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При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита таможенный орган отправления определяет место, куда должны быть 

доставлены товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

Местом доставки товаров является зона таможенного контроля, 

находящаяся в регионе деятельности таможенного органа назначения. При этом 

товары, перевозимые из места их прибытия, доставляются в место нахождения 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

таможенного органа, если иное не установлено настоящим Кодексом и (или) 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании. 

Таможенная процедура таможенного транзита - таможенная процедура, в 

соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от 

таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под 

эту таможенную процедуру. 

Предельный срок таможенного транзита не может превышать срок, 

определяемый из расчета 2 тысячи километров за 1 месяц, либо срок, 

определяемый Комиссией исходя из особенностей перевозки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при таможенной 

процедуре таможенного транзита касаемо товаров для личного пользования в 

международных почтовых отправлениях, перемещаются данные товары без 

обеспечения. 

В течении часа после прибытия автотранспорта или авиатранспорта, 

перевозчик или его представитель должен подать транзитную декларацию 

(далее ТД), она может быть, как в бумажном, так и в электронном виде.  

Далее должностное лицо должен принять или отказать в регистрации 

транзитной декларации указав причину отказа данной ТД.  

При принятии ТД, должностное лицо таможенного органа, обязан 

зарегистрировать данную ТД в течении одного часа. И в течении этого 

времени, должностное лицо осуществляет таможенный контроль в форме 

проверки документов и сведений и таможенного наблюдения. 

Срок для завершения таможенного транзита 4 часа с момента регистрации 

ТД. В случае если отсутствует ТД, то в место нее может выступать накладная 

сдачи CN37, CN38. 

Согласно приказу ФТС №444 т 18 марта 2019 г. товары МПО не 

помещаются на временное хранение. Но это касается товаров для личного 
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пользование. При нарушении таможенного законодательства, а в частности 

задержании товаров интеллектуальной собственности, ввоза или вывоза 

культурных ценностей и тд., срок размещения на временное хранение 6 

месяцев.   

Если автотранспорт прибывает с нарушениями, а в частности с 

поврежденным полуприцепом (наличие признаков вскрытия), выписывается 

поручение на проведение таможенного досмотра и продление срока транзита на 

10 дней. 

При прибытии авиатранспортом, в зоне таможенного контроля (место 

стоянки), должностное лицо таможенного органа составляет акт таможенного 

наблюдения, в случае поврежденных емкостей, отражает фотографическими 

снимками, указывая в акте наблюдения валовый номер, вес и количество МПО 

в данной емкости, после чего уполномоченный оператор обязан передать акт 

ф.51. 

В местах международного почтового обмена используется таможенная 

процедура реэкспорта. Она используется при таких таможенных операциях как 

отказ в выпуске, отказ в регистрации, либо при продлении срока выпуска 

товаров, связанных с назначением таможенной экспертизой или объектов 

интеллектуальной собственности, было принято решение об отказе в выпуске 

товаров. По заявлению уполномоченного оператора совершается вывоз таких 

товаров с таможенной территории ЕАЭС. После подается электронная 

транзитная декларация на данные товары и осуществляется их вывоз.  

Подведем итог данного исследования. При таможенной процедуре 

таможенного транзита, согласно ТК ЕАЭС, срок на завершение транзита 4 часа 

с момента регистрации, а также после прибытия в зону таможенного контроля, 

перевозчик обязан подать документы в течении часа, и должностное лицо 

должен принять решение по ним в течении часа. Но при массовом скоплении 

автотранспорта, не говоря про тот факт, что прибывает и авиатранспорт, и по 

мимо всего прочего в зоне постоянного таможенного контроля присутствуют 

не обработанные емкости (порой достигает до 100 тонн), таможенная 
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процедура таможенного транзита соблюдается, но не так как написано в ТК 

ЕАЭС.  

 

 

  Список литературы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

2. . Всемирная почтовая конвенция  (Стамбул, 2016 г.) 

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 338 (ред. от 

16.08.2012) «Об особенностях пересылки товаров в международных 

почтовых отправлениях» 

4. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 

107 (ред. от 01.11.2018) «Об отдельных вопросах, связанных с товарами 

для личного пользования» 

5. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://customs.gov.ru/fiz/mezhdunarodnye-pochtovye-

otpravleniya 

 

 


