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ЧАСТЬ I 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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Введение 
Все лица на равных основаниях имеют право на перемещение сельскохозяйственной 
продукции через таможенную границу Республики Таджикистан  за исключением случаев 
предусмотренных таможенным законодательством, иными нормативно-правовыми актами 
Республики Таджикистан и международно-правовыми актами, признанными Республикой 
Таджикистан. 
 
Данная работа подробно описывает поэтапный порядок получения разрешительных  
документов, необходимых для таможенного оформления сельхозпродукции (за 
исключением ветеринарных сертификатов и ветеринарных свидетельств) и проведения 
таможенного контроля. 
 
Часть I состоит из 8 разделов. 
Разделы с 1 по 4 посвящены порядку получения разрешительных документов, 
необходимых для таможенного оформления грузов. Эти главы рассматривают порядок 
получения: 
-Сертификата происхождения товара 
-Фитосанитарного сертификата  
-Сертификата соответствия продукции  
-Санитарно - эпидемиологического заключения 
 в том числе, определяют перечень документов, необходимых для получения данных 
сертификатов.  
 
Раздел 5, описывает процедуры таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров.  
В этом разделе приведен Перечень документов, необходимых для таможенного 
оформления, а так же расписан порядок декларирования товаров, место декларирования 
товаров, срок подачи таможенной декларации, принятие таможенной декларации и сроки 
таможенного оформления товаров. 
 
Радел 6, рассматривает вопросы : 
-таможенных платежей 
-таможенных сборов, при ввозе и вывозе товаров 
-ставок освобождения от таможенных платежей  
-сроков 
-порядка и форм уплаты таможенных платежей и сборов.  
 
Раздел 7, рассматривает порядок определения таможенной стоимости товаров. 
 
В Разделе 8, перечислены основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
автомобильных перевозок.  
-перечень основных документов, необходимых для выполнения международных 
автомобильных перевозок, 
-ставки сбора за проезд иностранных автотранспортных средств по территории 
Республики Таджикистан,  
-максимальные параметры и лимиты веса транспортных средств, 
 а также коротко расписывается вопросы, охваченные данными нормативно - правовыми 
актами.  
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РАЗДЕЛ I. Порядок получения Сертификата о происхождении товара. 
 
Страна происхождения товара определяется с целью применения мер тарифного и 
нетарифного регулирования, в том числе антидемпинговых, компенсационных и 
защитных мер по ввозу товара на таможенную территорию Республики Таджикистан и 
соответственно вывоза товара с территории Республики Таджикистан. 
 
Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью 
произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с критериями 
достаточной переработки, установленными Таможенным Кодексом Республики 
Таджикистан. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа 
стран, таможенные союзы, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их 
выделения для целей определения страны происхождения товаров.      
 
При экспорте сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов и плодоовощной 
продукции, прежде всего, необходимо получить документ, подтверждающий страну 
происхождения товара. Таким документом является Сертификат происхождения товара, 
который выдается Торгово-промышленной Палатой Республики Таджикистан. 
 
Порядок выдачи Сертификата происхождения регламентируется Инструкцией «О 
порядке оформления, удостоверения и выдачи сертификатов происхождения 
товаров, а также других документов, связанных с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности», утвержденной Распоряжением Председателя 
Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан от 30 декабря 2008 г. № 205.  
 
Форма сертификата: 

 Для экспорта товаров в страны СНГ выдается сертификат формы СТ-1,  
 Для экспорта в другие страны выдается сертификат формы А.  

 
Для получения Сертификата о происхождения товара юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, предоставляет в Торгово-промышленную Палату 
Республики Таджикистан следующие документы: 

1. Заявление, которое заполняется в произвольной форме с обязательным указанием 
наименования товара, его количества, пункта отправления, полного адреса 
грузополучателя, вида отгрузки (вид перевозки груза - автомобильным, 
железнодорожным или авиационным транспортом), гарантии об оплате (формы 
оплаты стоимости сертификата), количества документов, подлежащих 
удостоверению. 

2. Контракт или договор с покупателем  
3. Счет фактуру продавца 
4. Один из документов ниже приведенного списка, подтверждающего происхождение 

товара: 
 сертификат качества от производителя 
 сертификат соответствия 
 справка с рынка 
 справка с джамоата  
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В исключительных случаях, при невозможности определения происхождения товара по 
предъявленным документам и образцам заявителя, проводится экспертиза по 
определению происхождения товара. 
 
Стоимость Сертификата определяется, согласно утвержденным прейскурантам цен, 
Торгово-промышленной Палатой Республики Таджикистан. 
 
На практике Сертификат происхождения товара можно получить в течение одного дня.  
Срок действия сертификата формы «СТ-1» и формы «А» составляет 12 месяцев со дня 
выдачи.  

Адреса и телефоны территориальных органов Торгово-промышленной Палаты 
Республики Таджикистан, 
где можно получить Сертификат происхождения товара и соответствующую 
информацию: 

 г. Душанбе ул. Валаматзаде-21 тел:227-11-68 и 221-52-84 (факс:221-14-80) 
 г. Худжанд ул. Мавлонбекова-1 тел:6-42-54 (факс:6-67-28) 
 г. Курган-Тюбе ул. Айни-63А тел: 2-36-25 (факс:2-33-14) 
 г. Куляб ул. Н.Хувайдуллоева-12/21 телефон и факс 2-43-66 
 г. Хорог ул. Ленина-26 тел: (83522) 67-63 

 
Дополнительную информацию о Торгово-промышленной Палате можно получить 
 на web-сайте: http://www.tpp.tj 

РАЗДЕЛ II. Порядок получения Фитосанитарного сертификата 
 
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О карантине растений» каждый 
подкарантинный материал, ввозимый на территорию Республики Таджикистан или 
вывозимый с территории Республики Таджикистан, сопровождается фитосанитарным 
сертификатом, выданным уполномоченным государственным органом, по обеспечению 
карантина растений страны-экспортера и импортным карантинным разрешением 
 
Перечень подкарантинных материалов подлежащих сопровождению фитосанитарным 
сертификатом определен Постановлением Правительства Республики Таджикистан №510 
от  2 октября 2010 года. 
0601 Луковицы, клубни, корни, клубнелуковицы растений 
0602 Прочие живые растения, черенки и отводки, мицелии гриба 
0603 Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов 
0604 Листья, ветки и другие части растений без цветков, травы 
0701 Картофель свежий или охлажденный 
0702 Томаты свежие или охлажденные 
0703 Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей, луковичные овощи 
0704 Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая 
0705 Салат-латук и цикорий, свежий или охлажденный 
0706 Морковь, репа, свекла, козлобородник, сельдерей, редис, и аналоги 
0707 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные 
0708 Бобовые овощи, лущенные или нелуженые 
0709 Овощи прочие, свежие или охлажденные 
0712 Овощи, сушенные целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные 
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0713 Овощи бобовые сушенные, лущенные 
0802 Прочие орехи, свежие или сушенные, очищенные от скорлупы 
0806 Виноград, свежий или сушенный 
0807 Дыни, включая арбузы и папайя, свежие 
0808 Яблоки, груши и айва, свежие 
0809 Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн свежие 
0810 Прочие фрукты свежие 
0813 Фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов 
4415 Ящики, коробки, корзины, барабаны, тара из древесины 
4416 Бочки, бочонки, чаны, кадки, бондарные изделия из древесины 
4418 Изделия столярные плотницкие, деревянные, строительные 
4601 Плетения и аналоги, изделия из материалов для плетения 
4602 Корзиночные, плетенные и другие изделия из материалов для плетения 
4808 Бумага и картон гофрированные, крепированные, тесненные 
4819 Картонки, ящики, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги, картона 
5001 Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания 
5003 Отходы шелковые, включая коконы не пригодные для разматывания 
5201 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо-гребнечесанию 
5202 Отходы хлопкового волокна 
5203 Волокно хлопковое, подвергнутое кардо-гребнечесанию 
5301 Лен сырец или лен обработанный, не подвергнутый прядению 
 
Фитосанитарный сертификат - является документом, подтверждающим соответствие 
карантинных объектов правилам и нормам обеспечения карантина растений. 
Фитосанитарный сертификат выдается при экспорте товаров Службой государственной 
инспекции по фитосанитарии и карантину растений Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан. 
 
Юридическое лицо или частный предприниматель, занимающийся экспортом семян, 
растений и продукции и растительного происхождения обязан не позднее, чем за 30 дней 
до отгрузки продукции за пределы территории Республики Таджикистан информировать 
органы Службы государственной инспекции по фитосанитарии и карантину растений, для 
того чтобы совместно определить место отгрузки экспортируемой продукции. 
 
Лицо, осуществляющее экспорт фруктов и плодоовощной продукции за 15 дней до 
отгрузки должно представить экспортную продукцию для проведения соответствующей 
проверки путем представления проб и проведения лабораторного анализа органам 
Службы государственной инспекции по фитосанитарии и карантину растений. 
 
Для получения Фитосанитарного сертификата при экспорте необходимо одновременно 
представить следующие документы: 

1. Письменное заявление на имя начальника Службы (произвольная форма); 
2. Копию контракта, имеющего отношение к сделке; 
3. Документ, подтверждающий оплату фитосанитарного сертификата согласно 

прейскуранту цен, установленного Службой. 
 
После проведения необходимых анализов выдается Фитосанитарный сертификат. 
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Подкарантинный материал, ввозится на территорию Республики Таджикистан, только 
через пропускные пункты государственной границы. 
Каждая партия  подкарантинной  продукции, ввозимая на территорию Республики 
Таджикистан или вывозимая с территории Республики Таджикистан, сопровождается 
фитосанитарным сертификатом и импортным карантинным разрешением. 
 
Для получения импортного карантинного разрешения в Службу государственной 
инспекции по фитосанитарии и карантину растений, представляются следующие 
документы: 

1. Заявление, в котором должна содержаться следующая информация: 
 Название организации, адрес отправителя; 
 Название подкарантинных материалов, их происхождение и количество 
транспортных единиц; 

 Номера автомашин и вагонов, в которых отправляются подкарантинные грузы; 
 Название страны, в которую будет проводиться отправка подкарантинных 
материалов и адрес получателя.  

2. Копия договора или контракта.  
 
Стоимость работ по проведению карантина растений определена Перечнем и расценками 
работ по обеспечению карантина растений, выполняемых службой Государственной 
инспекции по фитосанитарии и карантину растений, утвержденным Приказом Министра 
сельского хозяйства по согласованию с Министерством экономического развития и 
торговли и Министерством финансов РТ от 11.12.2009 года.  

Адреса территориальных органов Службы государственной инспекции по 
фитосанитарии и карантину растений Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан: 

 г. Душанбе ул. Шарк, 2-ой проезд, дом 10 тел: 224-04-16. 
 Согдийская обл. г.Б.Гафуров, ул. поворот Кайракума-10 тел: 31712, 31713, 31714. 
 г. Курган-Тюбе ул. У.Хайём-194 тел: 447-00-99. 
 г. Хорог ул. Ленина-157  

 
Дополнительную информацию о службе, об оказываемых ею услугах, а также стоимости 
оказываемых услуг можно получить на web-сайте: http://www.fitosanitariya.tj 

РАЗДЕЛ III. Порядок получения Сертификата соответствия продукции 
 
Сертификат соответствия (далее в данном разделе - Сертификат) – документ, 
выданный по правилам системы сертификации, для подтверждения соответствия 
сертифицированной продукции требованиям нормативных актов. 
 
Уполномоченным органом, по сертификации продукции в Республике Таджикистан 
,является Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции 
при Правительстве Республики Таджикистан- «Таджикстандарт». 
 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 16 марта 1999 года №97, 
устанавливает процедуру выдачи сертификата соответствия и определяет порядок 
сертификации продовольственных и других товаров, ввозимых на территорию 
Республики Таджикистан и вывозимых за её пределы.  
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 Вопросы сертификации и стандартизации регламентируются положениями : 
-Закона Республики Таджикистан «О стандартизации» №668 от 29 декабря 2010 года, 
-Закона Республики Таджикистан «О сертификации продукции и услуг» №313 от 13 
декабря 1996 года 
 и другими нормативными актами. 
 
Сертификат соответствия в обязательном порядке требуется на продукцию, 
подлежащую, обязательной сертификации. Перечень товаров, подлежащих 
обязательной сертификации утвержден Постановлением Правительства РТ от 1 октября 
2008 года №486.  
 
С целью сертификации продукции лицо, экспортирующее фрукты и плодоовощную 
продукцию, предоставляет в органы стандартизации следующие документы: 

1. Письменная заявка (произвольная форма); 
2. Документы и сведения, подтверждающие количество и объем продукции (товарно-

транспортная накладная или другие документы); 
3. Документы и сведения, подтверждающие стоимость продукции (Инвойс или Счет-

фактура); 
4. Фитосанитарный сертификат для всех видов фруктов и плодоовощной продукции. 

 
Срок рассмотрения заявки, оформления необходимых документов (регистрация, выдача 
сертификата соответствия) не превышает четырех дней, а для скоропортящейся 
продукции, в том числе фруктов и плодоовощной продукции- одного дня. 
 
Срок действия ,выдаваемого Сертификата соответствия, устанавливает орган по 
сертификации, с учетом сроков хранения и годности продукции, а также по предложению 
заявителей (внутреннего производителя), но не более чем на три года (СТ. РТ 5.3 - 2006). 
 
Для осуществления таможенного оформления и таможенного контроля 
используется заверенная копия сертификата соответствия. Копия должна быть 
заверена нотариальной конторой или органом, выдавшим сертификат. Нотариальная 
контора заверяет сертификат путем совершения удостоверительной надписи и печати. 
Орган, выдавший сертификат, заверяет его путем проставления подлинной подписи 
руководителя этого органа (либо лица, его заменяющего) с ее расшифровкой и подлинной 
печатью. 
 
