла ву. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на при гла ша ет ся Ге не раль ным Сек ре та рем Со ве та
при нять уча стие в об су ж де ни ях Управ ляю ще го ко ми те та. Текст лю бой та кой по прав ки или
но вой Ре ко мен да ции по прак ти че ско му при ме не нию, по ко то рой бы ло при ня то вы ше ука зан -
ное ре ше ние, на прав ля ет ся Ге не раль ным Сек ре та рем Со ве та До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам и 
го су дар ст вам – чле нам Со ве та, не яв ляю щим ся До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми на стоя щей
Кон вен ции.

2. Лю бая по прав ка или вклю че ние но вых Ре ко мен да ций по прак ти че ско му при ме не нию,
ре ше ние по ко то рым бы ло при ня то в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей Ста тьи, всту па ет в
си лу по ис те че нии шес ти ме ся цев с да ты их на прав ле ния Ге не раль ным Сек ре та рем Со ве та.
Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, со гла сив шая ся на обя за тель ность ка ко го-ли бо Спе ци -
аль но го при ло же ния или его Гла вы, в ко то рые вно сят ся по прав ки или вклю ча ют ся но вые Ре -
ко мен да ции по прак ти че ско му при ме не нию, счи та ет ся при няв шей эти по прав ки или но вые
Ре ко мен да ции по прак ти че ско му при ме не нию, ес ли толь ко эта Сто ро на не сде ла ет ого вор ку в
со от вет ст вии с про це ду рой, пре ду смот рен ной Стать ей 12 на стоя щей Кон вен ции.
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Срок действия

Статья 17

1. На стоя щая Кон вен ция име ет не ог ра ни чен ный срок дей ст вия, од на ко лю бая До го ва ри -
ваю щая ся Сто ро на мо жет де нон си ро вать ее в лю бое вре мя по сле да ты ее всту п ле ния в си лу в
со от вет ст вии со Стать ей 18 на стоя щей Кон вен ции.

2. Уве дом ле ние о де нон са ции по да ет ся в пись мен ном ви де и на прав ля ет ся де по зи та рию.
3. Де нон са ция всту па ет в си лу по ис те че нии шес ти ме ся цев с да ты по лу че ния де по зи та ри -

ем до ку мен та о де нон са ции.
4. По ло же ния пунк тов 2 и 3 на стоя щей Ста тьи при ме ня ют ся так же в от но ше нии Спе ци -

аль ных при ло же ний или их Глав, по ко то рым лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет ото -
звать свое со гла сие на их при ня тие в лю бое вре мя по сле их всту п ле ния в си лу.

5. Лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, от зы ваю щая свое со гла сие на при ня тие Ге не раль -
но го при ло же ния к Кон вен ции, счи та ет ся де нон си ро вав шей на стоя щую Кон вен цию. В этом
слу чае при ме ня ют ся так же пунк ты 2 и 3.

ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вступление Конвенции в силу

Статья 18

1. На стоя щая Кон вен ция всту па ет в си лу по ис те че нии трех ме ся цев по сле то го, как пять
субъ ек тов, упо мя ну тых в пунк тах 1 и 5 Ста тьи 8 на стоя щей Кон вен ции, под пи шут ее без ого -
во рок о ра ти фи ка ции или пе ре да дут на хра не ние свои до ку мен ты о ра ти фи ка ции или о при -
сое ди не нии.

2. На стоя щая Кон вен ция всту па ет в си лу для лю бой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по ис те -
че нии трех ме ся цев с мо мен та, ко гда она ста но вит ся До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной в со от вет -
ст вии с по ло же ния ми Ста тьи 8.

3. Лю бое Спе ци аль ное при ло же ние на стоя щей Кон вен ции или его Гла ва всту па ет в си лу
по ис те че нии трех ме ся цев с мо мен та при ня тия та ко го Спе ци аль но го при ло же ния или та кой
Гла вы пя тью До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми.

4. По сле всту п ле ния в си лу лю бо го Спе ци аль но го при ло же ния или его Гла вы в со от вет ст -
вии с пунк том 3 на стоя щей Ста тьи это Спе ци аль ное при ло же ние или его Гла ва всту па ет в си -
лу для лю бой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по ис те че нии трех ме ся цев с мо мен та по лу че ния от 
нее уве дом ле ния об их при ня тии. Од на ко ни од но из Спе ци аль ных при ло же ний или его Гла ва
не всту па ет в си лу для ка кой-ли бо из До го ва ри ваю щих ся Сто рон до всту п ле ния в си лу на стоя -
щей Кон вен ции для этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Депозитарий Конвенции

Статья 19

1. На стоя щая Кон вен ция, все под пи си под ус ло ви ем или без ого вор ки о ее ра ти фи ка ции, а 
так же все до ку мен ты о ра ти фи ка ции или при сое ди не нии на хо дят ся на хра не нии у Ге не раль -
но го Сек ре та ря Со ве та.

2. Де по зи та рий вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
(а) по лу ча ет и обес пе чи ва ет хра не ние под лин ных тек стов на стоя щей Кон вен ции;
(b) из го тав ли ва ет за ве рен ные ко пии под лин ных тек стов на стоя щей Кон вен ции и пе ре да ет

их До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам и го су дар ст вам – чле нам Со ве та, не яв ляю щим ся До го ва ри -
ваю щи ми ся Сто ро на ми, а так же Ге не раль но му Сек ре та рю Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций;

(с) по лу ча ет лю бые под пи си под ус ло ви ем или без ого вор ки о ра ти фи ка ции или при сое ди -
не нии к на стоя щей Кон вен ции, а так же по лу ча ет и обес пе чи ва ет хра не ние лю бых до ку мен -
тов, уве дом ле ний и со об ще ний, от но ся щих ся к на стоя щей Кон вен ции;

(d) изу ча ет, на хо дят ся ли под пи си или лю бые до ку мен ты, уве дом ле ния или со об ще ния,
от но ся щие ся к на стоя щей Кон вен ции, в пол ном по ряд ке и над ле жа щей фор ме, и в слу чае не -
об хо ди мо сти до во дит этот во прос до све де ния со от вет ст вую щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

(е) уве дом ля ет До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны, го су дар ст ва – чле ны Со ве та, не яв ляю щие ся
До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми, и Ге не раль но го Сек ре та ря Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций о:

под пи са нии, ра ти фи ка ции, при сое ди не нии и при ня тии при ло же ний и Глав в со от вет ст -
вии со Стать ей 8 на стоя щей Кон вен ции;
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но вых Гла вах Ге не раль но го при ло же ния и но вых Спе ци аль ных при ло же ни ях или их Гла -
вах, ко то рые Управ ляю щий ко ми тет ре ко мен ду ет вклю чить в на стоя щую Кон вен цию;

да те всту п ле ния в си лу на стоя щей Кон вен ции, Ге не раль но го при ло же ния и ка ж до го Спе -
ци аль но го при ло же ния или его Гла вы в со от вет ст вии со Стать ей 18 на стоя щей Кон вен ции;

уве дом ле ни ях, по лу чен ных в со от вет ст вии со Стать я ми 8, 10, 11, 12 и 13 на стоя щей Кон -
вен ции;

от зы ве До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми их со гла сия на при ня тие ка ких-ли бо При ло же -
ний/Глав;

де нон са ции в со от вет ст вии со Стать ей 17 на стоя щей Кон вен ции; и
лю бой по прав ке, при ня той в со от вет ст вии со Стать ей 15 на стоя щей Кон вен ции, и да те ее

всту п ле ния в си лу.
3. В слу чае воз ник но ве ния лю бо го раз но гла сия ме ж ду ка кой-ли бо До го ва ри ваю щей ся

Сто ро ной и де по зи та ри ем по по во ду ис пол не ния по след ним сво их функ ций де по зи та рий или
эта До го ва ри ваю щая ся Сто ро на до во дит дан ный во прос до све де ния дру гих До го ва ри ваю -
щих ся Сто рон и Сто рон, под пи сав ших на стоя щую Кон вен цию, или в за ви си мо сти от об стоя -
тельств – до све де ния Управ ляю ще го ко ми те та или Со ве та.

Регистрация Конвенции и аутентичность текстов

Статья 20

В со от вет ст вии со Стать ей 102 Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций на стоя щая Кон -
вен ция под ле жит ре ги ст ра ции в Сек ре та риа те Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по об ра -
ще нию Ге не раль но го Сек ре та ря Со ве та.

В удо сто ве ре ние че го ни же под пи сав шие ся, долж ным об ра зом упол но мо чен ные на это ли -
ца, под пи са ли на стоя щую Кон вен цию.

Со вер ше но в Кио то во сем на дца то го мая ты ся ча де вять сот семь де сят третье го го да на анг -
лий ском и фран цуз ском язы ках, при чем оба тек ста име ют рав ную си лу, в од ном эк зем п ля ре,
под ле жа щем сда че на хра не ние Ге не раль но му Сек ре та рю Со ве та, ко то рый пе ре да ет за ве рен -
ные ко пии всем субъ ек там, ука зан ным в пунк те 1 Ста тьи 8 на стоя щей Кон вен ции.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стан дарт
Оп ре де ле ния, Стан дар ты и Пе ре ход ные стан дар ты на стоя ще го При ло же ния при ме ня ют -

ся к та мо жен ным про це ду рам и прак ти ке, при ве ден ным в на стоя щем При ло же нии, а так же,
на сколь ко это при ме ни мо, к про це ду рам и прак ти ке Спе ци аль ных при ло же ний.

1.2. Стан дарт
Ус ло вия, под ле жа щие ис пол не нию, и та мо жен ные фор маль но сти, под ле жа щие со вер ше -

нию, для при ме не ния про це дур и прак ти ки на стоя ще го При ло же ния и Спе ци аль ных при ло -
же ний оп ре де ля ют ся в на цио наль ном за ко но да тель ст ве и долж ны быть пре дель но про сты ми.

1.3. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет и под дер жи ва ет офи ци аль ные от но ше ния кон суль та -

тив но го ха рак те ра с уча ст ни ка ми тор го вой дея тель но сти в це лях рас ши ре ния со труд ни че ст -
ва и об лег че ния уча стия в раз ра бот ке наи бо лее эф фек тив ных ме то дов ра бо ты, со от вет ст вую -
щих по ло же ни ям на цио наль но го за ко но да тель ст ва и ме ж ду на род ным со гла ше ни ям.

ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для це лей При ло же ний к на стоя щей Кон вен ции:
E1./F23. «жа ло ба» оз на ча ет акт, по сред ст вом ко то ро го ли цо, не по сред ст вен но за тро ну тое 

ре ше ни ем или без дей ст ви ем та мо жен ной служ бы и счи таю щее се бя по нес шим в ре зуль та те
это го ущерб, об ра ща ет ся в ком пе тент ный ор ган с тре бо ва ни ем о его воз ме ще нии;

E2./F19. «на чис ле ние по шлин и на ло гов» оз на ча ет оп ре де ле ние сум мы по шлин и на ло -
гов, под ле жа щих уп ла те;

E3./F4. «кон троль на ос но ве ме то дов ау ди та» оз на ча ет ме ры, по зво ляю щие та мо жен ной
служ бе убе дить ся в пра виль но сти за пол не ния дек ла ра ций и дос то вер но сти ука зан ных в них
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све де ний пу тем про вер ки имею щих ся у за ин те ре со ван ных лиц со от вет ст вую щих книг уче та,
сче тов, до ку мен то обо ро та и ком мер че ской ин фор ма ции;

E4./F15. «про вер ка дек ла ра ции на то ва ры» оз на ча ет дей ст вие, со вер шае мое та мо жен ной
служ бой, для то го что бы убе дить ся в том, что дек ла ра ция на то ва ры пра виль но за пол не на и
тре буе мые под твер ждаю щие до ку мен ты со от вет ст ву ют ус та нов лен ным ус ло ви ям;

E5./F9. «очи ст ка» оз на ча ет со вер ше ние та мо жен ных фор маль но стей, не об хо ди мых для
вве де ния то ва ров во внут рен нее по треб ле ние, для их экс пор та или для по ме ще ния под иную
та мо жен ную про це ду ру;

E6./F10. «та мо жен ная служ ба» оз на ча ет го су дар ст вен ную служ бу, от вет ст вен ную за
при ме не ние та мо жен но го за ко но да тель ст ва и взи ма ние по шлин и на ло гов, а так же при ме не -
ние иных за ко нов и нор ма тив ных ак тов, ка саю щих ся им пор та, экс пор та, пе ре ме ще ния или
хра не ния то ва ров;

Е7./FЗ. «та мо жен ный кон троль» оз на ча ет ме ры, при ме няе мые та мо жен ной служ бой для
обес пе че ния со блю де ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва;

E8./F11. «та мо жен ные по шли ны» оз на ча ют пре ду смот рен ные та мо жен ным та ри фом по -
шли ны, ко то ры ми об ла га ют ся то ва ры при их при бы тии или убы тии с та мо жен ной тер ри то -
рии;

E9./F16. «та мо жен ные фор маль но сти» оз на ча ют все опе ра ции, ко то рые долж ны со вер -
шать ся за ин те ре со ван ны ми ли ца ми и та мо жен ной служ бой в це лях со блю де ния та мо жен но -
го за ко но да тель ст ва;

E10./F18. «та мо жен ное за ко но да тель ст во» оз на ча ет по ло же ния за ко нов и под за кон ных
ак тов, ка саю щие ся им пор та, экс пор та, пе ре ме ще ния или хра не ния то ва ров, при ме не ние и
обес пе че ние ис пол не ния ко то рых воз ло же но не по сред ст вен но на та мо жен ную служ бу, а так -
же лю бые нор ма тив ные ак ты, из дан ные та мо жен ной служ бой в пре де лах ее ус та нов лен ных
за ко ном пол но мо чий;

E11./F2. «та мо жен ный ор ган» оз на ча ет ад ми ни ст ра тив ное под раз де ле ние та мо жен ной
служ бы, ком пе тент ное в со вер ше нии та мо жен ных фор маль но стей, а так же зда ния, со ору же -
ния или дру гие тер ри то рии, оп ре де лен ные для этой це ли ком пе тент ны ми ор га на ми;

E12./F25. «та мо жен ная тер ри то рия» оз на ча ет тер ри то рию, на ко то рой при ме ня ет ся та -
мо жен ное за ко но да тель ст во До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

E13./F6. «ре ше ние» оз на ча ет акт ин ди ви ду аль но го ха рак те ра, ко то рым та мо жен ная
служ ба при ни ма ет ре ше ние по во про су, пре ду смот рен но му та мо жен ным за ко но да тель ст вом;

E14./F7. «дек ла рант» оз на ча ет лю бое ли цо, ко то рое дек ла ри ру ет то ва ры или от чье го
име ни та кое дек ла ри ро ва ние про из во дит ся;

E15./F5. «да та пла те жа» оз на ча ет да ту, на ко то рую по шли ны и на ло ги под ле жат уп ла те;
E16./F12. «по шли ны и на ло ги» оз на ча ют им порт ные по шли ны и на ло ги и/или экс порт -

ные по шли ны и на ло ги;
E17./F27. «про вер ка то ва ра» оз на ча ет фи зи че скую про вер ку то ва ров та мо жен ной служ -

бой в це лях ус та нов ле ния со от вет ст вия ха рак те ра, про ис хо ж де ния, со стоя ния, ко ли че ст ва и
стои мо сти то ва ра све де ни ям, ука зан ным в дек ла ра ции на то ва ры;

E18./F13. «экс порт ные по шли ны и на ло ги» оз на ча ют та мо жен ные по шли ны и все иные
по шли ны, на ло ги или сбо ры, взи мае мые при или в свя зи с экс пор том то ва ров, за ис клю че ни -
ем лю бых сбо ров, ве ли чи на ко то рых ог ра ни чи ва ет ся при бли зи тель ной стои мо стью ока зан -
ных ус луг или ко то рые взи ма ют ся та мо жен ной служ бой по по ру че нию дру го го го су дар ст вен -
но го ор га на;

E19./F8. «дек ла ра ция на то ва ры» оз на ча ет за яв ле ние, со став лен ное по ус та нов лен ной та -
мо жен ной служ бой фор ме, в ко то ром за ин те ре со ван ные ли ца ука зы ва ют та мо жен ную про це -
ду ру, под ле жа щую при ме не нию в от но ше нии то ва ров, и пред став ля ют све де ния, ко то рые
тре бу ют ся та мо жен ной служ бе для при ме не ния этой про це ду ры;

E20./F14. «им порт ные по шли ны и на ло ги» оз на ча ют та мо жен ные по шли ны и все иные
по шли ны, на ло ги или сбо ры, взи мае мые при или в свя зи с им пор том то ва ров, за ис клю че ни -
ем лю бых сбо ров, ве ли чи на ко то рых ог ра ни чи ва ет ся при бли зи тель ной стои мо стью ока зан -
ных ус луг или ко то рые взи ма ют ся та мо жен ной служ бой по по ру че нию дру го го го су дар ст вен -
но го ор га на;

E21./F1. «вза им ная ад ми ни ст ра тив ная по мощь» оз на ча ет дей ст вия, со вер шае мые од ной
та мо жен ной ад ми ни ст ра ци ей по по ру че нию дру гой та мо жен ной ад ми ни ст ра ции или со вме -
ст но с ней в це лях долж но го при ме не ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва и для пре ду пре ж де -
ния, рас сле до ва ния и пре се че ния та мо жен ных пра во на ру ше ний;

E22./F21. «без дей ст вие» оз на ча ет не со вер ше ние дей ст вия или не при ня тие ре ше ния,
пред пи сан но го для та мо жен ной служ бы та мо жен ным за ко но да тель ст вом, в те че ние ра зум -
но го сро ка по во про су, по став лен но му пе ред ней над ле жа щим об ра зом;

E23./F22. «ли цо» оз на ча ет как фи зи че ское, так и юри ди че ское ли цо, ес ли в кон тек сте
не ого во ре но иное;
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E24./F20. «вы пуск то ва ров» оз на ча ет дей ст вие та мо жен ной служ бы, раз ре шаю щее за ин те -
ре со ван ным ли цам рас по ря жать ся то ва ра ми, в от но ше нии ко то рых осу ще ст в ля ет ся очи ст ка;

E25./F24. «воз врат пла те жа» оз на ча ет пол ный или час тич ный воз врат по шлин и на ло гов, 
уп ла чен ных в от но ше нии то ва ров, а так же пол ное или час тич ное ос во бо ж де ние от по шлин и
на ло гов, ес ли они еще не уп ла че ны;

E26./F17. «га ран тия» оз на ча ет при зна вае мое та мо жен ной служ бой обес пе че ние ис пол не -
ния обя за тель ст ва пе ред та мо жен ной служ бой. Га ран тия яв ля ет ся «ге не раль ной», ко гда она
обес пе чи ва ет ис пол не ние обя за тельств по не сколь ким опе ра ци ям;

E27./F26. «тре тья сто ро на» оз на ча ет лю бое ли цо, не по сред ст вен но взаи мо дей ст вую щее с
та мо жен ной служ бой от име ни и по по ру че нию дру го го ли ца в свя зи с им пор том, экс пор том,
пе ре ме ще ни ем или хра не ни ем то ва ров.

ГЛАВА 3
ОЧИСТКА И ДРУГИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Компетентные таможенные органы

3.1. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет та мо жен ные ор га ны, в ко то рых то ва ры мо гут быть

предъ яв ле ны или мо жет быть про из ве де на их очи ст ка. При оп ре де ле нии ком пе тен ции и мес -
та рас по ло же ния та ких ор га нов и их ча сов ра бо ты в чис ле при ни мае мых во вни ма ние фак то -
ров учи ты ва ют ся, в ча ст но сти, по треб но сти тор гов ли.

3.2. Стан дарт
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя при на ли чии воз мож но стей ис пол ня ет воз ла гае мые на нее функ -
ции, пре ду смот рен ные для це лей та мо жен ной про це ду ры и прак ти ки, вне ус та нов лен ных ча -
сов или рас по ло же ния та мо жен ных ор га нов. Лю бые сбо ры, взи мае мые та мо жен ной служ -
бой, ог ра ни чи ва ют ся при бли зи тель ной стои мо стью ока зан ных ус луг.

3.3. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда та мо жен ные ор га ны рас по ло же ны в об щем пунк те про пус ка на гра -

ни це, за ин те ре со ван ные та мо жен ные ад ми ни ст ра ции со гла су ют ча сы ра бо ты и ком пе тен цию 
этих ор га нов.

3.4. Пе ре ход ный стан дарт
В об щих пунк тах про пус ка на гра ни це за ин те ре со ван ные та мо жен ные ад ми ни ст ра ции

осу ще ст в ля ют со вме ст ный кон троль во всех слу ча ях, ко гда это воз мож но.

3.5. Пе ре ход ный стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда та мо жен ная служ ба на ме ре на соз дать но вый та мо жен ный ор ган или

ре ор га ни зо вать су ще ст вую щий в об щем пунк те про пус ка на гра ни це, она взаи мо дей ст ву ет во
всех слу ча ях, ко гда это воз мож но, с та мо жен ной служ бой со пре дель но го го су дар ст ва для соз -
да ния со пре дель но го та мо жен но го ор га на в це лях об лег че ния со вме ст но го кон тро ля.

Декларант

(а) Ли ца, имею щие пра во вы сту пать в ка че ст ве дек ла ран та

3.6. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся ус ло вия, при ко то рых ли цо име ет пра во

вы сту пать в ка че ст ве дек ла ран та.

3.7. Стан дарт
Лю бое ли цо, об ла даю щее пра вом рас по ря жать ся то ва ра ми, име ет пра во вы сту пать в ка че -

ст ве дек ла ран та.

(b) От вет ст вен ность дек ла ран та

3.8. Стан дарт
Дек ла рант не сет от вет ст вен ность пе ред та мо жен ной служ бой за дос то вер ность све де ний,

ука зан ных в дек ла ра ции на то ва ры, и уп ла ту по шлин и на ло гов.
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(с) Пра ва дек ла ран та

3.9. Стан дарт
Пе ред по да чей дек ла ра ции на то ва ры дек ла ран ту раз ре ша ет ся на ус ло ви ях, ко то рые мо -

гут быть оп ре де ле ны та мо жен ной служ бой:
(а) про из ве сти про вер ку то ва ров; и
(b) взять об раз цы.

3.10. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не тре бу ет пред став ле ния от дель ной дек ла ра ции на то ва ры в от но ше -

нии об раз цов, взя тых с раз ре ше ния и под кон тро лем та мо жен ной служ бы, при ус ло вии, что
эти об раз цы вклю че ны в дек ла ра цию на то ва ры на со от вет ст вую щую пар тию то ва ра.

Декларация на товары

(а) Фор мат и со дер жа ние дек ла ра ции на то ва ры

3.11. Стан дарт
Со дер жа ние дек ла ра ции на то ва ры оп ре де ля ет ся та мо жен ной служ бой. Бу маж ный фор -

мат дек ла ра ции на то ва ры дол жен со от вет ст во вать Фор му ля ру-об раз цу ООН.
При ав то ма ти зи ро ван ной очи ст ке фор мат дек ла ра ции на то ва ры, по да вае мой в элек трон -

ном ви де, ос но вы ва ет ся на ме ж ду на род ных стан дар тах элек трон но го об ме на ин фор ма ци ей,
оп ре де лен ных Ре ко мен да ция ми по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям Со ве та та мо жен но го со -
труд ни че ст ва.

3.12. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ог ра ни чи ва ет пе ре чень дан ных, под ле жа щих вне се нию в дек ла ра -

цию на то ва ры, толь ко те ми све де ния ми, ко то рые при зна ны не об хо ди мы ми для на чис ле ния
и взи ма ния по шлин и на ло гов, фор ми ро ва ния ста ти сти ки и при ме не ния та мо жен но го за ко -
но да тель ст ва.

3.13. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой обос но ван ны ми,

дек ла рант не рас по ла га ет всей ин фор ма ци ей, тре бую щей ся для за пол не ния дек ла ра ции на
то ва ры, раз ре ша ет ся по да ча пред ва ри тель ной или не пол ной дек ла ра ции на то ва ры при ус ло -
вии, что она со дер жит све де ния, при знан ные та мо жен ной служ бой не об хо ди мы ми, и что дек -
ла рант обя зу ет ся до пол нить ее в ус та нов лен ный срок.

3.14. Стан дарт
Ес ли та мо жен ная служ ба ре ги ст ри ру ет пред ва ри тель ную или не пол ную дек ла ра цию на

то ва ры, при ме няе мое к этим то ва рам та риф ное ре гу ли ро ва ние не долж но от ли чать ся от то го,
ко то рое при ме ня лось бы, ес ли бы с са мо го на ча ла бы ла по да на пол ная и над ле жа щим об ра зом 
за пол нен ная дек ла ра ция на то ва ры.

Вы пуск то ва ров не за дер жи ва ет ся при ус ло вии пред став ле ния лю бых тре буе мых га ран -
тий для обес пе че ния взи ма ния лю бых при ме ни мых по шлин и на ло гов.

3.15. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба тре бу ет пред став ле ния ори ги на ла дек ла ра ции на то ва ры и толь ко

ми ни маль но го не об хо ди мо го ко ли че ст ва ее ко пий.

(b) До ку мен ты, под твер ждаю щие дек ла ра цию на то ва ры

3.16. Стан дарт
В под твер жде ние дек ла ра ции на то ва ры та мо жен ная служ ба тре бу ет толь ко те до ку мен -

ты, ко то рые не об хо ди мы для осу ще ст в ле ния кон тро ля за опе ра ци ей и обес пе че ния со блю де -
ния всех тре бо ва ний по при ме не нию та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

3.17. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда оп ре де лен ные под твер ждаю щие до ку мен ты не мо гут быть пред став ле ны

вме сте с дек ла ра ци ей на то ва ры по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой обос но ван ны -
ми, она раз ре ша ет пред став ле ние этих до ку мен тов в те че ние ус та нов лен но го пе рио да вре ме ни.

3.18. Пе ре ход ный стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет пред став ле ние под твер ждаю щих до ку мен тов при по мо -

щи элек трон ных средств свя зи.
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3.19. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не тре бу ет пе ре во да све де ний, со дер жа щих ся в под твер ждаю щих до ку -

мен тах, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это не об хо ди мо для об ра бот ки дек ла ра ции на то ва ры.

Подача, регистрация и проверка декларации на товары

3.20. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет по да чу дек ла ра ции на то ва ры в лю бом ус та нов лен ном та -

мо жен ном ор га не.

3.21. Пе ре ход ный стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет по да чу дек ла ра ции на то ва ры при по мо щи элек трон ных

средств свя зи.

3.22. Стан дарт
Дек ла ра ция на то ва ры по да ет ся в ус та нов лен ные та мо жен ной служ бой ча сы ра бо ты.

3.23. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда на цио наль ным за ко но да тель ст вом ус та нав ли ва ет ся срок для по да чи

дек ла ра ции на то ва ры, этот срок дол жен быть дос та точ ным, что бы по зво лить дек ла ран ту за -
пол нить дек ла ра цию на то ва ры и по лу чить тре буе мые под твер ждаю щие до ку мен ты.

3.24. Стан дарт
По прось бе дек ла ран та и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой обос но ван ны -

ми, по след няя про дле ва ет срок, оп ре де лен ный для по да чи дек ла ра ции на то ва ры.

3.25. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве пре ду смат ри ва ет ся по ло же ние, ре гу ли рую щее по да чу

и ре ги ст ра цию или про вер ку дек ла ра ции на то ва ры и под твер ждаю щих до ку мен тов до при -
бы тия то ва ров.

3.26. Стан дарт
Ко гда та мо жен ная служ ба не мо жет за ре ги ст ри ро вать дек ла ра цию на то ва ры, она уве дом -

ля ет дек ла ран та о при чи нах от ка за.

3.27. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет дек ла ран ту вно сить по прав ки в уже по дан ную дек ла ра -

цию на то ва ры при ус ло вии, что к мо мен ту по лу че ния та ко го за про са она еще не при сту пи ла к 
про вер ке дек ла ра ции на то ва ры или к про вер ке то ва ров.

3.28. Пе ре ход ный стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет дек ла ран ту вно сить по прав ки в дек ла ра цию на то ва ры,

ес ли за прос по лу чен по сле на ча ла про вер ки дек ла ра ции на то ва ры, при ус ло вии, что ука зан -
ные дек ла ран том при чи ны при зна ны та мо жен ной службой обос но ван ны ми.

3.29. Пе ре ход ный стан дарт
Дек ла ран ту раз ре ша ет ся ото звать дек ла ра цию на то ва ры и об ра тить ся с прось бой о при -

ме не нии дру гой та мо жен ной про це ду ры при ус ло вии, что та кая прось ба по да ет ся в та мо жен -
ную служ бу до вы пус ка то ва ров, а при чи ны та кой прось бы при зна ны та мо жен ной служ бой
обос но ван ны ми.

3.30. Стан дарт
Про вер ка дек ла ра ции на то ва ры осу ще ст в ля ет ся не по сред ст вен но при или в воз мож но

крат чай шие сро ки по сле ее ре ги ст ра ции.

3.31. Стан дарт
В це лях про вер ки дек ла ра ции на то ва ры та мо жен ная служ ба пред при ни ма ет толь ко те

дей ст вия,  ко то рые  она  счи та ет  не об хо ди мы ми для обес пе че ния со блю де ния та мо жен но го
за ко но да тель ст ва.
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Специальные процедуры для уполномоченных лиц

3.32. Пе ре ход ный стан дарт
Для упол но мо чен ных лиц, от ве чаю щих ус та нов лен ным та мо жен ной служ бой кри те ри ям, в том

чис ле имею щих над ле жа щее до сье со от вет ст вия тре бо ва ни ям та мо жен ной служ бы и удов ле тво ри -
тель ную сис те му ве де ния ком мер че ской до ку мен та ции, та мо жен ная служ ба пре ду смат ри ва ет:

вы пуск то ва ров по пред став ле нию ми ни маль ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для иден ти -
фи ка ции то ва ров и дос та точ ной для по сле дую ще го за пол не ния окон ча тель ной дек ла ра ции
на то ва ры;

очи ст ку то ва ров на объ ек тах дек ла ран та или в ином мес те, раз ре шен ном та мо жен ной
служ бой;

и в до пол не ние, по ме ре воз мож но сти, вы пол не ние дру гих спе ци аль ных про це дур, а
имен но:

раз ре ше ние по да чи еди ной дек ла ра ции на все им пор ти ро ван ные и экс пор ти ро ван ные то -
ва ры за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го то ва ры не од но крат но им пор ти ро -
ва лись или экс пор ти ро ва лись од ним и тем же ли цом;

ис поль зо ва ние та ки ми упол но мо чен ны ми ли ца ми их ком мер че ской до ку мен та ции для
са мо стоя тель но го ис чис ле ния под ле жа щих уп ла те по шлин и на ло гов и в не об хо ди мых слу ча -
ях для обес пе че ния со от вет ст вия дру гим тре бо ва ни ям та мо жен ной служ бы;

раз ре ше ние по да чи дек ла ра ции на то ва ры пу тем вне се ния све де ний в до ку мен та цию
упол но мо чен но го ли ца с по сле дую щей по да чей под твер ждаю щей до пол ни тель ной дек ла ра -
ции на то ва ры.

Проверка товаров

(а) Вре мя, не об хо ди мое для про вер ки то ва ров

3.33. Стан дарт
Ко гда та мо жен ная служ ба при ни ма ет ре ше ние о том, что ука зан ные в дек ла ра ции то ва ры

под ле жат про вер ке, та кая про вер ка про из во дит ся в воз мож но ко рот кий срок по сле ре ги ст ра -
ции дек ла ра ции на то ва ры.

3.34. Стан дарт
При пла ни ро ва нии про ве рок при ори тет от да ет ся про вер ке жи вых жи вот ных и ско ро пор -

тя щих ся то ва ров, а так же дру гих то ва ров, не об хо ди мость сроч ной про вер ки ко то рых при зна -
ет ся та мо жен ной служ бой.

3.35. Пе ре ход ный стан дарт
Ес ли то ва ры долж ны быть про ве ре ны дру ги ми ком пе тент ны ми ор га на ми, а та мо жен ная

служ ба так же пла ни ру ет их про вер ку, та мо жен ная служ ба обес пе чи ва ет ко ор ди на цию та ких 
про ве рок и по воз мож но сти од но вре мен ное их про ве де ние.

(b) При сут ст вие дек ла ран та при про вер ке то ва ров

3.36. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба рас смат ри ва ет прось бы дек ла ран та при сут ст во вать или быть пред -

став лен ным при про ве де нии про вер ки то ва ров. Та кие прось бы удов ле тво ря ют ся, ес ли
не име ют ме сто ис клю чи тель ные об стоя тель ст ва.

3.37. Стан дарт
Ес ли та мо жен ная служ ба счи та ет это це ле со об раз ным, она тре бу ет при сут ст вия дек ла -

ран та или его пред ста ви те ля при про ве де нии про вер ки то ва ров с це лью ока за ния ей лю бой не -
об хо ди мой по мо щи для об лег че ния про вер ки.

(с) Взя тие об раз цов та мо жен ной служ бой

3.38. Стан дарт
Об раз цы от би ра ют ся толь ко в тех слу ча ях, ко гда это при зна ет ся та мо жен ной служ бой не -

об хо ди мым для то го, что бы ус та но вить опи са ние по та ри фу и/или стои мость дек ла ри ро ван -
ных то ва ров или в це лях обес пе че ния при ме не ния дру гих по ло же ний на цио наль но го за ко но -
да тель ст ва. Раз ме ры ото бран ных об раз цов долж ны быть ми ни маль ны ми.

Ошибки

3.39. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не при ме ня ет су ще ст вен ных штраф ных санк ций за ошиб ки в тех

слу ча ях, ко гда она убе ж де на в том, что та кие ошиб ки не яв ля ют ся умыш лен ны ми и не бы ли
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до пу ще ны с це лью умыш лен но го вве де ния в за блу ж де ние или вслед ст вие гру бой не бреж но -
сти. В слу ча ях, ко гда та мо жен ная служ ба счи та ет не об хо ди мым пре ду пре дить по вто ре ние
та ких оши бок, она мо жет при ме нить штраф ные санк ции в раз ме ре не боль шем, чем это не об -
хо ди мо для дос ти же ния этой це ли.

