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Взлёт в рейтинге Всемирного банка? 

 

► Подача декларации на товары и 

транзитной декларации не 

сопровождается представлением 

таможенному органу документов, 

подтверждающих заявленные в 

них сведения, за исключением 

некоторых случаев 

Контроль документов при таможенном 

декларировании 

2 Изменения таможенного контроля 

► Если подача таможенной декларации не 

сопровождалась представлением документов, 

таможенный орган вправе запросить: не представил - 

отказ в выпуске товаров 

 

ВЫВОД: торопиться не надо 
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Дополнительной проверки не будет? 

 

► ТК ЕАЭС не содержит отдельного порядка 

проведения дополнительной проверки 

таможенной стоимости до выпуска 

товаров 

► Применяются общий порядок выпуска 

товаров под обеспечение (ст. 121) и 

проверки документов и сведений (ст. 324 и 

325 ТК ЕАЭС) 

► Комиссией могут быть установлены 

особенности контроля таможенной 

стоимости 

Контроль таможенной стоимости 

 

Изменения таможенного контроля 3 
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► Как будем корректироваться: условно или 

окончательно? 

 

5. В случае проведения таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров для определения 

размера обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов при выпуске 

товаров с особенностями, предусмотренными 

статьей 121 настоящего Кодекса, может быть, в 

частности, использована: 

1) информация о стоимости товаров того же 

класса или вида, имеющаяся в распоряжении 

таможенного органа; 

Ст. 65 ТК ЕАЭС 

Административно-финансовые рычаги 

контроля 

Изменения таможенного контроля 
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А поговорить? 

► «В целях надлежащей реализации прав декларанта 

таможенный орган обязан известить его об 

основаниях, по которым представленные при 

проведении дополнительной проверки документы и 

сведения о товаре не устраняют имеющиеся 

сомнения в достоверности заявленной таможенной 

стоимости» 

Взаимодействие в рамках контроля 

 

Изменения таможенного контроля 
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п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 12.05.2016 № 18 

Письмо ФТС России от 07.10.2016 № 01-11/50874 
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► 15. Если представленные в соответствии с 

настоящей статьей документы и (или) сведения 

либо объяснения причин, по которым такие 

документы и (или) сведения не могут быть 

представлены и (или) отсутствуют, не 

устраняют оснований для проведения проверки 

таможенных, иных документов и (или) 

сведений, таможенный орган  

до истечения срока, установленного абзацем 

вторым пункта 14 настоящей статьи, вправе 

запросить дополнительные документы и (или) 

сведения... 

ТК ЕАЭС, ст.325 

Взаимодействие в рамках контроля 

 

Изменения таможенного контроля 
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► Срок – 3 года со дня приобретения статуса товаров 

Союза 

▼ Товары, ввозимые в несобранном или 

разобранном виде с применением особенностей 

декларирования, не являются условно 

выпущенными, но находятся под таможенным 

контролем до дня выпуска последнего компонента 

Контроль после выпуска 

 

Изменения таможенного контроля 7 

▼ Документы должны храниться до 

истечения 5 лет со дня приобретения 

товарами статуса товаров Союза вне 

зависимости от того, представлялись 

они при подаче таможенной 

декларации или нет 
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► Соблюдение целей и условий предоставления льгот по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 

сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) 

распоряжению товарами считается неподтвержденным, 

если при проведении таможенного контроля в 

отношении таких товаров таможенному органу в 

совокупности: 

 1) не представлены документы, подтверждающие 

использование указанных товаров в целях и с 

соблюдением условий предоставления льгот по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, а 

также ограничений по пользованию и (или) 

распоряжению такими товарами; 

 2) не предъявлены указанные товары либо не 

подтверждено место их нахождения. 

ВЫВОД: подробное описание при декларировании, 

чертежи, схемы, фото, акты, шилдики… 

Контроль условно выпущенных 

товаров 

 

Изменения таможенного контроля 
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Россия 

Москва, Санкт-Петербург, Красноярск,  

Южно-Сахалинск, Владивосток 

 

Китай 

Пекин, Шанхай, Гуанчжоу 

 

Корея 

Сеул 

 

 

WWW.PGPLAW.RU 
 

 
Email: info@pgplaw.ru 

 

Тел.: +7 (495) 967-00-07 

Факс: +7 (495) 967-00-08 

 

Контактная информация 

http://www.pgplaw.ru/
mailto:info@pgplaw.ru