В Республике Таджикистан действует единая форма сертификата соответствия 
установленного образца по СТ РТ 5.3-2006, выдаваемого «Таджикстандартом». 
 
Стоимость работы, по испытанию и сертификации продукции, устанавливается в 
соответствии с утвержденным в установленном порядке, Руководящем документом РД РТ 
50-02-2002 - «Нормативы трудоемкости и порядок оплаты работ по калибровке 
средств измерений, испытаний, стандартизации и сертификации продукции, услуг 
аккредитации испытательных подразделений».  
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Адреса подведомственных органов по сертификации Агентства «Таджикстандарт»: 
 
Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при 
Правительстве Республики Таджикистан 
г. Душанбе ул.Н. Карабаева-42/2. 
 
Центр стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции 
Согдийской области 
г. Худжанд ул. Ленина – 47. 
 
Хатлонский центр стандартизации, метрологии, сертификации и торговой 
инспекции 
г. Кургантюбе ул. Вахдат-23. 
 
Кулябское региональное управление по стандартизации, метрологии, сертификации 
и торговой инспекции 
г. Куляб пр. И. Сомони – 42. 
 
Горно-Бадахшанское областное управление по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции 
г. Хорог ул. Ленина – 139. 
 
Региональный испытательный центр- г. Истаравшан  
Согдийская область  
г. Истаравшан ул. Пушкина – 13. 
 
Региональный испытательный центр- г. Исфара 
Согдийская область 
г. Исфара ул. Навобод-37А. 
 
Региональный испытательный центр- г. Пенджикент 
Согдийская область 
г. Пенджикент пр. Рудаки-75. 
 
Дочернее предприятие технологическая лаборатория ГУП «Хуровори» 
г. Душанбе ул. Кахорова-35. 
 
Региональный испытательный центр в Джиргатальском районе.  
 
Дополнительную информацию об Агентстве Таджикстандарт можно получить  
на web-сайте: http://standard.tj  

РАЗДЕЛ 4. Порядок получения санитарно-эпидемиологического заключения 
 
Необходимо отметить, что продукция, ввозимая на территорию Республики Таджикистан, 
применение и (или) употребление которой требует непосредственного участия человека, 
должна соответствовать санитарным нормам и правилам, а также международным 
требованиям безопасности и безвредности для человека.  
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Ввоз (вывоз) продукции, участниками ВЭД, применение и (или) употребление, которой 
требует непосредственного участия человека, в том числе пищевых продуктов на 
территорию Республики Таджикистан, должен соответствовать санитарным нормам и 
правилам и осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.  
 
Санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, удостоверяющий 
соответствие (несоответствие): 
- санитарно-гигиеническим правилам,  
-факторам среды обитания, 
-хозяйственной и иной деятельности,  
-продукции, работ и услуг 
-проектов нормативных актов,  
-проектов строительства объектов,  
-эксплуатационной документации. 
 
Процедура выдачи санитарно - эпидемиологического заключения регулируется: 
 -Законом Республики Таджикистан «Об обеспечении санитарно – 
эпидемиологической безопасности населения», №49 от 8 декабря 2003 года, 
-Порядком оформления, регистрации и выдачи санитарно-эпидемиологического 
заключения, утвержденного Постановлением Правительства РТ , №139от 31 марта 
2004 года.  
 
Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается Службой государственного 
санитарно - эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения 
Республики Таджикистан.  
 
Для получения санитарно - эпидемиологического заключения заявитель 
предоставляет: 

1. заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения с указанием: 
 наименования и организационно-правовой формы, юридического адреса; имени 
и места жительства индивидуального предпринимателя или физического лица; 

 цель и обоснование деятельности; 
2. документ, подтверждающий плату за рассмотрение заявления; 
3. копию сертификата качества продукции и товаров 

 
Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается на основании результатов 
санитарно - эпидемиологической экспертизы, расследований, обследований, 
исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических исследований и иных видов 
оценок. 
 
Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается в виде «пригодно», «непригодно», 
«условно пригодно» на основании проведенных лабораторных исследований, экспертиз и 
обследований. 
 
По мотивированной просьбе, индивидуальных предпринимателей, физических и 
юридических лиц, срок действия заключения может быть продлен после выполнения 
предложений органов санитарно - эпидемиологической службы, выдавшего санитарно – 
эпидемиологическое заключение и подтвержден в письменной форме. 
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Санитарно - эпидемиологическое заключение оформляется в четырех экземплярах, 
скрепляется подписью Главного государственного санитарного врача Республики 
Таджикистан или его заместителями, главных государственных санитарных врачей 
областей, городов и районов и печатью. 

 Два экземпляра остаются у органа санитарно - эпидемиологической службы, 
выдавшего санитарно - эпидемиологическое заключение. 

 Третий передается лицам, чья хозяйственная и иная деятельность подвергается 
исследованию на соответствие (несоответствие) санитарно-гигиеническим 
правилам. 

 Четвертый экземпляр передается Управлению Государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения  Республики 
Таджикистан и включается в общий реестр санитарно - эпидемиологических 
заключений. 

 
Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается в зависимости от санитарно-
эпидемиологической значимости и вида деятельности на срок кратковременный или 
долгосрочный. 
 
Решение о выдаче санитарно - эпидемиологического заключения на скоропортящиеся 
товары и продукцию принимается в срок до 3-х дней, на остальные не позднее 30 дней со 
дня получения заявления со всеми необходимыми документами.  
 
Плата за выдачу санитарно - эпидемиологического заключения определена Приказом 
Министра здравоохранения Республики Таджикистан от 01.06. 2010 года по согласованию 
с Государственным антимонопольным органом. В соответствии с этим приказом 
стоимость Заключения на продукты питания составляет 157 сомони 85 дирамов. (2010.г.)  

Адреса территориальных подразделений. 
 
Служба Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
г. Душанбе, улица Чапаева 8а; 
 
Городской центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
г. Душанбе, улица Айни 12а; 
 
ЦГСЭН района И. Сомони г. Душанбе, улица Техрон 12; 
 
ЦГСЭН района Сино г. Душанбе, ул. Маяковского 27/3; 
 
ЦГСЭН района Фирдавси г. Душанбе, улица Дехоти 9/5; 
 
ЦГСЭН района Шохмансур г. Душанбе, улица Айни 27. 

РАЗДЕЛ 5. Таможенное оформление и таможенный контроль 
 
Фрукты и плодоовощная продукция, перевозимые через таможенную границу, 
Республики Таджикистан подлежат обязательному таможенному оформлению и 
таможенному контролю в порядке и на условиях, предусмотренных Таможенным 
кодексом Республики Таджикистан. 
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При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля, таможенные 
органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не 
предусмотренные нормативно-правовыми актами таможенного законодательства или 
иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.  

Начало таможенного оформления  
 
Таможенное оформление товаров начинается: 
 

1. При ввозе фруктов и плодоовощной продукции - в момент предоставления 
таможенному органу предварительной таможенной декларации либо иных 
документов и сведений (в зависимости от того, какое действие совершается ранее), 
а в случаях, предусмотренных Таможенным кодексом Республики Таджикистан, - 
устного заявления либо совершения иных действий, свидетельствующих о 
намерении лица осуществить таможенное оформление; 

2. При вывозе товаров - в момент представления таможенной декларации, а в случаях, 
предусмотренных Таможенным кодексом Республики Таджикистан, - устного 
заявления либо совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица 
осуществить таможенное оформление. 

Перечень документов, необходимых для таможенного оформления 
 
При производстве таможенного оформления предоставляются документы, перечни, 
которых установлены  Распоряжением начальника Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан №85-ф от 21 мая 2009 года и положениями 
Таможенного кодекса. Данный перечень документов зависит от вида и характера груза, 
а так же вида транспорта (транспортировки), на котором осуществляется 
международная перевозка, и от выбранного таможенного режима. В Перечень также 
включены разрешительные документы, порядок получения которых нами были 
рассмотрены в Разделах 2-5. 
 
Итак, при перемещении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию или 
вывозимых (вывезенных) с таможенной территории Республики Таджикистан 
представляются следующие документы и сведения: 
 

1. Документы, подтверждающие полномочия лиц на совершение таможенных 
операций:  
 доверенность физическому лицу (копия паспорта), находящемуся в штате 
декларанта, либо  

 договор на оказание брокерских услуг и квалификационный аттестат 
специалиста по таможенному оформлению. 

2. Таможенная декларация в форме грузовой таможенной декларации (ГТД).  
Примечание: с 1 января 2010 года была введена новая форма Грузовой таможенной 
декларации.  

3. Документы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, 
подтверждающие правоспособность лиц, сведения о которых указаны в 
таможенной декларации, на осуществление деятельности на территории 
Республики Таджикистан: . 

4. Коммерческие документы: 
 Индивидуальный номер налогоплательщика; 
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 Счет-фактура (инвойс);  
 Счет-проформа (проформа-инвойс) к договору; 
 Иные коммерческие и расчетные документы, в том числе кассовый или 
товарный чек на приобретение товаров в розничной сети, документы, 
подтверждающие проведение расчетов с использованием в качестве средств 
платежей ценных бумаг - в зависимости от условий расчетов и другие 
документы, подтверждающие стоимость товара. 

5. Документы, подтверждающие право собственности, распоряжения или 
пользования на подлежащие таможенному оформлению товары:  

a) Договор (включая дополнения, соглашения к нему, имеющие отношение 
к декларируемым товарам) или выписка из договора, при условии, что в 
ней содержатся сведения, необходимые для таможенного оформления. 
Это могут быть следующие договора: 

 договор о поставке; 
 договор купли – продажи; 
 договор мены; 
 иные документы, подтверждающие право собственности на 
товары. 

6. Документы, подтверждающие расчеты между участниками сделки: 
 платежное поручение (если платежи производятся в национальной валюте); 
 заявление на банковский перевод (если платежи по контракту производятся в 
иностранной валюте). 

 
Далее представлен перечень разрешительных документов, которые декларант должен 
предоставить вместе с указанными выше документами: 

 Санитарно - эпидемиологическое заключение; 
 Сертификат о происхождении товара; 
 Фитосанитарный сертификат; 
 Сертификат соответствия на товары, подлежащие обязательной сертификации; 
 Платежные документы, подтверждающие уплату таможенных пошлин, налогов и 
сборов; 

 Транспортные (перевозочные) документы, которые предоставляются в зависимости 
от вида транспорта: 

 
При международной перевозке автомобильным транспортом:  

 международная автомобильная накладная (CMR);  
 Книжка МДП (TIR CARNET)- применяется при перемещении грузов в 
соответствии с Положением о порядке применения Таможенной Конвенции о 
международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 
1975 года); 

 Товаротранспортная накладная (ТТН)- иногда используется при перемещении 
товара в пределах стран СНГ вместо CMR. 

 
При международной перевозке воздушным транспортом:  

 авиагрузовая накладная (аэробил). 
 
При международной перевозке железнодорожным транспортом: 

 железнодорожная накладная или международная железнодорожная накладная 
(СМГС). 
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Документы, необходимые для таможенного оформления, могут предоставляться в виде 
оригиналов либо копий, заверенных лицом, их представившим, декларантом или 
уполномоченными органами, выдавшими такие документы, либо заверенных 
нотариально, с соблюдением положений таможенного законодательства. 
 
В частности предусмотрено, что Декларантом могут быть поданы копии документов, 
подтверждающие заявленные сведения, с предоставлением в таможенный орган 
обязательства о предоставлении соответствующего документа в течение срока проверки 
таможенной декларации, если документ является обязательным для принятия решения о 
выпуске товаров. 
 
В том случае, когда отдельные документы не могут быть предоставлены в указанные 
сроки по мотивированному заявлению декларанта, таможенные органы разрешают подачу 
их копий с последующим предоставлением документов в сроки, необходимые для их 
получения, но не позднее тридцати календарных дней после регистрации таможенной 
декларации. Декларант несет ответственность за непредставление документов в 
установленные сроки либо недостоверное заявление сведений в ранее поданных копиях 
документов. 
 
Если в таможенный орган ранее предоставлялись документы, по которым производится 
таможенное оформление последующих партий товаров, то достаточно предоставления 
копий таких документов. 
 
Если отдельные документы не могут быть предоставлены одновременно с таможенной 
декларацией по мотивированному обращению декларанта в письменной форме, то 
декларант предоставляет в письменной форме обязательство о предоставлении 
документов в установленный срок в таможенные органы, которые разрешают 
предоставление таких документов в сроки, необходимые для их получения, но не позднее 
чем в течение 45 дней после принятия таможенной декларации и применяют к таким 
товарам условный выпуск в соответствии со статьёй 151 Таможенного кодекса 
Республики Таджикистан и Порядком оформления отдельных видов товаров, в отношении 
которых осуществляется условный выпуск утвержденного Распоряжением Начальника 
Таможенной службы №195-ф от 19.12.08г. 
 
Таможенные органы не вправе отказать в принятии документов, необходимых для 
таможенного оформления, из-за наличия в них неточностей, не влияющих на определение 
размера подлежащих уплате таможенных платежей, на принятие решений таможенных 
органов в отношении применения запретов и ограничений, установленных в соответствии 
с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 
 
В случае отказа таможенного органа в принятии указанных документов, этот орган, 
уведомляет лицо, представившее эти документы, о причинах отказа. По запросу этого 
лица, таможенный орган, представляет указанное уведомление в письменной форме. 