Выпуск товаров

3.40. Стан дарт
Ука зан ные в дек ла ра ции то ва ры вы пус ка ют ся не по сред ст вен но по сле про ве де ния их про -

вер ки та мо жен ной служ бой или по сле при ня тия ею ре ше ния не про из во дить их про вер ку при 
ус ло вии, что:

не бы ло вы яв ле но ни ка ких пра во на ру ше ний;
бы ли по лу че ны ли цен зии на им порт или экс порт ли бо лю бые иные тре буе мые до ку мен ты;
бы ли по лу че ны все раз ре ше ния, ка саю щие ся вы пол не ния со от вет ст вую щей про це ду ры; и
бы ли уп ла че ны лю бые по шли ны и на ло ги или пред при ня ты не об хо ди мые дей ст вия для

обес пе че ния их взи ма ния.

3.41. Стан дарт
Ес ли та мо жен ная служ ба при зна ет, что дек ла рант впо след ст вии вы пол нит все фор маль -

но сти в от но ше нии очи ст ки, она вы пус ка ет то ва ры при ус ло вии, что дек ла рант пред став ля ет
ком мер че ский или офи ци аль ный до ку мент, со дер жа щий ос нов ные све де ния о со от вет ст вую -
щей пар тии то ва ров, ко то рый мо жет быть при нят та мо жен ной служ бой, а в слу ча ях, ко гда
тре бу ет ся га ран тия, пре дос тав ля ет га ран тию, обес пе чи ваю щую взи ма ние лю бых при ме няе -
мых по шлин и на ло гов.

3.42. Стан дарт
Ко гда та мо жен ная служ ба при ни ма ет ре ше ние о не об хо ди мо сти про ве де ния ла бо ра тор но -

го ана ли за об раз цов, пред став ле ния под роб ных тех ни че ских до ку мен тов или экс перт но го за -
клю че ния, она вы пус ка ет то ва ры до по лу че ния ре зуль та тов та ких ис сле до ва ний при ус ло -
вии, что пред став ле ны лю бые тре буе мые га ран тии, и при ус ло вии, что она удо сто ве ри лась в
том, что эти то ва ры не под па да ют под дей ст вие за пре тов или ог ра ни че ний.

3.43. Стан дарт
В слу чае вы яв ле ния пра во на ру ше ния та мо жен ная служ ба про из во дит вы пуск то ва ров,

не до жи да ясь окон ча ния ад ми ни ст ра тив ной или су деб ной про це ду ры, при ус ло вии, что то ва -
ры не под ле жат кон фи ска ции или аре сту или не по тре бу ют ся в даль ней шем в ка че ст ве до ка -
за тель ст ва, а так же при ус ло вии уп ла ты дек ла ран том по шлин и на ло гов и пред став ле ния им
га ран тии, обес пе чи ваю щей взи ма ние лю бых до пол ни тель ных по шлин и на ло гов, а так же лю -
бых штраф ных санк ций, ко то рые мо гут быть на ло же ны.

Отказ или уничтожение товаров

3.44. Стан дарт
Ко гда то ва ры еще не бы ли вы пу ще ны для внут рен не го по треб ле ния или бы ли по ме ще ны

под дру гую та мо жен ную про це ду ру и при ус ло вии, что не бы ло вы яв ле но ни ка ко го пра во на -
ру ше ния, за ин те ре со ван но му ли цу не предъ яв ля ет ся тре бо ва ние уп ла ты по шлин и на ло гов
или уп ла чен ные им по шли ны и на ло ги под ле жат воз вра ту в слу ча ях:

ес ли по его прось бе та кие то ва ры под та мо жен ным кон тро лем и по ре ше нию та мо жен ной
служ бы пе ре да ют ся го су дар ст ву или унич то жа ют ся ли бо до во дят ся до со стоя ния ут ра ты ком -
мер че ской цен но сти. При этом все свя зан ные с этим за тра ты не сет за ин те ре со ван ное ли цо;

ес ли та кие то ва ры унич то жа ют ся или без воз врат но ут ра чи ва ют ся в ре зуль та те не сча ст но -
го слу чая или форс-ма жор ных об стоя тельств при ус ло вии, что та кое унич то же ние или ут ра та 
ус та нов ле ны над ле жа щим об ра зом, при зна вае мым та мо жен ной служ бой;

ес те ст вен ной убы ли, ко гда факт ес те ст вен ной убы ли ус та нов лен долж ным об ра зом, при -
зна вае мым та мо жен ной служ бой.

Лю бые от хо ды или лом, об ра зо вав шие ся в ре зуль та те унич то же ния, в слу чае их при ня тия 
для внут рен не го по треб ле ния или экс пор та об ла га ют ся по шли на ми и на ло га ми, при ме няе -
мы ми к по доб ным от хо дам или ло му, им пор ти ро ван ным или экс пор ти ро ван ным в та ком со -
стоя нии.

3.45. Пе ре ход ный стан дарт
В слу чае про да жи та мо жен ной служ бой то ва ров, не за дек ла ри ро ван ных в те че ние ус та -

нов лен но го сро ка, или то ва ров, ко то рые не мог ли быть вы пу ще ны, хо тя ни ка ких пра во на ру -
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ше ний не бы ло вы яв ле но, по сту п ле ния от их про да жи за вы че том со от вет ст вую щих по шлин
и на ло гов и всех дру гих сбо ров и по не сен ных рас хо дов пе ре чис ля ют ся ли цам, имею щим пра -
во на их по лу че ние, или в тех слу ча ях, ко гда это не воз мож но, ре зер ви ру ют ся для этих лиц на
оп ре де лен ный срок.

ГЛАВА 4
ПОШЛИНЫ И НАЛОГИ

А. НА ЧИС ЛЕ НИЕ, ВЗИ МА НИЕ И УП ЛА ТА ПО ШЛИН И НА ЛО ГОВ

4.1. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся ус ло вия воз ник но ве ния обя за тельств по 

уп ла те по шлин и на ло гов.

4.2. Стан дарт
Срок, в те че ние ко то ро го про из во дит ся на чис ле ние при ме няе мых по шлин и на ло гов, ус -

та нав ли ва ет ся в на цио наль ном за ко но да тель ст ве. На чис ле ние про из во дит ся в воз мож но ко -
рот кие сро ки по сле по да чи дек ла ра ции на то ва ры или воз ник но ве ния иных обя за тельств по
уп ла те по шлин и на ло гов.

4.3. Стан дарт
Кри те рии, на ко то рых ос но вы ва ет ся на чис ле ние по шлин и на ло гов, а так же ус ло вия их

оп ре де ле ния ус та нав ли ва ют ся в на цио наль ном за ко но да тель ст ве.

4.4. Стан дарт
Став ки по шлин и на ло гов пуб ли ку ют ся в офи ци аль ных из да ни ях.

4.5. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ет ся мо мент вре ме ни, на ко то рый ус та нав ли -

ва ют ся став ки по шлин и на ло гов.

4.6. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся фор мы уп ла ты по шлин и на ло гов.

4.7. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ет ся ли цо (ли ца), от вет ст вен ное(ые) за уп ла ту 

по шлин и на ло гов.

4.8. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ет ся да та пла те жа и ме сто уп ла ты по шлин и

на ло гов.

4.9. Стан дарт
Ко гда в на цио наль ном за ко но да тель ст ве пре ду смат ри ва ет ся, что да та пла те жа мо жет

быть на зна че на по сле вы пус ка то ва ров, та кая да та долж на быть на зна че на не ра нее чем че рез
10 дней по сле вы пус ка то ва ров. Про цен ты в те че ние пе рио да вре ме ни с да ты вы пус ка и до
да ты пла те жа не взи ма ют ся.

4.10. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ет ся пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го

та мо жен ная служ ба мо жет пред при нять ус та нов лен ные за ко ном дей ст вия по взи ма нию по -
шлин и на ло гов, не уп ла чен ных на да ту пла те жа.

4.11. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся про цент ные став ки для рас че та пла те -

жей, взи мае мых сверх сумм по шлин и на ло гов, не уп ла чен ных на да ту пла те жа, и ус ло вия
при ме не ния та ких ста вок.

4.12. Стан дарт
По сле уп ла ты по шлин и на ло гов пла тель щи ку вы да ет ся до ку мент, под твер ждаю щий

уп ла ту, ес ли нет иных средств под твер жде ния уп ла ты.
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4.13. Пе ре ход ный стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ет ся ми ни маль ная стои мость и/или ми ни -

маль ная сум ма по шлин и на ло гов, ни же ко то рых по шли ны и на ло ги не взи ма ют ся.

4.14. Стан дарт
Ес ли та мо жен ная служ ба об на ру жи ва ет, что ошиб ки, до пу щен ные в дек ла ра ции на то ва -

ры или при на чис ле нии по шлин и на ло гов, при ве дут или при ве ли к взи ма нию или взы ска -
нию мень ших сумм по шлин и на ло гов, чем ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом, она ис прав ля -
ет ошиб ки и взи ма ет не до п ла чен ные сум мы. Од на ко ес ли та кая сум ма мень ше ми ни маль ной
сум мы, ус та нов лен ной на цио наль ным за ко но да тель ст вом, та мо жен ная служ ба не взи ма ет и
не взы ски ва ет та кую сум му.

В. ОТ СРОЧ КА УП ЛА ТЫ ПО ШЛИН И НА ЛО ГОВ

4.15. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда на цио наль ное за ко но да тель ст во пре ду смат ри ва ет воз мож ность от -

сроч ки уп ла ты по шлин и на ло гов, оно ус та нав ли ва ет ус ло вия пре дос тав ле ния та кой воз мож -
но сти.

4.16. Стан дарт
При от сроч ке уп ла ты по шлин и на ло гов про цен ты по ме ре воз мож но сти не взи ма ют ся.

4.17. Стан дарт
От сроч ка по уп ла те по шлин и на ло гов со став ля ет не ме нее 14 дней.

С. ВОЗ ВРАТ ПО ШЛИН И НА ЛО ГОВ

4.18. Стан дарт
Воз врат по шлин и на ло гов про из во дит ся в слу ча ях, ко гда ус та нов ле но, что про изош ло из -

лиш нее взы ска ние по шлин и на ло гов в ре зуль та те ошиб ки при их на чис ле нии.

4.19. Стан дарт
Воз врат по шлин и на ло гов осу ще ст в ля ет ся в от но ше нии им пор ти руе мых или экс пор ти руе -

мых то ва ров, ес ли на мо мент им пор та или экс пор та в них бы ли об на ру же ны де фек ты или они
ка ким-ли бо иным об ра зом не со от вет ст во ва ли со гла со ван ным спе ци фи ка ци ям и они под ле жат
воз вра ту по став щи ку ли бо ино му ука зан но му им ли цу при со блю де нии сле дую щих ус ло вий:

то ва ры не об ра ба ты ва лись, не ре мон ти ро ва лись или не ис поль зо ва лись в стра не им пор та и 
ре экс по ртиру ют ся в ра зум ные сро ки;

то ва ры не об ра ба ты ва лись, не ре мон ти ро ва лись или не ис поль зо ва лись в стра не, в ко то -
рую они бы ли экс пор ти ро ва ны, и ре им пор ти ру ют ся в ра зум ные сро ки.

Од на ко ис поль зо ва ние то ва ров не пре пят ст ву ет воз вра ту по шлин и на ло гов, ес ли та кое ис -
поль зо ва ние при зна ет ся не из беж ным для об на ру же ния де фек тов или иных об стоя тельств,
по влек ших за со бой ре экс порт или ре им порт то ва ров.

В ка че ст ве аль тер на ти вы ре экс пор та или ре им пор та то ва ры мо гут под та мо жен ным кон -
тро лем и по ре ше нию та мо жен ной служ бы пе ре да вать ся го су дар ст ву или унич то жать ся ли бо
до во дить ся до со стоя ния ут ра ты ком мер че ской цен но сти. Та кая пе ре да ча или унич то же ние
не пред по ла гает ка ких-ли бо рас хо дов со сто ро ны го су дар ст ва.

4.20. Пе ре ход ный стан дарт
В слу ча ях, ко гда та мо жен ная служ ба да ет раз ре ше ние на по ме ще ние то ва ров, пер во на -

чаль но за яв лен ных под про це ду рой с уп ла той по шлин и на ло гов, под дру гую та мо жен ную
про це ду ру, про из во дит ся воз врат лю бых по шлин и на ло гов, пре вы шаю щих сум му, под ле жа -
щую уп ла те в со от вет ст вии с но вой про це ду рой.

4.21. Стан дарт
Ре ше ния по за яв ле ни ям о воз вра те при ни ма ют ся и со об ща ют ся за ин те ре со ван ным ли цам

в пись мен ной фор ме без не нуж ных про мед ле ний, а воз врат из лиш не взы скан ных сумм осу -
ще ст в ля ет ся в воз мож но ко рот кие сро ки по сле про вер ки за яв ле ний.

4.22. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда та мо жен ной служ бой ус та нав ли ва ет ся, что из лиш нее взы ска ние

про изош ло вслед ст вие ошиб ки, до пу щен ной та мо жен ной служ бой при на чис ле нии по шлин и 
на ло гов, воз врат про из во дит ся в при ори тет ном по ряд ке.
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4.23. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда ус та нав ли ва ют ся сро ки, по ис те че нии ко то рых за яв ле ния о воз вра те

не мо гут быть при ня ты, та кие сро ки долж ны быть дос та точ ны ми по дли тель но сти, что бы
учи ты вать спе ци фи че ские об стоя тель ст ва ка ж до го слу чая, при ко то ром мо жет быть осу ще -
ст в лен воз врат.

4.24. Стан дарт
Воз врат не осу ще ст в ля ет ся, ес ли ука зан ная сум ма мень ше ми ни маль ной сум мы, ус та нов -

лен ной в на цио наль ном за ко но да тель ст ве.

ГЛАВА 5
ГАРАНТИИ

5.1. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ет ся пе ре чень слу ча ев, ко гда не об хо ди мо

пре дос тав ле ние га ран тий, и оп ре де ля ют ся фор мы их пре дос тав ле ния.

5.2. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба оп ре де ля ет сум му га ран тий.

5.3. Стан дарт
Лю бо му ли цу, от ко то ро го тре бу ет ся пред став ле ние га ран тии, раз ре ша ет ся вы брать лю -

бую фор му га ран тии при ус ло вии, что эта фор ма при ем ле ма для та мо жен ной служ бы.

5.4. Стан дарт
Ко гда это пре ду смот ре но в на цио наль ном за ко но да тель ст ве, та мо жен ная служ ба не тре -

бу ет пред став ле ния га ран тии, ес ли она убе ж де на в том, что обя за тель ст во пе ред та мо жен ной
служ бой бу дет вы пол не но.

5.5. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда пред став ле ние га ран тии тре бу ет ся для обес пе че ния вы пол не ния обя -

за тельств, вы те каю щих из та мо жен ной про це ду ры, та мо жен ная служ ба при ни ма ет ге не -
раль ную га ран тию, в том чис ле от дек ла ран тов, ре гу ляр но дек ла ри рую щих то ва ры в раз лич -
ных та мо жен ных ор га нах на та мо жен ной тер ри то рии.

5.6. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда тре бу ет ся пред став ле ние га ран тии, сум ма пред став ляе мой га ран тии

долж на быть воз мож но ми ни маль ной и в от но ше нии уп ла ты по шлин и на ло гов не долж на
пре вы шать сум му по шлин и на ло гов, по тен ци аль но под ле жа щих взи ма нию.

5.7. Стан дарт
В слу ча ях пре дос тав ле ния га ран тии ос во бо ж де ние от обя за тельств по ней осу ще ст в ля ет -

ся в воз мож но ко рот кий срок по сле то го, как та мо жен ная служ ба удо сто ве ри лась в том, что
обя за тель ст ва, по ко то рым тре бо ва лось пре дос тав ле ние га ран тии, бы ли ис пол не ны над ле жа щим
об ра зом.

ГЛАВА 6
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

6.1. Стан дарт
Все то ва ры, вклю чая транс порт ные сред ст ва, по сту паю щие на или убы ваю щие с та мо -

жен ной тер ри то рии, не за ви си мо от то го, об ла га ют ся ли они по шли на ми и на ло га ми, под ле -
жат та мо жен но му кон тро лю.

6.2. Стан дарт
Та мо жен ный кон троль сво дит ся к ми ни му му, не об хо ди мо му для обес пе че ния со блю де -

ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

6.3. Стан дарт
При про ве де нии та мо жен но го кон тро ля та мо жен ная служ ба ис поль зу ет сис те му управ ле -

ния рис ка ми.
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6.4. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба при ме ня ет ана лиз рис ков для оп ре де ле ния лиц и то ва ров, вклю чая

транс порт ные сред ст ва, ко то рые долж ны быть про ве ре ны, и сте пе ни та кой про вер ки.

6.5. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба при ни ма ет стра те гию оцен ки сте пе ни со блю де ния за ко но да тель ст ва

в це лях под держ ки сис те мы управ ле ния рис ка ми.

6.6. Стан дарт
Сис те мы та мо жен но го кон тро ля вклю ча ют в се бя кон троль на ос но ве ме то дов ау ди та.

6.7. Стан дарт
В це лях со вер шен ст во ва ния та мо жен но го кон тро ля та мо жен ная служ ба стре мит ся к со -

труд ни че ст ву с дру ги ми та мо жен ны ми ад ми ни ст ра ция ми и за клю че нию со гла ше ний об ока -
за нии вза им ной ад ми ни ст ра тив ной по мо щи.

6.8. Стан дарт
В це лях со вер шен ст во ва ния та мо жен но го кон тро ля та мо жен ная служ ба стре мит ся к со -

труд ни че ст ву с уча ст ни ка ми тор го вой дея тель но сти и за клю че нию ме мо ран ду ма о взаи мо -
по ни ма нии.

6.9. Пе ре ход ный стан дарт
В це лях со вер шен ст во ва ния та мо жен но го кон тро ля та мо жен ная служ ба во всех слу ча ях,

где это воз мож но, ис поль зу ет ин фор ма ци он ные тех но ло гии и элек трон ную ком мер цию.

6.10. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба оце ни ва ет ком мер че ские сис те мы уча ст ни ков тор го вой дея тель но -

сти в тех слу ча ях, ко гда та кие сис те мы влия ют на та мо жен ные опе ра ции, в це лях ус та нов ле -
ния их со от вет ст вия тре бо ва ни ям та мо жен ной служ бы.

ГЛАВА 7
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

7.1. Стан дарт
В це лях под держ ки про ве де ния та мо жен ных опе ра ций та мо жен ная служ ба при ме ня ет

ин фор ма ци он ные тех но ло гии в тех слу ча ях, ко гда это эко но ми че ски вы год но и эф фек тив но
для та мо жен ной служ бы и уча ст ни ков тор го вой дея тель но сти. Та мо жен ная служ ба оп ре де -
ля ет ус ло вия их при ме не ния.

7.2. Стан дарт
При вне дре нии ком пь ю тер ных сис тем та мо жен ная служ ба ис поль зу ет со от вет ст вую щие

при ня тые ме ж ду на род ные стан дар ты.

7.3. Стан дарт
При вне дре нии ин фор ма ци он ных тех но ло гий осу ще ст в ля ют ся кон суль та ции со все ми

сто ро на ми, ко то рые име ют к это му не по сред ст вен ное от но ше ние, во всех слу ча ях, ко гда это
воз мож но.

7.4. Стан дарт
Но вое или из ме нен ное на цио наль ное за ко но да тель ст во долж но пре ду смат ри вать:
элек трон ные спо со бы об ме на ком мер че ской ин фор ма ци ей в ка че ст ве аль тер на ти вы тре -

бо ва ни ям пред став ле ния до ку мен тов на бу маж ном но си те ле;
со че та ние элек трон ных ме то дов и ме то дов удо сто ве ре ния под лин но сти и иден тич но сти

до ку мен тов на бу маж ном но си те ле;
пра во та мо жен ной служ бы ос тав лять у се бя ин фор ма цию для ис поль зо ва ния в та мо жен -

ных це лях и при не об хо ди мо сти для об ме на та кой ин фор ма ци ей по сред ст вом элек трон ных
средств об ме на ком мер че ской ин фор ма ци ей с дру ги ми та мо жен ны ми ад ми ни ст ра ция ми и
ины ми юри ди че ски пра во моч ны ми сто ро на ми.
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ГЛАВА 8
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ

И ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ

8.1. Стан дарт
За ин те ре со ван ные ли ца долж ны иметь вы бор ме ж ду про ве де ни ем опе ра ций с та мо жен ной

служ бой не по сред ст вен но и че рез упол но мо чен ную тре тью сто ро ну, дей ст вую щую от их име ни.

8.2. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся ус ло вия, в со от вет ст вии с ко то ры ми ли -

цо мо жет всту пать во взаи мо дей ст вие с та мо жен ной служ бой от име ни и по по ру че нию дру го -
го ли ца, и ус та нав ли ва ет ся от вет ст вен ность треть их сто рон пе ред та мо жен ной служ бой за уп -
ла ту по шлин и на ло гов, а так же за лю бые на ру ше ния.

8.3. Стан дарт
Для та мо жен ных опе ра ций, ко то рые по вы бо ру за ин те ре со ван но го ли ца осу ще ст в ля ют ся

им от его соб ст вен но го име ни, не долж ны соз да вать ся ме нее бла го при ят ные ус ло вия или к
ним долж ны предъ яв лять ся бо лее стро гие тре бо ва ния, чем при та мо жен ных опе ра ци ях, осу -
ще ст в ляе мых треть ей сто ро ной по по ру че нию это го за ин те ре со ван но го ли ца.

8.4. Стан дарт
Ли цо, упол но мо чен ное вы сту пать в ка че ст ве треть ей сто ро ны, об ла да ет те ми же пра ва ми,

что и ли цо, упол но мо чив шее его пред став лять свои ин те ре сы в во про сах, ка саю щих ся про ве -
де ния опе ра ций с та мо жен ной служ бой.

8.5. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба пре ду смат ри ва ет воз мож ность уча стия треть их сто рон в про ве де нии

ею офи ци аль ных кон суль та ций с уча ст ни ка ми тор го вой дея тель но сти.

8.6. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба оп ре де ля ет ус ло вия, при ко то рых она не го то ва к про ве де нию опе ра -

ций с уча сти ем треть ей сто ро ны.

8.7. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба в пись мен ном ви де уве дом ля ет тре тью сто ро ну о сво ем ре ше нии

не про во дить опе ра ции.

ГЛАВА 9
ИНФОРМАЦИЯ, РЕШЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

А. ИН ФОР МА ЦИЯ ОБ ЩЕ ГО ХА РАК ТЕ РА

9.1. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба обес пе чи ва ет бес пре пят ст вен ный дос туп лю бо го за ин те ре со ван но го

ли ца ко всей от но ся щей ся к де лу ин фор ма ции об ще го ха рак те ра, ка саю щей ся та мо жен но го
за ко но да тель ст ва.

9.2. Стан дарт
Ко гда ин фор ма ция, к ко то рой был обес пе чен дос туп, долж на быть из ме не на в си лу из ме не -

ний та мо жен но го за ко но да тель ст ва, ад ми ни ст ра тив ных мер или тре бо ва ний, та мо жен ная
служ ба за бла го вре мен но до всту п ле ния в си лу этих из ме не ний обес пе чи ва ет за ин те ре со ван ным
ли цам бес пре пят ст вен ный дос туп к со от вет ст вую щей уточ нен ной ин фор ма ции, что бы они мог -
ли учесть их, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда пред ва ри тель ное уве дом ле ние не до пус ти мо.

9.3. Пе ре ход ный стан дарт
Та мо жен ная служ ба при ме ня ет ин фор ма ци он ные тех но ло гии с це лью об лег че ния пред -

став ле ния ин фор ма ции.

В. ИН ФОР МА ЦИЯ ПО КОН КРЕТ НЫМ ВО ПРО САМ

9.4. Стан дарт
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца та мо жен ная служ ба в воз мож но ко рот кие сро ки пре -

дос тав ля ет мак си маль но точ ную ин фор ма цию по кон крет ным по став лен ным этим ли цом во -
про сам, ка саю щим ся та мо жен но го за ко но да тель ст ва.



9.5. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба пре дос тав ля ет не толь ко спе ци аль но за пра ши вае мую ин фор ма цию,

но и лю бую дру гую от но ся щую ся к де лу ин фор ма цию, ко то рую, как она счи та ет, не об хо ди мо
до ве сти до све де ния за ин те ре со ван но го ли ца.

9.6. Стан дарт
При пре дос тав ле нии ин фор ма ции та мо жен ная служ ба обес пе чи ва ет не раз гла ше ние под -

роб но стей ча ст но го или кон фи ден ци аль но го ха рак те ра, за тра ги ваю щих та мо жен ную служ -
бу или тре тьи сто ро ны, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое раз гла ше ние пред пи са но или
санк цио ни ро ва но на цио наль ным за ко но да тель ст вом.

9.7. Стан дарт
В слу чае не воз мож но сти бес плат но го пре дос тав ле ния ин фор ма ции та мо жен ной служ бой

лю бой сбор ог ра ни чи ва ет ся при бли зи тель ной стои мо стью ока зан ных ус луг.

С. РЕ ШЕ НИЯ И ПРЕД ПИ СА НИЯ

9.8. Стан дарт
По пись мен но му за про су за ин те ре со ван но го ли ца та мо жен ная служ ба уве дом ля ет о при -

ня том ею ре ше нии в пись мен ной фор ме в ус та нов лен ный в на цио наль ном за ко но да тель ст ве
пе ри од вре ме ни. В тех слу ча ях, ко гда ре ше ние не бла го при ят но для за ин те ре со ван но го ли ца,
ему со об ща ют ся при чи ны и разъ яс ня ет ся пра во на об жа ло ва ние.

9.9. Стан дарт
По прось бе за ин те ре со ван но го ли ца та мо жен ная служ ба вы пус ка ет обя за тель ные пред пи -

са ния при ус ло вии, что та мо жен ная служ ба рас по ла га ет всей не об хо ди мой, по ее мне нию, ин -
фор ма ци ей.

ГЛАВА 10
ЖАЛОБЫ ПО ТАМОЖЕННЫМ ВОПРОСАМ

А. ПРА ВО НА ОБ ЖА ЛО ВА НИЕ

10.1. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве пре ду смат ри ва ет ся пра во на об жа ло ва ние по та мо жен -

ным во про сам.

10.2. Стан дарт
Пра во на об жа ло ва ние име ет лю бое ли цо, не по сред ст вен но за тро ну тое ре ше ни ем или без -

дей ст ви ем та мо жен ной служ бы.

10.3. Стан дарт
Ли цу, не по сред ст вен но за тро ну то му ре ше ни ем или без дей ст ви ем та мо жен ной служ бы, по

его за про су со об ща ют ся при чи ны та ко го ре ше ния или без дей ст вия в срок, ус та нов лен ный в на -
цио наль ном за ко но да тель ст ве. Это мо жет по влечь или не по влечь за со бой по да чу жа ло бы.

10.4. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве пре ду смат ри ва ет ся пра во на по да чу пер во на чаль ной

жа ло бы та мо жен ной служ бе.

10.5. Стан дарт
В слу ча ях от кло не ния жа ло бы та мо жен ной служ бой зая ви тель име ет пра во на даль ней -

шее об жа ло ва ние в ор га не, неза ви си мом от та мо жен ной ад ми ни ст ра ции.

10.6. Стан дарт
В по след ней ин стан ции зая ви тель име ет пра во об ра тить ся в су деб ный ор ган.

В. ФОР МА ЖА ЛО БЫ И ОС НО ВА НИЯ ДЛЯ ЕЕ ПО ДА ЧИ

10.7. Стан дарт
Жа ло ба по да ет ся в пись мен ном ви де с ука за ни ем ос но ва ний для ее по да чи.
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10.8. Стан дарт
Для по да чи жа ло бы на ре ше ние та мо жен ной служ бы ус та нав ли ва ет ся срок, при этом та -

кой срок дол жен быть дос та точ ным для изу че ния зая ви те лем об жа луе мо го ре ше ния и под го -
тов ки жа ло бы.

10.9. Стан дарт
В слу ча ях по да чи жа ло бы в та мо жен ную служ бу она, по об ще му пра ви лу, не тре бу ет пре -

дос тав ле ния ка ко го-ли бо под твер ждаю ще го до ка за тель ст ва од но вре мен но с жа ло бой, но при
оп ре де лен ных об стоя тель ст вах пре ду смат ри ва ет дос та точ ное вре мя для пре дос тав ле ния та -
ких до ка за тельств.

С. РАС СМОТ РЕ НИЕ ЖА ЛО БЫ

10.10. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба вы но сит пред пи са ние по жа ло бе и уве дом ля ет о нем зая ви те ля в

пись мен ной фор ме в воз мож но ко рот кий срок.

10.11. Стан дарт
В слу чае от кло не ния жа ло бы та мо жен ная служ ба ука зы ва ет при чи ны это го в пись мен ном 

ви де и разъ яс ня ет зая ви те лю его пра во на даль ней шую по да чу жа ло бы в ад ми ни ст ра тив ный
или не за ви си мый ор ган, а так же о сро ке, от ве ден ном для по да чи та кой жа ло бы.

10.12. Стан дарт
В слу ча ях удов ле тво ре ния жа ло бы та мо жен ная служ ба в крат чай шие сро ки при во дит в

ис пол не ние свое ре ше ние или пред пи са ние не за ви си мо го или су деб но го ор га на, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ко гда та мо жен ная служ ба об жа лу ет та кое пред пи са ние.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИБЫТИЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ А

ГЛАВА 1
ФОРМАЛЬНОСТИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПОДАЧЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ А

ГЛА ВА 1 
ФОР МАЛЬ НО СТИ, ПРЕД ШЕ СТ ВУЮ ЩИЕ ПО ДА ЧЕ ДЕК ЛА РА ЦИИ НА ТО ВА РЫ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
Е1./F1. «гру зо вая дек ла ра ция» оз на ча ет ин фор ма цию, пред став лен ную до или по при бы -

тии или от бы тии транс порт но го сред ст ва ком мер че ско го поль зо ва ния, ко то рая со дер жит тре -
буе мые та мо жен ной служ бой све де ния, ка саю щие ся гру за, при во зи мо го на или вы во зи мо го с
та мо жен ной тер ри то рии;

Е2./F3. «пе ре воз чик» оз на ча ет ли цо, фак ти че ски осу ще ст в ляю щее транс пор ти ров ку то -
ва ров или осу ще ст в ляю щее ру ко во дство или от вет ст вен ное за ис поль зо ва ние транс порт но го
сред ст ва;

Е3./F2. «та мо жен ные фор маль но сти, пред ше ст вую щие по да че дек ла ра ции на то ва ры»
оз на ча ют все опе ра ции, под ле жа щие со вер ше нию за ин те ре со ван ным ли цом и та мо жен ной
служ бой с мо мен та при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию до по ме ще ния то ва ров под
та мо жен ную про це ду ру.

Принципы

1. Стан дарт
Та мо жен ные фор маль но сти, пред ше ст вую щие по да че дек ла ра ции на то ва ры, ре гу ли ру -

ют ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль -
но го при ло же ния.
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2. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ные фор маль но сти, пред ше ст вую щие по да че дек ла ра ции на то ва ры, долж ны

при ме нять ся оди на ко во, не за ви си мо от стра ны про ис хо ж де ния то ва ров или стра ны, из ко то -
рой они при бы ли.

Прибытие товаров на таможенную территорию

(а) Мес та при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию

3. Стан дарт
На цио наль ное за ко но да тель ст во оп ре де ля ет мес та при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер -

ри то рию. Та мо жен ная служ ба оп ре де ля ет мар шру ты, ко то рые долж ны ис поль зо вать ся для
дос тав ки то ва ров не по сред ст вен но в ус та нов лен ный та мо жен ный ор ган или иные оп ре де лен -
ные та мо жен ной служ бой мес та, толь ко в тех слу ча ях, ко гда она счи та ет это не об хо ди мым
для це лей кон тро ля. При оп ре де ле нии этих мест и мар шру тов фак то ры, ко то рые сле ду ет учи -
ты вать, долж ны вклю чать кон крет ные по треб но сти тор гов ли.

На стоя щий Стан дарт не при ме ня ет ся в от но ше нии то ва ров, на хо дя щих ся на бор ту
средств вод но го транс пор та или воз душ ных су дов, пе ре се каю щих та мо жен ную тер ри то рию
без ос та нов ки в пор ту или аэ ро пор ту, рас по ло жен ных на этой та мо жен ной тер ри то рии.

(b) Обя зан но сти пе ре воз чи ка

4. Стан дарт
Пе ре воз чик не сет от вет ст вен ность пе ред та мо жен ной служ бой за обес пе че ние вклю че ния

всех то ва ров в гру зо вую дек ла ра цию или за до ве де ние ин фор ма ции о них до све де ния та мо -
жен ной служ бы дру гим раз ре шен ным спо со бом.

5. Стан дарт
Факт при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию вле чет за со бой обя за тель ст во пе ре -

воз чи ка дос та вить их точ но по ус та нов лен ным мар шру там, где это тре бу ет ся, и без за держ ки
не по сред ст вен но в ус та нов лен ный та мо жен ный ор ган или иное ука зан ное та мо жен ной служ -
бой ме сто. При этом не до пус ка ют ся из ме не ние ха рак те ра то ва ров или их упа ков ки, а так же
по вре ж де ние пломб.

На стоя щий Стан дарт не при ме ня ет ся в от но ше нии то ва ров, на хо дя щих ся на бор ту
средств вод но го транс пор та или воз душ ных су дов, пе ре се каю щих та мо жен ную тер ри то рию
без ос та нов ки в пор ту или аэ ро пор ту, рас по ло жен ных на этой та мо жен ной тер ри то рии.

6. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда дос тав ка то ва ров из мес та их при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию в

ус та нов лен ный та мо жен ный ор ган или дру гое оп ре де лен ное ме сто пре ры ва ет ся вслед ст вие
не сча ст но го слу чая или форс-ма жор ных об стоя тельств, пе ре воз чик обя зан пред при нять ра -
зум ные ме ры пре дос то рож но сти, что бы пре ду пре дить по сту п ле ние то ва ров в не санк цио ни -
ро ван ное об ра ще ние, и уве до мить та мо жен ную служ бу или иные ком пе тент ные ор га ны о ха -
рак те ре не сча ст но го слу чая или ино го об стоя тель ст ва, ко то рое пре рва ло рейс.

Предъявление товаров таможенной службе

(а) До ку мен та ция

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В слу ча ях, ко гда та мо жен ный ор ган, ко то ро му то ва ры долж ны быть предъ яв ле ны, рас по -

ло жен не в мес те при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию, та мо жен ная служ ба долж на
тре бо вать по да чи до ку мен та в та ком пунк те при бы тия то ва ра лишь в слу ча ях, ко гда та мо -
жен ная служ ба счи та ет это не об хо ди мым для це лей кон тро ля.

8. Стан дарт
В слу ча ях, ко гда та мо жен ная служ ба тре бу ет до ку мен та цию в свя зи с предъ яв ле ни ем то -

ва ров та мо жен ной служ бе, она не тре бу ет пред став ле ния в этой до ку мен та ции дру гой ин фор -
ма ции, кро ме не об хо ди мой для иден ти фи ка ции то ва ров и транс порт но го сред ст ва.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на ог ра ни чить тре буе мую ин фор ма цию той, ко то рая со дер жит -

ся в обыч ной до ку мен та ции пе ре воз чи ка, при этом ее тре бо ва ния долж ны ос но вы вать ся на
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тре бо ва ни ях, пре ду смот рен ных в со от вет ст вую щих ме ж ду на род ных транс порт ных со гла ше -
ни ях.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба, как пра ви ло, при ни ма ет гру зо вую дек ла ра цию в ка че ст ве един ст -

вен ной до ку мен та ции, тре буе мой для предъ яв ле ния то ва ров.

11. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ный ор ган, от вет ст вен ный за при ем до ку мен та ции, тре буе мой для предъ яв ле -

ния то ва ров, дол жен быть так же ком пе тен тен при ни мать дек ла ра цию на то ва ры.

12. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В слу ча ях, ко гда пред став лен ные та мо жен ной служ бе до ку мен ты со став ле ны на язы ке,

не ука зан ном для этой це ли, или на язы ке, не яв ляю щем ся язы ком стра ны, в ко то рую то ва ры
при бы ли, пе ре вод све де ний, при ве ден ных в та ких до ку мен тах, по об ще му пра ви лу тре бо -
вать ся не дол жен.

(b) При бы тие в не ра бо чие ча сы

13. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба оп ре де ля ет ме ры пре дос то рож но сти, ко то рые долж ны быть пред -

при ня ты пе ре воз чи ком для пре ду пре ж де ния по сту п ле ния то ва ров в не санк цио ни ро ван ное
об ра ще ние на та мо жен ной тер ри то рии в слу чае их при бы тия в та мо жен ный ор ган в не ра бо -
чие ча сы.

14. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су пе ре воз чи ка и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой обос но ван ны -

ми, по след няя долж на, на сколь ко это воз мож но, раз ре шить со вер ше ние та мо жен ных фор -
маль но стей, пред ше ст вую щих по да че дек ла ра ции на то ва ры, вне ус та нов лен ных ча сов ра бо -
ты та мо жен ной служ бы.

Разгрузка

(а) Мес та раз груз ки

15. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся мес та, в ко то рых раз ре ше на раз груз ка.

16. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя долж на раз ре шить раз груз ку то ва ров в ином мес те, чем то, ко то -
рое оп ре де ле но для раз груз ки.

(b) На ча ло раз груз ки

17. Стан дарт
На ча ло раз груз ки раз ре ша ет ся в крат чай шие сро ки по сле при бы тия транс порт но го сред -

ст ва в ме сто раз груз ки.

18. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя долж на, на сколь ко это воз мож но, раз ре шить про дол же ние раз -
груз ки вне ус та нов лен ных ча сов ра бо ты та мо жен ной служ бы.

Сборы

19. Стан дарт
Лю бые сбо ры, взи мае мые та мо жен ной служ бой в свя зи с:
со вер ше ни ем та мо жен ных фор маль но стей, пред ше ст вую щих по да че дек ла ра ции на то ва -

ры, вне ус та нов лен ных ча сов ра бо ты та мо жен ной служ бы;
раз груз кой то ва ров в ином, не же ли раз ре шен ном, мес те раз груз ки; или
раз груз кой то ва ров вне ус та нов лен ных ча сов ра бо ты та мо жен ной служ бы,

долж ны быть ог ра ни че ны при бли зи тель ной стои мо стью ока зан ных ус луг.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГЛАВА 2
ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГЛАВА 2
ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «гру зо вая дек ла ра ция» оз на ча ет ин фор ма цию, пред став лен ную до или по при бы -

тии или от бы тии транс порт но го сред ст ва ком мер че ско го поль зо ва ния, ко то рая со дер жит тре -
буе мые та мо жен ной служ бой све де ния, ка саю щие ся гру за, при во зи мо го на или вы во зи мо го с
со от вет ст вую щей та мо жен ной тер ри то рии;

E2./F2. «вре мен ное хра не ние то ва ров» оз на ча ет хра не ние то ва ров под та мо жен ным кон -
тро лем в по ме ще ни ях и ого ро жен ных или не ого ро жен ных мес тах (в даль ней шем име нуе мых
скла да ми вре мен но го хра не ния), ут вер жден ных та мо жен ной служ бой, в ожи да нии по да чи
дек ла ра ции на то ва ры.

Принципы
1. Стан дарт
Вре мен ное хра не ние то ва ров ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко

это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

2. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет соз да ние скла дов вре мен но го хра не ния во всех слу ча ях,

ко гда она счи та ет это не об хо ди мым для удов ле тво ре ния по треб но стей тор гов ли.

3. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Вре мен ное хра не ние долж но раз ре шать ся в от но ше нии всех то ва ров не за ви си мо от ко ли -

че ст ва, стра ны про ис хо ж де ния или стра ны, из ко то рой они при бы ли. Од на ко то ва ры, ко то -
рые пред став ля ют опас ность, ко то рые пред по ло жи тель но мо гут по вре дить дру гие то ва ры
или для ко то рых тре бу ют ся спе ци аль ные со ору же ния, долж ны быть до пу ще ны толь ко на
скла ды вре мен но го хра не ния, спе ци аль но обо ру до ван ные и ус та нов лен ные ком пе тент ны ми
ор га на ми для их при ем ки.

Документация
4. Стан дарт
Един ст вен ным до ку мен том, ко то рый тре бу ет ся для по ме ще ния то ва ров на вре мен ное

хра не ние, яв ля ет ся до ку мент, со дер жа щий опи са ние то ва ров при их предъ яв ле нии та мо -
жен ной служ бе.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на при ни мать гру зо вую дек ла ра цию или дру гой ком мер че ский

до ку мент в ка че ст ве един ст вен но го до ку мен та, тре буе мо го для по ме ще ния то ва ров на вре -
мен ное хра не ние, при ус ло вии, что все то ва ры, упо мя ну тые в этой гру зо вой дек ла ра ции или в
дру гом ком мер че ском до ку мен те, по ме ща ют ся на склад вре мен но го хра не ния.

Управление складами временного хранения
6. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет тре бо ва ния в от но ше нии со ору же ния, пла ни ров ки и

управ ле ния скла да ми вре мен но го хра не ния, а так же ус ло вия хра не ния то ва ров, ве де ния
склад ско го уче та и бух гал тер ской от чет но сти и та мо жен но го кон тро ля.

Разрешенные операции
7. Стан дарт
В от но ше нии то ва ров, на хо дя щих ся на вре мен ном хра не нии, раз ре ша ет ся по при чи нам,

при знан ным та мо жен ной служ бой обос но ван ны ми, со вер ше ние обыч ных опе ра ций, не об хо -
ди мых для обес пе че ния их со хран но сти в не из мен ном со стоя нии.
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8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии то ва ров, на хо дя щих ся на вре мен ном хра не нии, долж но быть раз ре ше но по

при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой обос но ван ны ми, осу ще ст в ле ние обыч ных опе -
ра ций, не об хо ди мых для об лег че ния их вы во за со скла да вре мен но го хра не ния и по сле дую -
щей транс пор ти ров ки.

Продолжительность временного хранения

9. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда в на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ет ся срок вре мен но го

хра не ния, раз ре шен ная про дол жи тель ность вре ме ни долж на быть дос та точ ной для то го, что -
бы им пор тер имел воз мож ность за вер шить фор маль но сти, не об хо ди мые для по ме ще ния то -
ва ров под дру гую та мо жен ную про це ду ру.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя долж на про длить пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

Товары, пришедшие в негодность или поврежденные

11. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии то ва ров, при шед ших в не год ность, ис пор чен ных или по вре ж ден ных в ре -

зуль та те не сча ст но го слу чая или форс-ма жор ных об стоя тельств, до их вы во за со скла да вре -
мен но го хра не ния долж но раз ре шать ся про ве де ние очи ст ки, как ес ли бы они бы ли им пор ти -
ро ва ны в не год ном, ис пор чен ном или по вре ж ден ном со стоя нии при ус ло вии, что та кие не год -
ность, ис пор чен ность или по вре ж де ние ус та нов ле ны долж ным об ра зом, при знан ным та мо -
жен ной служ бой.

Вывоз со склада временного хранения

12. Стан дарт
Лю бое ли цо, имею щее пра во рас по ря жать ся то ва ра ми, име ет пра во вы вез ти их со скла да

вре мен но го хра не ния при со блю де нии ус ло вий и фор маль но стей в ка ж дом слу чае.

13. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ет ся про це ду ра, ко то рой не об хо ди мо сле до -

вать в слу чае, ко гда то ва ры не вы ве зе ны со скла да вре мен но го хра не ния в ус та нов лен ный
срок.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В

ИМПОРТ

СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ В

ГЛАВА 1
ОЧИСТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ В

ГЛАВА 1
ОЧИСТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «очи ст ка для внут рен не го по треб ле ния» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, ко то -

рая пре ду смат ри ва ет, что им пор ти ро ван ные то ва ры по сту па ют в сво бод ное об ра ще ние на та -
мо жен ной тер ри то рии по сле уп ла ты лю бых взи мае мых им порт ных по шлин и на ло гов и вы -
пол не ния всех не об хо ди мых та мо жен ных фор маль но стей;

E2./F1. «то ва ры в сво бод ном об ра ще нии» оз на ча ют то ва ры, рас по ря же ние ко то ры ми мо -
жет осу ще ст в лять ся без ог ра ни че ний со сто ро ны та мо жен ной служ бы.
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Принцип

1. Стан дарт
Очи ст ка то ва ров для внут рен не го по треб ле ния ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей

Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Документация

2. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве долж но пре ду смат ри вать ся, что то ва ры мо гут дек ла -

ри ро вать ся спо со бом, аль тер на тив ным стан дарт ной дек ла ра ции на то ва ры, при ус ло вии, что
та кой спо соб обес пе чи ва ет пре дос тав ле ние не об хо ди мых све де ний, от но ся щих ся к то ва рам,
под ле жа щим очи ст ке для внут рен не го по треб ле ния.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В

ГЛАВА 2
РЕИМПОРТ В НЕИЗМЕННОМ СОСТОЯНИИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В

ГЛАВА 2
РЕИМПОРТ В НЕИЗМЕННОМ СОСТОЯНИИ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F3. «очи ст ка для внут рен не го по треб ле ния» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, ко то -

рая пре ду смат ри ва ет, что им пор ти ро ван ные то ва ры по сту па ют в сво бод ное об ра ще ние на та -
мо жен ной тер ри то рии по сле уп ла ты лю бых взи мае мых им порт ных по шлин и на ло гов и вы -
пол не ния всех не об хо ди мых та мо жен ных фор маль но стей;

E2./F5. «ком пен си рую щие про дук ты» оз на ча ют про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те из -
го тов ле ния, пе ре ра бот ки или ре мон та то ва ров, в от но ше нии ко то рых раз ре ше но ис поль зо ва -
ние про це ду ры пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии;

E3./F2. «то ва ры, экс пор ти руе мые с уве дом ле ни ем о пред по ла гае мом воз вра ще нии» оз на -
ча ют то ва ры, обо зна чен ные дек ла ран том как пред по ла гае мые к ре им пор ту, в от но ше нии ко -
то рых та мо жен ной служ бой мо гут быть пред при ня ты ме ры по иден ти фи ка ции с це лью об лег -
чить ре им порт в не из мен ном со стоя нии;

E4./F1. «то ва ры в сво бод ном об ра ще нии» оз на ча ют то ва ры, рас по ря же ние ко то ры ми мо -
жет осу ще ст в лять ся без ог ра ни че ний со сто ро ны та мо жен ной служ бы;

E5./F4. «ре им порт в не из мен ном со стоя нии» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, в со от вет -
ст вии с ко то рой экс пор ти ро ван ные то ва ры мо гут быть при ня ты для внут рен не го по треб ле ния 
с ос во бо ж де ни ем от им порт ных по шлин и на ло гов при ус ло вии, что они не под вер га лись ни -
ка ким опе ра ци ям по из го тов ле нию, об ра бот ке или ре мон ту за ру бе жом, а так же при ус ло вии
обя за тель ной уп ла ты лю бых сумм, взи мае мых вслед ст вие воз вра та или воз ме ще ния или ус -
лов но го ос во бо ж де ния от по шлин и на ло гов, ли бо лю бых суб си дий или дру гих сумм, пре дос -
тав лен ных в свя зи с экс пор том. То ва ра ми, до пус кае мы ми к ре им пор ту в не из мен ном со стоя -
нии, мо гут быть то ва ры, ко то рые на хо ди лись в сво бод ном об ра ще нии или яв ля лись ком пен -
си рую щи ми про дук та ми.

Принцип

1. Стан дарт
Ре им порт в не из мен ном со стоя нии ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на -

сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Область применения

2. Стан дарт
Ре им порт в не из мен ном со стоя нии раз ре ша ет ся да же в том слу чае, ес ли ре им пор ти ру ет ся

лишь часть экс пор ти ро ван но го то ва ра.

3. Стан дарт
Ко гда это оп рав да но об стоя тель ст ва ми, ре им порт в не из мен ном со стоя нии раз ре ша ет ся,

да же ес ли то ва ры ре им пор ти ру ют ся иным ли цом, не же ли то, ко то рое их экс пор ти ро ва ло.
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4. Стан дарт
В ре им пор те в не из мен ном со стоя нии не долж но быть от ка за но на том ос но ва нии, что то -

ва ры бы ли ис поль зо ва ны или по вре ж де ны или при шли в не год ность за вре мя их на хо ж де ния
за ру бе жом.

5. Стан дарт
В ре им пор те в не из мен ном со стоя нии не долж но быть от ка за но на том ос но ва нии, что за

вре мя на хо ж де ния за ру бе жом то ва ры под вер га лись опе ра ци ям, не об хо ди мым для обес пе че -
ния их со хран но сти или экс плуа та ции, при ус ло вии, од на ко, что их стои мость на мо мент экс -
пор та не воз рос ла в ре зуль та те этих опе ра ций.

6. Стан дарт
Ре им порт в не из мен ном со стоя нии не ог ра ни чи ва ет ся то ва ра ми, им пор ти руе мы ми не по -

сред ст вен но из-за ру бе жа, но до пус ка ет ся в от но ше нии то ва ров, уже по ме щен ных под дру гую 
та мо жен ную про це ду ру.

7. Стан дарт
В ре им пор те в не из мен ном со стоя нии не долж но быть от ка за но на ос но ва нии то го, что то -

ва ры бы ли экс пор ти ро ва ны без уве дом ле ния о пред по ла гае мом воз вра ще нии.

Срок реимпорта в неизменном состоянии

8. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда ус та нав ли ва ют ся сро ки, по ис те че нии ко то рых ре им порт в не из мен -

ном со стоя нии не бу дет раз ре шен, та кие сро ки долж ны быть дос та точ ны ми по дли тель но сти
для то го, что бы учесть из ме няю щие ся об стоя тель ст ва для ка ж до го слу чая.

Компетентные таможенные органы

9. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба тре бу ет дек ла ри ро ва ния то ва ров, ре им пор ти руе мых в не из мен ном

со стоя нии, в том та мо жен ном ор га не, че рез ко то рый они бы ли экс пор ти ро ва ны, толь ко в тех
слу ча ях, ко гда это об лег чит про це ду ру ре им пор та.

Декларация на товары

10. Стан дарт
Пись мен ная дек ла ра ция на то ва ры не тре бу ет ся для ре им пор та в не из мен ном со стоя нии упа -

ко вок, кон тей не ров, под до нов и транс порт ных средств ком мер че ско го поль зо ва ния, ко то рые ис -
поль зу ют ся для ме ж ду на род ных пе ре во зок то ва ров, при ус ло вии под твер жде ния при знан ным та -
мо жен ной служ бой спо со бом то го, что эти упа ков ки, кон тей не ры, под до ны и транс порт ные сред -
ст ва ком мер че ско го поль зо ва ния на хо ди лись в сво бод ном об ра ще нии при экс пор те.

Товары, экспортируемые с уведомлением о предполагаемом возвращении

11. Стан дарт
По за про су дек ла ран та та мо жен ная служ ба раз ре ша ет экс порт то ва ров с уве дом ле ни ем о

пред по ла гае мом воз вра ще нии и пред при ни ма ет лю бые не об хо ди мые ме ры, что бы об лег чить
ре им порт в не из мен ном со стоя нии.

12. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет тре бо ва ния по иден ти фи ка ции то ва ров, экс пор ти руе -

мых с уве дом ле ни ем о пред по ла гае мом воз вра ще нии. При этом долж ным об ра зом учи ты ва ет -
ся ха рак тер то ва ров и важ ность за тра ги вае мых ин те ре сов.

13. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии то ва ров, экс пор ти руе мых с уве дом ле ни ем о пред по ла гае мом воз вра ще нии, долж но 

пре дос тав лять ся ус лов ное ос во бо ж де ние от лю бых при ме ни мых экс порт ных по шлин и на ло гов.

14. Стан дарт
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца та мо жен ная служ ба раз ре ша ет за ме нять экс порт то -

ва ров с уве дом ле ни ем о пред по ла гае мом воз вра ще нии на пол ный экс порт при со блю де нии со -
от вет ст вую щих ус ло вий и фор маль но стей.
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15. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда од ни и те же то ва ры долж ны быть не од но крат но экс пор ти ро ва ны с

уве дом ле ни ем о пред по ла гае мом воз вра ще нии и ре им пор ти ро ва ны в не из мен ном со стоя нии,
та мо жен ная служ ба долж на по за про су дек ла ран та раз ре шать, что бы дек ла ра ция на экс порт
с уве дом ле ни ем о пред по ла гае мом воз вра ще нии, по да вае мая при пер вом экс пор те то ва ра, ос -
та ва лась дей ст ви тель ной при по сле дую щих слу ча ях ре им пор та и экс пор та этих то ва ров в те -
че ние ус та нов лен но го сро ка.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В

ГЛАВА 3
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИМПОРТНЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В

ГЛАВА 3
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИМПОРТНЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «очи ст ка для внут рен не го по треб ле ния» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, ко то -

рая пре ду смат ри ва ет, что им пор ти руе мые то ва ры по сту па ют в сво бод ное об ра ще ние на та мо -
жен ной тер ри то рии по сле уп ла ты лю бых взи мае мых им порт ных по шлин и на ло гов и вы пол -
не ния всех не об хо ди мых та мо жен ных фор маль но стей;

E2./F1. «ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов» оз на ча ет очи ст ку то ва ров для
внут рен не го по треб ле ния с ос во бо ж де ни ем от им порт ных по шлин и на ло гов не за ви си мо от их 
обыч ной та риф ной клас си фи ка ции или по шлин и на ло гов, обыч но под ле жа щих уп ла те, при
ус ло вии, что они им пор ти ру ют ся в оп ре де лен ных ус ло ви ях и для оп ре де лен ных це лей.

Принцип

1. Стан дарт
Ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов в от но ше нии то ва ров, за яв лен ных для

внут рен не го по треб ле ния, ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это
при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Область применения

2. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве дол жен быть ус та нов лен пе ре чень слу ча ев, ко гда пре -

дос тав ля ет ся ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов.

3. Стан дарт
Ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов не ог ра ни чи ва ет ся то ва ра ми, не по сред ст -

вен но им пор ти ро ван ны ми из-за ру бе жа, но так же рас про стра ня ет ся на то ва ры, уже по ме -
щен ные под дру гую та мо жен ную про це ду ру.

4. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов долж но пре дос тав лять ся не за ви си мо от

стра ны про ис хо ж де ния то ва ров или стра ны, из ко то рой они при бы ли, за ис клю че ни ем слу ча -
ев, ко гда ме ж ду на род ный до ку мент пре ду смат ри ва ет та кое ос во бо ж де ние на ус ло ви ях вза -
им но сти.

5. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ет ся пе ре чень слу ча ев, ко гда для ос во бо ж -

де ния от им порт ных по шлин и на ло гов тре бу ет ся пред ва ри тель ное раз ре ше ние, и ука зы ва -
ют ся ор га ны, упол но мо чен ные вы да вать та кое раз ре ше ние. Та ких слу ча ев долж но быть как
мож но мень ше.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны долж ны пре ду смот реть ос во бо ж де ние от им порт ных по -

шлин и на ло гов то ва ров, ука зан ных в ме ж ду на род ных до ку мен тах на ус ло ви ях, ими пре -
ду смот рен ных, а так же под роб но рас смот реть воз мож ность при сое ди не ния к та ким ме ж ду-
на род ным до ку мен там.
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7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов, а так же от за пре тов и ог ра ни че ний эко но -

ми че ско го ха рак те ра долж но пре дос тав лять ся в от но ше нии сле дую щих то ва ров на ука зан -
ных ус ло ви ях, а так же при со блю де нии лю бых дру гих тре бо ва ний, пре ду смот рен ных в на -
цио наль ном за ко но да тель ст ве для та ко го ос во бо ж де ния:

(а) ле чеб ных пре па ра тов че ло ве че ско го про ис хо ж де ния, ре ак ти вов для оп ре де ле ния
групп кро ви и ви дов тка ни в тех слу ча ях, ко гда они пред на зна че ны для уч ре ж де ний или ла бо -
ра то рий, упол но мо чен ных ком пе тент ны ми ор га на ми;

(b) не имею щих ком мер че ской цен но сти об раз цов, ко то рые рас смат ри ва ют ся та мо жен ной 
служ бой как имею щие ни чтож но ма лую цен ность и ко то рые под ле жат ис поль зо ва нию толь -
ко с це лью по лу че ния за ка зов на то ва ры то го ви да, ко то рый они пред став ля ют;

(с) дви жи мо го иму ще ст ва, кро ме ус та но вок или обо ру до ва ния про мыш лен но го, ком мер -
че ско го или сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, пред на зна чен но го для ис поль зо ва ния ка -
ким-ли бо ли цом или чле на ми его се мьи в лич ных и про фес сио наль ных це лях, ко то рое при во -
зит ся в стра ну вме сте с этим ли цом или от дель но от не го с це лью его пе ре ез да в эту стра ну на
по сто ян ное ме сто жи тель ст ва;

(d) пред ме тов, унас ле до ван ных ли цом, ко то рое на мо мент смер ти умер ше го име ет ос нов -
ное по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в стра не им пор та, и при ус ло вии, что эти лич ные ве щи ис -
поль зо ва лись умер шим в лич ных це лях;

(е) лич ных по дар ков, за ис клю че ни ем ал ко го ля, ал ко голь ных на пит ков и та бач ных из де -
лий,  стои мость  ко то рых  не  пре вы ша ет  об щую  стои мость,  оп ре де лен ную в на цио наль ном
за ко но да тель ст ве на ос но ве роз нич ной це ны;

(f) то ва ров, та ких как про дук ты пи та ния, ме ди ка мен ты, оде ж да и одея ла, на прав ляе мые
в дар упол но мо чен ной бла го тво ри тель ной или фи лан тро пи че ской ор га ни за ции для бес плат -
ной раз да чи ну ж даю щим ся этой ор га ни за ци ей или под ее кон тро лем;

(g) на град ли цам, по сто ян но про жи ваю щим в стра не им пор та, при ус ло вии предъ яв ле ния
лю бых под твер ждаю щих до ку мен тов, тре буе мых та мо жен ной служ бой;

(h) ма те риа лов для строи тель ст ва, со дер жа ния или оформ ле ния во ен ных клад бищ; гро -
бов, по гре баль ных урн и по гре баль ных при над леж но стей для оформ ле ния, им пор ти руе мых
ор га ни за ция ми, упол но мо чен ны ми на это ком пе тент ны ми ор га на ми;

(ij) до ку мен тов, блан ков, пуб ли ка ций, от че тов и дру гих не имею щих ком мер че ской цен -
но сти пред ме тов, оп ре де лен ных на цио наль ным за ко но да тель ст вом;

(k) пред ме тов ре ли ги оз но го куль та; и
(l) про дук тов, им пор ти руе мых для ис пы та ний, при ус ло вии, что им пор ти руе мое ко ли че -

ст во та ких про дук тов не пре вы ша ет ко ли че ст во, стро го не об хо ди мое для ис пы та ний, и при
ус ло вии пол но го ис поль зо ва ния этих про дук тов во вре мя ис пы та ний или ре экс пор та ос тав -
шей ся час ти про дук тов или при ве де ния в со стоя ние ут ра ты ком мер че ской цен но сти под кон -
тро лем та мо жен ной служ бы.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С

ЭКСПОРТ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С

ГЛАВА 1
ПОЛНЫЙ ЭКСПОРТ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С

ГЛАВА 1
ПОЛНЫЙ ЭКСПОРТ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «пол ный экс порт» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, при ме ни мую к то ва рам, ко -

то рые, на хо дясь в сво бод ном об ра ще нии, убы ва ют с та мо жен ной тер ри то рии и пред на зна ча -
ют ся для по сто ян но го на хо ж де ния за ее пре де ла ми.

Принцип

1. Стан дарт
Пол ный экс порт дол жен ре гу ли ро вать ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко

это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.
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Документация

2. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве долж но пре ду смат ри вать ся, что то ва ры мо гут дек ла -

ри ро вать ся спо со бом, аль тер на тив ным стан дарт ной дек ла ра ции на то ва ры, при ус ло вии, что
та кой спо соб обес пе чи ва ет пре дос тав ле ние не об хо ди мых све де ний, от но ся щих ся к то ва рам,
под ле жа щим очи ст ке с це лью пол но го экс пор та.

Подтверждение прибытия в пункт назначения

3. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не тре бу ет под твер жде ния при бы тия то ва ров за гра ни цу по об ще му

пра ви лу.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ D

ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ И СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ D

ГЛАВА 1
ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ D

ГЛАВА 1
ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «про це ду ра хра не ния на та мо жен ном скла де» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, в 

со от вет ст вии с ко то рой им пор ти ро ван ные то ва ры хра нят ся под та мо жен ным кон тро лем в ус -
та нов лен ном мес те (на та мо жен ном скла де) без уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов.

Принцип

1. Стан дарт
Про це ду ра хра не ния на та мо жен ном скла де ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла -

вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Типы таможенных складов

2. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве пре ду смат ри ва ет ся соз да ние та мо жен ных скла дов,

дос туп ных для лю бо го ли ца, имею ще го пра во рас по ря жать ся то ва ра ми (та мо жен ные скла ды
об ще го поль зо ва ния).

3. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве пре ду смат ри ва ет ся соз да ние та мо жен ных скла дов, пред -

на зна чае мых для ис поль зо ва ния толь ко оп ре де лен ны ми ли ца ми (ча ст ные та мо жен ные скла -
ды), в тех слу ча ях, ко гда это не об хо ди мо для удов ле тво ре ния осо бых тре бо ва ний тор гов ли.

Создание, управление и контроль

4. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет тре бо ва ния в от но ше нии соз да ния, при год но сти и управ -

ле ния та мо жен ны ми скла да ми, а так же ус ло вия осу ще ст в ле ния та мо жен но го кон тро ля.
Ус ло вия хра не ния то ва ров на та мо жен ных скла дах и ве де ния склад ско го уче та и бух гал -

тер ской от чет но сти ут вер жда ют ся та мо жен ной служ бой.

Допуск товаров

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
На скла дах об ще го поль зо ва ния долж но раз ре шать ся хра не ние всех ви дов им пор ти руе -

мых то ва ров, под ле жа щих об ло же нию им порт ны ми по шли на ми и на ло га ми или под па даю -
щих под за пре ты и ог ра ни че ния, кро ме ус та нов лен ных на ос но ва нии:

об ще ст вен ной мо ра ли или по ряд ка, об ще ст вен ной безо пас но сти, об ще ст вен ной ги гие ны
или здо ро вья ли бо ве те ри нар ных или фи то са ни тар ных со об ра же ний; или
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за щи ты прав по па тен там, тор го вых ма рок и ав тор ских прав,
не за ви си мо от ко ли че ст ва, стра ны про ис хо ж де ния, стра ны, из ко то рой они при бы ли, или
стра ны на зна че ния.

То ва ры, ко то рые пред став ля ют опас ность, ко то рые пред по ло жи тель но мо гут по вре дить
дру гие то ва ры или для ко то рых тре бу ют ся спе ци аль ные со ору же ния, долж ны раз ре шать ся к
хра не нию толь ко на та мо жен ных скла дах, спе ци аль но пред на зна чен ных для их раз ме ще ния.

6. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба оп ре де ля ет ви ды то ва ров, ко то рые мо гут быть до пу ще ны к хра не нию 

на ча ст ных та мо жен ных скла дах.

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Дол жен раз ре шать ся до пуск на та мо жен ные скла ды то ва ров, в от но ше нии ко то рых пре -

ду смат ри ва ет ся воз врат им порт ных по шлин и на ло гов при их экс пор те, с це лью не мед лен но -
го по лу че ния пра ва на та кой воз врат при ус ло вии их по сле дую ще го экс пор та.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Дол жен раз ре шать ся до пуск на та мо жен ные скла ды то ва ров, по ме щен ных под про це ду ру 

вре мен но го до пус ка, при ус ло вии их по сле дую ще го экс пор та или ино го раз ре шен но го рас по -
ря же ния ими с при ос та нов ле ни ем или за вер ше ни ем обя за тельств по этой про це ду ре.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Дол жен раз ре шать ся до пуск на та мо жен ные скла ды пред на зна чен ных для экс пор та то ва -

ров, под ле жа щих об ло же нию или уже об ла гав ших ся внут рен ни ми по шли на ми или на ло га -
ми, с це лью по лу че ния пра ва на ос во бо ж де ние или воз врат та ких внут рен них по шлин и на ло -
гов при ус ло вии, что эти то ва ры под ле жат по сле дую ще му экс пор ту.

Разрешенные операции

10. Стан дарт
Лю бо му ли цу, имею ще му пра во рас по ря жать ся хра ня щи ми ся на скла дах то ва ра ми, по

при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой обос но ван ны ми, долж но быть раз ре ше но:
(а) про ве рять то ва ры;
(b) брать об раз цы с уп ла той им порт ных по шлин и на ло гов, где это при ме ни мо;
(с) со вер шать опе ра ции, не об хо ди мые для обес пе че ния их со хран но сти; и
(d) осу ще ст в лять иные обыч ные опе ра ции по об ра бот ке то ва ров, не об хо ди мые для улуч -

ше ния со стоя ния упа ков ки или ры ноч но го ка че ст ва, ли бо для под го тов ки к от прав ке, та кие
как дроб ле ние пар тий, груп пи ров ка упа ко вок, сор ти ров ка и мар ки ров ка, а так же пе ре упа -
ков ка.

Продолжительность хранения

11. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет мак си маль ную раз ре шен ную про дол жи тель ность

хра не ния то ва ров на та мо жен ном скла де с долж ным уче том по треб но стей тор гов ли, и в от но -
ше нии не ско ро пор тя щих ся то ва ров та кой срок дол жен быть не ме нее од но го го да.

Передача прав собственности

12. Стан дарт
Долж на быть раз ре ше на пе ре да ча прав соб ст вен но сти на то ва ры, на хо дя щие ся на скла -

дах.

Порча товаров

13. Стан дарт
То ва ры, при шед шие в не год ность или ис пор тив шие ся в ре зуль та те не сча ст но го слу чая

или форс-ма жор ных об стоя тельств во вре мя на хо ж де ния под про це ду рой хра не ния на та мо -
жен ном скла де, раз ре ша ет ся дек ла ри ро вать для внут рен не го по треб ле ния, как ес ли бы они
бы ли им пор ти ро ва ны в не при год ном или ис пор чен ном со стоя нии, при ус ло вии, что эта не -
при год ность или ис пор чен ность ус та нов ле на долж ным об ра зом, при знан ным та мо жен ной
служ бой.
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Вывоз товаров
14. Стан дарт
Лю бо му ли цу, имею ще му пра во рас по ря жать ся то ва ра ми, раз ре ша ет ся вы во зить эти то -

ва ры с од но го та мо жен но го скла да на дру гой пол но стью или час тич но или по ме щать их под
дру гую та мо жен ную про це ду ру при со блю де нии ус ло вий и фор маль но стей, при ме ни мых в
ка ж дом слу чае.

15. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ет ся про це ду ра, ко то рой не об хо ди мо сле до вать

в тех слу ча ях, ко гда то ва ры не вы ве зе ны с та мо жен но го скла да в те че ние ус та нов лен но го сро ка.

Закрытие таможенного склада
16. Стан дарт
В слу чае за кры тия та мо жен но го скла да за ин те ре со ван ным ли цам долж но пре дос тав лять -

ся дос та точ ное вре мя для то го, что бы вы вез ти то ва ры на дру гой та мо жен ный склад или по -
мес тить то ва ры под дру гую та мо жен ную про це ду ру при со блю де нии всех ус ло вий и фор маль -
но стей, при ме ни мых в ка ж дом слу чае.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ D

ГЛАВА 2
СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ D

ГЛАВА 2
СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «сво бод ная зо на» оз на ча ет часть тер ри то рии До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, в пре де -

лах ко то рой лю бые при быв шие на нее то ва ры обыч но рас смат ри ва ют ся в том, что ка са ет ся им -
порт ных по шлин и на ло гов, как то ва ры, на хо дя щие ся за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии.

Принцип
1. Стан дарт
Та мо жен ное ре гу ли ро ва ние, при ме няе мое в сво бод ных зо нах, ос но вы ва ет ся на по ло же -

ни ях на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ни ях Ге не раль но го при ло же -
ния.

Создание и контроль

2. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся тре бо ва ния, ка саю щие ся соз да ния сво -

бод ных зон, ви дов то ва ров, ко то рые мо гут быть до пу ще ны в та кие зо ны, и ха рак те ра опе ра -
ций, ко то рым то ва ры мо гут быть под верг ну ты во вре мя их на хо ж де ния в сво бод ных зо нах.

3. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет ус ло вия осу ще ст в ле ния та мо жен но го кон тро ля,

вклю чая со от вет ст вую щие тре бо ва ния в от но ше нии при год но сти, со ору же ния и пла ни ров ки
сво бод ных зон.

4. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба име ет пра во про ве де ния про ве рок то ва ров, хра ня щих ся в сво бод ной

зо не, в лю бое вре мя.

До пуск то ва ров

5. Стан дарт
В сво бод ную зо ну раз ре ша ет ся до пуск не толь ко то ва ров, им пор ти ро ван ных не по сред ст -

вен но из-за ру бе жа, но так же и то ва ров, дос тав лен ных с та мо жен ной тер ри то рии со от вет ст -
вую щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.
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6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В до пус ке в сво бод ную зо ну то ва ров, дос тав лен ных из-за ру бе жа, не долж но быть от ка за но 

толь ко на том ос но ва нии, что то ва ры под па да ют под за пре ты или ог ра ни че ния, кро ме ус та -
нов лен ных на ос но ва нии:

об ще ст вен ной мо ра ли или по ряд ка, об ще ст вен ной безо пас но сти, об ще ст вен ной ги гие ны
ли бо ве те ри нар ных или фи то са ни тар ных со об ра же ний; или

за щи ты прав по па тен там, тор го вых ма рок и ав тор ских прав, не за ви си мо от стра ны про ис -
хо ж де ния, стра ны, из ко то рой они при бы ли, или стра ны на зна че ния.

То ва ры, ко то рые пред став ля ют опас ность, ко то рые пред по ло жи тель но мо гут по вре дить
дру гие то ва ры или для ко то рых тре бу ют ся спе ци аль ные со ору же ния, долж ны до пус кать ся
толь ко в сво бод ные зо ны, спе ци аль но пред на зна чен ные для их раз ме ще ния.

7. Стан дарт
До пус кае мые в сво бод ную зо ну то ва ры, в от но ше нии ко то рых пре ду смат ри ва ет ся ос во бо -

ж де ние от или воз врат им порт ных по шлин и на ло гов при экс пор те, под ле жат та ко му ос во бо -
ж де нию или воз вра ту не мед лен но по сле их при бы тия в сво бод ную зо ну.

8. Стан дарт
До пус кае мые в сво бод ную зо ну то ва ры, в от но ше нии ко то рых пре ду смат ри ва ет ся ос во бо -

ж де ние от или воз врат внут рен них по шлин и на ло гов при экс пор те, под ле жат та ко му ос во бо -
ж де нию или воз вра ту по сле их при бы тия в сво бод ную зо ну.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба не долж на тре бо вать по да чу дек ла ра ции на то ва ры, при быв шие в

сво бод ную зо ну не по сред ст вен но из-за ру бе жа, ес ли та кая ин фор ма ция уже име ет ся в со про -
во ди тель ных до ку мен тах на то ва ры.

Гарантия

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба не долж на тре бо вать га ран тии для до пус ка то ва ров в сво бод ную зо ну.

Разрешенные операции

11. Стан дарт
В от но ше нии то ва ров, до пу щен ных в сво бод ную зо ну, раз ре ша ет ся про ве де ние опе ра ций,

не об хо ди мых для их со хран но сти, а так же обыч ных форм об ра бот ки с це лью улуч ше ния упа -
ков ки или ры ноч но го ка че ст ва ли бо для под го тов ки этих то ва ров к от прав ке, та ких как дроб -
ле ние пар тий, груп пи ров ка упа ко вок, сор ти ров ка и мар ки ров ка, а так же пе ре упа ков ка.

12. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда ком пе тент ные ор га ны раз ре ша ют про ве де ние опе ра ций по пе ре ра -

бот ке или из го тов ле нию в сво бод ной зо не, они оп ре де ля ют те опе ра ции по пе ре ра бот ке или
из го тов ле нию, ко то рым то ва ры мо гут быть под верг ну ты, в об щих чер тах и/или де таль но в
нор ма тив ном ак те, при ме ни мом на всей сво бод ной зо не, или в раз ре ше нии, вы да вае мом ор га -
ни за ции, осу ще ст в ляю щей эти опе ра ции.

Товары, потребляемые в пределах свободной зоны
13. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ют ся пе ре чень слу ча ев, ко гда то ва ры, по -

треб ляе мые в пре де лах сво бод ной зо ны, мо гут быть до пу ще ны с ос во бо ж де ни ем от по шлин и
на ло гов, и тре бо ва ния, ко то рые долж ны быть со блю де ны.

Продолжительность нахождения товаров в свободной зоне
14. Стан дарт
Про дол жи тель ность на хо ж де ния то ва ров в сво бод ной зо не ог ра ни чи ва ет ся оп ре де лен -

ным сро ком толь ко при ис клю чи тель ных об стоя тель ст вах.

Передача прав собственности
15. Стан дарт
Раз ре ша ет ся пе ре да ча прав соб ст вен но сти на то ва ры, до пу щен ные в сво бод ную зо ну.
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Вывоз товаров
16. Стан дарт
То ва ры, до пу щен ные в сво бод ную зо ну или про из ве ден ные в ней, раз ре ша ет ся вы во зить

час тич но или пол но стью в дру гую сво бод ную зо ну или по ме щать под та мо жен ную про це ду ру
при со блю де нии ус ло вий и фор маль но стей, при ме ни мых в ка ж дом слу чае.

17. Стан дарт
Един ст вен ной дек ла ра ци ей, тре буе мой для вы во за то ва ров из сво бод ной зо ны, яв ля ет ся

дек ла ра ция на то ва ры, ко то рая обыч но тре бу ет ся для та мо жен ной про це ду ры, ко то рая оп ре -
де ле на для этих то ва ров.

18. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В слу ча ях пре дос тав ле ния та мо жен ной служ бе до ку мен та в от но ше нии то ва ров, ко то рые

по сле вы во за из сво бод ной зо ны на прав ля ют ся не по сред ст вен но за ру беж, та мо жен ная служ -
ба не долж на тре бо вать пре дос тав ле ния до пол ни тель ной ин фор ма ции, по ми мо той, ко то рая
уже со дер жит ся в со про во ди тель ных до ку мен тах на то ва ры.

Начисление пошлин и налогов
19. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ет ся мо мент вре ме ни, ко то рый дол жен быть

при нят во вни ма ние в це лях оп ре де ле ния стои мо сти и ко ли че ст ва то ва ров, ко то рые мо гут
быть при ня ты для внут рен не го по треб ле ния по сле вы во за из сво бод ной зо ны, а так же став ки
при ме ни мых к ним им порт ных по шлин и на ло гов или внут рен них по шлин и на ло гов в за ви -
си мо сти от слу чая.

20. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ют ся пра ви ла, при ме ни мые для оп ре де ле -

ния сум мы им порт ных по шлин и на ло гов или внут рен них по шлин и на ло гов в за ви си мо сти от 
слу чая, ко то ры ми об ла га ют ся то ва ры, при ни мае мые для внут рен не го по треб ле ния по сле пе -
ре ра бот ки или из го тов ле ния в сво бод ной зо не.

Закрытие свободной зоны
21. Стан дарт
В слу чае за кры тия сво бод ной зо ны за ин те ре со ван ным ли цам долж но быть пре дос тав ле но

дос та точ ное вре мя для то го, что бы вы вез ти их то ва ры в дру гую сво бод ную зо ну или по мес тить 
их под та мо жен ную про це ду ру в со от вет ст вии с ус ло вия ми и фор маль но стя ми, при ме ни мы -
ми в ка ж дом слу чае.

СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ Е

ТРАНЗИТ

СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ Е

ГЛАВА 1
ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ

СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ Е

ГЛАВА 1
ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F4. «упол но мо чен ный гру зо по лу ча тель» оз на ча ет ли цо, упол но мо чен ное та мо жен -

ной служ бой по лу чать то ва ры не по сред ст вен но по мес ту его на хо ж де ния без не об хо ди мо сти
их предъ яв ле ния в ор ган на зна че ния;

E2./F5. «упол но мо чен ный гру зо от пра ви тель» оз на ча ет ли цо, упол но мо чен ное та мо жен -
ной служ бой от прав лять то ва ры не по сред ст вен но с мес та его на хо ж де ния без не об хо ди мо сти
их предъ яв ле ния в ор ган от бы тия;
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E3./F1. «кон тро ли рую щий ор ган» оз на ча ет та мо жен ный ор ган, от вет ст вен ный за од но го
или бо лее «упол но мо чен но го гру зо от пра ви те ля» или од но го или бо лее «упол но мо чен но го
гру зо по лу ча те ля» и вы пол няю щий в этой свя зи спе ци аль ную функ цию кон тро ля всех опе ра -
ций та мо жен но го тран зи та;

E4./F7. «та мо жен ный тран зит» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, в со от вет ст вии с ко то -
рой то ва ры транс пор ти ру ют ся под та мо жен ным кон тро лем из од но го та мо жен но го ор га на в
дру гой;

E5./F6. «опе ра ция та мо жен но го тран зи та» оз на ча ет транс пор ти ров ку то ва ров под та мо -
жен ным тран зи том из ор га на от бы тия в ор ган на зна че ния;

E6./F2. «ор ган от бы тия» оз на ча ет лю бой та мо жен ный ор ган, в ко то ром на чи на ет ся опе -
ра ция та мо жен но го тран зи та;

E7./F3. «ор ган на зна че ния» оз на ча ет лю бой та мо жен ный ор ган, в ко то ром за кан чи ва ет ся 
опе ра ция та мо жен но го тран зи та;

E8./F8. «транс порт ная еди ни ца» оз на ча ет:
(а) кон тей не ры внут рен ним объ е мом в один ку би че ский метр или бо лее, вклю чая съем ные 

кор пу са;
(b) до рож ные транс порт ные сред ст ва, в том чис ле при це пы и по лу при це пы;
(с) же лез но до рож ные пас са жир ские или гру зо вые ва го ны;
(d) лих те ры, бар жи и дру гие сред ст ва вод но го транс пор та; и
(е) воз душ ные су да.

Принцип

1. Стан дарт
Та мо жен ный тран зит ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это

при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Область применения

2. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет транс пор ти ров ку то ва ров под та мо жен ным тран зи том по

сво ей тер ри то рии:
(а) от ор га на при бы тия до ор га на вы ез да;
(b) от ор га на при бы тия до внут рен не го та мо жен но го ор га на;
(с) от внут рен не го та мо жен но го ор га на до ор га на вы ез да; и
(d) от од но го внут рен не го та мо жен но го ор га на до дру го го внут рен не го та мо жен но го ор га на.

3. Стан дарт
То ва ры, пе ре во зи мые под та мо жен ным тран зи том, не долж ны об ла гать ся по шли на ми и

на ло га ми при со блю де нии ус та нов лен ных та мо жен ной служ бой ус ло вий и при пред став ле -
нии лю бых тре буе мых га ран тий.

4. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся ли ца, от вет ст вен ные пе ред та мо жен ной

служ бой за со блю де ние обя за тельств, на ла гае мых та мо жен ным тран зи том, в ча ст но сти, за
обес пе че ние предъ яв ле ния в ор ган на зна че ния то ва ров в не из мен ном со стоя нии, в со от вет ст -
вии с ус ло вия ми, ус та нов лен ны ми та мо жен ной служ бой.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на ут вер ждать ли ца в ка че ст ве упол но мо чен ных гру зо от пра ви -

те лей и упол но мо чен ных гру зо по лу ча те лей, ко гда она убе ж де на, что пред пи сан ные ус ло вия,
ус та нов лен ные та мо жен ной служ бой, со блю де ны.

Формальности в органе отбытия

(а) Дек ла ра ция на то ва ры для та мо жен но го тран зи та

6. Стан дарт
Лю бой ком мер че ский или транс порт ный до ку мент, в ко то ром под роб но из ло же ны не об -

хо ди мые све де ния, при ни ма ет ся в ка че ст ве опи са тель ной час ти дек ла ра ции на то ва ры для
та мо жен но го тран зи та, и это при ня тие от ме ча ет ся в та ком до ку мен те.

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на при ни мать в ка че ст ве дек ла ра ции на то ва ры для та мо жен но -

го тран зи та лю бой ком мер че ский или транс порт ный до ку мент на со от вет ст вую щую пар тию
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то ва ров, от ве чаю щий всем тре бо ва ни ям та мо жен ной служ бы. Это при ня тие долж но быть от -
ме че но в та ком до ку мен те.

(b) Плом би ро ва ние и иден ти фи ка ция пар тий то ва ров

8. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ор га на от бы тия пред при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для то го, что -

бы ор ган на зна че ния мог иден ти фи ци ро вать пар тию то ва ра и об на ру жить лю бое не санк цио -
ни ро ван ное вме ша тель ст во.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ес ли это не пре ду смот ре но по ло же ния ми дру гих ме ж ду на род ных кон вен ций, та мо жен -

ная служ ба обыч но не долж на тре бо вать пред ва ри тель но го раз ре ше ния на ис поль зо ва ние
транс порт ных еди ниц для транс пор ти ров ки то ва ров под та мо жен ной плом бой.

10. Стан дарт
Ко гда пар тия то ва ров пе ре во зит ся на транс порт ной еди ни це и тре бу ет ся плом би ро ва ние

пар тии то ва ров та мо жен ной служ бой, та мо жен ные плом бы на ла га ют ся на са му транс порт -
ную еди ни цу при ус ло вии, что транс порт ная еди ни ца скон ст руи ро ва на и обо ру до ва на та ким
об ра зом, что:

(а) та мо жен ные плом бы мо гут быть на ло же ны про стым и на деж ным спо со бом;
(b) ни ка кие то ва ры не мо гут быть из вле че ны из или вло же ны внутрь оп лом би ро ван ной

час ти транс порт ной еди ни цы без ви ди мых сле дов под дел ки или без по вре ж де ния та мо жен -
ной плом бы;

(с) от сут ст ву ют по тай ные мес та, в ко то рых то ва ры мо гут быть спря та ны; и
(d) все мес та, в ко то рых мо гут на хо дить ся то ва ры, лег ко дос туп ны для та мо жен ной про -

вер ки.
Та мо жен ная служ ба ре ша ет, со от вет ст ву ют ли транс порт ные еди ни цы тре бо ва ни ям безо -

пас но сти для це лей та мо жен но го тран зи та.

11. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда со про во ди тель ные до ку мен ты по зво ля ют од но знач но иден ти фи ци -

ро вать то ва ры, эти то ва ры, как пра ви ло, долж ны транс пор ти ро вать ся без та мо жен ной плом -
бы или кре пеж ных при спо соб ле ний. Од на ко та мо жен ная плом ба или кре пеж ное при спо соб -
ле ние мо жет по тре бо вать ся:

в тех слу ча ях, ко гда та мо жен ный ор ган от бы тия счи та ет это не об хо ди мым в свя зи с управ -
ле ни ем рис ка ми;

в тех слу ча ях, ко гда это бу дет спо соб ст во вать об лег че нию осу ще ст в ле ния опе ра ции та мо -
жен но го тран зи та в це лом; или

в тех слу ча ях, ко гда это пре ду смот ре но ме ж ду на род ным со гла ше ни ем.

12. Стан дарт
Ес ли груз дол жен в прин ци пе пе ре во зить ся под та мо жен ной плом бой, но транс порт ную

еди ни цу не воз мож но на деж но оп лом би ро вать, для обес пе че ния иден ти фи ка ции и бы ст ро го
об на ру же ния не санк цио ни ро ван но го вме ша тель ст ва ис поль зу ют ся сле дую щие спо со бы:

пол ная про вер ка то ва ров с опи са ни ем ее ре зуль та тов в тран зит ном до ку мен те;
на ло же ние та мо жен ных пломб или кре пеж ных при спо соб ле ний на ин ди ви ду аль ные упа -

ков ки;
точ ное опи са ние то ва ров со ссыл кой на об раз цы, пла ны, ри сун ки, фо то гра фии или по доб -

ные сред ст ва, ко то рые долж ны быть при ло же ны к тран зит но му до ку мен ту;
ус та нов ка стро го го мар шру та и оп ре де лен ных сро ков; или
та мо жен ное со про во ж де ние.
Од на ко ре ше ние об от ка зе от плом би ро ва ния транс порт ной еди ни цы яв ля ет ся ис клю чи -

тель ным пра вом та мо жен ной служ бы.

13. Стан дарт
Ко гда та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет срок та мо жен но го тран зи та, этот срок дол жен

быть дос та точ ным для це лей тран зит ной опе ра ции.

14. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По прось бе за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя долж на про длить лю бой пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.
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15. Стан дарт
Толь ко в тех слу ча ях, ко гда та мо жен ная служ ба счи та ет та кую ме ру не об хо ди мой, она:
(а) тре бу ет, что бы то ва ры сле до ва ли по ус та нов лен но му мар шру ту; или
(b) тре бу ет, что бы то ва ры транс пор ти ро ва лись под та мо жен ным со про во ж де ни ем.

Таможенные пломбы

16. Стан дарт
Та мо жен ные плом бы и кре пеж ные при спо соб ле ния, ис поль зуе мые при при ме не нии та -

мо жен но го тран зи та, долж ны от ве чать ми ни маль ным тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в При -
ло же нии к на стоя щей Гла ве.

17. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ные плом бы и иден ти фи ка ци он ные зна ки, на ла гае мые ино стран ны ми та мо жен -

ны ми служ ба ми, долж ны при зна вать ся для це лей опе ра ции та мо жен но го тран зи та, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда:

они счи та ют ся не дос та точ ны ми;
они не яв ля ют ся на деж ны ми; или
та мо жен ная служ ба про из во дит про вер ку то ва ров.
Ес ли плом бы и кре пеж ные при спо соб ле ния за ру беж ной та мо жен ной служ бы при зна ны

на та мо жен ной тер ри то рии, им долж на быть пре дос тав ле на та же пра во вая за щи та на дан ной
тер ри то рии, ко то рая пре дос тав ля ет ся на цио наль ным плом бам и кре пеж ным при спо соб ле ни -
ям.

18. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда со от вет ст вую щие та мо жен ные ор га ны про ве ря ют та мо жен ные плом бы и кре пеж -

ные при спо соб ле ния или про ве ря ют то ва ры, они долж ны фик си ро вать ре зуль та ты в тран зит -
ном до ку мен те.

Формальности в пути следования

19. Стан дарт
Из ме не ние ор га на на зна че ния до пус ка ет ся без пред ва ри тель но го уве дом ле ния, за ис клю -

че ни ем слу ча ев, ко гда та мо жен ной служ бой ус та нов ле на не об хо ди мость пред ва ри тель но го
уве дом ле ния.

20. Стан дарт
Пе ре груз ка то ва ров с од но го транс порт но го сред ст ва на дру гое до пус ка ет ся без раз ре ше -

ния та мо жен ной служ бы при ус ло вии, что ни ка кие та мо жен ные плом бы или кре пеж ные
при спо соб ле ния не взло ма ны и не на ру ше ны.

21. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на раз ре шать транс пор ти ров ку то ва ров под та мо жен ным тран -

зи том в транс порт ной еди ни це, од но вре мен но пе ре во зя щей дру гие то ва ры, при ус ло вии, что
она убе ж де на в том, что то ва ры под та мо жен ным тран зи том мо гут быть иден ти фи ци ро ва ны и
что дру гие та мо жен ные тре бо ва ния бу дут со блю де ны.

22. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на тре бо вать, что бы за ин те ре со ван ное ли цо не за мед ли тель но

со об ща ло о не сча ст ных слу ча ях или дру гих не пред ви ден ных об стоя тель ст вах, не по сред ст -
вен но влияю щих на опе ра цию та мо жен но го тран зи та, в бли жай ший та мо жен ный ор ган или в 
иные ком пе тент ные ор га ны.

Завершение таможенного транзита

23. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве в от но ше нии за вер ше ния опе ра ции та мо жен но го тран -

зи та не пре ду смат ри ва ет ся ни ка ких иных тре бо ва ний, кро ме пред став ле ния в ор ган на зна че -
ния в пре де лах лю бо го ус та нов лен но го сро ка со от вет ст вую щей дек ла ра ции на то ва ры и то ва -
ров, не пре тер пев ших ни ка ких из ме не ний, не быв ших в ис поль зо ва нии и с не по вре ж ден ны -
ми та мо жен ны ми плом ба ми, кре пеж ны ми при спо соб ле ния ми или иден ти фи ка ци он ны ми
зна ка ми.
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24. Стан дарт
Как толь ко то ва ры по ме ща ют ся под кон троль ор га на на зна че ния, он не за мед ли тель но

про во дит за вер ше ние опе ра ции та мо жен но го тран зи та по сле то го, как удо сто ве рит ся, что все
ус ло вия со блю де ны.

25. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Не со блю де ние ус та нов лен но го пла на по езд ки или на ру ше ние ус та нов лен ных сро ков

не долж но при во дить к взи ма нию лю бых по тен ци аль но под ле жа щих уп ла те по шлин и на ло -
гов при ус ло вии, что та мо жен ная служ ба удо сто ве ри лась в со блю де нии всех дру гих тре бо ва -
ний.

Международные соглашения, относящиеся к таможенному транзиту

26. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны долж ны под роб но рас смот реть воз мож ность при сое ди не ния

к ме ж ду на род ным до ку мен там, от но ся щим ся к та мо жен но му тран зи ту. Ко гда при сое ди не -
ние к та ким ме ж ду на род ным до ку мен там не пред став ля ет ся воз мож ным, при со став ле нии
дву сто рон них или мно го сто рон них со гла ше ний с це лью раз ра бот ки про це ду ры ме ж ду на род -
но го та мо жен но го тран зи та они долж ны ру ко во дство вать ся Стан дар та ми и Ре ко мен дуе мы ми 
прак ти ка ми на стоя щей Гла вы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимальные требования, 
предъявляемые к таможенным пломбам и крепежным приспособлениям

А. Та мо жен ные плом бы и кре пеж ные при спо соб ле ния долж ны от ве чать сле дую щим ми -
ни маль ным тре бо ва ни ям.

1. Об щие тре бо ва ния в от но ше нии пломб и кре пеж ных при спо соб ле ний.
Плом бы и кре пеж ные при спо соб ле ния долж ны:
(а) быть проч ны ми и из но со стой ки ми;
(b) быть лег ко и бы ст ро ус та нав ли вае мы ми;
(с) быть лег ко про ве ряе мы ми и лег ко иден ти фи ци руе мы ми;
(d) быть не сни мае мы ми или не рас кре п ляе мы ми без ос тав ле ния сле дов взло ма или по вре -

ж де ния;
(е) не быть по втор но ис поль зо ван ны ми, за ис клю че ни ем пломб, пред на зна чен ных для

мно го ра зо во го ис поль зо ва ния (на при мер, элек трон ных пломб);
(f) иметь кон ст рук цию, мак си маль но за труд няю щую их ко пи ро ва ние или под дел ку.
2. Фи зи че ские ха рак те ри сти ки пломб:
(а) фор ма и раз мер плом бы долж ны обес пе чи вать раз ли чи мость лю бых иден ти фи ка ци он -

ных зна ков;
(b) ка ж дое от вер стие в плом бе долж но иметь раз мер, со от вет ст вую щий раз ме ру ис поль -

зуе мо го кре пеж но го при спо соб ле ния, и долж но рас по ла гать ся та ким об ра зом, что бы обес пе -
чи вать на деж ную фик са цию кре пеж но го при спо соб ле ния по сле за кры ва ния плом бы;

(с) ис поль зуе мый ма те ри ал дол жен быть дос та точ но проч ным, что бы ис клю чить воз мож -
ность слу чай но го на ру ше ния плом бы, преж де вре мен но го из но са (под воз дей ст ви ем по год -
ных ус ло вий, хи ми че ских ве ществ и т.д.) или не за мет ной под дел ки;

(d) ис поль зуе мый ма те ри ал дол жен под би рать ся в со от вет ст вии с ис поль зуе мой сис те мой
плом би ро ва ния.

3. Фи зи че ские ха рак те ри сти ки кре пеж ных при спо соб ле ний:
(а) кре пеж ное при спо соб ле ние долж но быть проч ным, из но со стой ким и ус той чи вым к

воз дей ст вию по год ных ус ло вий и кор ро зии;
(b) дли на ис поль зуе мо го кре пеж но го при спо соб ле ния долж на обес пе чи вать не воз мож -

ность пол но го или час тич но го от кры тия оп лом би ро ван но го про ема без по вре ж де ния са мой
плом бы или кре пеж но го при спо соб ле ния или на не се ния иных яв ных сле дов по вре ж де ния;

(с) ис поль зуе мый ма те ри ал дол жен вы би рать ся в со от вет ст вии с ис поль зуе мой сис те мой
оп лом би ро ва ния.

4. Иден ти фи ка ци он ные зна ки.
Плом ба или кре пеж ное при спо соб ле ние долж ны быть про мар ки ро ва ны для то го, что бы:
(а) по ка зать, что дан ная плом ба яв ля ет ся та мо жен ной плом бой, на ло же ни ем сло ва «та -

мож ня», пред поч ти тель но на од ном из офи ци аль ных язы ков Со ве та (анг лий ском или фран -
цуз ском);

(b) ука зать стра ну, в ко то рой плом ба бы ла на ло же на, пред поч ти тель но в ви де зна ка, ис -
поль зуе мо го на ав тотранс порт ных сред ст вах для обо зна че ния стра ны их ре ги ст ра ции при
ме ж ду на род ных пе ре воз ках;
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(с) обес пе чить воз мож ность иден ти фи ка ции та мо жен но го ор га на, ко то рый на ло жил дан -
ную плом бу или под юрис дик ци ей ко то ро го дан ная плом ба бы ла на ло же на, на при мер, с по мо -
щью бу к вен но го или циф ро во го ко да.

В. Плом бы или кре пеж ные при спо соб ле ния, на ло жен ные упол но мо чен ны ми гру зо от пра -
ви те ля ми и дру ги ми упол но мо чен ны ми ли ца ми в це лях та мо жен но го тран зи та для обес пе че -
ния безо пас но сти для та мо жен ных це лей, долж ны обес пе чи вать фи зи че скую за щи ту, со пос -
та ви мую с за щи той пломб, ус та нав ли вае мых та мо жен ной служ бой, и долж ны обес пе чи вать
воз мож ность иден ти фи ка ции ли ца, ус та но вив ше го дан ные плом бы, с по мо щью цифр, ука -
зан ных в тран зит ном до ку мен те.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ГЛАВА 2
ПЕРЕГРУЗКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ГЛАВА 2
ПЕРЕГРУЗКА

Определение

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «пе ре груз ка» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, под ко то рой то ва ры пе ре ме ща -

ют ся под та мо жен ным кон тро лем с транс порт но го сред ст ва, ис поль зуе мо го при им пор те, на
транс порт ное сред ст во, ис поль зуе мое при экс пор те, в пре де лах тер ри то рии од но го и то го
же та мо жен но го ор га на, яв ляю ще го ся од но вре мен но та мо жен ным ор га ном им пор та и экс -
пор та.

Принципы

1. Стан дарт
Пе ре груз ка ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо,

по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

2. Стан дарт
То ва ры, до пу щен ные к пе ре груз ке, не об ла га ют ся по шли на ми и на ло га ми при со блю де -

нии ус ло вий, оп ре де лен ных дан ной та мо жен ной служ бой.

3. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В пе ре груз ке не долж но быть от ка за но толь ко на ос но ва нии стра ны про ис хо ж де ния то ва -

ров, стра ны, из ко то рой они при бы ли, или стра ны на зна че ния.

Допуск к перегрузке

(а) Дек ла ра ция

4. Стан дарт
Для це лей пе ре груз ки тре бу ет ся толь ко од на дек ла ра ция на то ва ры.

5. Стан дарт
Лю бой ком мер че ский или транс порт ный до ку мент, в ко то ром под роб но из ло же ны не об -

хо ди мые све де ния, при ни ма ет ся в ка че ст ве опи са тель ной час ти дек ла ра ции на то ва ры для
пе ре груз ки, и это при ня тие от ме ча ет ся в дан ном до ку мен те.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на при ни мать в ка че ст ве дек ла ра ции на то ва ры для пе ре груз ки

лю бой ком мер че ский или транс порт ный до ку мент на со от вет ст вую щую пар тию то ва ров, ко то -
рый от ве ча ет всем тре бо ва ни ям та мо жен ной служ бы. Это при ня тие от ме ча ет ся в дан ном до ку -
мен те.
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(b) Про вер ка и иден ти фи ка ция то ва ров

7. Стан дарт
Ко гда та мо жен ная служ ба счи та ет не об хо ди мым, она пред при ни ма ет ме ры при им пор те

по обес пе че нию иден ти фи ка ции под ле жа щих пе ре груз ке то ва ров при экс пор те и по обес пе че -
нию бы ст ро го вы яв ле ния не санк цио ни ро ван но го вме ша тель ст ва.

(с) До пол ни тель ные ме ры кон тро ля

8. Стан дарт
Ко гда та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет срок для экс пор та то ва ров, дек ла ри ро ван ных

для пе ре груз ки, этот срок дол жен быть дос та точ ным для со вер ше ния пе ре груз ки.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя про дле ва ет лю бой пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Не со блю де ние ус та нов лен но го сро ка не долж но при во дить к взы ска нию ка ких-ли бо по -

тен ци аль но взи мае мых по шлин и на ло гов при ус ло вии, что та мо жен ная служ ба удо сто ве ри -
лась в со блю де нии всех дру гих тре бо ва ний.

(d) Раз ре шен ные опе ра ции

11. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и при со блю де нии ус ло вий, ко то рые мо гут быть ус та нов -

ле ны та мо жен ной служ бой, та мо жен ная служ ба, на сколь ко это воз мож но, долж на раз ре шать
осу ще ст в ле ние опе ра ций с пе ре гру жае мы ми то ва ра ми, спо соб ных об лег чить их экс порт.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ГЛАВА 3
КАБОТАЖНАЯ ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ГЛАВА 3
КАБОТАЖНАЯ ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВ

Определение

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «про це ду ра ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру,

под ко то рой:
(а) то ва ры, на хо дя щие ся в сво бод ном об ра ще нии, и
(b) им пор ти ро ван ные то ва ры, ко то рые еще не бы ли за дек ла ри ро ва ны, при ус ло вии, что они

долж ны транс пор ти ро вать ся иным сред ст вом вод но го транс пор та, не же ли сред ст во вод но го
транс пор та, ис поль зуе мое при им пор те, на ко то ром они при бы ли на та мо жен ную тер ри то рию,
по гру жа ют ся на борт сред ст ва вод но го транс пор та в од ном мес те на та мо жен ной тер ри то рии и 
транс пор ти ру ют ся в дру гое ме сто на той же та мо жен ной тер ри то рии, в ко то ром за тем они бу -
дут вы гру же ны.

Принцип

1. Стан дарт
Про це ду ра ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы

и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Область применения

2. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет транс пор ти ров ку то ва ров под про це ду рой ка бо таж ной пе ре -

воз ки то ва ров на бор ту сред ст ва вод но го транс пор та, од но вре мен но пе ре во зя ще го дру гие то -
ва ры, при ус ло вии, что она убе ж де на в том, что эти то ва ры мо гут быть иден ти фи ци ро ва ны и
что дру гие тре бо ва ния бу дут со блю де ны.
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3. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на тре бо вать, что бы то ва ры, на хо дя щие ся в сво бод ном об ра ще -

нии, транс пор ти рую щие ся под про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров, бы ли от де ле ны от 
дру гих то ва ров, пе ре во зи мых на бор ту то го же сред ст ва вод но го транс пор та, толь ко в тех слу -
ча ях, ко гда та мо жен ная служ ба счи та ет это не об хо ди мым для це лей кон тро ля.

4. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и при со блю де нии тех ус ло вий, ко то рые та мо жен ная

служ ба счи та ет не об хо ди мы ми, по след няя долж на раз ре шать транс пор ти ров ку то ва ров под
про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров на бор ту сред ст ва вод но го транс пор та, ко то рое де -
ла ет ос та нов ку в ино стран ном пор ту во вре мя ка бо таж ной пе ре воз ки.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда сред ст ву вод но го транс пор та, ко то рое долж но сде лать ос та нов ку в од ном или не -

сколь ких мес тах за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии, бы ло да но раз ре ше ние пе ре во зить
то ва ры под про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров, на эти то ва ры долж ны быть на ло же -
ны плом бы толь ко по за про су за ин те ре со ван но го ли ца или в тех слу ча ях, ко гда та мо жен ная
служ ба счи та ет плом би ро ва ние не об хо ди мым для обес пе че ния не воз мож но сти из вле че ния
то ва ров с бор та сред ст ва вод но го транс пор та или что дру гие то ва ры не мо гут быть до пол ни -
тель но по ме ще ны на борт без не за мед ли тель но го об на ру же ния это го.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда сред ст во вод но го транс пор та, транс пор ти рую щее то ва ры под про це ду рой ка бо таж -

ной пе ре воз ки то ва ров, вы ну ж де но от кло нить ся от пред по ла гае мо го мар шру та и сде лать ос -
та нов ку в мес те за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии, та мо жен ная служ ба долж на рас смат -
ри вать эти то ва ры как то ва ры, ос таю щие ся под про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров,
при ус ло вии, что она убе ж де на в том, что это имен но те то ва ры, ко то рые из на чаль но бы ли по -
ме ще ны под эту про це ду ру.

Погрузка и разгрузка

7. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся мес та, в ко то рых раз ре ше но про во дить

по груз ку и раз груз ку то ва ров, по ме щен ных под про це ду ру ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров, а
так же сро ки, в те че ние ко то рых по груз ка и раз груз ка мо гут осу ще ст в лять ся.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца та мо жен ная служ ба долж на раз ре шать по груз ку или

раз груз ку то ва ров в лю бом мес те и в лю бое вре мя в том слу чае, ес ли сред ст во вод но го транс -
пор та пе ре во зит толь ко на хо дя щие ся в сво бод ном об ра ще нии то ва ры под про це ду рой ка бо -
таж ной пе ре воз ки то ва ров.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца та мо жен ная служ ба долж на раз ре шать по груз ку или

раз груз ку то ва ров под про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров в ином мес те, не же ли
обыч но раз ре шен ном для этой це ли, да же ес ли сред ст во вод но го транс пор та од но вре мен но пе ре -
во зит им пор ти руе мые то ва ры, ко то рые еще не бы ли за дек ла ри ро ва ны, или то ва ры, по ме щен -
ные под лю бую дру гую та мо жен ную про це ду ру. Лю бые взи мае мые при этом сбо ры ог ра ни чи -
ва ют ся при бли зи тель ной стои мо стью ока зан ных ус луг.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда сред ст во вод но го транс пор та, транс пор ти рую щее то ва ры под про це ду рой ка бо таж -

ной пе ре воз ки то ва ров, от кло ня ет ся в те че ние сво его рей са от кур са, та мо жен ная служ ба
долж на по за про су за ин те ре со ван но го ли ца раз ре шить раз груз ку та ких то ва ров под этой про -
це ду рой в мес те, ином, не же ли то, ко то рое бы ло пер во на чаль но за пла ни ро ва но. Лю бые взи -
мае мые при этом сбо ры ог ра ни чи ва ют ся при мер ной стои мо стью ока зан ных ус луг.