Порядок декларирования товаров 
Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики 
Таджикистан, подлежат декларированию в таможенном органе Республики Таджикистан. 
Декларирование товаров производится декларантом (лицо, которое заявляет товары на 
экспорт или импортирующее товары) либо таможенным брокером (представителем) по 
выбору декларанта. 
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Таможенная декларация удостоверяется лицом, ее составившим, и подписывается 
работником этого лица. Удостоверение декларации производится путем проставления 
печати. 
 
Место декларирования товаров 
 
Таможенная декларация может быть подана любому таможенному органу, правомочному 
принимать таможенные декларации. 
 
В зависимости от вида транспорта, используемого для международной перевозки товаров 
(автомобильный, речной, воздушный, железнодорожный) уполномоченный орган по 
вопросам таможенного дела, вправе устанавливать определенные таможенные органы для 
декларирования отдельных видов товаров. При этом в случае подачи таможенной 
декларации в иной таможенный орган таможенная декларация в день ее подачи 
пересылается таможенным органом, в который подана таможенная декларация, в 
надлежащий таможенный орган. Срок принятия таможенной декларации в этом случае 
продлевается на время, необходимое для ее пересылки, но не более чем на два рабочих 
дня. 
 
По мотивированному запросу декларанта, либо иного заинтересованного лица, отдельные 
таможенные операции при производстве таможенного оформления могут совершаться вне 
мест нахождения и вне времени работы таможенных органов в соответствии с 
требованиями Таможенного кодекса Республики Таджикистана. 
 
Срок подачи таможенной декларации 
 
Таможенная декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию Республики 
Таджикистан, подается не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенным 
органам в месте их прибытия на таможенную территорию Республики Таджикистан. Если 
данный срок недостаточен декларанту для сбора необходимых документов и сведений, по 
мотивированному обращению этого декларанта в письменной форме, таможенный орган 
продлевает срок подачи таможенной декларации.  
Если окончание срока подачи таможенной декларации приходится на нерабочий день 
таможенного органа, днем окончания этого срока считается следующий за ним рабочий 
день таможенного органа. 
Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной территории Республики 
Таджикистан, подается до их убытия с таможенной территории Республики Таджикистан. 
 
Принятие таможенной декларации 
 
Факт подачи таможенной декларации и предоставления необходимых документов 
фиксируется в день их получения таможенным органом. По запросу лица, подавшего 
таможенную декларацию, таможенный орган незамедлительно выдает письменное 
подтверждение (в том числе в форме электронного документа) о получении таможенной 
декларации и предоставлении необходимых документов. 
 
Поданная таможенная декларация принимается таможенным органом в день ее 
получения, за исключением случаев, если: 

 таможенная декларация подана в таможенный орган, не правомочный принимать 
таможенные декларации; 
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 таможенная декларация подается ненадлежащим лицом; 
 в таможенной декларации не указаны необходимые сведения; 
 таможенная декларация не подписана либо не удостоверена надлежащим образом 
или составлена не по установленной форме; 

 при подаче таможенной декларации не предоставлены документы, необходимые 
для таможенного оформления, за исключением документов, которые могут быть 
предоставлены после принятия таможенной декларации; 

 в отношении декларируемых товаров не совершены действия, которые в 
соответствии с Таможенным Кодексом должны совершаться до подачи или 
одновременно с подачей таможенной декларации. 

 
О причинах отказа в принятии таможенной декларации, таможенный орган уведомляет 
лицо, подавшее декларацию, не позднее дня, следующего за днем подачи декларации. По 
запросу лица, подавшего таможенную декларацию, такое уведомление представляется в 
письменной форме. 
 
Сроки выпуска (таможенного оформления) товаров 
 
Таможенные органы осуществляют выпуск товаров не позднее двух рабочих дней со дня 
принятия таможенной декларации, предоставления иных необходимых документов и 
сведений, а также со времени предъявления товаров таможенным органам, за 
исключением, случая продления сроков проведения проверки товаров в соответствии с 
Таможенным Кодексом. 

Упрощенный порядок 
В соответствии со статьёй 67 Таможенного кодекса Республики Таджикистан при ввозе и 
вывозе товаров, подвергающихся быстрой порче, в том числе сельскохозяйственной 
продукции, таможенное оформление производится в упрощенном виде и в 
первоочередном порядке.  
Кроме того, Республика Таджикистан ратифицировала международное Соглашение о 
перемещении продуктов, подвергающихся быстрой порче и специальных транспортных 
средствах для такого перемещения (от 1 сентября 1970 года г. Женева)  
 
Необходимо отметить, что статья 137 Таможенного кодекса Республики Таджикистан 
предусматривает особенности декларирования отечественных товаров при их вывозе с 
таможенной территории Республики Таджикистан, в частности: 

1. При вывозе отечественных товаров с таможенной территории Республики 
Таджикистан по желанию декларанта применяется упрощенный порядок 
декларирования, а именно, допускается применение процедуры предоставления 
Неполной таможенной декларации (статья 135), периодической  таможенной 
декларации (статья 136) и периодическое временное декларирование 
отечественных товаров (статья 138). 

2. Упрощенный порядок декларирования отечественных товаров, применяется, если 
это не препятствует осуществлению таможенного контроля и не освобождает 
декларанта от соблюдения требований и условий, установленных настоящим 
Кодексом и иными нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан, в 
части полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, соблюдения 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Республики Таджикистан, а также соблюдения таможенных режимов. 
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При отказе таможенного органа в применении упрощенного порядка декларирования 
отечественных товаров, таможенный орган уведомляет об этом декларанта с указанием 
условий, выполнение которых необходимо для применения такого порядка. 

РАЗДЕЛ 6. Таможенные платежи и таможенные сборы 
 
Предприниматели, занимающиеся ввозом и вывозом фруктов и плодоовощной продукции, 
платят следующие виды таможенных платежей: 

1. таможенная пошлина; 
2. налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию Республики Таджикистан; 
3. акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Республики 

Таджикистан. 
4. таможенные сборы за таможенное оформление. 

 
Таможенные платежи взимаются, если они установлены в соответствии с нормативно-
правовыми актами Республики Таджикистан. 

Таможенная пошлина.  
 
В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан «О либерализации 
валютных и экспортных операций и мерах по обеспечению полного возврата в 
республику валютной выручки» от 24 февраля 1994 года № 424 с 1 марта 1996 отменены 
экспортные таможенные пошлины. Таким образом, вывоз фруктов и плодоовощной 
продукции освобожден от уплаты экспортных таможенных пошлин. 
 
Ставки ввозных таможенных пошлин установлены Постановлением Правительства РТ от 
25 октября 2003 года №450 «О таможенном тарифе Республики Таджикистан» в 
следующем размере: 

 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубневоды, кроме семенных – 15 % 
от таможенной стоимости товара 

 Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь -10 % 
 Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от 
скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры- 5 % от таможенной 
стоимости товара 

 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, 
свежие или сушеные - 5 % от таможенной стоимости товара  

 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные - 5 % от таможенной стоимости  
 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные - 5 % от таможенной стоимости  

 
В Республике Таджикистан в настоящее время не взимаются таможенные пошлины 
при экспорте товаров с таможенной территории Республики Таджикистан. 
 
При импорте товаров, происходящих из государств-членов Евразийского экономического 
сообщества в государства-члены ЕврАзЭС, установлен режим свободной торговли и 
применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины (ППРТ №450 от 25.10.03г.) 

Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 
территорию Республики Таджикистан.  
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НДС — это вид косвенного налога на товары и услуги, влияющего на процесс 
ценообразования и структуру потребления. Представляет собой форму изъятия в бюджет 
части стоимости, добавленной в процессе производства и обращения товаров, работ и 
услуг на территории Республики Таджикистан, а также части стоимости всех 
налогооблагаемых товаров, ввозимых на территорию Республики Таджикистан. Налог на 
добавленную стоимость, являясь косвенным налогом, подлежит уплате на всех стадиях 
производства и обращения товаров, выполнения работ и оказания услуг. Ставка налога на 
добавленную стоимость при ввозе товара устанавливаются Налоговым кодексом 
Республики Таджикистан, и составляет 18 % налогооблагаемого оборота.  
На основании пункта 1 части 2 статьи 213 Налогового кодекса Республики Таджикистан 
при экспорте товаров налог на добавленную стоимость не уплачиваются. 

Акциз 
Акцизом (акцизным налогом) является косвенный налог, включаемый в цену реализации 
подакцизных товаров. 
Производство на территории Республики Таджикистан и (или) импорт подакцизных 
товаров подлежит обложению акцизным налогом, за исключением случаев их 
освобождения от этого налога. 
Акцизным налогом облагаются также виды деятельности, перечень которых определен в 
статье 240 Налогового кодекса Республики Таджикистан. 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан №126 от 2 апреля 2005 года, 
были утверждены ставки акцизного налога на отдельные товары, производимые в 
Республике Таджикистан и ввозимые на территорию Республики Таджикистан 

Таможенный сбор за таможенное оформление товаров и транспортных средств.  
 
При таможенном оформлении товаров и транспортных средств, таможенное 
сопровождение товаров и транспортных средств, хранение товаров на складах 
таможенного органа, а также за выдачу квалификационного аттестата специалиста по 
таможенному оформлению, взимаются таможенные сборы в размерах, определяемых 
Правительством Республики Таджикистан. 
Таможенные сборы должны быть ограничены по своей величине приблизительной 
стоимостью оказанных услуг и не должны представлять собой косвенное покровительство 
для отечественных товаров или обложение иностранных товаров при их ввозе в 
фискальных целях. 
 
К таможенным сборам относятся: 

1. таможенный сбор за таможенное оформление; 
2. таможенный сбор за таможенное сопровождение; 
3. таможенный сбор за хранение товаров на складах таможенного органа; 
4. таможенный сбор за выдачу квалификационного аттестата специалиста по 

таможенному оформлению. 
 
Ставки таможенных сборов за таможенное оформление товаров и транспортных средств, 
утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении ставок таможенных сборов за предоставляемые таможенные услуги» 
от 2 декабря 2005 года № 472.  

1. В соответствии с этим Постановлением сборы взимаются в зависимости от 
таможенной стоимости декларируемых товаров в следующих размерах: 
 до 5001 долл. США - 10 долларов США  



22 

 

 от 5001 до 10001 долл. США – 20 долларов США 
 от 10001 до 50001 долл. США- 70 долларов США 
 от 50001 до 100001 долл. США – 150 долларов США 
 от 100001 долларов США и более – 450 долларов США 

 
2. Таможенный сбор за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств:  

 За 10 километров - 2 доллара США. 
 

3. Таможенные сборы за хранение на складах таможенного органа: 
 транспортных средств за единицу в сутки – 0,5 доллара США 
 товаров за 50 кг в сутки – 0, 01 доллара США 

 
Кроме того, в соответствии с таможенным законодательством Республики Таджикистан 
могут устанавливаться следующие виды пошлин: 
 
Сезонные пошлины. Правительство Республики Таджикистан вправе устанавливать 
сезонные таможенные пошлины для регулирования внешнеторговой деятельности. 
 
Особые виды пошлин: 

 специальные пошлины. Применяются в качестве защитной меры, если товары 
ввозятся на таможенную территорию Республики Таджикистан в количествах и на 
условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным 
товаропроизводителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров 

 антидемпинговые пошлины. Применяются в случаях ввоза на таможенную 
территорию Республики Таджикистан товаров по цене более низкой, чем их 
среднестатистическая таможенная стоимость в стране вывоза в момент этого ввоза, 
если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб 
отечественным производителям товаров, либо препятствует организации или 
расширению производства подобных товаров в Республике Таджикистан. 

 компенсационные пошлины. Применяются в случаях ввоза на таможенную 
территорию Республики Таджикистан товаров, при производстве или вывозе 
которых прямо или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит 
или угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям 
товаров, либо препятствует организации или расширению производства подобных 
товаров в Республике Таджикистан. 

 специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, устанавливаются в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан, 
взимаются по правилам, предусмотренным Таможенным кодексом Республики 
Таджикистан для взимания ввозной таможенной пошлины. 

Сроки уплаты таможенных платежей 
 
Таможенные платежи уплачиваются до принятия, или одновременно с принятием 
таможенными органами таможенной декларации. 
При ввозе товаров, таможенные платежи должны быть уплачены не позднее 15 дней со 
дня предъявления товаров в таможенный орган вместе с их прибытием  на таможенную 
территорию Республики Таджикистан, или со дня завершения внутреннего таможенного 
транзита, если декларирование товаров производится не на месте их прибытия. 
При вывозе товаров таможенные платежи должны быть уплачены не позднее дня подачи 
таможенной декларации. 
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Порядок и формы уплаты таможенных платежей 
 
Таможенные платежи уплачиваются в кассу таможенного органа или на счета системы 
казначейства таможенного органа Республики Таджикистан.  
Таможенные платежи уплачиваются по выбору плательщика как в валюте Республики 
Таджикистан, так и в иностранной валюте, курс которой котируется Национальным 
банком Таджикистана.  
 
Пересчет валюты Республики Таджикистан в иностранную валюту для целей уплаты 
таможенных пошлин, налогов, исчисленных в валюте Республики Таджикистан, 
производится по курсу, действующему на день принятия таможенным органом 
таможенной декларации, а в случаях, когда обязанность уплаты таможенных пошлин, 
налогов не связана с подачей таможенной декларации, - на день фактической уплаты. 
Таможенные пошлины, налоги, могут быть уплачены наличными денежными средствами 
в кассу таможенного органа и безналичным способом, в том числе с применением 
микропроцессорных пластиковых карт (таможенная карта). 
По требованию плательщика, таможенные органы обязаны выдать подтверждение уплаты 
таможенных пошлин, налогов, в письменной форме. 
 
В соответствии с Таможенным кодексом Республики Таджикистан, Правительство 
Республики Таджикистан устанавливает порядок изменения срока уплаты таможенных 
пошлин, налогов, при наличии соответствующих оснований. 
 