11. Стан дарт
Ко гда транс пор ти ров ка то ва ров под про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров пре ры ва ет -

ся вслед ст вие не сча ст но го слу чая или форс-ма жор ных об стоя тельств, та мо жен ная служ ба тре -
бу ет от ка пи та на или ино го за ин те ре со ван но го ли ца пред при нять ра зум ные ме ры пре дос то -
рож но сти, что бы пре ду пре дить по сту п ле ние то ва ров в не санк цио ни ро ван ное об ра ще ние, и
уве до мить та мо жен ную служ бу или иные ком пе тент ные ор га ны о ха рак те ре не сча ст но го слу -
чая или дру гих об стоя тельств, ко то рые пре рва ли рейс.
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12. Стан дарт
Ко гда сред ст во вод но го транс пор та, транс пор ти рую щее то ва ры под про це ду рой ка бо таж -

ной пе ре воз ки то ва ров, од но вре мен но пе ре во зит им пор ти руе мые то ва ры, ко то рые еще не бы -
ли за дек ла ри ро ва ны, или то ва ры, по ме щен ные под ка кую-ли бо дру гую та мо жен ную про це -
ду ру, та мо жен ная служ ба раз ре ша ет по груз ку или раз груз ку то ва ров под про це ду рой ка бо -
таж ной пе ре воз ки то ва ров в крат чай шие сро ки по при бы тии дан но го сред ст ва вод но го транс -
пор та в ме сто по груз ки или раз груз ки.

Документация

13. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба тре бу ет от ка пи та на или ино го за ин те ре со ван но го ли ца пред ста вить

толь ко еди ный до ку мент, со дер жа щий све де ния о сред ст ве вод но го транс пор та, пе ре чень то -
ва ров, под ле жа щих пе ре воз ке под про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров, и на зва ние
пор та или пор тов на та мо жен ной тер ри то рии, в ко то рых дан ные то ва ры долж ны быть раз гру -
же ны. Дан ный до ку мент, бу ду чи при ня тым та мо жен ной служ бой, яв ля ет ся раз ре ше ни ем
для пе ре воз ки то ва ров под про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров.

14. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на вы да вать ге не раль ное раз ре ше ние на пе ре воз ку то ва ров под

про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров сред ст вам вод но го транс пор та, со вер шаю щим ре -
гу ляр ные тор го вые рей сы ме ж ду оп ре де лен ны ми пор та ми.

15. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По сле вы да чи сред ст ву вод но го транс пор та ге не раль но го раз ре ше ния та мо жен ная служ ба 

долж на пе ред по груз кой то ва ров тре бо вать пред став ле ния толь ко пе реч ня то ва ров, под ле жа -
щих пе ре воз ке под про це ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров.

16. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии то ва ров, раз гру жае мых со сред ст ва вод но го транс пор та, на ко то рое рас про -

стра ня ет ся дей ст вие спе ци аль но го раз ре ше ния, та мо жен ная служ ба долж на тре бо вать от ка -
пи та на или ино го за ин те ре со ван но го ли ца пред ста вить толь ко ко пию дан но го раз ре ше ния,
со дер жа ще го пе ре чень то ва ров, под ле жа щих раз груз ке в ука зан ном пор ту. В том слу чае, ес -
ли сред ст ву вод но го транс пор та вы да но ге не раль ное раз ре ше ние, тре бу ет ся толь ко пе ре чень
раз гру жае мых то ва ров.

Гарантии

17. Стан дарт
Толь ко в том слу чае, ко гда та мо жен ная служ ба счи та ет это не об хо ди мым, тре бу ет ся пред -

став ле ние га ран тии в от но ше нии то ва ров в сво бод ном об ра ще нии, транс пор ти руе мых под про це -
ду рой ка бо таж ной пе ре воз ки то ва ров, ко то рые под ле жат об ло же нию экс порт ны ми по шли на ми
и на ло га ми в слу чае их экс пор та или под па да ют под экс порт ные ог ра ни че ния или за пре ты.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ПЕРЕРАБОТКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛАВА 1
ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛАВА 1
ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
Е1./F3. «ком пен си рую щие про дук ты» оз на ча ют про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те из -

го тов ле ния, пе ре ра бот ки или ре мон та то ва ров, в от но ше нии ко то рых раз ре ше но ис поль зо ва -
ние про це ду ры пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии;



E2./F1. «эк ви ва лент ные то ва ры» оз на ча ют оте че ст вен ные или им пор ти ро ван ные то ва -
ры, иден тич ные по опи са нию, ка че ст ву или тех ни че ским ха рак те ри сти кам то ва рам, им пор -
ти ро ван ным для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, ко то рые они за ме ня ют;

E3./F2. «пе ре ра бот ка на та мо жен ной тер ри то рии» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, под
ко то рой оп ре де лен ные то ва ры мо гут быть дос тав ле ны на та мо жен ную тер ри то рию с ус лов -
ным ос во бо ж де ни ем от уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов на ос но ва нии то го, что та кие то -
ва ры пред на зна че ны для из го тов ле ния, пе ре ра бот ки или ре мон та и по сле дую ще го экс пор та.

Принцип

1. Стан дарт
Пе ре ра бот ка на та мо жен ной тер ри то рии ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и,

на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Область применения

2. Стан дарт
То ва ры, до пу щен ные для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, под ле жат пол но му ус -

лов но му ос во бо ж де нию от им порт ных по шлин и на ло гов. Од на ко им порт ные по шли ны и на -
ло ги мо гут взи мать ся с лю бых про дук тов, вклю чая от хо ды, об ра зую щие ся при пе ре ра бот ке
или про из вод ст ве то ва ров, до пу щен ных для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, ко то -
рые не экс пор ти ро ва ны или не пе ре ра бо та ны до со стоя ния ут ра ты ком мер че ской цен но сти.

3. Стан дарт
Пе ре ра бот ка на та мо жен ной тер ри то рии не ог ра ни чи ва ет ся то ва ра ми, им пор ти ро ван ны -

ми не по сред ст вен но из-за ру бе жа, но так же долж на быть раз ре ше на для то ва ров, уже по ме -
щен ных под дру гую та мо жен ную про це ду ру.

4. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В пе ре ра бот ке на та мо жен ной тер ри то рии не долж но быть от ка за но толь ко на ос но ва нии

стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, стра ны, из ко то рой эти то ва ры при бы ли, или стра ны на зна -
че ния.

5. Стан дарт
Круг лиц, имею щих пра во на им порт то ва ров для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то -

рии, не ог ра ни чи ва ет ся соб ст вен ни ком им пор ти руе мых то ва ров.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда при ис пол не нии кон трак та, за клю чен но го с ли цом, соз дан ным за ру бе жом, то ва ры, 

под ле жа щие ис поль зо ва нию, по став ля ют ся этим ли цом, в пе ре ра бот ке на та мо жен ной тер -
ри то рии не долж но быть от ка за но на том ос но ва нии, что иден тич ные по опи са нию, ка че ст ву и 
тех ни че ским ха рак те ри сти кам то ва ры име ют ся на та мо жен ной тер ри то рии им пор та.

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Воз мож ность ус та но вить на ли чие им пор ти руе мых то ва ров в ком пен си рую щих про дук -

тах не долж на рас смат ри вать ся как не об хо ди мое ус ло вие пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри -
то рии, ко гда:

(а) иден ти фи ка ция то ва ров мо жет про во дить ся:
по сред ст вом пред став ле ния дан ных о за тра чен ных про дук тах и про цес се из го тов ле ния

ком пен си рую щих про дук тов; или
по сред ст вом та мо жен но го кон тро ля во вре мя про ве де ния опе ра ций по пе ре ра бот ке;
или
(b) про це ду ра за вер ша ет ся экс пор том про дук тов, по лу чен ных в ре зуль та те об ра бот ки то -

ва ров, иден тич ных по опи са нию, ка че ст ву и тех ни че ским ха рак те ри сти кам то ва рам, до пу -
щен ным для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

(c)

Помещение товаров под переработку на таможенной территории

(а) Раз ре ше ние на пе ре ра бот ку на та мо жен ной тер ри то рии

8. Стан дарт
На цио наль ное за ко но да тель ст во оп ре де ля ет слу чаи, ко гда для пе ре ра бот ки на та мо жен -

ной тер ри то рии тре бу ет ся пред ва ри тель ное раз ре ше ние, и ор га ны, упол но мо чен ные вы да -
вать та кое раз ре ше ние.
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9. Стан дарт
В раз ре ше нии на пе ре ра бот ку на та мо жен ной тер ри то рии ука зы ва ет ся спо соб осу ще ст в -

ле ния опе ра ций, раз ре шен ных при пе ре ра бот ке на та мо жен ной тер ри то рии.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда за яв ле ние на пе ре ра бот ку на та мо жен ной тер ри то рии по да но по сле им пор та то ва -

ров и со от вет ст ву ет кри те ри ям раз ре ше ния, та кое раз ре ше ние долж но быть вы да но зад ним
чис лом.

11. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ли цам, осу ще ст в ляю щим ре гу ляр ные опе ра ции по пе ре ра бот ке на та мо жен ной тер ри то -

рии, по их за про су долж но вы да вать ся ге не раль ное раз ре ше ние, дей ст вие ко то ро го рас про -
стра ня ет ся на та кие опе ра ции.

12. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда то ва ры, до пу щен ные для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии,

долж ны быть под верг ну ты из го тов ле нию или пе ре ра бот ке, ком пе тент ные ор га ны ус та нав ли -
ва ют или со гла со вы ва ют нор му вы хо да про дук ции в ре зуль та те та кой опе ра ции с уче том фак -
ти че ских ус ло вий, в ко то рых эта опе ра ция осу ще ст в ля ет ся. Опи са ние, ка че ст во и ко ли че ст -
во раз лич ных ком пен си рую щих про дук тов оп ре де ля ют ся по сле ус та нов ле ния или со гла со ва -
ния дан ной нор мы вы хо да.

13. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда опе ра ции по пе ре ра бот ке на та мо жен ной тер ри то рии:
от но сят ся к то ва рам, ха рак те ри сти ки ко то рых ос та ют ся прак ти че ски по сто ян ны ми;
обыч но осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с чет ко ус та нов лен ны ми тех ни че ски ми ус ло вия -

ми; и
при во дят к по лу че нию ком пен си рую щих про дук тов не из мен но го ка че ст ва;

ком пе тент ные ор га ны долж ны ус та нав ли вать стан дарт ные нор мы вы хо да про дук ции для
таких операций.

(b) Ме ры по иден ти фи ка ции

14. Стан дарт
Тре бо ва ния по иден ти фи ка ции то ва ров для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии ус та -

нав ли ва ют ся та мо жен ной служ бой. При их ус та нов ле нии над ле жа щим об ра зом учи ты ва ют -
ся ха рак тер то ва ров, ха рак тер осу ще ст в ляе мой опе ра ции, а так же важ ность за тра ги вае мых
ин те ре сов.

Нахождение товаров на таможенной территории

15. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет срок пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии в ка ж -

дом слу чае.

16. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя долж на про дле вать пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

17. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Долж ны быть пре ду смот ре ны по ло же ния, оп ре де ляю щие воз мож ность про дол же ния пе ре -

ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии в слу чае пе ре да чи прав соб ст вен но сти на им пор ти руе мые
то ва ры и ком пен си рую щие про дук ты треть ему ли цу, при ус ло вии, что это ли цо при ни ма ет на 
се бя обя за тель ст ва ли ца, ко то ро му это раз ре ше ние вы да но.

18. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ком пе тент ные ор га ны долж ны раз ре шать осу ще ст в ле ние опе ра ций по пе ре ра бот ке ино му 

ли цу, не же ли тому, ко то ро му пре дос тав ле ны воз мож но сти для пе ре ра бот ки на та мо жен ной
тер ри то рии. Пе ре да ча прав соб ст вен но сти на то ва ры, до пу щен ные к пе ре ра бот ке на та мо жен -
ной тер ри то рии, не долж на быть обя за тель ной при ус ло вии, что ли цо, ко то ро му пре дос тав ле -
ны воз мож но сти для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, ос та ет ся от вет ст вен ным пе ред
та мо жен ной служ бой за со блю де ние ус ло вий, ус та нов лен ных в раз ре ше нии, в те че ние все го
сро ка осу ще ст в ле ния опе ра ций.
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19. Стан дарт
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, по зво ляю щее экс пор ти ро вать ком пен си рую щие 

про дук ты че рез иной та мо жен ный ор ган, не же ли тот, че рез ко то рый то ва ры, по ме щен ные
под про це ду ру пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, бы ли им пор ти ро ва ны.

Завершение переработки на таможенной территории

(а) Экс порт

20. Стан дарт
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, по зво ляю щее за вер шать про це ду ры пе ре ра бот -

ки на та мо жен ной тер ри то рии пу тем экс пор та ком пен си рую щих про дук тов од ной или не -
сколь ки ми пар тия ми.

21. Стан дарт
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца ком пе тент ные ор га ны раз ре ша ют ре экс порт то ва ров в 

том же со стоя нии, в ко то ром они бы ли им пор ти ро ва ны с пре кра ще ни ем пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии.

(b) Дру гие спо со бы ли к ви да ции

22. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, оп ре де ляю щее воз мож ность при ос та нов ле ния

или за вер ше ния пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии пу тем по ме ще ния им пор ти ро ван -
ных то ва ров или ком пен си рую щих про дук тов под дру гую та мо жен ную про це ду ру при со блю -
де нии ус ло вий и фор маль но стей, при ме ни мых в ка ж дом слу чае.

23. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве долж но быть пре ду смот ре но, что сум ма им порт ных по -

шлин и на ло гов, при ме ни мых в слу чае, ко гда ком пен си рую щие про дук ты не экс пор ти ру ют -
ся, не долж на пре вы шать сум мы им порт ных по шлин и на ло гов, при ме ни мых в от но ше нии
им пор ти ро ван ных то ва ров, до пу щен ных для пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

24. Стан дарт
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, оп ре де ляю щее воз мож ность за вер ше ния пе ре -

ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии то ва ров, ут ра чен ных в си лу при ро ды этих то ва ров, в той
ме ре, в ко то рой экс пор ти ру ют ся ком пен си рую щие про дук ты, при ус ло вии, что факт та кой
ут ра ты ус та нов лен долж ным об ра зом, при знан ным та мо жен ной служ бой.

25. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те об ра бот ки эк ви ва лент ных то ва ров, сле ду ет рас смат -

ри вать как ком пен си рую щие про дук ты для це лей на стоя щей Гла вы (ком пен са ция эк ви ва -
лент ны ми то ва ра ми).

26. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда до пус ка ет ся ком пен са ция эк ви ва лент ны ми то ва ра ми, та мо жен ная

служ ба долж на раз ре шать экс порт ком пен си рую щих про дук тов до им пор та то ва ров для пе ре -
ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛАВА 2
ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛАВА 2
ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «ком пен си рую щие про дук ты» оз на ча ют про дук ты, по лу чен ные за ру бе жом в ре -

зуль та те из го тов ле ния, пе ре ра бот ки или ре мон та то ва ров, в от но ше нии ко то рых раз ре ше но
ис поль зо ва ние про це ду ры пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии;



E2./F1. «пе ре ра бот ка вне та мо жен ной тер ри то рии» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, под 
ко то рой то ва ры, на хо дя щие ся в сво бод ном об ра ще нии на та мо жен ной тер ри то рии, мо гут
быть вре мен но экс пор ти ро ва ны для из го тов ле ния, пе ре ра бот ки или ре мон та за ру бе жом и в
даль ней шем ре им пор ти ро ва ны с пол ным или час тич ным ос во бо ж де ни ем от им порт ных по -
шлин и на ло гов.

Принцип

1. Стан дарт
Пе ре ра бот ка вне та мо жен ной тер ри то рии ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы

и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Область применения

2. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В пе ре ра бот ке вне та мо жен ной тер ри то рии не долж но быть от ка за но толь ко на том ос но ва -

нии, что то ва ры под ле жат из го тов ле нию, пе ре ра бот ке или ре мон ту в оп ре де лен ной стра не.

3. Стан дарт
Круг лиц, ко то рые мо гут осу ще ст в лять вре мен ный экс порт то ва ров для пе ре ра бот ки

вне та мо жен ной тер ри то рии, не ог ра ни чи ва ет ся соб ст вен ни ком этих то ва ров.

Помещение товаров под переработку вне таможенной территории

(а) Фор маль но сти, пред ше ст вую щие вре мен но му экс пор ту то ва ров

4. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ет ся пе ре чень слу ча ев, ко гда для пе ре ра -

бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии тре бу ет ся пред ва ри тель ное раз ре ше ние, и ука зы ва ют ся
ор га ны, упол но мо чен ные вы да вать та кие раз ре ше ния. Та ких слу ча ев долж но быть как мож -
но мень ше.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ли цам, осу ще ст в ляю щим ре гу ляр ные опе ра ции по пе ре ра бот ке за пре де ла ми та мо жен -

ной тер ри то рии, по их за про су долж но вы да вать ся ге не раль ное раз ре ше ние, дей ст вие ко то -
ро го рас про стра ня ет ся на та кие опе ра ции.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ком пе тент ные ор га ны долж ны ус та нав ли вать нор му вы хо да про дук ции для опе ра ции по

пе ре ра бот ке вне та мо жен ной тер ри то рии, ес ли они счи та ют это не об хо ди мым или ес ли это об -
лег чит та кую опе ра цию. Опи са ние, ка че ст во и ко ли че ст во раз лич ных ком пен си рую щих про -
дук тов оп ре де ля ют ся по сле ус та нов ле ния или со гла со ва ния дан ной нор мы вы хо да.

(b) Ме ры по иден ти фи ка ции

7. Стан дарт
Тре бо ва ния по иден ти фи ка ции то ва ров для пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии ус -

та нав ли ва ют ся та мо жен ной служ бой. При их ус та нов ле нии над ле жа щим об ра зом учи ты ва -
ют ся ха рак тер то ва ров, ха рак тер осу ще ст в ляе мой опе ра ции, а так же важ ность за тра ги вае -
мых ин те ре сов.

Нахождение товаров вне таможенной территории

8. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет срок пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии в ка ж -

дом слу чае.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя долж на про дле вать пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

Импорт компенсирующих продуктов

10. Стан дарт
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, по зво ляю щее им пор ти ро вать ком пен си рую щие

про дук ты че рез иной та мо жен ный ор ган, не же ли тот, че рез ко то рый эти то ва ры бы ли вре -
мен но экс пор ти ро ва ны для об ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.
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11. Стан дарт
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, по зво ляю щее им пор ти ро вать ком пен си рую щие

про дук ты од ной или не сколь ки ми пар тия ми.

12. Стан дарт
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца ком пе тент ные ор га ны раз ре ша ют ре им порт то ва ров,

вре мен но экс пор ти ро ван ных для пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, с ос во бо ж де ни ем
от им порт ных по шлин и на ло гов, ес ли они воз вра ща ют ся в том же со стоя нии.

Это ос во бо ж де ние не при ме ня ет ся в от но ше нии им порт ных по шлин и на ло гов, по ко то -
рым был про из ве ден воз врат или ос во бо ж де ние в свя зи с вре мен ным экс пор том этих то ва ров
для пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

13. Стан дарт
Ес ли на цио наль ное за ко но да тель ст во не тре бу ет ре им пор та то ва ров, вре мен но экс пор ти -

ро ван ных для пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, долж но быть пре ду смот ре но по ло -
же ние, оп ре де ляю щее воз мож ность за вер ше ния пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен ной тер ри -
то рии по сред ст вом дек ла ри ро ва ния то ва ров для пол но го экс пор та при со блю де нии ус ло вий и
фор маль но стей, при ме ни мых в та ком слу чае.

Пошлины и налоги, применимые к компенсирующим продуктам

14. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся мак си маль ный раз мер ос во бо ж де ния от

им порт ных по шлин и на ло гов в тех слу ча ях, ко гда ком пен си рую щие про дук ты при ни ма ют -
ся для внут рен не го по треб ле ния, и ме то ды рас че та та ко го ос во бо ж де ния.

15. Стан дарт
Ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов, пре ду смот рен ное в от но ше нии ком пен си -

рую щих про дук тов, не при ме ня ет ся к по шли нам и на ло гам, по ко то рым был про из ве ден воз -
врат или ос во бо ж де ние в свя зи с вре мен ным экс пор том то ва ров для пе ре ра бот ки вне та мо -
жен ной тер ри то рии.

16. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии то ва ров, вре мен но экс пор ти ро ван ных для пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри -

то рии и бес плат но от ре мон ти ро ван ных за ру бе жом, долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, оп -
ре де ляю щее воз мож ность их ре им пор та с пол ным ос во бо ж де ни ем от им порт ных по шлин и на -
ло гов в со от вет ст вии с ус ло вия ми, ус та нов лен ны ми в на цио наль ном за ко но да тель ст ве.

17. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов долж но пре дос тав лять ся, ес ли ком пен си -

рую щие про дук ты бы ли по ме ще ны под дру гую та мо жен ную про це ду ру до их дек ла ри ро ва -
ния для внут рен не го по треб ле ния.

18. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов долж но пре дос тав лять ся, ес ли пра во соб ст вен -

но сти на ком пен си рую щие про дук ты пе ре да ет ся до их при ня тия для внут рен не го по треб ле ния.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛАВА 3
ВОЗВРАТ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛАВА 3
ВОЗВРАТ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «воз врат» оз на ча ет сум му им порт ных по шлин и на ло гов, воз вра щае мую под про -

це ду рой воз вра та;
E2./F3. «про це ду ра воз вра та» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, пре ду смат ри ваю щую

при экс пор те то ва ров воз врат (пол ный или час тич ный) в от но ше нии им порт ных по шлин и на -
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ло гов, взы скан ных с то ва ров или ма те риа лов, со дер жа щих ся в них или ис поль зо ван ных при
их про из вод ст ве;

E3./F1. «эк ви ва лент ные то ва ры» оз на ча ют оте че ст вен ные или им пор ти ро ван ные то ва -
ры, иден тич ные по опи са нию, ка че ст ву и тех ни че ским ха рак те ри сти кам то ва рам, по ме щен -
ным под про це ду ру воз вра та, ко то рые они за ме ня ют.

Принцип

1. Стан дарт
Про це ду ра воз вра та ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при -

ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Область применения

2. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве пе ре чис ля ют ся слу чаи, ко гда мо жет быть за яв ле на

про це ду ра воз вра та.

3. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
На цио наль ное за ко но да тель ст во долж но вклю чать по ло же ние, пре ду смат ри ваю щее воз -

мож ность при ме не ния про це ду ры воз вра та в тех слу ча ях, ко гда то ва ры, в от но ше нии ко то -
рых бы ли уп ла че ны им порт ные по шли ны и на ло ги, за ме ня ют ся эк ви ва лент ны ми то ва ра ми,
ис поль зо ван ны ми при про из вод ст ве экс пор ти ро ван ных то ва ров.

Условия, подлежащие выполнению

4. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не при ос та нав ли ва ет вы пла ту воз вра та толь ко на том ос но ва нии, что

на мо мент им пор та то ва ров для внут рен не го по треб ле ния им пор тер не зая вил о сво ем на ме ре -
нии по тре бо вать воз врат при экс пор те. Точ но так же экс порт то ва ров не яв ля ет ся обя за тель -
ным, ко гда та кое за яв ле ние де ла ет ся при им пор те.

Продолжительность нахождения товаров на таможенной территории

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда для экс пор та то ва ров ус та нав ли ва ет ся срок, по ис те че нии ко то ро го

их воз врат не до пус ка ет ся, по за про су этот срок дол жен быть про длен, ес ли его при чи ны при -
зна ют ся та мо жен ной служ бой обос но ван ны ми.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда ус та нав ли ва ет ся срок, по ис те че нии ко то ро го за яв ле ния на воз врат

не при ни ма ют ся, долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, оп ре де ляю щее воз мож ность про -
дле ния это го сро ка по ком мер че ским или иным при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ -
бой обос но ван ны ми.

Выплата возврата

7. Стан дарт
Воз врат под ле жит вы пла те как мож но рань ше по сле про вер ки обос но ван но сти за яв ле -

ния.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве долж но быть пре ду смот ре но ис поль зо ва ние элек трон -

ных спо со бов пе ре во да де неж ных средств для вы пла ты воз вра та.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Воз врат дол жен так же осу ще ст в лять ся при по ме ще нии то ва ров на хра не ние на та мо жен -

ный склад или при бы тии то ва ров в сво бод ную зо ну при ус ло вии, что они под ле жат по сле дую -
ще му экс пор ту.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на по за про су пе рио ди че ски осу ще ст в лять воз врат в от но ше нии

то ва ров, экс пор ти ро ван ных в те че ние оп ре де лен но го пе рио да вре ме ни.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛАВА 4
ПЕРЕРАБОТКА ТОВАРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ F

ГЛАВА 4
ПЕРЕРАБОТКА ТОВАРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «пе ре ра бот ка то ва ров для внут рен не го по треб ле ния» оз на ча ет та мо жен ную про -

це ду ру, под ко то рой им пор ти ро ван ные то ва ры до их очи ст ки для внут рен не го по треб ле ния и
под та мо жен ным кон тро лем мо гут из го тов лять ся, пе ре ра ба ты вать ся или об ра ба ты вать ся до
та кой сте пе ни, что сум ма им порт ных по шлин и на ло гов, при ме ни мых к по лу чен ным та ким
об ра зом про дук там, ста но вит ся мень ше той, ко то рая бы ла бы при ме не на к им пор ти ро ван -
ным то ва рам.

Принципы

1. Стан дарт
Пе ре ра бот ка то ва ров для внут рен не го по треб ле ния ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя -

щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

2. Стан дарт
Про це ду ра пе ре ра бот ки то ва ров для внут рен не го по треб ле ния раз ре ша ет ся при ус ло вии,

что:
та мо жен ная служ ба мо жет убе дить ся в том, что про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те пе ре -

ра бот ки то ва ров для внут рен не го по треб ле ния, бы ли про из ве де ны из им пор ти ро ван ных то ва -
ров; и

ис ход ное со стоя ние то ва ров не мо жет быть эко но ми че ски вос ста нов ле но по сле то го, как
они бы ли под верг ну ты из го тов ле нию, пе ре ра бот ке или об ра бот ке.

Область применения

3. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся ка те го рии то ва ров и опе ра ции, раз ре -

шен ные для пе ре ра бот ки то ва ров для внут рен не го по треб ле ния.

4. Стан дарт
Пе ре ра бот ка то ва ров для внут рен не го по треб ле ния не ог ра ни чи ва ет ся то ва ра ми, им пор -

ти руе мы ми не по сред ст вен но из-за ру бе жа, но раз ре ша ет ся так же для то ва ров, уже по ме щен -
ных под дру гую та мо жен ную про це ду ру.

5. Стан дарт
Круг лиц, имею щих пра во на пе ре ра бот ку то ва ров для внут рен не го по треб ле ния, не дол -

жен ог ра ни чи вать ся толь ко соб ст вен ни ком им пор ти ро ван ных то ва ров.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ли цам, осу ще ст в ляю щим ре гу ляр ные опе ра ции по пе ре ра бот ке то ва ров для внут рен не го

по треб ле ния, по их за про су долж но вы да вать ся ге не раль ное раз ре ше ние, дей ст вие ко то ро го
рас про стра ня ет ся на та кие опе ра ции.

Завершение переработки товаров для внутреннего потребления

7. Стан дарт
Пе ре ра бот ка то ва ров для внут рен не го по треб ле ния за вер ша ет ся, ко гда про дук ты, по лу -

чен ные в ре зуль та те дан ной пе ре ра бот ки, про хо дят очи ст ку для внут рен не го по треб ле ния.

8. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда это оп рав да но об стоя тель ст ва ми и по за про су за ин те ре со ван но го ли ца,

та мо жен ная служ ба долж на раз ре шить пре кра ще ние про це ду ры по сле то го, как про дук ты, по -
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лу чен ные при из го тов ле нии, пе ре ра бот ке или об ра бот ке, по ме ща ют ся под дру гую та мо жен -
ную про це ду ру при со блю де нии ус ло вий и фор маль но стей, при ме ни мых в ка ж дом слу чае.

9. Стан дарт
Лю бые от хо ды или лом, по лу чен ные в ре зуль та те пе ре ра бот ки то ва ров для внут рен не го

по треб ле ния, под ле жат в слу чае их очи ст ки для внут рен не го по треб ле ния об ло же нию им -
порт ны ми по шли на ми и на ло га ми, ко то рые бы ли бы при ме ни мы к та ким от хо дам или ло му,
им пор ти ро ван ным в та ком же со стоя нии.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ G

ВРЕМЕННЫЙ ДОПУСК

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ G

ГЛАВА 1
ВРЕМЕННЫЙ ДОПУСК

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ G

ГЛАВА 1
ВРЕМЕННЫЙ ДОПУСК

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «вре мен ный до пуск» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, под ко то рой оп ре де лен -

ные то ва ры мо гут быть дос тав ле ны на та мо жен ную тер ри то рию с ус лов ным ос во бо ж де ни ем,
пол ным или час тич ным, от уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов; та кие то ва ры долж ны им -
пор ти ро вать ся для оп ре де лен ной це ли и долж ны пред на зна чать ся для ре экс пор та в те че ние
ус та нов лен но го сро ка, не пре тер пев ни ка ких из ме не ний, за ис клю че ни ем обыч но го из но са в
ре зуль та те их ис поль зо ва ния.

Принцип

1. Стан дарт
Вре мен ный до пуск ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме -

ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Область применения

2. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве пе ре чис ля ют ся слу чаи, ко гда мо жет быть пре дос тав -

лен вре мен ный до пуск.

3. Стан дарт
То ва ры, вре мен но до пу щен ные, под ле жат пол но му ус лов но му ос во бо ж де нию от им порт -

ных по шлин и на ло гов, за ис клю че ни ем тех слу ча ев, ко гда в на цио наль ном за ко но да тель ст ве
ука зы ва ет ся, что та кое ос во бо ж де ние мо жет быть толь ко час тич ным.

4. Стан дарт
Вре мен ный до пуск не ог ра ни чи ва ет ся то ва ра ми, им пор ти ро ван ны ми не по сред ст вен но

из-за ру бе жа, но пре дос тав ля ет ся так же тем то ва рам, ко то рые уже по ме ще ны под дру гую та -
мо жен ную про це ду ру.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Вре мен ный до пуск дол жен пре дос тав лять ся не за ви си мо от стра ны про ис хо ж де ния то ва -

ров, стра ны, из ко то рой они при бы ли, или стра ны на зна че ния.

6. Стан дарт
В от но ше нии вре мен но до пу щен ных то ва ров раз ре ша ет ся про ве де ние опе ра ций, не об хо -

ди мых для обес пе че ния их со хран но сти во вре мя их на хо ж де ния на та мо жен ной тер ри то рии.
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Формальности, предшествующие предоставлению разрешения на временный допуск

7. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ет ся пе ре чень слу ча ев, ко гда для вре мен -

но го до пус ка тре бу ет ся пред ва ри тель ное раз ре ше ние, и ука зы ва ют ся ор га ны, упол но мо чен -
ные вы да вать та кое раз ре ше ние. Та ких слу ча ев долж но быть как мож но мень ше.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на тре бо вать предъ яв ле ния то ва ров кон крет но му та мо жен но му 

ор га ну толь ко в тех слу ча ях, ко гда это об лег чит вре мен ный до пуск.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на пре дос тав лять вре мен ный до пуск без пред став ле ния пись -

мен ной дек ла ра ции на то ва ры, ко гда от сут ст ву ют со мне ния от но си тель но по сле дую ще го ре -
экс пор та этих то ва ров.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны долж ны под роб но рас смот реть воз мож ность при сое ди не ния

к ме ж ду на род ным до ку мен там, от но ся щим ся к вре мен но му до пус ку, что по зво лит им при ни -
мать до ку мен ты и га ран тии, вы дан ные ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, вме сто на цио -
наль ных та мо жен ных до ку мен тов и га ран тий.

Меры по идентификации

11. Стан дарт
Вре мен ный до пуск то ва ров раз ре ша ет ся при ус ло вии, что та мо жен ная служ ба убе ж де на в

том, что она смо жет иден ти фи ци ро вать то ва ры, ко гда вре мен ный до пуск бу дет за вер шен.

12. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В це лях иден ти фи ка ции вре мен но до пу щен ных то ва ров та мо жен ная служ ба долж на

пред при ни мать соб ст вен ные ме ры по иден ти фи ка ции толь ко в тех слу ча ях, ко гда ком мер че -
ские спо со бы иден ти фи ка ции не дос та точ ны.

Срок реэкспорта

13. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет срок вре мен но го до пус ка в ка ж дом слу чае.

14. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя долж на про дле вать пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

15. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда то ва ры, ко то рым пре дос тав лен вре мен ный до пуск, не мо гут ре экс пор ти ро вать ся в

ре зуль та те на ло же ния на них аре ста, ино го, не же ли арест, на кла ды вае мый по ис ку ча ст ных
лиц, тре бо ва ние ре экс пор та долж но быть при ос та нов ле но на срок аре ста.

Передача прав на временный допуск

16. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су та мо жен ная служ ба долж на раз ре шать пе ре да чу пра ва на вре мен ный до пуск

лю бо му ино му ли цу при ус ло вии, что это иное ли цо:
(а) от ве ча ет ус та нов лен ным ус ло ви ям; и
(b) при ни ма ет на се бя обя за тель ст ва пер во го об ла да те ля пра ва на вре мен ный до пуск.