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов, может предоставляться по 
одному или нескольким видам таможенных пошлин, налогов, а также в отношении всей 
суммы, подлежащей уплате, либо ее части. 
 
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставляется при 
условии обеспечения уплаты таможенных платежей в порядке, предусмотренном 
Таможенным кодексом Республики Таджикистан, а именно: 

1. залогом товаров и иного имущества; 
2. банковской гарантией; 
3. внесением денежных средств, в кассу таможенного органа или на счет 

таможенного органа (денежный залог); 
4. поручительством. 

 
Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов может производиться любым из 
вышеперечисленных способов. 
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставляется на срок 
до шести месяцев. 
 
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов, 
или об отказе в ее предоставлении в письменной форме доводится до лица, обратившегося 
с заявлением о ее предоставлении. В решении указывается срок, на который 
предоставляется отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов, а в случае 
отказа в предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов - 
причины такого решения. 
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РАЗДЕЛ 7. Таможенная стоимость товаров 
 
Таможенная стоимость товара - стоимость товара, перемещаемого через таможенную 
границу Республики Таджикистан, используемая в целях: 

 обложения товара таможенными платежами и таможенными сборами; 
 применения иных мер государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности Республики Таджикистан. 

 
Таможенная стоимость вывозимых за пределы таможенной территории Республики 
Таджикистан товаров определяется на основе цены сделки, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате при продаже на экспорт. Стоимость товаров определятся на 
основании документов, предъявляемых при таможенном оформлении товара, указанных в 
Главе 5 (2) настоящего Руководства. 
 
При определении таможенной стоимости товара в цену сделки включаются следующие 
расходы, если они не были ранее включены: 
 

1. расходы по доставке товара до аэропорта или иного места вывоза товара с 
таможенной территории Республики Таджикистан: 

 стоимость транспортировки; 
 расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке и перевалке товаров 

2. стоимость страхования; 
3. расходы, понесенные продавцом: 

 комиссионные и брокерские вознаграждения; 
 стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, если в 
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми 
товарами; 

 стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и 
работ по упаковке; 

4. роялти и сборы за выдачу лицензии, связанные с оцениваемыми товарами, 
подлежащие уплате продавцом прямо или косвенно, как условие продажи 
оцениваемых товаров, если такие роялти и сборы не включены в цену, фактически 
уплаченную или подлежащую уплате; 

5. поступающая продавцу, прямо или косвенно, часть дохода от последующих 
перепродаж; 

6. налоги, взимаемые на таможенной территории Республики Таджикистан, если в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Таджикистан или 
международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан, они 
не подлежат компенсации продавцу в связи с вывозом товаров с таможенной 
территории Республики Таджикистан. 

 
При определении таможенной стоимости товара из цены сделки исключаются следующие 
платежи и расходы, при условии, что они ранее были включены в цену сделки и могут 
быть подтверждены документально: 

1. расходы на монтаж, сборку, наладку оборудования или оказание технической 
помощи после вывоза такого оборудования с таможенной территории Республики 
Таджикистан; 
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2. расходы по доставке товаров после вывоза их с таможенной территории 
Республики Таджикистан; 

3. стоимость страхования доставки товаров после их вывоза с таможенной 
территории Республики Таджикистан; 

4. таможенные пошлины и налоги, уплачиваемые в стране импорта. 
 
При отсутствии цены сделки, таможенная стоимость, вывозимых товаров определяется 
исходя из представленной декларантом выписки из бухгалтерской документации 
продавца-экспортера о затратах, связанных с производством или приобретением, 
хранением и транспортировкой вывозимого товара. 
 
В случае отсутствия сведений, подтверждающих заявленную таможенную стоимость 
вывозимого товара, таможенная стоимость такого товара определяется на основании 
сведений по идентичным или однородным товарам, имеющимся у таможенного органа, в 
том числе информации, предоставленной с использованием результатов независимой 
экспертизы. 

РАЗДЕЛ 8. Авто - транспортировка  
 
Автомобильные перевозки грузов регулируются Постановлениями Правительства 
Республики Таджикистан: 

 «О мерах по развитию и совершенствованию организации международных 
автомобильных перевозок в Республике Таджикистан" от 26 марта 1997 года №123; 

 «О транзитном проезде международных автотранспортных средств по территории 
Республики Таджикистан и создании приграничных международных 
автомобильных терминалов» от 2 мая 2007 года № 212; 

 Правилами пропуска по автомобильным дорогам транспортных средств с 
нагрузками и габаритами, превышающими установленные нормы, утвержденными 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2006 года 
№ 779; 

 Порядком, регламентирующим международные автомобильные перевозки в 
Республике Таджикистан, утвержденным Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 4 августа 2003 года № 342; 

 Постановлением Правительства РТ «Об утверждении ставок сбора за 
осуществление юридически значимых действий и платы за выдачу разрешения на 
пользование природными и иными имеющимися ресурсам от 2 ноября 2007 года 
№546; 

 а также международными правовыми актами, признанными Республикой 
Таджикистан. 

 
Постановлением Правительства РТ от 26 марта 1997 года №123 «О мерах по 
развитию и совершенствованию организации международных автомобильных 
перевозок в Республике Таджикистан» утверждены: 

 перечень автомобильных дорог, предназначенных для пропуска транзитных 
автомобильных перевозок иностранного автотранспорта через территорию 
Республики Таджикистан 

 допустимые параметры автотранспортных средств 
 перечень таможенных автопереходов Республики Таджикистан, граничащих с 
Республикой Узбекистан, Республикой Кыргызстан, Исламским Государством 
Афганистан и Китайской Народной Республикой,  
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 перечень основных документов, необходимых для выполнения международных 
автомобильных перевозок на территории Республики Таджикистан.  

 
Постановление устанавливает следующий перечень основных документов, необходимых 
для выполнения международных автомобильных перевозок: 

1. Документы водителя: 
 заграничный паспорт с действительными сроками въездных - выездных и 
транзитных виз стран, по территории которых должна выполняться перевозка; 

 международное водительское удостоверение на право управления 
автотранспортным средством в соответствии с Конвенцией о дорожном 
движении от 8 ноября 1968 года; 

 личная контрольная книжка водителя, ведение которой предусмотрено в 
странах-членах Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР), от 1 июля 1970 года. 

2. Документы, относящиеся к автотранспортному средству: 
 свидетельство о регистрации автотранспортного средства в соответствии с 
Конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года; 

 разрешение на въезд автотранспортного средства в страну транзита через 
территорию страны (если предусмотрено соглашением); 

 свидетельство о допущении автотранспортного средства к международной 
перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами в соответствии с 
требованиями Конвенции МДП, 1975 год; 

 свидетельство о допущении автотранспортного средства к перевозке 
скоропортящихся продуктов (свидетельство СПС) в случае перевозки 
скоропортящихся грузов. 

3. Документы, относящиеся к грузу: 
 

 товарно-транспортная накладная в соответствии с требованиями Конвенции о 
договоре по международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) и отгрузочные 
спецификации по каждому наименованию груза; 

 комплекс товарно-транспортных накладных для оформления грузов в обратном 
направлении; 

 книжка МДП (карнет ТИР) в соответствии с Конвенцией о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП, 1975г.; 

 сертификат качества товара, выдаваемый на каждую партию товара, 
отгружаемую по одной товарно-транспортной накладной; 

 разрешение на вывоз (ввоз) груза из (в) страны, выдаваемое Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, если груз 
является внешнеторговым; 

 копия договора или протокола об установлении прямых связей, если груз 
перевозится ведомственным транспортом по линии прямых связей 
предприятий; 

 фитосанитарный и ветеринарный сертификаты, выдаваемые ветеринарной 
службой и карантинной инспекцией Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан; 

 наличие страхового полиса о застрахованности грузов, транспортных средств и 
водительского состава, выполняющих международные перевозки. 

 



27 

 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2006 года № 779 
утверждено Приложение 1 к Правилам пропуска по автомобильным дорогам 
транспортных средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные нормы, 
определены следующие максимальные параметры и лимиты веса транспортных средств.  

Максимальные параметры и лимиты веса транспортных средств 
 
Габариты:  

a) Ширина: 
 все типы транспортных средств - 2,5 метра  
 транспортные средства с рефрижератором - 2,6 метра  

b) Высота: 
 все типы транспортных средств - 4 метра  

c) Длина: 
 жесткое транспортное средство - 12,0 метров  
 шарнирный и сочлененный грузовик (прицеп, автопоезд) - 20,0 
метров  

 
Вес (брутто - масса транспортного средства) - 40 тонн  
 
Нагрузка на ось:  

a) Одинарная ось - 10 тонн 
b) Сдвоенная ось, в том числе: 

 расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метра - 12 тонн  
 расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метра - 14 тонн  
 расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метра - 16 тонн  
 расстояние между осями свыше 1,8 метра - 18 тонн  

c) Строенная ось, в том числе: 
 расстояние между осями от 0,5 то 1,0 метра - 16,0 тонн  
 расстояние между осями от 1,0 то 1,3 метра - 18,5 тонн  
 расстояние между осями от 1,3 то 1,8 метра - 20,5 тонн  
 расстояние между осями свыше 1,8 метра - 22,5 тонн  

 
Ставки сбора за проезд иностранных автотранспортных средств по территории 
Республики Таджикистан установлены Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан «Об утверждении ставок сбора за осуществление юридически 
значимых действий и платы за выдачу разрешения на пользование природными и 
иными имеющимися ресурсами» от 2 ноября 2007 года №546.  
 
В соответствии с этим Постановлением установлены следующие ставки сборов:  

1. За въезд (выезд) на территорию (с территории) Республики Таджикистан 
иностранных автотранспортных средств, транзит (в третьи страны) иностранных 
автотранспортных средств по территории Республики Таджикистан, 
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении:  
a) грузовые автотранспортные средства грузоподъемностью: 

 до 10 тонн - 100 сомони 
 от 10 до 20 тонн -150 сомони 
 свыше 20 тонн – 200 сомони 
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2. За пребывание на территории Республики Таджикистан иностранных 
автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки (при их 
транзите), за каждые сутки сверх установленных норм пребывания -70 сомони  

3. За проезд иностранных крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных 
средств с нагрузками и габаритами, превышающие установленные нормы, по 
территории Республики Таджикистан размер платы за 1 тонну-км превышающей 
нормы берется в следующих размерах (в долларах США) 
 за превышение габаритов транспортных средств - 0,30  
 за превышение допустимого брутто веса - 0,30  
 за превышение нагрузки на ось: 

• одинарная ось - 0,20  
• сдвоенная ось, в том числе: 

 расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метра - 0,22  
 расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метра - 0,24  
 расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метра - 0,26  
 расстояние между осями свыше 1,8 метра - 0,28  

 строенная ось, в том числе: 
• расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метра - 0,30  
• расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метра - 0,32 
• расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метра - 0,36 
• расстояние между осями свыше 1,8 метра - 0,40 

4. За специальное разрешение - 100 (за одну линию движения)  
 
Оплата производится в национальной валюте (сомони) по курсу, установленному 
Национальным банком Таджикистана на день оплаты. 
При наличии межгосударственных соглашений Республики Таджикистан с другими 
странами, ставки сборов к иностранным автотранспортным средствам, исходя из 
принципа взаимности, устанавливаются равными ставками, применяемыми в этих странах 
к автотранспортным средствам Республики Таджикистан. 
 
В соответствии с этим Постановлением, с автотранспортных средств Республики 
Кыргызстан, сбор за проезд иностранных автотранспортных средств по территории 
Республики Таджикистан до (введения разрешительной системы) особого поручения 
Правительства Республики Таджикистан не взимается, а ставки сбора по 
автотранспортным средствам Республики Узбекистан устанавливаются в следующих 
размерах: 
 

 за проезд по территории Республики Таджикистан с каждого  грузового 
автотранспортного средства (кроме порожнего) и автобуса -260 долларов США 

 за транзит (в третьи страны) по территории Республики Таджикистан с каждого 
грузового автотранспортного средства (кроме порожнего) и автобуса - 180 
долларов США. 

 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 августа 2003 года 
№342 «Об утверждении порядка, регламентирующего международные 
автомобильные перевозки в Республике Таджикистан» регулируется: 

1. процедура организации международных автомобильных перевозок на территории 
Республики Таджикистан, включающая в себя: 
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 выезд с территории Республики Таджикистан отечественных автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном 
сообщении; 

 въезд на территорию Республики Таджикистан иностранных автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном 
сообщении; 

 транзитный проезд отечественных и иностранных автотранспортных средств, 
при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории 
Республики Таджикистан; 

 транзитный проезд отечественных и иностранных автотранспортных средств по 
территории Республики Таджикистан, перевозящих опасные грузы и грузы 
иного рода. 

2. порядок выдачи специального разрешения при въезде на территорию, выезда с 
территории, а также транзитного проезда по территории Республики Таджикистан 
иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку грузов и 
пассажиров в международном автомобильном сообщении, 

3. порядок следования иностранных автомобильных перевозчиков на территории 
Республики Таджикистан и места их временной дислокации,  

4. порядок получения документов и их использование при международном 
автомобильном сообщении 

5. порядок заезда, выезда и транзитного проезда отечественных и иностранных 
автотранспортных средств по территории Республики Таджикистан.  

 
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 мая 
2007 года № 212 «О транзитном проезде международных автотранспортных средств 
по территории Республики Таджикистан и создании приграничных международных 
автомобильных терминалов» утверждены: 

1. Перечень маршрутов транзитного проезда международных автотранспортных 
средств по территории Республики Таджикистан 

2. Перечень приграничных международных автомобильных терминалов 

Приложение 1 Практический пример подсчета расходов для таможенного 
оформления товара  
 
Итак, руководство рассматривает все основные этапы и процедуры проведения 
таможенного оформления грузов. В нем приведены основные нормативно-правовые акты, 
на основании которых определяется стоимость проведения работ и выдачи документов 
для проведения таможенного оформления, а также ставки таможенных платежей и сборов 
при проведении таможенного оформления. Для более доступного понимания данных 
процедур и правильного подсчета их стоимости мы бы хотели детально на практическом 
примере разобраться в том, как на самом деле производятся все расчеты -до и при 
таможенном оформлении.  
 
Рассмотрим условный пример расчета таможенных платежей и других расходов при 
таможенном оформлении товара на примере экспорта 20 тонн сушенных бескосточковых 
абрикосов (кайса) из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию на 
автомобильном транспорте.  
 
В эти расходы в основном включатся расходы на приобретение разрешительных 
документов, а также расходы по оплате таможенных сборов.  
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В первую очередь посчитаем расходы на получение разрешительных документов. Они 
включают в себя:  

1. Расход на приобретение Сертификата происхождение товара, 
выданного Торговой Промышленной Палатой РТ.  

 
Стоимость расходов на оформление и выдачи Сертификата 
составляет 212 сомони 40 дирамов. В случае проведения экспертизы 
оплачивается 30 сомони за 1 час экспертизы (в нашем примере 
проведение экспертизы не обязательно)  
 

2. Расходы на приобретение Фитосанитарного сертификата, 
выданного Службой государственной инспекции по 
фитосанитарии и карантину растений Министерства 
сельского хозяйства Республики Таджикистан при экспорте 
товаров. Эти расходы включают: 

 осмотр фитосанитарного и карантинного состояния 
груза - 0, 70 сомони 

 за 1 тонну = 0,70Х20= 14 сомони  
 осмотр транспортных средств (в нашем случае 
автомобильный транспорт)- 7,93 сомони за каждое транспортное 
средство 

 оформление акта фитосанитарного контроля подкарантинной продукции 
и   транспортного средства – 2 сомони 10 дирамов 

 оформление фитосанитарного сертификата на экспорт продукции – 
свыше  1000кг груза за транспортную единицу – 7 сомони 50 дирамов  

 проведение лабораторной экспертизы (проводится практически во всех  
случаях) - 2 сомони 47 дирамов за один образец, для проведения  анализа 

 обезвреживание (фумигация) продукции (проводится практически во 
всех случаях) – 17 сомони 72 дирама за 1 тонну. В нашем случае это 
будет: 17,72Х 20= 354, 4 сомони  

 
Общая сумма расходов работ по проведению фитосанитарии и карантину растений 
составляют 388 сомони. 40 дирам. 
 

3. Расходы на приобретение Санитарно- эпидемиологического 
заключения с проведением лабораторных исследований. 

 
Стоимость работ по выдаче Санитарно- эпидемиологического 
заключения составляет 157 сомони 85 дирамов.  
 

4. Расходы на приобретение Сертификата соответствия в 
Таджикстандарт. Эти расходы включают:  

 стоимость работ по обязательной сертификации продукции = 297 сомони  
05 дирамов.  

 стоимость работ по проведению лабораторных испытаний = 54 сомони 
57  дирамов.  
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Общая сумма по приобретению Сертификата соответствия: 351 
сомони 62 дирама  
 
Таким образом, общая сумма расходов, связанных с оформлением 
всех вышеперечисленных разрешительных документов будет 
составлять 1110 сомони 27 дирамов.  
 
А теперь посчитаем расходы на оплаты таможенных платежей и таможенного сбора.  
 
Как было указано в главе 4, при экспорте товаров налог на добавленную стоимость не 
уплачивается и экспорт фруктов и плодоовощной продукции освобождается от уплаты 
таможенных пошлин. Предпринимателю нужно будет уплатить только таможенный сбор. 
  
Так как сборы взимаются в зависимости от таможенной стоимости декларируемых 
товаров, определим сначала таможенную стоимость товара. Таможенная стоимость будет 
определяться как стоимость закупленных сушенных бескосточковых абрикосов на рынке 
Республики Таджикистан плюс стоимость транспортных и других расходов понесенных 
предпринимателем до места вывоза товара с таможенной территории Республики 
Таджикистан. 
 
Стоимость приобретения сушенных абрикос (будем исходить из того, что они 
приобретаются по 5 сомони за один килограмм): 20 000 кг х 5 сомони = 100 000 сомони. 
Расходы по доставке: 600 сомони 
Расходы по оплате работы грузчиков: 200 сомони  
Всего расходов: 100 800 
 
Таможенная стоимость: 100 000 + 600 + 200 = 100 800 (22 652 доллара США) 
 
Сбор за таможенное оформление будет составлять 70 долларов США (1 доллар =4.45 
сомони) = 311 сомони 5 дирамов 
 
Кроме того, предприниматель уплачивает расходы таможенного брокера по 
приобретению бланка грузовой таможенной декларации (ГТД), также оплачивает услуги 
таможенного брокера по составлению (оформлению) ГТД = 60 сомони.  
 
Всего расходов - 371 сомони 50 дирамов  
 
Общая сумма всех расходов по таможенному оформлению 20 
тонн сушенных бескосточковых абрикосов составит в общей 
сложности 1 110 сомони 27 дирамов + 371 сомони 50 дирамов = 
1 481 сомони 77 дирамов. 
 



32 

 

 

Приложение 2 Таблица расчетов расходов для таможенного оформления товара 
(Республика Таджикистан) 
приобретает следующую структуру: 
 
№  Наименование расходов  Стоимость  

(в сомони) 
 

1 Сертификат происхождение товара 212, 40 
2 Фитосанитарный сертификат и проведение 

работ по фитосанитарии и карантину растений  
388, 40 

3 Санитарно- эпидемиологическое заключение  157, 85  
4 Сертификат соответствия продукции  351,62 
5 Таможенный сбор  311, 5 
6 Грузовая таможенная декларация (1 бланк)  40  
7 Услуга таможенного брокера 20 
  

Итого  
 
1481, 77 

 
Общая сумма всех расходов предпринимателя по таможенному 
оформлению вывоза 20 тонн сушенных бескосточковых 
абрикосов составит в общей сложности 1 481 сомони 77 
дирамов. Из которых уплачиваются: 

 разным структурным органам для приобретения 
разрешительных документов -1110,27 сомони (74,93% от 
всех расходов); 

 брокерским конторам за посреднические услуги  - 60 сомони (4,05% от всех 
расходов); 

 таможенным органам за таможенное оформление – 311,5 (21,02% от всех 
расходов). 

Приложение 3 Глоссарий  
 
Аэробил - авианакладная с оригинальным номером, по которой груз перемещается 
воздушным путём. Является основным документом при авиаперевозке. Требуется для 
получения груза, отправленного воздушным путем.  
 
Декларирование - это операция, являющаяся составной частью процедуры помещения 
товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим или по 
завершению действия такого режима. Суть декларирования заключается в заявлении, по 
установленной форме, таможенному органу, сведений о товарах и транспортных  
средствах, перемещаемых через таможенную границу, товарах и транспортных средствах, 
уже перемещенных через  таможенную границу, таможенный режим которых изменяется, 
а  также о других товарах и транспортных средствах, которые  подлежат декларированию. 
 
Декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются 
товары. 
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Инвойс (Invoice) - платежный документ, составляемый поставщиком (продавцом) товара, 
в котором указываются покупатель ,полная номенклатура (наименования и кол-во) товара, 
дата и условия продажи, стоимость каждой единицы и полная стоимость товара. 
 
Счет-проформа - предварительный счет, направляемый продавцом покупателю в 
соответствии с условиями договора. Счет-проформа выписывается, как правило, до 
отправки товара, и поэтому указанные в нем количества, вес, цена и т.п., могут не 
совпадать с теми же данными в окончательном счете (фактуре).  
 
Таможенный брокер - (представитель) посредник, совершающий таможенные операции 
от имени и (или) по поручению декларанта, или иного лица, на которого возложена 
обязанность, или которому предоставлено право совершать таможенные операции в 
соответствии с Таможенным Кодексом Республики Таджикистан. 
 
Таможенная брокерская деятельность - совершение от собственного имени любых 
операций по таможенному оформлению и выполнение других посреднических функций в 
сфере таможенного дела за счет и по поручению клиента. Брокер выступает посредником 
между грузоотправителем, грузополучателем, перевозчиком с одной стороны, и 
государством в лице таможенных органов с другой. 
 
ТIR САRNЕТ — это международный таможенный документ, дающий право перевозить 
грузы через границы государств, в опломбированных таможней кузовах автомобилей или 
контейнерах, с упрощением таможенной очистки. Документ покрывает автомобильные и 
железнодорожные перевозки грузов, осуществляемые в автофургонах, трейлерах, полу 
трейлерах и контейнерах, между государствами, признавшими «Таможенную конвенцию 
о международной перевозке грузов с применением книжки международной дорожной 
перевозки (МДП)» 1959 и 1975 гг. Все автомобильные транспортные средства должны 
иметь соответствующие разрешения компетентных органов на их использование.  
 
Грузовая накладная СМR -– контрактное соглашение между отправителем, 
автомобильным перевозчиком и грузополучателем, обеспечивающее стандартные условия 
перевозки для международных автотранспортных операций, особенно в области 
необходимых документов и ответственности перевозчика, чтобы упростить автоперевозку 
и международную торговлю. Использование грузовой накладной СМR предполагает, что, 
по крайней мере, одна из стран, вовлеченных в международную транспортную операцию 
(страна отправления или назначения) является договаривающейся стороной Конвенции 
СМR. 
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ЧАСТЬ II 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАЛОГИ И 
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Вторая часть Справочник составлена сотрудниками Компании 
«Консультант - Восток», которая профессионально занимается 

консультированием предпринимателей в области гражданского, налогового и 
таможенного законодательства и консультированием по вопросам 

бухгалтерского учета. При финансовой поддержке Проекта «Хельветас». 

 

Авторы «Справочника»: 

Битеева Р.Р. 

Рогачева  Г.С.  

Алчинова С.В. 

Пухирева Е.Ю. 
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Введение. 
 
Данное пособие было задумано после одной встречи членов Ассоциации 
консультационных компаний с производителями сельскохозяйственной продукции. В 
ходе этой встречи выяснилось, что большая часть его участников слабо представляет 
какие платежи следует платить при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
Мало того, в процессе обсуждения проблем налогообложения, нам стало ясно, что не все 
понимают, чем отличается импорт от экспорта. И, наверное, это не вина бизнесменов. За 
последние годы принято слишком много нормативных документов, для того, чтобы 
можно было осваивать их без отрыва от основного бизнеса. Поэтому мы решились на 
издание такого пособия. Мы постарались в доходчивой форме рассказать Вам об 
основных налогах, сборах и платежах, имеющих отношение к внешнеэкономической 
деятельности. Этому посвящен первый раздел справочника. 

Во втором разделе мы расскажем Вам о ключевых понятиях налогового и таможенного 
права, которые должен знать любой субъект внешнеэкономической деятельности. Мы уже 
дважды упомянули термин «внешнеэкономическая деятельность». Давайте расшифруем 
этот термин. Внешнеэкономической деятельностью мы называем любую операцию, 
связанную с пересечением товарами границы Кыргызской Республики, оказанием услуг 
иностранным предприятиям, а также с платежами иностранным предприятиям. Поэтому, 
когда Вы покупаете минеральные удобрения в соседнем Узбекистане Вы, следовательно, 
осуществляете внешнеэкономическую деятельность. 

Третий и четвертый разделы очень конкретны. В них описаны этапы таможенного 
оформления как для физических так и для юридических лиц и документы, необходимые 
для прохождения каждого этапа. 
 
Пятый раздел посвящен таможенным режимам. Дело в том, что можно по-разному 
ввозить и вывозить товары. И от того, как Вы это сделаете, зависит размер Ваших выплат. 
Так вот способы ввоза и вывоза называются таможенными режимами. 
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РАЗДЕЛ I. Таможенные платежи и налоги, уплачиваемые на таможне краткий 
обзор 
 

В данном разделе мы расскажем Вам о налоговых и таможенных платежах, которые 
уплачивает любой участник внешнеэкономической деятельности. Для этих целей мы 
разделили весь материал на три самостоятельные части, каждая из которых имеет свой 
набор платежей в бюджет. 

 Импорт товаров  
 Экспорт товаров 
 Услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью 

 

Импорт товаров  
Импортом товаров называется покупка любых товаров у иностранного продавца, в том 
числе минеральных удобрений, бензина, солярки, семян и других необходимых в 
хозяйстве вещей. 

При импорте товаров взимание налоговых и таможенных платежей осуществляется 
таможенной инспекцией. 

Вот перечень этих платежей: 

 Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 Акциз 
 Таможенная пошлина 
 Таможенный сбор 

Для расчета таможенных и налоговых платежей необходимо иметь представление о 
некоторых специальных терминах таможенного права. И мы обязательно поговорим об 
этом немного позже в Разделе 2. А сейчас поверьте нам на слово, что наиболее важным 
термином для расчета сумм налогов, сборов и платежей является таможенная стоимость 
товара. 

Зная таможенную стоимость, определить размер других платежей достаточно легко. Так, 
таможенная пошлина, рассчитывается по формуле: 

ТП = ТС х С 

В данной формуле: 

ТП – сумма таможенной пошлины,  

ТС – таможенная стоимость импортируемого товара,  

С – ставка таможенной пошлины. 