Завершение временного допуска

17. Стан дарт
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, раз ре шаю щее ре экс порт вре мен но до пу щен ных

то ва ров че рез иной та мо жен ный ор ган, не же ли тот, че рез ко то рый они бы ли им пор ти ро ва ны.

18. Стан дарт
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, раз ре шаю щее ре экс порт вре мен но до пу щен ных

то ва ров од ной или не сколь ки ми пар тия ми.
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19. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, пре ду смат ри ваю щее воз мож ность при ос та нов -

ки или за вер ше ния вре мен но го до пус ка пу тем по ме ще ния им пор ти ро ван ных то ва ров под
дру гую та мо жен ную про це ду ру при со блю де нии всех ус ло вий и фор маль но стей, при ме ни -
мых в ка ж дом слу чае.

20. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ес ли за пре ты или ог ра ни че ния, дей ст во вав шие на мо мент вре мен но го до пус ка, от ме не ны

в те че ние сро ка дей ст вия до ку мен та на вре мен ный до пуск, та мо жен ная служ ба долж на удов -
ле тво рить за прос о за вер ше нии пу тем очи ст ки то ва ров для внут рен не го по треб ле ния.

21. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ес ли га ран тия да на в фор ме вне се ния на де по зит на лич ных де неж ных средств, долж но

быть пре ду смот ре но по ло же ние, оп ре де ляю щее воз мож ность их воз вра та ор га ном ре экс пор -
та, да же ес ли то ва ры не бы ли им пор ти ро ва ны че рез этот ор ган.

Случаи временного допуска

(а) Пол ное ус лов ное ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов

22. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Вре мен ный до пуск с пол ным ус лов ным ос во бо ж де ни ем от по шлин и на ло гов дол жен быть

пре дос тав лен в от но ше нии то ва ров, упо мя ну тых в сле дую щих При ло же ни ях к Кон вен ции о
вре мен ном до пус ке (Стам буль ская кон вен ция) от 26 ию ня 1990 го да:

(1) «О то ва рах для по ка за или ис поль зо ва ния на вы став ках, яр мар ках, за се да ни ях или по -
доб ных ме ро прия ти ях» со глас но При ло же нию В.1.

(2) «О про фес сио наль ном обо ру до ва нии» со глас но При ло же нию В.2.
(3) «О кон тей не рах, под до нах, упа ков ках, об раз цах и дру гих то ва рах, им пор ти ро ван ных

в свя зи с ком мер че ской опе ра ци ей» со глас но При ло же нию В.3.
(4) «О то ва рах, им пор ти ро ван ных для це лей об ра зо ва ния, нау ки или куль ту ры» со глас но

При ло же нию В.5.
(5) «О лич ных ве щах пас са жи ров и то ва рах, им пор ти ро ван ных для спор тив ных це лей»

со глас но При ло же нию В.6.
(6) «О ма те риа лах для рек ла мы ту риз ма» со глас но При ло же нию В.7.
(7) «О то ва рах, им пор ти ро ван ных в рам ках по гра нич ных пе ре во зок» со глас но При ло же -

нию В.8.
(8) «О то ва рах, им пор ти ро ван ных для гу ма ни тар ных це лей» со глас но При ло же нию В.9.
(9) «О транс порт ных сред ст вах» со глас но При ло же нию С.
(10) «О жи вот ных» со глас но При ло же нию D.

(b) Час тич ное ус лов ное ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов

23. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии то ва ров, не пре ду смот рен ных Ре ко мен да ци ей по прак ти че ско му при ме не -

нию 22, и то ва ров, пре ду смот рен ных Ре ко мен да ци ей по прак ти че ско му при ме не нию 22, ко -
то рые не со от вет ст ву ют всем ус ло ви ям пол но го ус лов но го ос во бо ж де ния, дол жен быть пре -
дос тав лен вре мен ный до пуск, как ми ни мум, с час тич ным ус лов ным ос во бо ж де ни ем от им -
порт ных по шлин и на ло гов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ H

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ H

ГЛАВА 1
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ H

ГЛАВА 1
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «ад ми ни ст ра тив ное уре гу ли ро ва ние та мо жен но го пра во на ру ше ния» оз на ча ет

про це ду ру, ус та нов лен ную на цио наль ным за ко но да тель ст вом, в со от вет ст вии с ко то рой та -
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мо жен ная служ ба упол но мо че на уре гу ли ро вать та мо жен ное пра во на ру ше ние ли бо по сред ст -
вом пред пи са ния по не му, ли бо на ос но ве ком про мис са;

E2./F3. «уре гу ли ро ва ние на ос но ве ком про мис са» оз на ча ет со гла ше ние, в со от вет ст вии с
ко то рым та мо жен ная служ ба, бу ду чи на то упол но мо чен ной, от ка зы ва ет ся от про ве де ния
про цес су аль ных дей ст вий в от но ше нии та мо жен но го пра во на ру ше ния при со блю де нии ли -
цом (ли ца ми), при ча ст ным(и) к дан но му пра во на ру ше нию, оп ре де лен ных ус ло вий;

E3./F1. «та мо жен ное пра во на ру ше ние» оз на ча ет лю бое на ру ше ние или по пыт ку на ру ше -
ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Принципы

1. Стан дарт
Рас сле до ва ние, ус та нов ле ние и ад ми ни ст ра тив ное уре гу ли ро ва ние та мо жен ных пра во на -

ру ше ний та мо жен ной служ бой ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко
это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

2. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся та мо жен ные пра во на ру ше ния и ус ло -

вия, при ко то рых они мо гут рас сле до вать ся, ус та нав ли вать ся и при не об хо ди мо сти яв лять ся
объ ек том ад ми ни ст ра тив но го уре гу ли ро ва ния.

Область применения

3. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ука зы ва ют ся ли ца, ко то рые мо гут счи тать ся от вет ст -

вен ны ми в свя зи с со вер ше ни ем та мо жен но го пра во на ру ше ния.

4. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ет ся срок, по ис те че нии ко то ро го про цес су -

аль ные дей ст вия, свя зан ные с та мо жен ны ми пра во на ру ше ния ми, бо лее не мо гут пред при ни -
мать ся, и ус та нав ли ва ет ся да та, с ко то рой ис чис ля ет ся этот срок.

Расследование и установление таможенных правонарушений

5. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся ус ло вия, при ко то рых та мо жен ная

служ ба упол но мо че на:
про ве рять то ва ры и транс порт ные сред ст ва;
тре бо вать пред став ле ния до ку мен тов или кор рес пон ден ции;
тре бо вать дос ту па к ав то ма ти зи ро ван ным ба зам дан ных;
про во дить обыск лиц и по ме ще ний; и
до бы вать до ка за тель ст ва.

6. Стан дарт
Лич ный обыск для та мо жен ных це лей про во дит ся толь ко в тех слу ча ях, ко гда име ют ся

дос та точ ные ос но ва ния для по доз ре ний в кон тра бан де или в дру гих та мо жен ных пра во на ру -
ше ни ях, ко то рые счи та ют ся серь ез ны ми.

7. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не про во дит обыск по ме ще ний, ес ли у нее нет дос та точ ных ос но ва -

ний для по доз ре ний в кон тра бан де или в дру гих та мо жен ных пра во на ру ше ни ях, ко то рые
счи та ют ся серь ез ны ми.

8. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба в крат чай шие сро ки ин фор ми ру ет за ин те ре со ван ное ли цо о ха рак те -

ре пред по ла гае мо го пра во на ру ше ния, о по ло же ни ях за ко но да тель ст ва, ко то рые мог ли быть
на ру ше ны, и, со от вет ст вен но, о воз мож ных штраф ных санк ци ях.

Процедура, которой надлежит следовать
 при обнаружении таможенного правонарушения

9. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся про це ду ра, ко то рой над ле жит сле до -

вать та мо жен ной служ бе по сле об на ру же ния ею та мо жен но го пра во на ру ше ния, и ме ры, ко -
то рые она мо жет пред при нять.
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10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на в про то ко лах о пра во на ру ше ни ях или ад ми ни ст ра тив ных от че -

тах при во дить све де ния о та мо жен ных пра во на ру ше ни ях и ука зы вать пред при ня тые ме ры.

Арест или задержание товаров или транспортных средств

11. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба на ла га ет арест на то ва ры и/или транс порт ные сред ст ва толь ко в тех

слу ча ях, ко гда:
они под ле жат изъ я тию или кон фи ска ции; или
они мо гут по тре бо вать ся для пред став ле ния в ка че ст ве до ка за тельств на ка ком-ли бо даль -

ней шем эта пе про из вод ст ва по де лу.

12. Стан дарт
Ес ли та мо жен ное пра во на ру ше ние ка са ет ся толь ко час ти пар тии то ва ров, толь ко эта

часть яв ля ет ся объ ек том аре ста или за дер жа ния при ус ло вии, что та мо жен ная служ ба убе ж -
де на в том, что ос тав шая ся часть пар тии то ва ров не бы ла пря мо или кос вен но ис поль зо ва на
при со вер ше нии пра во на ру ше ния.

13. Стан дарт
Ко гда та мо жен ная служ ба на ла га ет арест или за дер жи ва ет то ва ры и/или транс порт ные

сред ст ва, она пре дос тав ля ет за ин те ре со ван но му ли цу до ку мент, со дер жа щий:
опи са ние и ко ли че ст во аре сто ван ных или за дер жан ных то ва ров и транс порт ных средств;
при чи ну аре ста или за дер жа ния; и
ха рак тер пра во на ру ше ния.

14. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на вы пус кать аре сто ван ные или за дер жан ные то ва ры под дос -

та точ ную га ран тию при ус ло вии, что дан ные то ва ры не под па да ют под ка кие-ли бо за пре ты
или ог ра ни че ния ли бо не по тре бу ют ся в ка че ст ве до ка за тельств на ка ком-ли бо даль ней шем
эта пе про из вод ст ва по де лу.

15. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на ос во бо ж дать от аре ста или за дер жа ния транс порт ные сред ст -

ва, ко то рые бы ли ис поль зо ва ны при со вер ше нии та мо жен но го пра во на ру ше ния в тех слу ча -
ях, ко гда она убе ж де на в том, что:

эти транс порт ные сред ст ва не бы ли скон ст руи ро ва ны, пе ре де ла ны или ви до из ме не ны ли -
бо при спо соб ле ны лю бым спо со бом для це лей со кры тия то ва ров; и

эти транс порт ные сред ст ва не по тре бу ют ся для пред став ле ния в ка че ст ве до ка за тельств
на ка ком-ли бо даль ней шем эта пе про из вод ст ва по де лу; и

при тре бо ва нии мо жет быть пре дос тав ле на дос та точ ная га ран тия.

16. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Транс порт ные сред ст ва долж ны изы мать ся или кон фи ско вы вать ся толь ко в тех слу ча ях,

ко гда:
соб ст вен ник, опе ра тор или от вет ст вен ное ли цо в мо мент пра во на ру ше ния бы ли сто ро ной,

при ча ст ной к пра во на ру ше нию или ос ве дом лен ной о нем, ли бо не пред при ня ли все ра зум ные
ме ры для пре дот вра ще ния со вер ше ния пра во на ру ше ния; или

транс порт ные сред ст ва бы ли спе ци аль но скон ст руи ро ва ны, пе ре де ла ны или ви до из ме не -
ны ли бо при спо соб ле ны лю бым спо со бом для це лей со кры тия то ва ров; или

вос ста нов ле ние в преж нем со стоя нии транс порт ных средств, ко то рые бы ли спе ци аль но
ви до из ме не ны или пе ре де ла ны, не воз мож но.

17. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
За ис клю че ни ем тех слу ча ев, ко гда то ва ры пред по ло жи тель но яв ля ют ся ско ро пор тя -

щи ми ся или не при год ны ми для хра не ния та мо жен ной служ бой в си лу их при ро ды, та мо -
жен ная служ ба не долж на про да вать то ва ры, на ко то рые на ло жен арест или ко то рые бы ли
за дер жа ны, или рас по ря жать ся ими ка ким-ли бо иным об ра зом до тех пор, по ка они окон ча -
тель но не бу дут при зна ны изъ я ты ми или кон фи ско ван ны ми ли бо то ва ра ми, пе ре дан ны ми
го су дар ст ву.

07.12.2010 -56- № 2/1746



Задержание лиц

18. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве оп ре де ля ют ся пол но мо чия та мо жен ной служ бы по за -

дер жа нию лиц и ус ло вия та ко го за дер жа ния, в ча ст но сти, срок, по ис те че нии ко то ро го ре ше -
ние о за дер жа нии под ле жит пе ре смот ру су деб ным ор га ном.

Административное урегулирование таможенных правонарушений

19. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба пред при ни ма ет не об хо ди мые ме ры для то го, что бы там, где это при -

ме ни мо, в крат чай шие сро ки по сле об на ру же ния та мо жен но го пра во на ру ше ния обес пе чить
воз мож ность:

при сту пить к ад ми ни ст ра тив но му уре гу ли ро ва нию по след не го; и
ин фор ми ро вать за ин те ре со ван ное ли цо о сро ках и ус ло ви ях это го уре гу ли ро ва ния, воз -

мож но сти об жа ло ва ния и сро ках та ко го об жа ло ва ния.

20. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда при очи ст ке то ва ров бы ло об на ру же но та мо жен ное пра во на ру ше ние, 

ко то рое счи та ет ся не зна чи тель ным, долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность уре гу ли ро ва -
ния дан но го пра во на ру ше ния та мо жен ным ор га ном, ко то рый его об на ру жил.

21. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда пас са жир счи та ет ся со вер шив шим не зна чи тель ное та мо жен ное пра -

во на ру ше ние, долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность уре гу ли ро ва ния дан но го пра во на ру -
ше ния без про мед ле ния та мо жен ным ор га ном, ко то рый его об на ру жил.

22. Стан дарт
В на цио наль ном за ко но да тель ст ве ус та нав ли ва ют ся штраф ные санк ции, при ме ни мые к

ка ж дой ка те го рии та мо жен ных пра во на ру ше ний, ко то рые мо гут быть рас смот ре ны в рам ках 
ад ми ни ст ра тив но го уре гу ли ро ва ния, и та мо жен ные ор га ны, упол но мо чен ные на их при ме -
не ние.

23. Стан дарт
Сте пень стро го сти или объ ем лю бых штраф ных санк ций, при ме няе мых при ад ми ни ст ра -

тив ном уре гу ли ро ва нии та мо жен но го пра во на ру ше ния, за ви сит от серь ез но сти или важ но -
сти со вер шен но го та мо жен но го пра во на ру ше ния, а так же от пре ды ду щей дея тель но сти за ин -
те ре со ван но го ли ца, свя зан ной с та мо жен ной служ бой.

24. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда в дек ла ра ции на то ва ры ука зы ва ют ся не дос то вер ные све де ния, и дек -

ла рант мо жет до ка зать, что бы ли пред при ня ты все не об хо ди мые ме ры для пре дос тав ле ния
точ ной и пра виль ной ин фор ма ции, та мо жен ная служ ба при ни ма ет этот фак тор во вни ма ние
при ре ше нии во про са о на ло же нии лю бой штраф ной санк ции.

25. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда та мо жен ное пра во на ру ше ние про ис хо дит в ре зуль та те форс-ма жор -

ных или иных об стоя тельств, ко то рые не за ви сят от за ин те ре со ван но го ли ца, и со сто ро ны
это го ли ца от сут ст ву ет про яв ле ние не бреж но сти или на ме ре ния об ма нуть, ни ка кие штраф -
ные санк ции не при ме ня ют ся при ус ло вии, что эти фак ты ус та нов ле ны долж ным об ра зом,
при зна вае мым та мо жен ной служ бой.

26. Стан дарт
То ва ры, на ко то рые был на ло жен арест или ко то рые бы ли за дер жа ны, или вы руч ка от

про да жи та ких то ва ров за вы че том лю бых по шлин и на ло гов, а так же всех дру гих сбо ров и по -
не сен ных рас хо дов долж ны быть:

воз вра ще ны ли цу, имею ще му пра во на их по лу че ние, в крат чай шие сро ки по сле окон ча -
тель но го уре гу ли ро ва ния та мо жен но го пра во на ру ше ния; или

ко гда это не воз мож но, со хра не ны для их пре дос тав ле ния в рас по ря же ние дан ным ли цам
в те че ние оп ре де лен но го сро ка
при ус ло вии, что эти то ва ры не бы ли при зна ны изъ я ты ми или кон фи ско ван ны ми ли бо пе ре -
дан ны ми го су дар ст ву в ре зуль та те уре гу ли ро ва ния.
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Право на обжалование

27. Стан дарт
Лю бое ли цо, при ча ст ное к та мо жен но му пра во на ру ше нию, под ле жа ще му ад ми ни ст ра тив но -

му уре гу ли ро ва нию, име ет пра во на по да чу жа ло бы в ор ган, не за ви си мый от та мо жен ной служ -
бы, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это ли цо со глас но на уре гу ли ро ва ние на ос но ве ком про мис са.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 1
ПАССАЖИРЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 1
ПАССАЖИРЫ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «сис те ма двой но го ко ри до ра» оз на ча ет уп ро щен ную сис те му та мо жен но го кон -

тро ля, по зво ляю щую пас са жи рам по при бы тии со вер шить дек ла ри ро ва ние пу тем вы бо ра ме -
ж ду дву мя ти па ми ко ри до ров. Один, обо зна чен ный сим во ла ми зе ле но го цве та, пред на зна чен
для ис поль зо ва ния пас са жи ра ми, ве зу щи ми то ва ры, ко ли че ст во и стои мость ко то рых не пре -
вы ша ют ко ли че ст во и стои мость то ва ров, до пус кае мых бес по шлин но, и ко то рые не под па да -
ют под им порт ные за пре ты или ог ра ни че ния. Дру гой, обо зна чен ный сим во ла ми крас но го
цве та, пред на зна чен для дру гих пас са жи ров;

E2./F4. «транс порт ные сред ст ва лич но го поль зо ва ния» оз на ча ют до рож ные транс порт -
ные сред ст ва и при це пы, ка те ра и воз душ ные су да вме сте с их за пас ны ми час тя ми и стан дарт -
ны ми при над леж но стя ми и обо ру до ва ни ем, им пор ти руе мые или экс пор ти руе мые ис клю чи -
тель но для лич но го поль зо ва ния со от вет ст вую щим ли цом, а не для транс пор ти ров ки лиц за
воз на гра ж де ние или про мыш лен ной или ком мер че ской транс пор ти ров ки то ва ров за воз на -
гра ж де ние или бес плат но;

E3./F5. «пас са жир» оз на ча ет:
(1) лю бое ли цо, вре мен но въез жаю щее на тер ри то рию стра ны, в ко то рой он или она по сто -

ян но не про жи ва ет («не ре зи дент»), или по ки даю щее ее тер ри то рию; и
(2) «лю бое ли цо», вы ез жаю щее с тер ри то рии стра ны, в ко то рой он или она по сто ян но про -

жи ва ет («убы ваю щий ре зи дент»), или ко то рое воз вра ща ет ся на ее тер ри то рию («воз вра щаю -
щий ся ре зи дент»);

E4./F3. «лич ные ве щи» оз на ча ет все пред ме ты (но вые или быв шие в упот реб ле нии), в ко -
то рых пас са жир мо жет иметь ра зум ную по треб ность для его или ее лич но го поль зо ва ния во
вре мя по езд ки с уче том всех об стоя тельств этой по езд ки, но ис клю чая лю бые то ва ры, им пор -
ти руе мые или экс пор ти руе мые для ком мер че ских це лей;

E5./F1. «вре мен ный до пуск» оз на ча ет та мо жен ную про це ду ру, под ко то рой оп ре де лен -
ные то ва ры мо гут быть дос тав ле ны на та мо жен ную тер ри то рию с ус лов ным ос во бо ж де ни ем
от уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов; та кие то ва ры долж ны им пор ти ро вать ся для оп ре де -
лен ной це ли и долж ны пред на зна чать ся для ре экс пор та в те че ние ус та нов лен но го сро ка,
не пре тер пев ни ка ких из ме не ний, за ис клю че ни ем обыч но го из но са в ре зуль та те ис поль зо ва -
ния этих то ва ров.

Принципы

1. Стан дарт
Та мо жен ные льго ты, при ме ни мые в от но ше нии пас са жи ров, ре гу ли ру ют ся по ло же ния -

ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

2. Стан дарт
Та мо жен ные льго ты, пре ду смот рен ные на стоя щей Гла вой, при ме ня ют ся к пас са жи рам

не за ви си мо от их гра ж дан ст ва/на цио наль но сти.
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Область применения

3. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет та мо жен ные ор га ны, в ко то рых мо гут вы пол нять ся

та мо жен ные фор маль но сти, ка саю щие ся пас са жи ров. При оп ре де ле нии ком пе тен ции и ме -
сто по ло же ния, а так же ча сов ра бо ты этих ор га нов та мо жен ная служ ба учи ты ва ет, в ча ст но -
сти, гео гра фи че ское по ло же ние и су ще ст вую щие объ е мы пас са жир ских пе ре во зок.

4. Стан дарт
При ус ло вии со блю де ния со от вет ст вую щих про це дур та мо жен но го кон тро ля пас са жи -

рам, въез жаю щим или вы ез жаю щим из стра ны на транс порт ных сред ст вах лич но го поль зо -
ва ния, раз ре ша ет ся вы пол не ние всех не об хо ди мых та мо жен ных фор маль но стей по об ще му
пра ви лу, не по ки дая транс порт ные сред ст ва, на ко то рых они со вер ша ют по езд ку.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Пас са жи рам, въез жаю щим или вы ез жаю щим из стра ны на до рож ном транс порт ном сред -

ст ве ком мер че ско го поль зо ва ния или на по ез де, долж но раз ре шать ся вы пол не ние всех не об -
хо ди мых та мо жен ных фор маль но стей по об ще му пра ви лу, не по ки дая транс порт ное сред ст -
во, на ко то ром они со вер ша ют по езд ку.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Сис те ма двой но го ко ри до ра долж на ис поль зо вать ся для осу ще ст в ле ния та мо жен но го

кон тро ля за пас са жи ра ми и для очи ст ки пе ре во зи мых ими то ва ров и, где это уме ст но, их
транс порт ных средств лич но го поль зо ва ния.

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба не долж на тре бо вать для та мо жен ных це лей от дель ный спи сок пас -

са жи ров или про во зи мо го ими ба га жа не за ви си мо от ис поль зуе мо го ви да транс пор та.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба во взаи мо дей ст вии с дру ги ми служ ба ми и уча ст ни ка ми тор го вой дея -

тель но сти долж на стре мить ся ис поль зо вать ме ж ду на род ную стан дар ти зи ро ван ную пред ва -
ри тель ную ин фор ма цию о пас са жи рах в тех слу ча ях, ко гда это дос туп но, для об лег че ния та -
мо жен но го кон тро ля за пас са жи ра ми и очи ст ки пе ре во зи мых ими то ва ров.

9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Пас са жи рам долж но быть раз ре ше но со вер шать уст ное дек ла ри ро ва ние пе ре во зи мых

ими то ва ров. Од на ко та мо жен ная служ ба мо жет по тре бо вать пись мен ную или элек трон ную
дек ла ра цию на пе ре во зи мые пас са жи ра ми то ва ры, ко то рые пред став ля ют со бой им порт или
экс порт ком мер че ско го ха рак те ра или стои мость или ко ли че ст во ко то рых пре вы ша ет ус та -
нов лен ные в на цио наль ном за ко но да тель ст ве ог ра ни че ния.

10. Стан дарт
Лич ный обыск пас са жи ров для це лей та мо жен но го кон тро ля про во дит ся толь ко в ис клю -

чи тель ных слу ча ях и ко гда име ют ся дос та точ ные ос но ва ния для по доз ре ний в кон тра бан де
или дру гих пра во на ру ше ни ях.

11. Стан дарт
Пе ре во зи мые пас са жи ра ми то ва ры под ле жат скла ди ро ва нию или хра не нию в со от вет ст -

вии с ус ло вия ми, пред пи сы вае мы ми та мо жен ной служ бой, в ожи да нии очи ст ки под со от вет -
ст вую щей та мо жен ной про це ду рой, ре экс пор та или рас по ря же ния иным об ра зом, оп ре де -
лен ным в на цио наль ном за ко но да тель ст ве, в сле дую щих слу ча ях:

по за про су пас са жи ра;
ко гда со от вет ст вую щие то ва ры не мо гут быть очи ще ны не за мед ли тель но; или
ко гда дру гие по ло же ния на стоя щей Гла вы не при ме ня ют ся в от но ше нии та ких то ва ров.

12. Стан дарт
Не со про во ж дае мый ба гаж (то есть ба гаж, ко то рый при бы ва ет до или по сле пас са жи ра или 

от бы ва ет до или по сле пас са жи ра) про хо дит очи ст ку под про це ду рой, при ме ни мой в от но ше -
нии со про во ж дае мо го ба га жа, или под иной уп ро щен ной та мо жен ной про це ду рой.
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13. Стан дарт
Лю бо му упол но мо чен но му ли цу раз ре ша ет ся предъ яв лять не со про во ж дае мый ба гаж для

очи ст ки от име ни пас са жи ра.

14. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии то ва ров, дек ла ри руе мых для внут рен не го по треб ле ния в со от вет ст вии со

льго та ми, при ме ни мы ми к пас са жи рам, долж на при ме нять ся сис те ма на чис ле ния по шлин и
на ло гов по еди ной став ке при ус ло вии, что им порт то ва ров не но сит ком мер че ско го ха рак те ра 
и что сум мар ная стои мость или ко ли че ст во то ва ров не пре вы ша ет зна че ний, ус та нов лен ных
на цио наль ным за ко но да тель ст вом.

15. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Где это воз мож но, долж но раз ре шать ся ис поль зо ва ние кре дит ных кар то чек или бан ков -

ских кар то чек в ка че ст ве средств оп ла ты ус луг, ока зан ных та мо жен ной служ бой, а так же по -
шлин и на ло гов.

Въезд

16. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко ли че ст во та бач ных из де лий, ви на, креп ких спирт ных на пит ков и пар фю мер ной про -

дук ции, раз ре шен ных к им пор ту пас са жи ра ми без уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов,
долж но быть не ме нее:

(а) 200 си га рет или 50 си гар, или 250 грам мов та ба ка, ли бо эти из де лия в ас сор ти мен те об -
щим ве сом, не пре вы шаю щим 250 грам мов;

(b) 2 лит ра ви на или 1 литр креп ких спирт ных на пит ков;
(с) 0,25 лит ра туа лет ной во ды или 50 грам мов ду хов.
Од на ко льго ты, пре ду смот рен ные в от но ше нии та бач ных из де лий и ал ко голь ных на пит -

ков,  мо гут  быть  ог ра ни че ны  для  лиц,  дос тиг ших  оп ре де лен но го воз рас та, и мо гут не пре -
дос тав лять ся или пре дос тав лять ся толь ко в ог ра ни чен ных ко ли че ст вах ли цам, ко то рые час -
то пе ре се ка ют гра ни цу или ко то рые от сут ст во ва ли в стра не ме нее 24 ча сов.

17. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По ми мо по тре би тель ских то ва ров, раз ре шен ных к им пор ту без уп ла ты им порт ных по -

шлин и на ло гов в пре де лах ус та нов лен ных ко ли че ст вен ных ог ра ни че ний, пас са жи рам долж -
но раз ре шать ся им пор ти ро вать без уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов то ва ры су гу бо не -
ком мер че ско го ха рак те ра сум мар ной стои мо стью до 75 Спе ци аль ных прав за им ст во ва ния
(СПЗ). Бо лее низ кая сум ма мо жет быть ус та нов ле на для лиц мо ло же оп ре де лен но го воз рас та
или для лиц, ко то рые час то пе ре се ка ют гра ни цу или ко то рые от сут ст во ва ли в стра не ме нее
24 ча сов.

18. Стан дарт
Воз вра щаю щим ся в стра ну ре зи ден там раз ре ша ет ся ре им порт без уп ла ты им порт ных по шлин 

и на ло гов лич ных ве щей и транс порт ных средств лич но го поль зо ва ния, ко то рые они бра ли с со бой 
в мо мент вы ез да из стра ны и ко то рые на хо ди лись в сво бод ном об ра ще нии в этой стра не.

19. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не тре бу ет та мо жен ный до ку мент или га ран тию для вре мен но го до -

пус ка лич ных ве щей не ре зи ден тов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда:
их ко ли че ст во или стои мость пре вы ша ет ог ра ни че ния, ус та нов лен ные в на цио наль ном

за ко но да тель ст ве; или
та мо жен ная служ ба счи та ет, что они пред став ля ют опас ность для го су дар ст ва.

20. Стан дарт
По ми мо оде ж ды, туа лет ных при над леж но стей и дру гих пред ме тов яв но лич но го ха рак те -

ра лич ны ми ве ща ми не ре зи ден тов счи та ют ся, в ча ст но сти, сле дую щие:
лич ные юве лир ные ук ра ше ния;
фо то ап па ра ты и ки но ка ме ры вме сте с ра зум ным за па сом фо то- и ки но плен ки и при над -

леж но стей к ним;
пе ре нос ные диа- и ки но про ек то ры и при над леж но сти к ним вме сте с ра зум ным ко ли че ст -

вом диа по зи ти вов или ки но пле нок;
би нок ли;
пе ре нос ные му зы каль ные ин ст ру мен ты;
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пе ре нос ные зву ко вос про из во дя щие уст рой ст ва, в том чис ле маг ни то фо ны, про иг ры ва те -
ли ком пакт-дис ков и дик то фо ны с плен ка ми, пла стин ка ми и дис ка ми;

пе ре нос ные ра дио при ем ни ки;
со то вые или мо биль ные те ле фо ны;
пе ре нос ные те ле ви зо ры;
пе ре нос ные пи шу щие ма шин ки;
пе ре нос ные пер со наль ные ком пь ю те ры и при над леж но сти;
пе ре нос ные каль ку ля то ры;
обыч ные и про гу лоч ные дет ские ко ля ски;
ин ва лид ные ко ля ски;
спор тив ное сна ря же ние.

21. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда не об хо ди ма по да ча дек ла ра ции на вре мен ный до пуск лич ных ве щей

не ре зи ден тов, ус та нав ли ва ет ся срок вре мен но го до пус ка ис хо дя из про дол жи тель но сти пре -
бы ва ния пас са жи ра в стра не при ус ло вии, что не пре вы ша ет ся лю бой срок, ус та нов лен ный в
на цио наль ном за ко но да тель ст ве.

22. Стан дарт
По за про су пас са жи ра и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой обос но ван ны -

ми, по след няя про дле ва ет пер во на чаль но ус та нов лен ный срок вре мен но го до пус ка лич ных
ве щей не ре зи ден та при ус ло вии, что не пре вы ша ет ся лю бой срок, ус та нов лен ный в на цио -
наль ном за ко но да тель ст ве.

23. Стан дарт
Не ре зи ден там пре дос тав ля ет ся пра во на вре мен ный до пуск их транс порт ных средств лич -

но го поль зо ва ния.

24. Стан дарт
То п ли во, пе ре во зи мое в стан дарт ных ба ках транс порт ных средств лич но го поль зо ва ния,

до пус ка ет ся с ос во бо ж де ни ем от им порт ных по шлин и на ло гов.

25. Стан дарт
Льго ты, пре дос тав ляе мые в от но ше нии транс порт ных средств лич но го поль зо ва ния, при -

ме ня ют ся вне за ви си мо сти от то го, при над ле жат ли эти транс порт ные сред ст ва не ре зи ден -
там, арен до ва ны ими или взя ты во вре мен ное поль зо ва ние, и не за ви си мо от то го, при бы ли ли
эти транс порт ные сред ст ва вме сте с, до или по сле пас са жи ра.

26. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба не долж на тре бо вать та мо жен ный до ку мент или га ран тию на вре -

мен ный до пуск транс порт но го сред ст ва лич но го поль зо ва ния не ре зи ден та.

27. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда для вре мен но го до пус ка транс порт но го сред ст ва лич но го поль зо ва -

ния не ре зи ден та тре бу ет ся та мо жен ный до ку мент или га ран тия, та мо жен ная служ ба долж -
на при ни мать стан дарт ные ме ж ду на род ные до ку мен ты и га ран тии.

28. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда не об хо ди ма по да ча дек ла ра ции на вре мен ный до пуск транс порт но го

сред ст ва лич но го поль зо ва ния не ре зи ден та, срок вре мен но го до пус ка ус та нав ли ва ет ся ис хо -
дя из про дол жи тель но сти пре бы ва ния не ре зи ден та в стра не при ус ло вии, что не пре вы ша ет ся 
лю бой срок, ус та нов лен ный в на цио наль ном за ко но да тель ст ве.

29. Стан дарт
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя про дле ва ет пер во на чаль но ус та нов лен ный срок вре мен но го до -
пус ка транс порт но го сред ст ва лич но го поль зо ва ния не ре зи ден та при ус ло вии, что не пре вы -
ша ет ся лю бой срок, ус та нов лен ный в на цио наль ном за ко но да тель ст ве.

30. Стан дарт
Лю бым смен ным де та лям, не об хо ди мым для ре мон та транс порт но го сред ст ва лич но го

поль зо ва ния, вре мен но на хо дя ще го ся в стра не, пре дос тав ля ет ся вре мен ный до пуск.
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Реэкспорт

31. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет ре экс порт вре мен но до пу щен ных то ва ров не ре зи ден тов

че рез иной та мо жен ный ор ган, не же ли тот, че рез ко то рый они бы ли им пор ти ро ва ны.

32. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не тре бу ет ре экс пор та транс порт ных средств лич но го поль зо ва ния

не ре зи ден тов или их лич ных ве щей, ко то рые бы ли серь ез но по вре ж де ны или унич то же ны в
ре зуль та те не сча ст но го слу чая или форс-ма жор ных об стоя тельств.

Убытие

33. Стан дарт
Та мо жен ные фор маль но сти, при ме няе мые в от но ше нии убы ваю щих пас са жи ров, долж -

ны быть мак си маль но про сты ми.

34. Стан дарт
Пас са жи рам раз ре ша ет ся экс пор ти ро вать то ва ры для ком мер че ских це лей по сле со блю де -

ния не об хо ди мых фор маль но стей и уп ла ты лю бых взи мае мых экс порт ных по шлин и на ло гов.

35. Стан дарт
По за про су ре зи ден тов, вы ез жаю щих из стра ны, та мо жен ная служ ба при ни ма ет ме ры по

иден ти фи ка ции оп ре де лен ных из де лий в тех слу ча ях, ко гда это об лег ча ет их ре им порт с ос -
во бо ж де ни ем от по шлин и на ло гов.