Ставка таможенной пошлины неизвестна заранее, ее нужно искать. Ежегодно 
принимается Закон «О таможенном тарифе». Данный закон утверждает размер ставок 
таможенных пошлин на все импортируемые товары. Достаточно определить, что Вы 
импортируете, найти данное наименование в таможенном тарифе. Для профессиональной 
работы необходимо знать код Вашего товара. Дело в том, что названий у одного и того же 
товара может быть несколько. Например, в счете поставщика учебника по географии 
может быть указано «Книга», «Школьное пособие», «Справочник», «Специальное 
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издание». Поэтому все товары кодифицированы, и, если у Вас есть код, полное его 
название «Код ТН ВЭД1», поиск таможенной пошлины превращается в достаточно 
простую процедуру. 

И еще одно обстоятельство. Если товар произведен в государствах-членах СНГ, импорт 
такого товара не облагается таможенной пошлиной вообще, говорят, что применяется 
нулевая ставка таможенного тарифа. Если же страна – производитель неизвестна, ставка 
таможенного тарифа удваивается. Информация об этом содержится в Законе «О 
таможенном тарифе» и, при желании, Вы можете убедиться в этом сами. Кстати там также 
говорится о режиме наибольшего благоприятствования для некоторых стран и приводится 
перечень этих стран. 

Таможенный сбор рассчитывается еще проще. Для этого используется формула: 

Таможенный сбор = ТС х 0,15% 
Ставка таможенного сбора всегда постоянна и равна 0,15%. 

Расчет суммы акцизного налога: 

Размер акцизного налога = ТС х С 
Ставка акцизного налога ежегодно утверждается Законом КР «О ставках акцизного 
налога». 

И, наконец, НДС. С ним немного сложнее. Вот формула его расчета: 

НДС = (ТС + ТП + А) х 20% 
То есть для того, чтобы рассчитать облагаемую стоимость НДС, необходимо к 
таможенной стоимости товара прибавить сумму таможенной пошлины и сумму акциза, а 
затем полученный результат умножить на ставку НДС. Ставка НДС у нас одинакова для 
всех товаров и равна 20%. 

Экспорт товаров 
Последствия экспорта товаров менее обременительные. Экспортер в отличие от 
импортера осуществляет продажу товара, в то время, как импортер осуществляет его 
покупку. Вообще при продажах на территории Кыргызстана предприятия уплачивают 
НДС, налог с розничных продаж (в том случае, если продажи осуществляются через 
розничную сеть), отчисления для ПЛЧС и налог за пользование автомобильными 
дорогами. Однако при экспорте товаров установлена нулевая ставка НДС и экспорт не 
может осуществляться в розницу. 

Поэтому при экспорте предприятию придется оплатить стандартный набор налогов:  

 Отчисления для ПЛЧС2 

 Налог за пользование автомобильными дорогами 

Ставка налога на дороги установлена в размере 0,08 % и 0,8% в зависимости от вида 
предприятия и вида деятельности. 

И это еще не все. Если Вы осуществляете свою деятельность, имея статус частного 
предпринимателя без образования юридического лица, Вы освобождаетесь от уплаты 

                                                 
1 Код ТН ВЭД – код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

2 Отчисления в ФПЛЧС – отчисления для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Ставка этого 
налога установлена в размере 1,5%. 
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отчислений для ПЛЧС и налога за пользование автомобильными дорогами. Вы также не 
платите эти налоги, если являетесь производителем сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, при надлежащем статусе единственной неприятностью для Вас будет 
таможенный сбор3. Он уплачивается при любом пересечении границы по ставке 0,15%. 

Услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью 
Услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью не являются предметом 
таможенного регулирования. И, поэтому, Вам не грозят таможенные пошлины, сборы и 
акцизы. 

Тем не менее, с услугами связаны свои специфические неприятности. Так, если Вы 
пользуетесь услугами иностранного консультанта, Вам придется заплатить в бюджет 
налог на доходы нерезидента. Причем это необходимо сделать в течение 10 дней с 
момента выплаты доходов этому нерезиденту. Сумма налога может быть существенной, 
так как ставка налога варьируется в пределах от 5 до 30%. 

 5% ставка налога на доходы нерезидента, если нерезидент является  страховой 
компанией и выплаты в его адрес производятся по договорам страхования; 

 5% ставка налога на доходы нерезидента по договорам перевозки пассажиров или 
грузов, в том случае если перевозка имеет международный характер. Если 
перевозка осуществляется исключительно по территории Кыргызстана ставка 
увеличивается до 30%; 

 30% ставка налога на доходы нерезидентов по договорам, связанным с 
консультационными услугами. 

Это не полный перечень услуг, облагаемых налогом на доходы нерезидентов и не полный 
перечень ставок. Если Вам интересен данный вопрос, имеет смысл обратиться к статье 
109 Налогового кодекса Кыргызской Республики. 

Теперь рассмотрим другой вариант. Вы оказываете услуги нерезиденту. В отличие от 
товарных поставок, где экспорт товаров является наиболее предпочтительным видом 
поставок, экспорт услуг не имеет никаких налоговых привилегий. Компания, 
оказывающая услуги иностранным компаниям и гражданам уплачивает все налоги, в том 
числе налог на добавленную стоимость поставке 20%, отчисления для ПЛЧС по ставке 
1,5%, налог за пользование автомобильными дорогами по ставке 0,8%, налог за оказание 
платных услуг населению и с розничных продаж4 по ставке 4%  

 

РАЗДЕЛ II Основные понятия, применяемые в процессе таможенного оформления 
 

Таможенная стоимость 
Мы рассмотрели процесс внешнеэкономической деятельности как бы со стороны. Давайте 
рассмотрим его изнутри. Все наши расчеты производились с использованием таможенной 
стоимости (ТС). Помните формулы из предыдущего раздела?  

                                                 
3 Таможенная пошлина и акциз при экспорте не взимается.  

 
4 Этот налог уплачивается только  том случае, если услуги оказаны населению. 

 



39 

 

Оказывается величина таможенной стоимости тоже рассчитывается. Таможенная 
стоимость складывается из всех затрат, связанных с покупкой и доставкой товара на 
таможенную территорию Кыргызстана. 

Как правило, основными статьями затрат является стоимость товара у поставщика, то есть 
фактурная стоимость, страховка товара по доставке покупателю и транспортные затраты. 
Все эти затраты складываются и получается сумма таможенной стоимости. Таким 
образом, таможенная стоимость определяется по формуле: 

ТС=Тф+Тр+Ст+Р 
Тф – фактурная стоимость, или стоимость, указанная в счете поставщика; 

Тр – транспортные расходы; 

Ст – расходы по страхованию; 

Р – другие расходы, связанные с доставкой товара. 

То есть, если в счете поставщика указана стоимость $100 тыс., в счете транспортной 
компании $10 тыс., а в счете страховой компании $5 тыс., сумма таможенной стоимости 
будет равна $115 тыс. 

А что, если иностранный поставщик сам осуществляет доставку и страхование товара? 
Как тогда определяется таможенная стоимость товара? Или, например, поставщик 
доставляет товар до морского порта, а дальше все затраты по доставке и страхованию 
ложатся на покупателя? Как в этом случае определить таможенную стоимость? 

Для того, чтобы не запутаться в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО) 
установлены специальные термины, устанавливающие стандартные условия поставок. 
Эти термины универсальны в том смысле, что понятны предпринимателям любой страны, 
не зависимо от ее законодательных особенностей. 

Термины разбиты на группы – группа терминов “Е”, группа терминов “С”, группа 
терминов “Ф”, группа терминов “Д”. 

Для импортера самыми обременительными условиями поставки являются условия, 
объединенные термином “ЕХW”. В этом случае право собственности, а вместе с ним и все 
неприятности, связанные с доставкой товара – расходы на транспорт, расходы на 
страхование груза, риск гибели или порчи товара переходят к импортеру с момента 
передачи товара импортеру на проходной поставщика. Поэтому, если условия поставки в 
контракте обозначены термином “ЕХW”, это означает, что в состав таможенной 
стоимости должны быть включены транспортные расходы, расходы по страхованию 
товара и другие расходы импортера, связанные с доставкой товара. 

А вот условия поставки, обозначаемые термином ”DAF”, наоборот чрезвычайно выгодны 
импортеру и обременительны для поставщика. Так, если в контракте указаны условия 
поставки «DAF Бишкек» это означает, что поставщик обязан за свой счет доставить товар 
в Бишкек. Поэтому таможенная стоимость в этом случае совпадет с фактурной 
стоимостью. 

Пока, что мы предполагали в своих расчетах, что все документы по импортной сделке в 
наличие. А как быть, если документы отсутствуют (украдены, сгорели или просто не 
представлены)? Как в таком случае определить таможенную стоимость? 

На практике такая ситуация бывает в отношении товаров, импортируемых филиалом или 
представительством иностранной компании для рекламных целей. В этом случае в 
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документах зачастую отсутствует стоимость импортируемых товаров, то есть отсутствует 
наиболее важный элемент для расчета таможенной стоимости – фактурная стоимость. 

Вообще для определения таможенной стоимости товаров ввозимых на таможенную 
территорию  законодательством Кыргызстана предусмотрены следующие методы: 

1. Метод по цене сделки с ввозимыми товарами 
2. Метод по цене сделки с идентичными товарами 
3. Метод по цене сделки с однородными товарами 
4. Метод на основе сложения стоимости 
5. Метод на основе вычитания стоимости 
6. Резервный метод 

 
 

1. Метод по цене сделки с идентичными товарами 
Для определения таможенной стоимости с использованием этого  метода принимается 
цена сделки с идентичными товарами. При этом под идентичными товарами понимаются 
товары физические характеристики которых, их качество и репутация на рынке, страна 
происхождения товаров и их производитель одинаковы. 

2. Метод по цене сделки с однородными товарами 
Для определения таможенной стоимости товара принимается цена сделки по товарам,  
однородным с ввозимыми. Под однородными товарами следует понимать товары 
состоящие из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одинаковые функции и 
быть коммерчески взаимозаменяемыми.    

3. Метод на основе сложения стоимости 
Таможенная стоимость товаров по этому методу определяется путем сложения 
следующих позиций: 

Стоимость материалов и издержек, понесенных в ходе производства товара 
Общие затраты, такие как транспортировка товара, погрузочные и разгрузочные работы, 
страхование, иные затраты, состав которых завист от условий сделки 

4. Метод на основе вычитания стоимости 
Для определения таможенной стоимости в качестве основы принимается цена единицы 
товара, по которой вся партия идентичных или однородных товаров продается 
наибольшей партией на территории страны ввоза не позднее 90 дней с даты ввоза. Метод 
на основе вычитания стоимости может применяться только к идентичным или 
однородным товарам, продажа которых будет осуществляется на территории страны ввоза 
без изменения своего первоначального состояния 

5. Резервный метод 
Таможенная стоимость товаров определяется с учетом мировой практики, в том случае, 
если ранее перечисленные методы не могут быть применены. Если мы добрались до 
последнего резервного метода, то в рамках этого метода таможенная стоимость может 
быть определена любым способом, который может иметь здравое обоснование. Нам не 
известны случаи, чтобы данный метод применялся на практике. Как правило до него дело 
не доходит. 

Следует отметить, что не допускается произвольное применение методов определения 
таможенной стоимости. По правилам таможенного оформления таможенная стоимость 
должна быть определена 1-м методом - «по цене сделки с ввозимыми товарами» и 
только, если этот метод применить невозможно (отсутствуют документы на товар), 
должен быть применен следующий метод – «по цене сделки с идентичными товарами». 
При этом должна быть сделана запись о невозможности применения метода «по цене 
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сделки с ввозимыми товарами». В том случае, если и 2-й метод невозможно применить, 
применяется 3-й метод - «по цене сделки с однородными товарами». И снова отвод 
метода должен подтверждаться записью. И так далее, вплоть до 6-го – «резервного 
метода». 

 

Статистическая стоимость 
Статистическая стоимость не интересна участникам внешнеэкономической деятельности. 
Она определяется исключительно для целей статистики. Она определяется в долларах 
США по курсу Национального Банка на день принятия грузовой таможенной декларации. 
Статистическая стоимость товаров зависит от условий поставки товаров. Поскольку 
условия поставок по внешнеэкономическим контрактам могут существенно различаться, 
соответственно могут быть различными таможенная и фактурная стоимости товаров. 
Статистика оперирует усредненными величинами и, поэтому, нуждается в одинаковых 
подходах. Таким образом, при определении статистической стоимости необходимо 
произвести расчет цен товаров с применением одинаковых условий поставок. 
По мнению представителей таможенных органов, в Кыргызской Республике 
статистическая стоимость считается просто - она приравнивается к таможенной 
стоимости, заявленной в грузовой таможенной декларации, округленная до целой 
величины по правилам округления 
 
Импорт 
Стоимость импортируемого товара оценивается на базе цен СИФ (CIF) - порт страны 
импортера или СИП - пункт назначения на границе страны импортера. 
СИФ(CIF) - (стоимость,  страхование,  фрахт) - условие продажи товара, согласно  
которому в цену товара включается его стоимость и расходы по страхованию и 
транспортировке товара до порта страны – импортера (перевозка морским или 
внутренним водным транспортом) 
СИП(CIP) –фрахт, перевозка и страхование оплачены продавцом до названного 
покупателем места назначения (перевозка любым видом транспорта)  
 
Экспорт 
Оценка стоимости экспорта производится на базе цен ФОБ-порт страны экспортера 
или ДАФ - граница страны  экспортера. 
ФОБ (FOB) -условие продажи товара,  согласно которому в цену товара включается его 
стоимость и расходы по доставке  и погрузке товара на борт судна. 
ДАФ (DAF) – продавец выполняет свои обязательства по поставке, когда он предоставил 
товар, прошедший таможенную очистку для экспорта, но еще не для импорта в 
распоряжение покупателя в названном пункте до поступления товара на сухопутную 
таможенную границу. 
 
Давайте рассмотрим, какие же документы необходимо будет представить таможенным 
органам в том случае, если заявленная декларантом таможенная стоимость ниже ценовой 
информации. 
Таможенным органам следует представить: 

 контракты с третьими лицами, имеющими отношение к сделке; 
 счета за платежи третьим лицом в пользу продавца; 
 счета за комиссионные и брокерские услуги,  имеющие отношение  к сделке с 
оцениваемым товаром; 

 бухгалтерская документация, относящаяся к оцениваемому товару; 



42 

 

 лицензионные или авторские соглашения; 
 складские квитанции; 
 заказы на поставку; 
 каталоги,  спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) фирм-изготовителей; 
 калькуляция фирмы-изготовителя на оцениваемый товар (если  фирма согласна ее 
предоставить кыргызскому покупателю); 

 таможенные декларации страны отправления (если они имеются); 
 документы,  которые  могут  быть  использованы для подтверждения сведений 

(данные о стоимости товара, заявленные экспортером в соответствии  с  
законодательством  страны вывоза таможенным или иным государственным 
органом этой страны), экспортная лицензия (в случаях лицензирования экспорта 
товара в стране вывоза) или иные документы,  имеющие отношение к стоимости 
товара (далее -  документы  о  стоимости  товара  в 

 стране вывоза). 
 
Довольно обширный перечень, не правда ли? Однако и это еще не все. Для того, чтобы 
было возможным использование документов в качестве подтверждающих таможенную 
стоимость, эти документы должны содержать: 

 подробные реквизиты продавца и покупателя; 
 условия поставки; 
 перечень товаров с указанием по каждому из них цены  за  единицу товара и общей 
стоимости товара; 

 необходимые подписи и печати; 
 реквизиты контракта, к которому они относятся; 
 при наличии скидок по условиям контракта скидки должны быть указаны в 
контракте и в счете-фактуре, с указанием условий их предоставления, при этом 
скидки принимаются для целей контроля таможенной стоимости в разумных 
пределах (но не более 20 процентов от цен,  установленных в прейскуранте цен 
(прайс-листе) для независимых покупателей. 

  
Кроме этого  в контракте и (или) в приложениях к нему,  являющихся его неотъемлемой 
частью, также должны иметься данные: 

 о  характере  сделки (т.е.,  является ли рассматриваемая сделка сделкой купли-
продажи, консигнационным соглашением (товарным кредитом), договором 
комиссии, аренды и т.п.); 

 об условиях поставки товара; 
 о перечне ввозимых товаров на ассортиментном уровне; 
 об объеме (количестве) ввозимого товара; 
 о  цене  за  единицу  товара (в валюте контракта) и общей сумме 
 контракта; 
 о требованиях к его качеству; 
 об установленном порядке предъявления претензий в связи с  фактическим 
несоответствием количества и качества товара условиям контракта; 

 о  порядке и месте разрешения разногласий между продавцом и покупателем 
(арбитражные условия); 

 об условиях и сроках платежа за ввозимый (оцениваемый) товар. 
 

Таможенный орган обязан рассмотреть представленные Вами документы и, если с 
документами все в порядке, то наверняка будет вынесено решение о применении в 
расчетах таможенной стоимости на основании Ваших документов.  
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Однако, хотелось бы отметить, что процедура настолько сложна и запутана (мы из 
экономии Вашего времени просто не приводим описание процедуры в полном объеме), 
что доказать обоснованность таможенной стоимости в том случае, если ее величина 
ниже контрольного уровня цен, практически не возможно. 

 

Декларирование, грузовая таможенная декларация (ГТД) 
 
Декларирование – это процесс общения предпринимателей с сотрудниками таможни, 
который охватывает широкий круг вопросов о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную территорию, о выбранном таможенном режиме и иной 
информации, необходимой для таможенных целей. 
То есть предприниматель, решившийся осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность, так или иначе придется столкнуться с основными составляющими процесса 
декларирования. Так на сегодняшний день законодательством Кыргызстана 
предусмотрены следующие формы декларирования товаров и транспортных средств: 

 письменная 
 устная 
 конклюдентная 
 электронная  

Письменная форма декларирования осуществляется путем представления в таможенный 
орган: 

1. грузовой таможенной декларации, заполненной на бланках форм ТД1 и ТД2 
2. единой таможенной декларации для физических лиц 
3. письменного заявления, составленного в произвольной форме 
4. транспортных (перевозочных) документов (международных товаротранспортных 

накладных, железнодорожных накладных), предусмотренных международными 
конвенциями, транспортными уставами и кодексами 

Устная форма декларирования осуществляется путем устного заявления должностному 
лицу таможенного органа о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу. 
Конклюдентная форма декларирования - форма заявления физического лица таможенным 
органам об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному декларированию 
При декларировании товаров перемещаемых через таможенную территорию таможенным 
органам представляется различные сведения, основными из которых являются 
следующие: 

1. кто везет товар 
2. на основании каких документов 
3. каким транспортом 
4. наименование и коды ТНВЭД, количество и таможенная стоимость товара 
5. страна отправления и страна происхождения товара 
6. отправитель и получатель товаров 
7. заявляемый таможенный режим 

 

Таможенный брокер 
 
Таможенный агент (брокер, посредник) – специальные предприятия, организации, 
учреждения, имеющие статус юридического лица и получившие лицензию на право 
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осуществления деятельности в качестве таможенного агента. Таможенный агент имеет 
право от собственного имени совершать операции по таможенному оформлению, 
выполнять посреднические функции в области таможенного дела за счет и по поручению 
представляемого лица. 
Таможенным агентом может быть любое юридическое лицо зарегистрированное на 
таможенной территории и получившее лицензию Государственной таможенной 
инспекции на осуществление деятельности в качестве таможенного агента. 
Таможенный агент имеет право осуществлять от собственного имени операции по 
таможенному оформлению товаров и транспортных средств а также осуществлять другие 
посреднические функции в области таможенного дела за счет и по поручению 
представляемого лица, а именно: 
 декларирование товаров и транспортных средств; 
 представление таможенному органу документов и дополнительных сведений, 
необходимых для таможенных целей; 

 предъявление декларируемых товаров и транспортных средств; 
 обеспечение уплаты таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных 
Таможенным кодексом Кыргызской Республики и иными правовыми актами 
Кыргызской Республики, в отношении декларируемых товаров и транспортных 
средств; 

 совершение иных действий, необходимых для таможенного оформления и 
таможенного контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении 
декларируемых товаров и транспортных средств. 

При осуществлении   предварительных   операций  таможенный  агент может: 
 уведомлять таможенный орган  о  намерении ввезти  или вывезти товары и 
транспортные средства с таможенной территории; 

 составлять проекты документов, необходимых для таможенных целей при 
осуществлении предварительных операций; 

 помещать  товары  и  транспортные  средства на склад временного хранения. 
Таможенный агент, при осуществлении таможенного контроля и таможенного 
оформления, должен выполнять все обязанности и нести ответственность, как если бы он 
самостоятельно перемещал товары и транспортные средства через таможенную границу. 
Таможенный агент несет солидарную  ответственность с лицом, перемещающим товары и 
транспортные средства, за уплату таможенных платежей, взимаемых таможенными 
органами при таможенном оформлении. 
 
Таможенный агент обязан заключить договор с любым лицом, которое к нему обратится. 
Договор заключается в письменном виде и должен содержать положение о порядке 
расторжения договора, на тот случай если у таможенного агента  появятся достаточные 
основания полагать, что действия или бездействие представляемого лица являются 
противоправными и влекущими уголовную Договор таможенного агента с 
представляемым лицом должен быть нотариально удостоверен. 
 
Таможенные агенты в обязательном порядке представляют таможенным органам  годовую 
отчетность по вопросам таможенного дела Таможенный агент должен  ранить документы, 
связанные   с осуществлением им своей деятельности,  в течение 5 лет,  исчисляемых с 
года, следующего за годом, в течение которого были совершены операции по   
таможенному оформлению товаров и транспортных средств либо выполнены другие 
посреднические операции в области таможенного дела. 
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РАЗДЕЛ III Этапы таможенного оформления 
 
Мы познакомились с Вами с основными налогами, сборами и платежами, которые следует 
оплачивать при осуществлении внешнеэкономической деятельности (импорта – экспорта), 
а также с основными понятиями таможенного дела. Однако это еще не все. В самом 
начале мы предупреждали Вас, что внешнеэкономическая деятельность всегда сопряжена 
с расходами не только денег, но и времени. Так вот массу Вашего времени отнимет 
процесс таможенного оформления.  
 
Таможенное оформление – это процесс прохождения товаров через таможню. В процессе 
таможенного оформления неизбежна встреча с таможенными органами и знакомство с 
правилами проведения таможенных процедур и их последовательностью. По 
установленным таможенным законодательством правилам, любые товары и транспортные 
средства ввозимые  на таможенную территорию или вывозимые с таможенной территории 
подлежат обязательному таможенному оформлению. Порядок проведения таможенного 
оформления не всегда одинаков, так как зависит от различных условий перемещения 
товаров через таможенную границу.  
 
В свете последних изменений, внесенных в таможенное законодательство, процедуры 
таможенного оформления и контроля были значительно упрощены. 
 
Впервые в практике Кыргызского таможенного дела введен  упрощенный  порядок 
таможенного  оформления  и контроля, при котором выпуск товаров производиться при 
наличии минимальной информации (только основные сведения о грузе).  
 
Так при перемещении товаров через таможенную границу Кыргызской Республики лица 
представляют таможенным органам документы в зависимости от вида товара, условий 
поставки, выбранного режима и требований законодательства Кыргызской Республики. В 
частности, предприниматель обязан представить следующие сведения: 

 сведения о видах или названиях товаров; 
 сведения о количестве товаров; 
 сведения о маркировке и упаковке товаров; 
 краткие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство; 
 сведения о лицах, заявляющих сведения для таможенных целей (в каком качестве в 
отношении товаров и транспортных средств выступает указанные лица); 

 сведения о транспортных документах, в соответствии с которыми их товары 
перемещаются через таможенную границу Кыргызской Республики; 

 сведения о таможенной стоимости перемещаемых товаров; 
 сведения о стране отправления и стране происхождения товаров и транспортных 
средств; 

 сведения об отправителе и получателе товаров и транспортных средств; 
 сведения о заявляемом таможенном режиме. 

 
Перечисленные выше сведения представляются исключительно в отношении 
перемещаемого товара. Однако предприниматель до начала или в момент таможенного 
оформления товаров должен представить таможенным органам еще и информацию о себе, 
как участнике внешнеэкономической деятельности.   
Перечень необходимых документов зависит от статуса предпринимателя, перемещающего 
товар: 
 



46 

 

Если участник внешнеэкономической 
деятельности – юридическое лицо 

Если участник внешнеэкономической 
деятельности – физическое лицо 

Устав предприятия Паспорт 
Учредительные документы  Идентификационный номер социальной защиты 

Социального фонда Кыргызской Республики 
(копия) 

Положение о государственных и 
неправительственных организациях и 
обществах 
Свидетельство о регистрации в 
Нацстаткоме Кыргызской Республики 
или его территориальных органах 

Свидетельство о государственной регистрации на 
право занятия предпринимательской деятельностью 
(копия) 

Свидетельство о государственной 
регистрации в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики или его 
территориальных органах 
Идентификационный налоговый номер 
(ИНН) 

Регистрационная карточка налогоплательщика 
(копия) 

Справка из банка о наличии расчетных 
счетов 
Справка из налоговой инспекции по 
территориальности 

Дипломатический паспорт, аккредитационная 
карточка для иностранных лиц и письмо-
подтверждение Министерства иностранных дел 
Кыргызской Республики или уполномоченного 
органа 

Документы, подтверждающие 
правоспособность лиц по 
осуществлению деятельности на 
территории Кыргызской Республики (к 
таким документам могут относиться 
свидетельство об аккредитации филиала 
либо представительства иностранного 
юридического лица) 
 

Подлинники документов, подтверждающих юридический статус лица, предъявляются 
таможенному органу при первоначальном таможенном оформлении с ежегодным 
представлением их при обновлении сведений. Если предпринимателем представляются 
копии документов, они должны быть заверены декларантом путем внесения записи 
"Копия верна" и проставлением печати и подписи 
 
Для продолжения процедур таможенного оформления в таможенные органы необходимо 
представить документы, непосредственно касающиеся товара, который вы намерены 
ввезти на территорию Кыргызской Республики.  
 
Так для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
представляется один из следующих документов: 

 договор (контракт), биржевые сделки, фьючерсные контракты; бартерные сделки, 
купчие; 

 международные и межгосударственные соглашения (при необходимости); 
 решения государственных органов (при необходимости); 
 поручение перевозчику на перемещение товаров и транспортных средств (при 
необходимости); 

 документы, подтверждающие полномочия лиц на совершение таможенных 
операций (копия паспорта декларанта, доверенность или письмо), предъявляются в 
оригинале и заверенных копиях; 
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 дарственная, право наследования, доверенность на право владения или 
пользования; 

 приглашение на участие в выставках-ярмарках (при необходимости); 
 письмо лица (донора) о предоставлении гуманитарной помощи (при 
необходимости); 

 документы, подтверждающие право собственности на товары и транспортные 
средства; 

 купля-продажа через электронные виды связи (в отдельных случаях). 
 