36. Стан дарт
Толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях та мо жен ная служ ба тре бу ет до ку мент на вре мен ный

экс порт лич ных ве щей и транс порт ных средств лич но го поль зо ва ния ре зи ден тов, вы ез жаю -
щих из стра ны.

37. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ес ли га ран тия бы ла пре дос тав ле на в фор ме вне се ния на де по зит на лич ных де неж ных

средств, долж но быть пре ду смот ре но по ло же ние, оп ре де ляю щее воз мож ность их воз вра та
ор га ном ре экс пор та, да же ес ли то ва ры не бы ли им пор ти ро ва ны че рез дан ный ор ган.

Транзитные пассажиры

38. Стан дарт
Тран зит ным пас са жи рам, ко то рые не по ки да ют тран зит ную тер ри то рию, не тре бу ет ся

про хо дить лю бой та мо жен ный кон троль. Од на ко та мо жен ной служ бе раз ре ша ет ся осу ще ст в -
лять об щее на блю де ние за тран зит ны ми тер ри то рия ми и пред при ни мать лю бые не об хо ди -
мые ме ры в слу чае по доз ре ния в та мо жен ном пра во на ру ше нии.

Информация, касающаяся таможенных льгот, применяемых к пассажирам

39. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ин фор ма ция, ка саю щая ся та мо жен ных льгот, при ме няе мых к пас са жи рам, долж на

быть пре дос тав ле на на од ном или не сколь ких офи ци аль ных язы ках со от вет ст вую щей стра -
ны и на лю бом дру гом язы ке, при знан ным по лез ным.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 2
ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 2
ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «СN22/23» оз на ча ет фор мы спе ци аль ной дек ла ра ции для поч то вых от прав ле ний

в со от вет ст вии с опи са ни ем в дей ст вую щих ак тах Все мир но го поч то во го сою за;
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E2./F3. «та мо жен ные фор маль но сти в от но ше нии поч то вых от прав ле ний» оз на ча ют все
опе ра ции, под ле жа щие вы пол не нию за ин те ре со ван ной сто ро ной и та мо жен ной служ бой в
от но ше нии поч то вых пе ре во зок;

E3./F2. «поч то вые от прав ле ния» оз на ча ют пись мен ную кор рес пон ден цию и по сыл ки в
со от вет ст вии с опи са ни ем в дей ст вую щих ак тах Все мир но го поч то во го сою за, от прав ляе мые
по чтой или для поч то вых служб;

E4./F5. «поч то вая служ ба» оз на ча ет го су дар ст вен ный или ча ст ный ор ган, упол но мо чен -
ный пра ви тель ст вом ока зы вать ме ж ду на род ные ус лу ги, ре гу ли руе мые дей ст вую щи ми ак та -
ми Все мир но го поч то во го сою за;

E5./F4. «Все мир ный поч то вый со юз» оз на ча ет меж пра ви тель ст вен ную ор га ни за цию,
соз дан ную в 1874 го ду со глас но Берн ско му до го во ру в ка че ст ве Объ е ди нен но го поч то во го
сою за, ко то рый в 1878 го ду был пе ре име но ван во Все мир ный поч то вый со юз (ВПС) и ко то рый
с 1948 го да яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ным уч ре ж де ни ем ООН.

Принципы

1. Стан дарт
Та мо жен ные фор маль но сти в от но ше нии поч то вых от прав ле ний ре гу ли ру ют ся по ло же -

ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же -
ния.

2. Стан дарт
На цио наль ное за ко но да тель ст во оп ре де ля ет со от вет ст вую щие от вет ст вен ность и обя зан -

но сти та мо жен ной служ бы и поч то вой служ бы в свя зи с та мо жен ной об ра бот кой поч то вых от -
прав ле ний.

Очистка почтовых отправлений

3. Стан дарт
Очи ст ка поч то вых от прав ле ний про из во дит ся в крат чай шие сро ки.

(а) Та мо жен ный ста тус то ва ров

4. Стан дарт
Экс порт то ва ров в поч то вых от прав ле ни ях раз ре ша ет ся не за ви си мо от то го, на хо дят ся ли

они в сво бод ном об ра ще нии или под та мо жен ной про це ду рой.

5. Стан дарт
Им порт то ва ров в поч то вых от прав ле ни ях раз ре ша ет ся не за ви си мо от то го, пред на зна ча -

ют ся они для очи ст ки для внут рен не го по треб ле ния или для дру гой та мо жен ной про це ду ры.

(b) Предъ яв ле ние та мо жен ной служ бе

6. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ука зы ва ет поч то вой служ бе, ка кие поч то вые от прав ле ния долж ны

предъ яв лять ся ей для це лей та мо жен но го кон тро ля, а так же спо со бы предъ яв ле ния та ких
от прав ле ний.

7. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не тре бу ет предъ я вить ей поч то вые от прав ле ния при экс пор те для це -

лей та мо жен но го кон тро ля, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда эти поч то вые от прав ле ния со дер -
жат:

то ва ры, экс порт ко то рых дол жен быть под твер жден;
то ва ры, ко то рые под па да ют под за пре ты или ог ра ни че ния при экс пор те или об ла га ют ся

экс порт ны ми по шли на ми и на ло га ми;
то ва ры, стои мость ко то рых пре вы ша ет сум му, ус та нов лен ную в на цио наль ном за ко но да -

тель ст ве; или
то ва ры, ко то рые вы бра ны для та мо жен но го кон тро ля на вы бо роч ной или слу чай ной ос -

но ве.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба не долж на, как пра ви ло, тре бо вать предъ яв ле ния ей сле дую щих ка -

те го рий им пор ти руе мых поч то вых от прав ле ний:
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(а) поч то вые от крыт ки и пись ма, со дер жа щие со об ще ния ис клю чи тель но лич но го ха рак -
те ра;

(b) ли те ра ту ра для сле пых;
(с) пе чат ные из да ния, не об ла гае мые им порт ны ми по шли на ми и на ло га ми.

(с) Очи ст ка по фор ме СN22 или CN23 или по дек ла ра ции на то ва ры

9. Стан дарт
Ко гда вся тре буе мая та мо жен ной служ бой ин фор ма ция со дер жит ся в фор ме СN22 или

CN23 и в под твер ждаю щих до ку мен тах, фор ма СN22 или CN23 счи та ет ся дек ла ра ци ей на то -
ва ры, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда:

то ва ры име ют стои мость, пре вы шаю щую сум му, ус та нов лен ную в на цио наль ном за ко но -
да тель ст ве;

то ва ры под па да ют под за пре ты или ог ра ни че ния или об ла га ют ся экс порт ны ми по шли на -
ми и на ло га ми;

экс порт то ва ров дол жен быть под твер жден;
им пор ти руе мые то ва ры пред на зна че ны для по ме ще ния под иную та мо жен ную про це ду -

ру, не же ли очи ст ка для внут рен не го по треб ле ния.
В этих слу ча ях тре бу ет ся от дель ная дек ла ра ция на то ва ры.

Транзит почтовых отправлений

10. Стан дарт
Поч то вые от прав ле ния не под ле жат та мо жен ным фор маль но стям, ко гда они пе ре во зят ся

тран зи том.

Взимание пошлин и налогов

11. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет по воз мож но сти наи бо лее про стые ус ло вия по взи ма -

нию по шлин и на ло гов в от но ше нии то ва ров, со дер жа щих ся в поч то вых от прав ле ни ях.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 3
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 3
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «та мо жен ные фор маль но сти, при ме няе мые к транс порт ным сред ст вам ком мер -

че ско го поль зо ва ния» оз на ча ют все опе ра ции, ко то рые под ле жат вы пол не нию за ин те ре со -
ван ным ли цом и та мо жен ной служ бой в от но ше нии транс порт ных средств ком мер че ско го
поль зо ва ния, при бы ваю щих на или от бы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии, а так же во вре мя 
их на хо ж де ния на дан ной тер ри то рии;

E2./F1. «дек ла ра ция о при бы тии» или «дек ла ра ция об от бы тии» в за ви си мо сти от слу чая
оз на ча ет лю бую дек ла ра цию, со став ляе мую или пред став ляе мую та мо жен ной служ бе по ее
тре бо ва нию по при бы тии или при от бы тии транс порт ных средств ком мер че ско го поль зо ва -
ния ли цом, от вет ст вен ным за это транс порт ное сред ст во ком мер че ско го поль зо ва ния, и со -
дер жа щую не об хо ди мые све де ния, ка саю щие ся это го транс порт но го сред ст ва ком мер че ско -
го поль зо ва ния, а так же мар шру та, гру за, при па сов, эки па жа или пас са жи ров;

E3./F3. «транс порт ное сред ст во ком мер че ско го поль зо ва ния» оз на ча ет лю бое сред ст во
вод но го транс пор та (вклю чая са мо ход ные или не са мо ход ные лих те ры и бар жи, а так же су да
на под вод ных крыль ях), суд но на воз душ ной по душ ке, воз душ ное суд но, до рож ное транс -
порт ное сред ст во (вклю чая при це пы, по лу при це пы и ком би ни ро ван ные транс порт ные сред -
ст ва) или еди ни цу же лез но до рож но го под виж но го со ста ва, ко то рые ис поль зу ют ся в ме ж ду -
на род ных пе ре воз ках для транс пор ти ров ки лиц за воз на гра ж де ние или для про мыш лен ной
или ком мер че ской транс пор ти ров ки то ва ров за воз на гра ж де ние или бес плат но вме сте с их
стан дарт ны ми за пас ны ми час тя ми, при над леж но стя ми и обо ру до ва ни ем, а так же со дер жа -
щи ми ся в их стан дарт ных ба ках сма зоч ны ми ма те риа ла ми и то п ли вом, пе ре во зи мы ми вме -
сте с транс порт ным сред ст вом ком мер че ско го поль зо ва ния.
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Принципы

1. Стан дарт
Та мо жен ные фор маль но сти, при ме ни мые к транс порт ным сред ст вам ком мер че ско го

поль зо ва ния, ре гу ли ру ют ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо,
по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

2. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ные фор маль но сти, при ме ни мые к транс порт ным сред ст вам ком мер че ско го

поль зо ва ния, долж ны при ме нять ся оди на ко во, не за ви си мо от стра ны ре ги ст ра ции или пра ва 
соб ст вен но сти на транс порт ные сред ст ва ком мер че ско го поль зо ва ния, стра ны, из ко то рой
они при бы ли, или стра ны на зна че ния.

Временный допуск транспортных средств коммерческого пользования

3. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии транс порт ных средств ком мер че ско го поль зо ва ния, гру же ных или не гру -

же ных, дол жен быть раз ре шен вре мен ный ввоз на та мо жен ную тер ри то рию с ус лов ным ос во -
бо ж де ни ем от уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов при ус ло вии, что та кие транс порт ные
сред ст ва ком мер че ско го поль зо ва ния не бу дут ис поль зо вать ся для внут рен них пе ре во зок на
та мо жен ной тер ри то рии стра ны вре мен но го до пус ка. Они долж ны быть пред на зна че ны для
ре экс пор та без ка ких-ли бо из ме не ний, за ис клю че ни ем обыч но го из но са вслед ст вие их ис -
поль зо ва ния, обыч но го по треб ле ния сма зоч ных ма те риа лов и то п ли ва и не об хо ди мо го ре -
мон та.

4. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба тре бу ет га ран тию или до ку мент о вре мен ном до пус ке транс порт ных

средств ком мер че ско го поль зо ва ния, долж ным об ра зом за ре ги ст ри ро ван ных за ру бе жом,
толь ко ко гда она счи та ет это не об хо ди мым для це лей та мо жен но го кон тро ля.

5. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда та мо жен ная служ ба ус та нав ли ва ет срок ре экс пор та транс порт ных

средств ком мер че ско го поль зо ва ния, она долж на при ни мать во вни ма ние все об стоя тель ст ва, 
свя зан ные с пред по ла гае мы ми транс порт ны ми опе ра ция ми.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По за про су за ин те ре со ван но го ли ца и по при чи нам, при знан ным та мо жен ной служ бой

обос но ван ны ми, по след няя долж на про длить лю бой пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

Временный допуск частей и оборудования

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии спе ци аль но го обо ру до ва ния для по груз ки, раз груз ки, пе ре ме ще ния и за щи -

ты гру за, ко то рое им пор ти ру ет ся вме сте с транс порт ны ми сред ст ва ми ком мер че ско го поль зо -
ва ния и пред на зна ча ет ся для ре экс пор та вме сте с ни ми, не за ви си мо от то го, мо жет ли оно
быть ис поль зо ва но от дель но от транс порт ных средств ком мер че ско го поль зо ва ния или нет,
дол жен быть раз ре шен вре мен ный ввоз на та мо жен ную тер ри то рию с ус лов ным ос во бо ж де -
ни ем от уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В от но ше нии час тей и обо ру до ва ния, под ле жа щих ис поль зо ва нию при ре мон те или тех -

ни че ском об слу жи ва нии для за ме ны час тей и обо ру до ва ния, встро ен ных или ис поль зуе мых
в уже вре мен но им пор ти ро ван ных на та мо жен ную тер ри то рию транс порт ных сред ст вах ком -
мер че ско го поль зо ва ния, дол жен быть раз ре шен вре мен ный ввоз на эту же тер ри то рию с ус -
лов ным ос во бо ж де ни ем от уп ла ты им порт ных по шлин и на ло гов.

Прибытие

9. Стан дарт
Ко гда тре бу ет ся пред став ле ние та мо жен ной служ бе дек ла ра ции о при бы тии по при бы тии

транс порт но го сред ст ва ком мер че ско го поль зо ва ния, све де ния, ко то рые тре бу ет ся ука зать в
ней, ог ра ни чи ва ют ся ми ни му мом, не об хо ди мым для обес пе че ния со блю де ния та мо жен но го
за ко но да тель ст ва.
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10. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба со кра ща ет, на сколь ко это воз мож но, ко ли че ст во ко пий дек ла ра ции

о при бы тии, ко то рые не об хо ди мо ей пре дос та вить.

11. Стан дарт
Не тре бу ют ся ле га ли за ция, под твер жде ние, удо сто ве ре ние под лин но сти или пред ва ри -

тель ное рас смот ре ние ни ка ких до ку мен тов, пред став ляе мых или по да вае мых та мо жен ной
служ бе в свя зи с при бы ти ем транс порт ных средств ком мер че ско го поль зо ва ния, ни ка ки ми
за ру беж ны ми пред ста ви те ля ми стра ны, в ко то рую при бы ва ет транс порт ное сред ст во ком -
мер че ско го поль зо ва ния.

Последующие остановки на таможенной территории

12. Стан дарт
В тех слу ча ях, ко гда транс порт ные сред ст ва ком мер че ско го поль зо ва ния де ла ют ос та нов -

ки в по сле дую щих мес тах на та мо жен ной тер ри то рии без про ме жу точ ных ос та но вок в дру гой 
стра не, при ме ни мые та мо жен ные фор маль но сти долж ны быть мак си маль но про сты ми и
долж ны учи ты вать лю бые уже при ня тые ме ры та мо жен но го кон тро ля.

Отбытие

13. Стан дарт
Та мо жен ные фор маль но сти, при ме ни мые при от бы тии транс порт ных средств ком мер че -

ско го поль зо ва ния с та мо жен ной тер ри то рии, ог ра ни чи ва ют ся ме ра ми, обес пе чи ваю щи ми:
(а) по да чу дек ла ра ции об от бы тии, ес ли она тре бу ет ся, в ком пе тент ный та мо жен ный ор -

ган в ус та нов лен ном по ряд ке;
(b) на ло же ние та мо жен ных пломб, где это уме ст но;
(с) сле до ва ние по ус та нов лен ным та мо жен ной служ бой мар шру там в тех слу ча ях, ко гда

это не об хо ди мо для це лей кон тро ля; и
(d) от сут ст вие не санк цио ни ро ван ной за держ ки, воз ни каю щей при от бы тии транс порт -

ных средств ком мер че ско го поль зо ва ния.

14. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на раз ре шать ис поль зо ва ние форм дек ла ра ции об от бы тии,

иден тич ных ус та нов лен ным фор мам дек ла ра ции о при бы тии, при ус ло вии, что их ис поль зо -
ва ние для це лей от бы тия чет ко ука за но.

15. Стан дарт
Раз ре ша ет ся от бы тие транс порт ных средств ком мер че ско го поль зо ва ния с та мо жен ной

тер ри то рии че рез иной та мо жен ный ор ган, не же ли тот, че рез ко то рый они при бы ли.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 4
ПРИПАСЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 4
ПРИПАСЫ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F6. «пе ре воз чик» оз на ча ет ли цо, фак ти че ски транс пор ти рую щее то ва ры ли бо ру ко -

во дя щее или от вет ст вен ное за экс плуа та цию транс порт но го сред ст ва;
E2./F1. «та мо жен ные фор маль но сти, при ме ни мые к при па сам» оз на ча ют все опе ра ции,

осу ще ст в ляе мые за ин те ре со ван ным ли цом и та мо жен ной служ бой в от но ше нии при па сов;
E3./F5. «та мо жен ная об ра бот ка при па сов» оз на ча ет все пре дос тав ляе мые льго ты и все та -

мо жен ные фор маль но сти, при ме ни мые к при па сам;
E4./F2. «при па сы» оз на ча ют:
при па сы для по треб ле ния; и
при па сы для реа ли за ции;
E5./F3. «при па сы для по треб ле ния» оз на ча ют:
то ва ры, пред на зна чен ные для по треб ле ния пас са жи ра ми и эки па жем на бор ту средств

вод но го транс пор та, воз душ ных су дов или в по ез дах не за ви си мо от то го, про да ют ся они или
нет; и
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то ва ры, не об хо ди мые для экс плуа та ции и тех ни че ско го об слу жи ва ния средств вод но го
транс пор та, воз душ ных су дов или по ез дов, вклю чая то п ли во и сма зоч ные ма те риа лы, но ис -
клю чая за пас ные час ти и обо ру до ва ние;
ко то рые либо на хо дят ся на бор ту транс порт но го сред ст ва по при бы тии, либо дос тав ля ют ся во
вре мя сто ян ки на та мо жен ной тер ри то рии на борт средств вод но го транс пор та, воз душ ных
су дов или в по ез да, ко то рые ис поль зу ют ся или пред на зна ча ют ся для ис поль зо ва ния в ме ж ду -
на род ных пе ре воз ках для транс пор ти ров ки пас са жи ров за воз на гра ж де ние или для про мыш -
лен ной или ком мер че ской транс пор ти ров ки то ва ров за воз на гра ж де ние или бес плат но;

E6./F4. «при па сы для реа ли за ции» оз на ча ют то ва ры для про да жи пас са жи рам и эки па жу 
средств вод но го транс пор та и воз душ ных су дов, со вер шаю щих за ход или по сад ку, ко то рые
ли бо на хо дят ся на бор ту по при бы тии, ли бо дос тав ля ют ся на борт во вре мя сто ян ки на та мо -
жен ной тер ри то рии средств вод но го транс пор та и воз душ ных су дов, ис поль зуе мых или пред -
на зна чен ных для ис поль зо ва ния в ме ж ду на род ных пе ре воз ках для транс пор ти ров ки пас са -
жи ров за воз на гра ж де ние или для про мыш лен ной или ком мер че ской транс пор ти ров ки то ва -
ров за воз на гра ж де ние или бес плат но.

Принципы

1. Стан дарт
Та мо жен ная об ра бот ка при па сов ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на -

сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

2. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная об ра бот ка при па сов долж на при ме нять ся оди на ко во, не за ви си мо от стра ны

ре ги ст ра ции или пра ва соб ст вен но сти на сред ст ва вод но го транс пор та, воз душ ные су да или
по ез да.

Припасы, находящиеся на борту прибывающих средств водного транспорта, 
воздушных судов или в поездах

(а) Ос во бо ж де ние от им порт ных по шлин и на ло гов

3. Стан дарт
При па сы, пе ре во зи мые на бор ту сред ст ва вод но го транс пор та или воз душ но го суд на, при -

бы ваю ще го на та мо жен ную тер ри то рию, ос во бо ж да ют ся от им порт ных по шлин и на ло гов
при ус ло вии, что они ос та ют ся на бор ту.

4. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
При па сы для по треб ле ния пас са жи ра ми и эки па жем, им пор ти руе мые в ка че ст ве про дук -

тов пи та ния на ме ж ду на род ных экс пресс-по ез дах, долж ны быть ос во бо ж де ны от им порт ных
по шлин и на ло гов при ус ло вии, что:

(а) та кие то ва ры при об ре те ны толь ко в тех стра нах, че рез ко то рые про сле до вал этот ме ж -
ду на род ный по езд; и

(b) лю бые по шли ны и на ло ги, взи мае мые с та ких то ва ров в стра не, в ко то рой они бы ли
при об ре те ны, уже уп ла че ны.

5. Стан дарт
При па сы для по треб ле ния, не об хо ди мые для экс плуа та ции и тех ни че ско го об слу жи ва -

ния средств вод но го транс пор та, воз душ ных су дов и по ез дов, на хо дя щие ся на бор ту та ких
транс порт ных средств, при бы ваю щих на та мо жен ную тер ри то рию, ос во бо ж да ют ся от им -
порт ных по шлин и на ло гов при ус ло вии, что они ос та ют ся на бор ту во вре мя на хо ж де ния этих 
транс порт ных средств на та мо жен ной тер ри то рии.

(b) До ку мен та ция

6. Стан дарт
Ко гда та мо жен ная служ ба тре бу ет дек ла ра цию на при па сы, на хо дя щие ся на бор ту

средств вод но го транс пор та, при бы ваю щих на та мо жен ную тер ри то рию, тре буе мая ин фор -
ма ция сво дит ся к ми ни му му, не об хо ди мо му для це лей та мо жен но го кон тро ля.

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко ли че ст во при па сов, вы да ча ко то рых раз ре ше на та мо жен ной служ бой из при па сов, на -

хо дя щих ся на бор ту суд на, долж но быть за пи са но в дек ла ра ции на при па сы, пред став ляе мой
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та мо жен ной служ бе по при бы тии сред ст ва вод но го транс пор та на та мо жен ную тер ри то рию, и 
пред став ле ние та мо жен ной служ бе от дель ной фор мы в от но ше нии этих при па сов тре бо вать -
ся не долж но.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко ли че ст во при па сов, дос тав ляе мых на сред ст ва вод но го транс пор та во вре мя их сто ян ки

на та мо жен ной тер ри то рии, долж но быть за пи са но в лю бой дек ла ра ции на при па сы, тре буе -
мой та мо жен ной служ бой.

9. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба не тре бу ет пред став ле ния от дель ной дек ла ра ции на при па сы, ос таю -

щие ся на бор ту воз душ но го суд на.

(с) Вы да ча при па сов для по треб ле ния

10. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет вы да вать при па сы для по треб ле ния на бор ту во вре мя пре -

бы ва ния сред ст ва вод но го транс пор та на та мо жен ной тер ри то рии в та ких ко ли че ст вах, ко то -
рые та мо жен ная служ ба при зна ет обос но ван ны ми с уче том чис лен но сти пас са жи ров и эки па -
жа и про дол жи тель но сти сто ян ки сред ст ва вод но го транс пор та на та мо жен ной тер ри то рии.

11. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная служ ба долж на раз ре шить вы да чу при па сов для по треб ле ния на бор ту эки -

па жем во вре мя ре мон та сред ст ва вод но го транс пор та в до ке или на вер фи при ус ло вии, что
про дол жи тель ность сто ян ки в до ке или на вер фи при зна на обос но ван ной.

12. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда воз душ ное суд но долж но со вер шить по сад ку в од ном или бо лее аэ ро пор тах на та мо -

жен ной тер ри то рии, та мо жен ная служ ба долж на раз ре шить вы да чу при па сов для по треб ле -
ния на бор ту как во вре мя сто ян ки воз душ но го суд на в та ких про ме жу точ ных аэ ро пор тах,
так и во вре мя пе ре ле та ме ж ду та ки ми аэ ро пор та ми.

(d) Та мо жен ный кон троль

13. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба тре бу ет от пе ре воз чи ка пред при ни мать не об хо ди мые ме ры для пре -

дот вра ще ния лю бо го не санк цио ни ро ван но го ис поль зо ва ния при па сов, вклю чая опе ча ты ва -
ние при па сов в слу чае не об хо ди мо сти.

14. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба тре бу ет вы но са при па сов с бор та сред ст ва вод но го транс пор та, воз -

душ но го суд на или из по ез да для их хра не ния в ка ком-ли бо дру гом мес те во вре мя их на хо ж -
де ния на та мо жен ной тер ри то рии толь ко в тех слу ча ях, ко гда она счи та ет это не об хо ди мым.

Поставка припасов, освобожденных от пошлин и налогов

15. Стан дарт
Сред ст вам вод но го транс пор та и воз душ ным су дам, от бы ваю щим в ко неч ный пункт на -

зна че ния за ру бе жом, раз ре ша ет ся дос та вить на борт с ос во бо ж де ни ем от по шлин и на ло гов:
(а) при па сы в ко ли че ст вах, ко то рые та мо жен ная служ ба при зна ет обос но ван ны ми с уче -

том чис лен но сти пас са жи ров и эки па жа, про дол жи тель но сти рей са или по ле та и лю бо го ко -
ли че ст ва та ких при па сов, уже имею щих ся на бор ту; и

(b) при па сы для по треб ле ния, не об хо ди мые для их экс плуа та ции и тех ни че ско го об слу -
жи ва ния, в ко ли че ст вах, при знан ных обос но ван ны ми для экс плуа та ции и тех ни че ско го об -
слу жи ва ния во вре мя рей са или по ле та с уче том так же лю бо го ко ли че ст ва та ких при па сов,
уже имею щих ся на бор ту.

16. Стан дарт
По пол не ние при па сов, ос во бо ж ден ных от по шлин и на ло гов, раз ре ша ет ся для средств

вод но го транс пор та и воз душ ных су дов, ко то рые при бы ли на та мо жен ную тер ри то рию и ко -
то рые ну ж да ют ся в по пол не нии сво их при па сов для сле до ва ния в их ко неч ный пункт на зна -
че ния на та мо жен ной тер ри то рии.



17. Стан дарт
Та мо жен ная служ ба раз ре ша ет вы да чу при па сов для по треб ле ния, дос тав лен ных на сред ст -

ва вод но го транс пор та или воз душ ные су да во вре мя их пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии,
на тех же ус ло ви ях, ко то рые при ме ня ют ся в на стоя щей Гла ве к при па сам для по треб ле ния, на -
хо дя щим ся на бор ту при бы ваю щих средств вод но го транс пор та или воз душ ных су дов.

Отбытие

18. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
При от бы тии средств вод но го транс пор та с та мо жен ной тер ри то рии не долж на тре бо вать -

ся от дель ная дек ла ра ция на при па сы.

19. Стан дарт
Ко гда тре бу ет ся дек ла ра ция на при па сы, дос тав лен ные на борт средств вод но го транс пор -

та или воз душ ных су дов по их от бы тии с та мо жен ной тер ри то рии, тре буе мая ин фор ма ция
сво дит ся к ми ни му му, не об хо ди мо му для це лей та мо жен но го кон тро ля.

Другие способы реализации припасов

20. Стан дарт
При па сы, на хо дя щие ся на бор ту средств вод но го транс пор та, воз душ ных су дов или в по -

ез дах, при быв ших на та мо жен ную тер ри то рию, раз ре ша ет ся:
(а) очи щать для внут рен не го по треб ле ния или по ме щать под дру гую та мо жен ную про це -

ду ру при со блю де нии ус ло вий и фор маль но стей, при ме ни мых в ка ж дом слу чае; или
(b) с пред ва ри тель но го раз ре ше ния та мо жен ной служ бы пе ре гру жать со от вет ст вен но на

дру гие сред ст ва вод но го транс пор та, воз душ ные су да или по ез да, ис поль зуе мые в ме ж ду на -
род ных пе ре воз ках.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 5
ПОСТАВКИ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ J

ГЛАВА 5
ПОСТАВКИ ПОМОЩИ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «по став ки по мо щи» оз на ча ют:
то ва ры, вклю чая сред ст ва на зем но го транс пор та и дру гие транс порт ные сред ст ва, про -

дук ты пи та ния, ме ди ка мен ты, оде ж ду, одея ла, па лат ки, сбор ные до ма, уст рой ст ва для очи -
ст ки и хра не ния во ды или дру гие то ва ры пер вой не об хо ди мо сти, на прав ляе мые в ви де по мо -
щи по стра дав шим от сти хий но го бед ст вия; и

все обо ру до ва ние, сред ст ва на зем но го транс пор та и дру гие транс порт ные сред ст ва, спе ци -
аль но обу чен ные жи вот ные, про до воль ст вен ные за па сы, за па сы, лич ные ве щи и дру гие то ва -
ры для пер со на ла по ли к ви да ции по след ст вий сти хий но го бед ст вия, не об хо ди мые для вы пол -
не ния им сво их обя зан но стей и обес пе че ния ус ло вий про жи ва ния и ра бо ты на тер ри то рии
сти хий но го бед ст вия в те че ние все го сро ка вы пол не ния им сво ей мис сии.

Принципы
1. Стан дарт
Очи ст ка по ста вок по мо щи ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это 

при ме ни мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

2. Стан дарт
Очи ст ка по ста вок по мо щи для экс пор та, тран зи та, вре мен но го до пус ка и им пор та осу ще -

ст в ля ет ся в при ори тет ном по ряд ке.

Область применения

3. Стан дарт
В слу чае по ста вок по мо щи та мо жен ная служ ба пре ду смат ри ва ет:
по да чу уп ро щен ной дек ла ра ции на то ва ры или вре мен ной или не пол ной дек ла ра ции на

то ва ры при ус ло вии пол но го за пол не ния дек ла ра ции в ус та нов лен ный срок;
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по да чу и ре ги ст ра цию или про вер ку дек ла ра ции на то ва ры и под твер ждаю щих до ку мен -
тов до при бы тия то ва ров и их вы пуск по при бы тии;

очи ст ку вне ус та нов лен ных ча сов ра бо ты и вне та мо жен ных ор га нов и ос во бо ж де ние от
лю бых свя зан ных с этим сбо ров; и

про вер ку то ва ров и/или взя тие об раз цов то ва ров толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях.

4. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Очи ст ка по ста вок по мо щи долж на осу ще ст в лять ся не за ви си мо от стра ны про ис хо ж де -

ния, стра ны, из ко то рой они при бы ли, или стра ны на зна че ния.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В слу чае по ста вок по мо щи не долж ны при ме нять ся ни ка кие за пре ты или ог ра ни че ния

эко но ми че ско го ха рак те ра при экс пор те и ни ка кие экс порт ные по шли ны и на ло ги, под ле жа -
щие уп ла те в дру гих слу ча ях.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
По став ки по мо щи, по лу чен ные в дар ут вер жден ны ми ор га ни за ция ми для ис поль зо ва ния

та ки ми ор га ни за ция ми или под их кон тро лем ли бо для бес плат но го рас пре де ле ния ими или
под их кон тро лем, долж ны до пус кать ся с ос во бо ж де ни ем от им порт ных по шлин и на ло гов и с
ос во бо ж де ни ем от за пре тов или ог ра ни че ний эко но ми че ско го ха рак те ра на им порт.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К

ГЛАВА 1
ПРАВИЛА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К

ГЛАВА 1
ПРАВИЛА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «стра на про ис хо ж де ния то ва ров» оз на ча ет стра ну, в ко то рой то ва ры бы ли про из -

ве де ны или из го тов ле ны в со от вет ст вии с кри те рия ми, пре ду смот рен ны ми для це лей при ме -
не ния та мо жен но го та ри фа, ко ли че ст вен ных ог ра ни че ний или лю бых дру гих мер, от но ся -
щих ся к тор гов ле;

Е2./F3. «пра ви ла про ис хо ж де ния» оз на ча ют кон крет ные по ло же ния, раз ра бо тан ные на
ос но ве прин ци пов, ус та нов лен ных на цио наль ным за ко но да тель ст вом или ме ж ду на род ны ми
со гла ше ния ми («кри те рии про ис хо ж де ния»), при ме няе мые стра ной для оп ре де ле ния про ис -
хо ж де ния то ва ров;

E3./F1. «кри те рий су ще ст вен ной пе ре ра бот ки» оз на ча ет кри те рий, в со от вет ст вии с ко то -
рым при оп ре де ле нии про ис хо ж де ния стра ной про ис хо ж де ния счи та ет ся стра на, в ко то рой
бы ла вы пол не на по след няя су ще ст вен ная опе ра ция по из го тов ле нию или пе ре ра бот ке, при -
знан ная дос та точ ной для при да ния то ва ру ос нов но го свой ст ва.

Принцип

1. Стан дарт
Пра ви ла про ис хо ж де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния мер, за при ме не ние ко то рых

как при им пор те, так и при экс пор те та мо жен ная служ ба не сет от вет ст вен ность, ус та нав ли -
ва ют ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло -
же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Правила происхождения

2. Стан дарт
То ва ры, пол но стью про из ве ден ные в оп ре де лен ной стра не, счи та ют ся то ва ра ми, про ис хо -

дя щи ми из этой стра ны. Пол но стью про из ве ден ны ми в оп ре де лен ной стра не мо гут счи тать ся
толь ко сле дую щие то ва ры:

(а) по лез ные ис ко пае мые, до бы тые из недр дан ной стра ны, в ее тер ри то ри аль ных во дах
или на мор ском дне;

07.12.2010 -70- № 2/1746



(b) про дук ты рас ти тель но го про ис хо ж де ния, вы ра щен ные или со б ран ные в этой стра не;
(с) жи вые жи вот ные, ро див шие ся или вы ра щен ные в этой стра не;
(d) про дук ты, по лу чен ные от жи вых жи вот ных в этой стра не;
(е) про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те охот ничь е го или ры бо лов но го про мыс ла в этой

стра не;
(f) про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те мор ско го ры бо лов но го про мыс ла, и дру гие про дук -

ты мор ско го про ис хо ж де ния, по лу чен ные сред ст ва ми вод но го транс пор та этой стра ны;
(g) про дук ты, по лу чен ные на бор ту пе ре ра ба ты ваю ще го суд на этой стра ны ис клю чи тель -

но из ви дов про дук тов, ука зан ных в пунк те (f) вы ше;
(h) про дук ты, до бы тые из поч вы или грун та на мор ском дне за пре де ла ми тер ри то ри аль -

ных вод этой стра ны при ус ло вии, что эта стра на име ет ис клю чи тель ные пра ва на раз ра бот ку
этой поч вы или грун та;

(ij) лом и от хо ды от про цес сов из го тов ле ния и пе ре ра бот ки, а так же быв шие в упот реб ле -
нии из де лия, со б ран ные в этой стра не и при год ные толь ко для по лу че ния сы рья;

(k) то ва ры, про из ве ден ные в этой стра не ис клю чи тель но из про дук тов, ука зан ных в пунк -
тах (а)–(ij) вы ше.

3. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда в про из вод ст ве то ва ров уча ст во ва ли две стра ны или бо лее, про ис хо ж -

де ние этих то ва ров долж но оп ре де лять ся в со от вет ст вии с кри те ри ем су ще ст вен ной пе ре ра -
бот ки.

4. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
При при ме не нии кри те рия су ще ст вен ной пе ре ра бот ки не об хо ди мо ис поль зо вать Ме ж ду -

на род ную кон вен цию о Гар мо ни зи ро ван ной сис те ме опи са ния и ко ди ро ва ния то ва ров.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда кри те рий су ще ст вен ной пе ре ра бот ки вы ра жа ет ся по пра ви лу про -

цент ной до ли от об щей стои мо сти, долж ны учи ты вать ся зна че ния:
в слу чае с им пор ти руе мы ми ма те риа ла ми об ла гае мой по шли ной стои мо сти при им пор те

ли бо в слу чае с ма те риа ла ми не ус та нов лен но го про ис хо ж де ния пер вой до ку мен таль но под -
твер жден ной це ны, уп ла чен ной за эти ма те риа лы на тер ри то рии стра ны, в ко то рой име ло ме -
сто их из го тов ле ние; и

в слу чае с про из ве ден ны ми то ва ра ми ли бо це ны фран ко-за вод, ли бо це ны при экс пор те в
со от вет ст вии с по ло же ния ми на цио наль но го за ко но да тель ст ва.

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Опе ра ции, ко то рые не влия ют или влия ют в не зна чи тель ной сте пе ни на ос нов ные ха рак -

те ри сти ки или свой ст ва то ва ров, и в ча ст но сти опе ра ции, ог ра ни чи ваю щие ся од ной или не -
сколь ки ми из пе ре чис лен ных ни же, не долж ны рас смат ри вать ся как су ще ст вен ные опе ра -
ции по из го тов ле нию или пе ре ра бот ке:

(а) опе ра ции, не об хо ди мые для обес пе че ния со хран но сти то ва ров во вре мя их транс пор ти -
ров ки или хра не ния;

(b) опе ра ции по улуч ше нию упа ков ки или ры ноч но го ка че ст ва то ва ров ли бо по их под го -
тов ке к от прав ке, та кие как дроб ле ние пар тий, груп пи ров ка упа ко вок, сор ти ров ка и мар ки -
ров ка, пе ре упа ков ка;

(с) про стые сбо роч ные опе ра ции;
(d) сме ши ва ние то ва ров раз лич но го про ис хо ж де ния при ус ло вии, что ха рак те ри сти ки по -

лу чен но го про дук та не бу дут су ще ст вен но от ли чать ся от ха рак те ри стик то ва ров, ко то рые бы -
ли сме ша ны.

Особые случаи происхождения

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
При над леж но сти, за пас ные час ти и ин ст ру мен ты для ис поль зо ва ния с ма ши ной, уст рой -

ст вом, ап па ра том или транс порт ным сред ст вом долж ны счи тать ся имею щи ми то же про ис хо -
ж де ние, что и дан ные ма ши на, уст рой ст во, ап па рат или транс порт ное сред ст во при ус ло вии,
что они им пор ти ру ют ся и обыч но про да ют ся вме сте с по след ни ми и со от вет ст ву ют по ти пу и
ко ли че ст ву их стан дарт но му обо ру до ва нию.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Не смон ти ро ван ное или де мон ти ро ван ное из де лие, им пор ти руе мое бо лее чем од ной пар ти -

ей вви ду не воз мож но сти им пор та это го из де лия од ной пар ти ей по при чи нам транс порт но го
или про из вод ст вен но го ха рак те ра в слу чае за про са им пор те ра, долж но рас смат ри вать ся как
од но из де лие для це лей оп ре де ле ния про ис хо ж де ния.
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9. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В це лях оп ре де ле ния про ис хо ж де ния упа ков ки долж ны счи тать ся имею щи ми то же про ис -

хо ж де ние, что и со дер жа щие ся в них то ва ры, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда на цио наль ное за -
ко но да тель ст во стра ны им пор та тре бу ет их от дель но го дек ла ри ро ва ния в та риф ных це лях; в
этом слу чае их про ис хо ж де ние долж но оп ре де лять ся от дель но от про ис хо ж де ния то ва ров.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В це лях оп ре де ле ния про ис хо ж де ния то ва ров в тех слу ча ях, ко гда упа ков ки счи та ют ся

имею щи ми то же про ис хо ж де ние, что и то ва ры, сле ду ет учи ты вать толь ко те упа ков ки, в ко -
то рых эти то ва ры обыч но про да ют ся в роз ни цу, в ча ст но сти в тех слу ча ях, ко гда при ме ня ет ся
ме тод про цент ной до ли.

11. Стан дарт
В це лях оп ре де ле ния про ис хо ж де ния то ва ров не учи ты ва ет ся про ис хо ж де ние энер гии, обо -

ру до ва ния, ма шин и ин ст ру мен тов, ис поль зуе мых для из го тов ле ния или пе ре ра бот ки то ва ров.

Правило прямой транспортировки

12. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда пре ду смот ре ны по ло же ния, тре бую щие пря мой транс пор ти ров ки то -

ва ров из стра ны их про ис хо ж де ния, долж ны раз ре шать ся от сту п ле ния от этих пра вил, осо -
бен но по гео гра фи че ским при чи нам (на при мер, в слу чае со стра на ми, не имею щи ми дос ту па
к мо рю), а так же в слу чае с то ва ра ми, ко то рые на хо дят ся под та мо жен ным кон тро лем в треть -
их стра нах (на при мер, в слу чае с то ва ра ми, де мон ст ри руе мы ми на яр мар ках или вы став ках
или по ме щен ны ми на та мо жен ные скла ды).

Информация о правилах происхождения

13. Стан дарт
Из ме не ния в пра ви лах про ис хо ж де ния то ва ров или в про це ду ре их при ме не ния всту па ют

в си лу толь ко по сле над ле жа ще го уве дом ле ния, даю ще го воз мож ность за ин те ре со ван ным
ли цам как на экс порт ных рын ках, так и в стра нах-по став щи ках оз на ко мить ся с но вы ми по -
ло же ния ми.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К

ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К

ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F2. «сер ти фи кат о про ис хо ж де нии» оз на ча ет до ку мент оп ре де лен ной фор мы, иден -

ти фи ци рую щий то ва ры, в ко то ром ор ган вла сти или ор ган, упол но мо чен ный его вы да вать,
од но знач но под твер жда ет, что то ва ры, к ко то рым от но сит ся этот сер ти фи кат, про ис хо дят из
оп ре де лен ной стра ны. Этот сер ти фи кат мо жет так же вклю чать дек ла ра цию из го то ви те ля,
про из во ди те ля, по став щи ка, экс пор те ра или ино го ком пе тент но го ли ца;

E2./F3. «удо сто ве рен ная дек ла ра ция о про ис хо ж де нии» оз на ча ет «дек ла ра цию о про ис -
хо ж де нии», удо сто ве рен ную ор га ном вла сти или ор га ном, упол но мо чен ным на это;

E3./F4. «дек ла ра ция о про ис хо ж де нии» оз на ча ет со от вет ст вую щую от мет ку о про ис хо ж -
де нии то ва ров, сде лан ную в свя зи с их экс пор том из го то ви те лем, про из во ди те лем, по став щи -
ком, экс пор те ром или иным ком пе тент ным ли цом в ком мер че ском сче те или лю бом дру гом
до ку мен те, имею щем от но ше ние к этим то ва рам;

E4./F5. «до ку мен таль ное под твер жде ние про ис хо ж де ния» оз на ча ет сер ти фи кат о про ис -
хо ж де нии, удо сто ве рен ную дек ла ра цию о про ис хо ж де нии или дек ла ра цию о про ис хо ж де -
нии;
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E5./F1. «сер ти фи кат ре гио наль но го на име но ва ния» оз на ча ет сер ти фи кат, оформ лен ный
в со от вет ст вии с пра ви ла ми, ус та нов лен ны ми ор га ном вла сти или упол но мо чен ным ор га ном, 
под твер ждаю щий, что опи сан ные в нем то ва ры со от вет ст ву ют на име но ва нию, от но ся ще му ся 
к оп ре де лен но му рай ону (на при мер, шам пан ское, порт вейн, сыр «Пар ме зан»).

Принцип

1. Стан дарт
Тре бо ва ние, со став ле ние и вы да ча до ку мен таль но го под твер жде ния, ка саю ще го ся про ис -

хо ж де ния то ва ров, ре гу ли ру ют ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни -
мо, по ло же ния ми Ге не раль но го при ло же ния.

Требование документального подтверждения происхождения

2. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
До ку мен таль ное под твер жде ние про ис хо ж де ния долж но тре бо вать ся толь ко в тех слу ча -

ях, ко гда оно не об хо ди мо для при ме не ния пре фе рен ци аль ных та мо жен ных по шлин, мер эко -
но ми че ско го или тор го во го ха рак те ра, при ни мае мых в од но сто рон нем по ряд ке или в со от вет -
ст вии с дву сто рон ни ми или мно го сто рон ни ми со гла ше ния ми, ли бо мер, при ни мае мых в це -
лях обес пе че ния здо ро вья на се ле ния или об ще ст вен но го по ряд ка.

3. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
До ку мен таль ное под твер жде ние про ис хо ж де ния не долж но тре бо вать ся в слу ча ях:
(а) то ва ров, от сы лае мых не боль ши ми пар тия ми в ад рес ча ст ных лиц или пе ре во зи мых в

ба га же пас са жи ров при ус ло вии, что та кой им порт но сит не ком мер че ский ха рак тер и со во -
куп ная стои мость им пор ти руе мых то ва ров не пре вы ша ет сум му, ко то рая не долж на быть
мень ше 100 дол ла ров США;

(b) пар тий то ва ров ком мер че ско го на зна че ния, со во куп ная стои мость ко то рых не пре вы -
ша ет сум му, ко то рая не долж на быть мень ше 60 дол ла ров США;

(с) то ва ров, ко то рым был пре дос тав лен вре мен ный до пуск;
(d) то ва ров, про во зи мых под та мо жен ным тран зи том;
(е) то ва ров, снаб жен ных сер ти фи ка том ре гио наль но го на име но ва ния, а так же оп ре де лен -

ных спе ци фи че ских то ва ров в тех слу ча ях, ко гда ус ло вия, под ле жа щие со блю де нию стра на -
ми-по став щи ка ми в со от вет ст вии с дву сто рон ни ми или мно го сто рон ни ми со гла ше ния ми, ка -
саю щи ми ся этих то ва ров, та ко вы, что пред став ле ние до ку мен таль но го под твер жде ния
не тре бу ет ся.

В слу ча ях от прав ки не сколь ких пар тий то ва ров, пе ре чис лен ных в пунк те (а) или (b), од но -
вре мен но, од ним и тем же спо со бом, од но му и то му же гру зо по лу ча те лю, од ним и тем же гру зо -
от пра ви те лем сум мар ная стои мость счи та ет ся рав ной об щей стои мо сти этих пар тий то ва ров.

4. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ко гда пра ви ла, ка саю щие ся тре бо ва ния пред став ле ния до ку мен таль но го под твер жде ния 

про ис хо ж де ния, бы ли ус та нов ле ны в од но сто рон нем по ряд ке, они долж ны пе ре смат ри вать -
ся, по край ней ме ре, ка ж дые 3 го да для под твер жде ния то го, что они ос та ют ся при ем ле мы ми
в све те из ме не ний эко но ми че ских и ком мер че ских ус ло вий, при ко то рых они бы ли при ня ты.

5. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Пред став ле ние до ку мен таль но го под твер жде ния долж но тре бо вать ся от ком пе тент ных

ор га нов стра ны про ис хо ж де ния толь ко в тех слу ча ях, ко гда та мо жен ная служ ба стра ны им -
пор та име ет ос но ва ния для по доз ре ний в мо шен ни че ст ве.

Заявления и форма различных типов документального подтверждения происхождения

(а) Сер ти фи кат о про ис хо ж де нии

Фор ма и со дер жа ние

6. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
При пе ре смот ре дей ст вую щих форм или под го тов ке но вых форм сер ти фи ка тов о про ис хо -

ж де нии До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны долж ны ис поль зо вать об ра зец блан ка, при ве ден ный в
При ло же нии I к на стоя щей Гла ве, в со от вет ст вии с при ме ча ния ми в При ло же нии II и с уче -
том Пра вил в При ло же нии III.

№ 2/1746 -73- 07.12.2010



До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны, ко то рые при ве ли свои блан ки сер ти фи ка тов о про ис хо ж де -
нии в со от вет ст вие с об раз цом блан ка в При ло же нии I к на стоя щей Гла ве, долж ны уве до мить
об этом Ге не раль но го Сек ре та ря Со ве та.

Ис поль зуе мые язы ки

7. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Блан ки сер ти фи ка та о про ис хо ж де нии долж ны быть на пе ча та ны на язы ке (язы ках), вы -

бран ном (вы бран ных) стра ной экс пор та, и ес ли та ки ми язы ка ми не яв ля ют ся ни анг лий ский, 
ни фран цуз ский, так же на анг лий ском или фран цуз ском язы ке.

8. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда сер ти фи кат о про ис хо ж де нии оформ ля ет ся на язы ке, ко то рый не яв -

ля ет ся язы ком стра ны им пор та, та мо жен ная служ ба этой стра ны не долж на тре бо вать, по об -
ще му пра ви лу, пе ре во да све де ний, при ве ден ных в сер ти фи ка те о про ис хо ж де нии.

Ор га ны вла сти и дру гие ор га ны, упол но мо чен ные на вы да чу сер ти фи ка тов о про ис хо ж -
де нии

9. Стан дарт
До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны, при ни маю щие на стоя щую Гла ву, ука зы ва ют ор га ны вла -

сти или ор га ны, упол но мо чен ные вы да вать сер ти фи ка ты о про ис хо ж де нии, ли бо в сво ем уве -
дом ле нии о при ня тии, ли бо впо след ст вии.

10. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
В тех слу ча ях, ко гда то ва ры не им пор ти ру ют ся не по сред ст вен но из стра ны про ис хо ж де -

ния, а на прав ля ют ся че рез тер ри то рию треть ей стра ны, долж но быть раз ре ше но оформ ле ние
сер ти фи ка тов о про ис хо ж де нии ор га на ми вла сти или ор га на ми, упол но мо чен ны ми вы да вать 
та кие сер ти фи ка ты, в этой треть ей стра не на ос но ва нии сер ти фи ка та о про ис хо ж де нии, ра нее 
вы дан но го в стра не про ис хо ж де ния этих то ва ров.

11. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ор га ны вла сти или ор га ны, упол но мо чен ные вы да вать сер ти фи ка ты о про ис хо ж де нии,

долж ны хра нить за яв ле ния или кон троль ные эк зем п ля ры вы дан ных ими сер ти фи ка тов
не ме нее 2 лет.

(b) Иное до ку мен таль ное под твер жде ние, не же ли сер ти фи кат о про ис хо ж де нии

12. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Ес ли тре бу ет ся до ку мен таль ное под твер жде ние про ис хо ж де ния, дек ла ра ция о про ис хо -

ж де нии долж на при ни мать ся в слу ча ях:
(а) то ва ров, от сы лае мых не боль ши ми пар тия ми в ад рес ча ст ных лиц или пе ре во зи мых в

ба га же пас са жи ров при ус ло вии, что та кой им порт но сит не ком мер че ский ха рак тер и со во -
куп ная стои мость им пор ти руе мых то ва ров не пре вы ша ет сум му, ко то рая не долж на быть
мень ше 500 дол ла ров США;

(b) пар тий то ва ров ком мер че ско го на зна че ния, со во куп ная стои мость ко то рых не пре вы -
ша ет сум му, ко то рая не долж на быть мень ше 300 дол ла ров США.

В слу ча ях от прав ки не сколь ких пар тий то ва ров, пе ре чис лен ных в пунк те (а) или (b), од -
но вре мен но, од ним и тем же спо со бом, од но му и то му же гру зо по лу ча те лю, од ним и тем же
гру зо от пра ви те лем сум мар ная стои мость счи та ет ся рав ной об щей стои мо сти этих пар тий то -
ва ров.

Санкции

13. Стан дарт
Не об хо ди мо пре ду смот реть по ло же ние, оп ре де ляю щее воз мож ность при ме не ния санк -

ций в от но ше нии лю бо го ли ца, ко то рое го то вит или от да ет рас по ря же ние о под го тов ке до ку -
мен та, со дер жа ще го не дос то вер ную ин фор ма цию, с це лью по лу че ния до ку мен таль но го под -
твер жде ния про ис хо ж де ния.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. Экс пор тер (на зва ние, ад рес, стра на) 2. Но мер

СЕР ТИ ФИ КАТ
О ПРО ИС ХО Ж ДЕ НИИ

3. Гру зо по лу ча тель (на зва ние, ад рес, стра на)

4. Све де ния о транс пор те (если тре бу ет ся)

5. От мет ки и ну ме ра ция: Ко ли че ст во и вид упа ко вок: Опи са ние то ва ра: 6. Вес брут то 7. 

8. Дру гая ин фор ма ция

Пе чать

На стоя щим удо сто ве ря ет ся, что стра ной
про ис хо ж де ния вы ше упо мя ну тых то ва ров яв ля ет ся:

····················································································

УДО СТО ВЕ РЯЮ ЩИЙ ОР ГАН

····················································································
Ме сто и дата вы да чи

····················································································
Под пись упол но мо чен но го лица

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Примечания

1. Раз мер сер ти фи ка та дол жен быть рав ным раз ме ру ме ж ду на род но го фор ма та ISO А4
(210 х 297 мм, 8,27 х 11,69 дюй ма). Бланк дол жен иметь верх нее по ле 10 мм и ле вое по ле
20 мм, ос тав лен ное для под шив ки. Вы со та ин тер ва ла долж на быть крат ной 4,24 мм (1/6 дюй -
ма), а ши ри на ин тер ва ла долж на быть крат ной 2,54 мм (1/10 дюй ма). Рас по ло же ние ма те риа -
ла долж но со от вет ст во вать фор му ля ру-об раз цу ЭСК, при ве ден но му в При ло же нии I. Не зна -
чи тель ные от кло не ния от точ ных раз ме ров граф и так да лее долж ны до пус кать ся, ес ли это
тре бу ет ся по оп ре де лен ным при чи нам в стра не, вы дав шей сер ти фи кат, та ким как на ли чие
сис тем, от лич ных от мет ри че ской сис те мы, осо бен но стя ми на цио наль но при ня тых сис тем
до ку мен та ции и т.д.

2. В тех слу ча ях, ко гда не об хо ди мо пре ду смот реть оформ ле ние зая вок на вы да чу сер ти -
фи ка та о про ис хо ж де нии, бланк за яв ки и бланк сер ти фи ка та долж ны со от вет ст во вать друг
дру гу для обес пе че ния их од но вре мен но го за пол не ния.

3. Стра ны мо гут ус та нав ли вать стан дар ты ве са од но го квад рат но го мет ра бу ма ги и при ме -
нять гиль о ши ро ва ние для пре дот вра ще ния под де лок.

4. Для све де ния поль зо ва те лей пра ви ла оформ ле ния сер ти фи ка та о про ис хо ж де нии мо -
гут быть от пе ча та ны на об рат ной сто ро не сер ти фи ка та.

5. В слу чае по да чи за про сов на про ве де ние post facto кон тро ля в со от вет ст вии с со гла ше -
ни ем об ока за нии вза им но го ад ми ни ст ра тив но го со дей ст вия на об рат ной сто ро не сер ти фи ка -
та мо жет быть ос тав ле но ме сто для этой це ли.

6. Ни же при ве ден ные за ме ча ния ка са ют ся граф ти по во го блан ка:
Гра фа № 1: Тер мин «экс пор тер» мо жет быть за ме нен на тер ми ны «гру зо от пра ви тель»,

«про из во ди тель», «по став щик» и т.д.
Гра фа № 2: Дол жен быть толь ко один ори ги нал сер ти фи ка та о про ис хо ж де нии, обо зна -

чен ный сло вом «Ори ги нал», ука зан ным ря дом с на зва ни ем до ку мен та. Ес ли сер ти фи кат о
про ис хо ж де нии вы да ет ся вза мен ут ра чен но го ори ги на ла, этот вы дан ный вза мен сер ти фи кат
обо зна ча ет ся сло вом «Дуб ли кат», ука зан ным ря дом с на зва ни ем до ку мен та. На ко пи ях ори -
ги на ла или дуб ли ка та сер ти фи ка та ря дом с на зва ни ем до ку мен та долж но сто ять сло во «Ко -
пия».

Эта гра фа так же пред на зна че на для ука за ния на зва ния (ло го ти па, эмб ле мы и т.д.) ор га на, 
вы даю ще го сер ти фи кат, и в этой гра фе долж но быть ос тав ле но ме сто для дру гих офи ци аль -
ных це лей.
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Гра фа № 3: Све де ния, ука зан ные в этой гра фе, мо гут быть за ме не ны над пи сью «за про -
сить» и, воз мож но, стра ной на зна че ния.

Гра фа № 4: Эта гра фа мо жет быть ис поль зо ва на для до пол ни тель ной ин фор ма ции о транс -
порт ном сред ст ве, мар шру те и так да лее, ко то рая мо жет быть вклю че на, на при мер, по же ла -
нию ор га на, вы даю ще го сер ти фи кат.

Гра фа № 5: Ес ли не об хо ди мо ука зать «но мер из де лия», он мо жет быть ука зан, пред поч ти -
тель но на по лях дан ной гра фы или в на ча ле ка ж дой стро ки дан ной гра фы. Ко лон ка «Мар ки -
ров ка и ну ме ра ция» мо жет быть от де ле на от ко ло нок «Ко ли че ст во и вид упа ко вок» и «Опи са -
ние то ва ра» вер ти каль ной чер той. Ес ли та кая вер ти каль ная чер та не ис поль зу ет ся, эти све де -
ния долж ны быть раз де ле ны дос та точ ны ми ин тер ва ла ми. Опи са ние то ва ра мо жет со про во ж -
дать ся до бав ле ни ем ко да при ме ни мой то вар ной по зи ции Гар мо ни зи ро ван ной сис те мы, пред -
поч ти тель но в пра вой час ти ко лон ки. Све де ния о кри те ри ях про ис хо ж де ния при не об хо ди -
мо сти долж ны быть ука за ны в дан ной гра фе и долж ны быть от де ле ны от ос таль ной ин фор ма -
ции вер ти каль ной чер той.

Гра фа № 6: Обыч но ука за ние ве са брут то долж но быть дос та точ ным для иден ти фи ка ции
то ва ра.

Гра фа № 7: Эта гра фа ос та ет ся сво бод ной для вне се ния лю бых до пол ни тель ных све де ний,
ко то рые мо гут по тре бо вать ся, та ких как раз ме ры, или для ссы лок на дру гие до ку мен ты (на -
при мер, ком мер че ские сче та).

Гра фы № 6 и 7: Дру гие ко ли че ст вен ные по ка за те ли, ко то рые экс пор тер мо жет ука зать
для об лег че ния иден ти фи ка ции, мо гут быть вне се ны в гра фу № 6 или в гра фу № 7 со от вет ст -
вен но.

Гра фа № 8: Эта гра фа ре зер ви ру ет ся для све де ний об удо сто ве ре нии сер ти фи ка та ком пе -
тент ным ор га ном (удо сто ве ри тель ной над пи си, пе ча тей, под пи сей, да ты и мес та вы да чи
и т.д.). Точ ные фор му ли ров ки тек стов и так да лее ос та ют ся на ус мот ре ние ор га на, вы даю ще -
го сер ти фи кат; фор му ли ров ка, ис поль зо ван ная в ти по вом блан ке, слу жит толь ко при ме ром.
Дан ная гра фа мо жет быть так же ис поль зо ва на для под пи сан но го за яв ле ния экс пор те ра (или
по став щи ка, или из го то ви те ля).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Правила оформления сертификата о происхождении

Пра ви ла оформ ле ния сер ти фи ка тов о про ис хо ж де нии (и где это при ме ни мо – за про сов о
та ких сер ти фи ка тах) ос та ют ся на ус мот ре ние на цио наль ных ор га нов вла сти с над ле жа щим
уче том вы ше при ве ден ных при ме ча ний. Вме сте с тем мо жет воз ник нуть не об хо ди мость в
обес пе че нии со блю де ния, в ча ст но сти, сле дую щих по ло же ний:

1. Блан ки мо гут за пол нять ся лю бым спо со бом при ус ло вии, что вно си мые све де ния яв ля -
ют ся не сти рае мы ми и раз бор чи вы ми.

2. Под чи ст ки и ис прав ле ния на сер ти фи ка тах (или за про сах) не до пус ка ют ся. Для вне се -
ния лю бых из ме не ний не об хо ди мо вы черк нуть не пра виль ные све де ния и вне сти не об хо ди -
мые до пол не ния. Та кие из ме не ния долж ны быть ут вер жде ны ли цом, внес шим эти из ме не -
ния, и удо сто ве ре ны со от вет ст вую щим ор га ном вла сти или ор га ном.

3. Лю бые не за пол нен ные гра фы долж ны быть вы черк ну ты для пре дот вра ще ния воз мож -
но сти вне се ния в них по сле дую щих до пол не ний.

4. Во ис пол не ние тре бо ва ний тор гов ли на экс порт в до пол не ние к ори ги на лу мо гут быть
оформ ле ны од на или не сколь ко его ко пий.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К

ГЛАВА 3
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К

ГЛАВА 3
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Определения

Для це лей на стоя щей Гла вы:
E1./F1. «сер ти фи кат о про ис хо ж де нии» оз на ча ет до ку мент оп ре де лен ной фор мы, иден -

ти фи ци рую щий то ва ры, в ко то ром ор ган вла сти или ор ган, упол но мо чен ный его вы да вать,
од но знач но под твер жда ет, что то ва ры, к ко то рым от но сит ся этот сер ти фи кат, про ис хо дят из
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оп ре де лен ной стра ны. Этот сер ти фи кат мо жет так же вклю чать дек ла ра цию из го то ви те ля,
про из во ди те ля, по став щи ка, экс пор те ра или ино го ком пе тент но го ли ца;

E2./F2. «удо сто ве рен ная дек ла ра ция о про ис хо ж де нии» оз на ча ет «дек ла ра цию о про ис -
хо ж де нии», удо сто ве рен ную ор га ном вла сти или ор га ном, упол но мо чен ным на это;

E3./F3. «дек ла ра ция о про ис хо ж де нии» оз на ча ет со от вет ст вую щую от мет ку о про ис хо ж -
де нии то ва ров, сде лан ную в свя зи с их экс пор том из го то ви те лем, про из во ди те лем, по став щи -
ком, экс пор те ром или иным ком пе тент ным ли цом в ком мер че ском сче те или лю бом дру гом
до ку мен те, имею щем от но ше ние к этим то ва рам;

E4./F4. «до ку мен таль ное под твер жде ние про ис хо ж де ния» оз на ча ет сер ти фи кат о про ис -
хо ж де нии, удо сто ве рен ную дек ла ра цию о про ис хо ж де нии или дек ла ра цию о про ис хо ж де -
нии.

Принцип

1. Стан дарт
Ад ми ни ст ра тив ное со дей ст вие в про вер ке до ку мен таль но го под твер жде ния про ис хо ж де -

ния ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми на стоя щей Гла вы и, на сколь ко это при ме ни мо, по ло же ния -
ми Ге не раль но го при ло же ния.

Принцип взаимности

2. Стан дарт
Ком пе тент ный ор ган До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, по лу чив ший за прос на про ве де ние

про вер ки, не обя зан его ис пол нять в слу чае, ес ли ком пе тент ный ор ган вла сти за пра ши ваю -
щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны был бы не спо со бен ока зать по доб ное со дей ст вие, ес ли бы
До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны по ме ня лись мес та ми.

Запросы на проведение проверки

3. Ре ко мен да ция по прак ти че ско му при ме не нию
Та мо жен ная ад ми ни ст ра ция До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ко то рая при ня ла на стоя щую

Гла ву, мо жет об ра тить ся с за про сом в ком пе тент ный ор ган дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны, ко то рая при ня ла на стоя щую Гла ву и на тер ри то рии ко то рой бы ло оформ ле но до ку мен -
таль ное под твер жде ние про ис хо ж де ния, о про ве де нии про вер ки та ко го под твер жде ния:

(а) в тех слу ча ях, ко гда име ют ся дос та точ ные ос но ва ния со мне вать ся в под лин но сти это го
до ку мен та;

(b) в тех слу ча ях, ко гда име ют ся дос та точ ные ос но ва ния со мне вать ся в дос то вер но сти све -
де ний, при ве ден ных в нем;

(с) на вы бо роч ной ос но ве.

4. Стан дарт
За про сы на про ве де ние про вер ки на слу чай ной ос но ве, пре ду смот рен ные в вы ше при ве -

ден ной Ре ко мен да ции по прак ти че ско му при ме не нию 3 (с), долж ны со дер жать ука за ние на
это и долж ны быть све де ны к ми ни му му, не об хо ди мо му для обес пе че ния аде к ват но сти кон -
тро ля.

5. Стан дарт
За про сы на про ве де ние про вер ки:
(а) ука зы ва ют при чи ны со мне ний та мо жен ной ад ми ни ст ра ции, на пра вив шей за прос, в

под лин но сти пред став лен но го до ку мен та или в дос то вер но сти при ве ден ных в до ку мен те све -
де ний, за ис клю че ни ем слу ча ев на прав ле ния за про сов о про ве де нии про вер ки на слу чай ной
ос но ве;

(b) ука зы ва ют при не об хо ди мо сти пра ви ла оп ре де ле ния про ис хо ж де ния, при ме ни мые в
от но ше нии то ва ров в стра не им пор та, и лю бую до пол ни тель ную ин фор ма цию, за пра ши вае -
мую этой стра ной;

(с) со про во ж да ют ся под ле жа щим про вер ке до ку мен таль ным под твер жде ни ем про ис хо ж -
де ния или его ксе ро ко пи ей и при не об хо ди мо сти лю бы ми дру ги ми до ку мен та ми, та ки ми как
сче та, кор рес пон ден ция и так да лее, ко то рые мо гут об лег чить про вер ку.

6. Стан дарт
Лю бой ком пе тент ный ор ган, по лу чаю щий за прос о про ве де нии про вер ки от До го ва ри ваю -

щей ся Сто ро ны, при няв шей на стоя щую Гла ву, от ве ча ет на за прос по сле са мо стоя тель но го
про ве де ния не об хо ди мых про ве рок или по сле не об хо ди мых рас сле до ва ний, про ве ден ных
дру ги ми ад ми ни ст ра тив ны ми ор га на ми вла сти или ор га на ми, упол но мо чен ны ми на это.

№ 2/1746 -77- 07.12.2010



7. Стан дарт
Ор ган, по лу чив ший за прос на про ве де ние про вер ки, от ве ча ет на во про сы, по став лен ные

та мо жен ной ад ми ни ст ра ци ей, на пра вив шей этот за прос, и пре дос тав ля ет лю бую дру гую ин -
фор ма цию, ко то рую он мо жет по счи тать от но ся щей ся к за про су.

8. Стан дарт
От ве ты на за про сы о про ве де нии про вер ки долж ны быть да ны в те че ние ус та нов лен но го

сро ка, не пре вы шаю ще го шес ти ме ся цев. Ес ли ор ган, по лу чив ший за прос, не мо жет от ве тить
в те че ние шес ти ме ся цев, он ин фор ми ру ет об этом та мо жен ную ад ми ни ст ра цию, на пра вив -
шую за прос.

9. Стан дарт
За про сы о про ве де нии про вер ки долж ны на прав лять ся в те че ние ус та нов лен но го сро ка,

ко то рый, за ис клю че ни ем чрез вы чай ных об стоя тельств, не дол жен пре вы шать од но го го да,
на чи ная с да ты пред став ле ния до ку мен та в та мо жен ный ор ган До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны,
на пра вив шей за прос.

Выпуск товаров

10. Стан дарт
За прос на про ве де ние про вер ки не пре пят ст ву ет вы пус ку то ва ров при ус ло вии, что эти то -

ва ры не счи та ют ся под па даю щи ми под за пре ты и ог ра ни че ния на им порт, и при от сут ст вии
по доз ре ний в мо шен ни че ст ве.

Прочие положения

11. Стан дарт
Лю бая ин фор ма ция, пе ре да вае мая в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей Гла вы,

рас смат ри ва ет ся как кон фи ден ци аль ная и ис поль зу ет ся ис клю чи тель но для та мо жен ных
це лей.

12. Стан дарт
До ку мен ты, не об хо ди мые для про вер ки до ку мен таль но го под твер жде ния про ис хо ж де -

ния, вы дан ные ком пе тент ны ми ор га на ми вла сти или упол но мо чен ны ми ор га на ми, хра нят ся
эти ми вла стя ми или эти ми ор га на ми в те че ние над ле жа ще го сро ка, ко то рый дол жен быть
не ме нее двух лет с да ты вы да чи до ку мен таль но го под твер жде ния.

13. Стан дарт
До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны, ко то рые при ня ли на стоя щую Гла ву, оп ре де ля ют ор га ны

вла сти, ком пе тент ные по лу чать за про сы о про ве де нии про ве рок, и со об ща ют их ад рес Ге не -
раль но му Сек ре та рю Со ве та, ко то рый до во дит эту ин фор ма цию до све де ния дру гих До го ва -
ри ваю щих ся Сто рон, при няв ших на стоя щую Гла ву.

Ге не раль ный Сек ре тарь Со ве та та мо жен но го со труд ни че ст ва удо сто ве ря ет, что на стоя -
щий текст яв ля ет ся под лин ной ко пи ей с ори ги на ла, пе ре дан но го на хра не ние в ар хив Со ве та
та мо жен но го со труд ни че ст ва.
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