Для подтверждения и исчисления таможенной стоимости товара вам необходимо 
представить следующие документы: 

 счет-фактура (инвойс) и банковские платежные документы (если счет оплачен) или 
счет-проформа (для условно-стоимостных сделок), а также другие платежные и 
(или) бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость товара; 

 транспортные и страховые документы, если они имеются, в зависимости от 
условий поставки; 

 счет за транспортировку или официально заверенную калькуляцию транспортных 
расходов в случаях, когда транспортные расходы не были включены в счет-
фактуру; 

 расходы по разгрузке, погрузке товаров (в зависимости от условия поставки); 
 таможенная декларация страны отправления (если она имеется); 
 упаковочные листы (при наличии); 
 биржевые котировки в случае, если ввозится биржевой товар; 
 товарные чеки, закупочные акты (при наличии); 
 квитанции об уплате за товар наличными средствами (расходный ордер) (при 
необходимости). 

 
Для подтверждения происхождение товара, таможенным органам необходимо 
представить сертификат о происхождении товара или декларация происхождения товара. 
 
Для подтверждения расчетов, произведенных между участниками сделки, таможенным 
органам представляются: 

 платежное поручение (если платежи производятся в национальной валюте); 
 заявление на банковский перевод (если платежи по контракту производятся в 
иностранной валюте); 

 квитанция об уплате наличными средствами; 
 декларация о вывозе валюты. 

С целью подтверждения уплаты таможенных платежей, либо с целью обеспечения уплаты 
таможенных платежей, в таможенные органы должны быть представлены документы: 

 платежное поручение банка с момента списания денежных средств со счета 
плательщика в банке; 

 казначейское обязательство; 
 документ, подтверждающий внесение денежных средств на счет таможенного 
органа (депозит); 

 договор о залоге товаров и иного имущества; 
 квитанция об уплате с момента внесения наличных денег в кассу таможенного 
органа; 

 гарантии банков в случаях, установленных законодательством Кыргызской 
Республики; 

 поручительство третьего лица; 
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 договор страхования; 
 акт сверки или иной документ, подтверждающий зачет излишне уплаченных 
таможенных платежей и налогов; 

 межказначейское поручение (МКП). 
 
Наряду с предоставлением таможенным органам  вышеперечисленных документов, лицо, 
перемещающее товары, обязано уведомить таможенный орган о прибытии товаров и 
транспортных средств на таможенную территорию Кыргызской Республики. 
 
Уведомление выражается в предоставлении таможенному органу информации в 
письменной (путем подачи грузовой таможенной декларации) или электронной форме.  
При этом таможенная декларация должна быть подана таможенным органам не позднее 
15 дней со дня представления товаров на таможенную территорию Кыргызской 
Республики.  Хотелось бы отметить, что данный срок, может быть пересмотрен. Так если 
предприниматель не может представить отдельные документы в течение 15 дней, 
допускается  представление таких документов в сроки, необходимые для их получения, но 
не позднее, чем в течение 45 дней после принятия таможенной декларации.   
 
Должностное лицо таможенного органа в обязательном порядке принимает документы 
для декларирования, фиксирует время их принятия (дату, час, мин.) на документе и ставит 
отметку с проставлением Ф.И.О. должностного лица таможенного органа о принятом 
решении по дальнейшим действиям с декларируемыми товарами, заверяет его подписью и 
личной номерной печатью. В случае, когда документы передаются в электронном виде, 
фиксируется время их получения и помещения в информационную базу таможенного 
органа, в определенных полях информационной базы проставляются сведения о 
должностном лице таможенного органа (фамилия, номерная печать), принявшем к 
исполнению документы. С момента оформления их принятия они становятся 
документами, свидетельствующими о фактах, имеющих юридическое значение.  
 
Выше, нами были рассмотрены типовые процедуры проведения таможенного 
оформления.  Последние изменения, внесенные в таможенное законодательство,  
расширили понятие декларирования. В этой связи предприниматели могут производить 
таможенное оформление путем проведения предварительного декларирования, а также с 
применением специальных упрощенных процедур таможенного оформления.  
 
Предварительное декларирование удобно тем, что предприниматель путем подачи 
необходимой информации в таможенные органы значительно упрощает процедуры 
проведения таможенного оформления. Через таможенного брокера, имеющего "выход" на 
информационную базу таможни, либо о самостоятельно посредством современных 
средств связи, можно заранее представить в таможенные органы сведения об ожидаемом 
грузе,  тем самым начав процедуру таможенного оформления,  а в момент  фактического 
перемещения товара лишь представить подтверждение и закончить процедуру. 
 
Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления также максимально 
упрощают и сокращают время общение с таможенными органами.  Упрощенность данных 
процедур заключается в том, что предприниматель, перемещающий товары через 
таможенную границу, представляет в таможенные органы минимальный объем 
информации о товаре. Однако, для того чтобы воспользоваться упрощенным 
декларированием, предприниматель должен отвечать отдельным требованиям, 
предъявляемым таможенными органами. Среди них такие как: 
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 Предприниматель не должен иметь  на день обращения в таможенный орган, 
вступивших в силу и неисполненных  постановлений по делам об 
административных правонарушениях в 

 области таможенного дела, предусмотренных Законом Кыргызской Республики 
"Об административной ответственности"; 

 Предприниматель должен вести систему учета своей коммерческой документации  
способом, позволяющим  таможенным  органам сопоставлять сведения,  
содержащиеся в ней, и сведения, представленные таможенным органам при 
производстве таможенного оформления товаров; 

 Предприниматель должен осуществлять внешнеэкономическую деятельность  не  
менее  трех лет. 

 

РАЗДЕЛ IV. Особенности таможенного оформления для физических лиц  
 
Таможенное оформление товаров, не предназначенных для коммерческой 
деятельности. 
Товары рассматриваются как не предназначенные для производственной или иной 
коммерческой деятельности, если такие товары ввозятся или вывозятся только для 
пользования или потребления лицом, перемещающим товары, и членами его семьи, то 
есть использование товара не связано с извлечением дохода. 
Физические лица могут осуществлять перемещение товаров, двумя способами: 

1. Перемещение товара через таможенную границу в сопровождаемом багаже 
2. Перемещение товара через таможенную границу в несопровождаемом багаже 

 
Товары, перемещаемые в сопровождаемом багаже, такие товары,  перемещение 
которых через таможенную границу осуществляется самим физическим лицом и 
предъявляется таможенному органу самолично при въезде на таможенную территорию 
или выезде с таможенной территории (например, ручная кладь) 
 
Таможенное оформление  товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже, 
производится только теми таможенными органами, которые находятся в месте 
пересечения физическим лицом таможенной территории. Для таможенного оформления 
предусмотрены специально установленные таможенными органами строения, которые 
могут располагаться в аэропортах, в автомобильных пунктах пропуска, в 
железнодорожных вагонах, в автомашинах, автобусах, на воздушных судах и в других 
оборудованных местах.  
 

Физическое лицо покинув, например, трап самолета подвергается досмотру пограничным 
постом. Процедура досмотра ограничена предъявлением личных документов (паспорт). 
Далее физическое лицо попадает в таможенную зону или как ее еще называют 
информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело 
возможность сделать осознанный выбор формы декларирования товаров и 
соответствующего канала. Таможенная зона, как правило, это закрытое помещение, 
оборудованное стендами, щитами, табло и иными информационными материалами по 
вопросам таможенного оформления, порядка перемещения товаров через таможенную 
границу, прав и обязанностей участников таможенного оформления.  Для удобства лиц, 
осуществляющих перемещение товаров через таможенную территорию, таможенные 
коридоры имеют опознавательные признаки и обозначаются специальными графическими 
символами. 



50 

 

Вход в «красный» коридор обозначается  квадратом красного цвета на белом фоне и 
надписью «Красный коридор». 

Вход в «зеленый» коридор обозначается восьмиугольником зеленого цвета на белом фоне 
и надписью «Зеленый коридор». Перед входом в «зеленый» коридор нарисована линия 
зеленого цвета шириной до 50 см, пересечение которой указывает на то, что физическое 
лицо перемещает такие товары, которые не требуют обязательного декларирования. 

Если физическое лицо выбирает «зеленый коридор» то процедура таможенного 
оформления и таможенного контроля проходит по конклюдентной форме декларирования, 
то есть таможенная декларация в письменной форме не заполняется и не подается. 

Конклюдентная форма декларирования - форма заявления  физического лица таможенным 
органам об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному декларированию 
(«зеленый» коридор). 

Физическое лицо, выбрав «зеленый» коридор, не освобождается от обязанностей 
соблюдения таможенного законодательства и поэтому при необходимости могут быть 
подвергнуты таможенному досмотру со стороны таможенных органов. 

Физические лица могут ввозить товары, предназначенные для личного пользования, с 
полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, за исключением таможенных 
сборов, при соблюдении следующих условий: 

1. Товары, ввозимые на таможенную территорию, не должны быть причислены к 
запрещенным к ввозу предметам; 

2. Количество ввозимых товаров не должно превышать установленных 
законодательством ограничений (данные ограничения в отношении отдельных видов 
товаров представлены в Инструкции «О перемещении товаров и автотранспорта через 
государственную границу Кыргызской Республики физическими лицами»); 

3. Если стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Кыргызской 
Республики, за исключением транспортных средств, не превышает размера 50-ти 
минимальных заработных плат; 

4. Если товары ввозятся  беженцами и переселенцами, ранее принадлежавших им на 
праве собственности при переселении их  на  постоянное  местожительство в 
Кыргызскую Республику,  без ограничений по весу, количеству,  стоимости и не 
предназначенных для производственной,  предпринимательской или иной 
коммерческой деятельности; 

5. Если ввозимые товары являются  наследуемым имуществом,  подтвержденным 
нотариально, и не предназначенным для производственной, предпринимательской или 
иной коммерческой деятельности. При этом отсутствуют ограничения по весу, 
количеству и стоимости таких товаров. 

 

Упрощенный льготный порядок ввоза физическими лицами  товаров с применением 
единых ставок таможенных пошлин и налогов и сборов за таможенное оформление в 
размере одной минимальной заработной платы применяется при следующих условиях: 

1. Если стоимость товара превышает 50 размеров минимальных  заработных плат, но 
не более 500 размеров минимальных заработных плат 

2. Если общий вес товара не превышает 50 кг.  

В случае перегруза применяется единая ставка таможенных пошлин и налогов в размере 
0,15 доллара США за каждый 1 кг перегруза. 
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Перечень товаров и иных предметов, которые могут быть ввезены в ограниченном 
количестве без уплаты таможенных платежей 
 

Наименование товара Код товара по ТН 
ВЭД 

Количество           (на лицо) 

Алкогольные напитки (лицам не 
моложе 21 года) 

2203; 2204 (кроме 
220430); 2205; 2206; 
2208 (кроме 22810) 

2 литра 

Табачные изделия (лицам не моложе 
16 лет)  

2402 (кроме 
240290000) 

200 штук сигарет 

Продукты питания В зависимости от 
вида и 
наименования 

10 кг  

Туалетные принадлежности и 
парфюмерно-косметические изделия 

3301; 3304; 3305; 
3306; 3307; 3401 

3 предмета одного наименования за 
исключением бывших в 
употреблении 

Одежда  6101-6117 2 предмета  одного наименования, 
размера и фасона одного человека 
за исключением бывших в 
употреблении 

Обувь 6401-6405 2 предмета  одного наименования, 
размера и фасона одного человека 
за исключением бывших в 
употреблении 

Головные уборы  6501-6506 2 предмета  одного наименования, 
размера и фасона одного человека 
за исключением бывших в 
употреблении 

Мебель 9401; 9403 1 комплект или гарнитур 
Кухонная бытовая посуда или 
приборы 

3924; 7417; 7418 2 комплекта или сервиза одного 
наименования 

Постельные принадлежности 9404 2 комплекта одного вида 

Фото-, аудио-, видео-, оргтехника, 
бытовая техника и электрические 
приборы 

852499; 852540; 
852520; 8516 

1 предмет каждого наименования 

Ювелирные изделия 7113; 7114; 7117 6 предметов 
Музыкальные инструменты 9201-9209 1 предмет 
Спортивный инвентарь 9506; 9507 1 комплект 
Лекарственные средства 3004; 3005; 3006 500 граммов 
Печатные издания, видео- и 
аудеокассеты, компактдиски, 
фотопленка 

3701; 3702; 4901;
4902; 4904; 4905 

10 шт.каждого наименования 

велосипеды 8711900000;871200 2 шт 
Детские игрушки 950100-9504 2 комплекта и модели 
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Детские коляски 871500 1 шт 
Другие, не перечисленные предметы, 
используемые в домашнем хозяйстве 
или в быту 

 2 предмета 

 
«Красный коридор» используется в том случае, если физическое лицо перевозит товары, 
подлежащие обязательному декларированию в письменной форме.      

При выборе письменной формы декларирования, физическое лицо, перемещающее 
товары, обязано заполнить декларацию установленной формы (Т-6 и ТС-14) и представить 
ее сотруднику таможенного органа. К таможенной декларации прикладываются другие 
необходимые для проведения таможенного оформления документы. К таким документам 
могут относиться документы необходимые для определения таможенной стоимости 
перемещаемых товаров, товаросопроводительные документы, документы и сведения, 
необходимые для предоставления таможенных льгот. Если физическое лицо не имеет 
возможности предоставить сотрудникам таможни необходимые для проведения 
таможенного оформления  документы, перемещаемые товары помещается на склад 
временного хранения. В связи, с чем выдается квитанция установленной формы, 
подтверждающая размещение товара на складе. Срок пребывания товаров на складе не 
может превышать двух месяцев. В том случае если на склад временного хранения 
помещены товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию, предельный срок их 
хранения  составляет не более трех суток  

При обязательном декларировании используются бланки таможенной декларации, 
которые заполняются физическим лицом, перемещающим товары или транспортные 
средства через таможенную границу. Таможенная декларация заполняется в одном 
экземпляре, шариковой или чернильной ручкой и подается таможенному органу, 
осуществляющему таможенное оформление. Оформленная декларация остается и 
хранится в архиве таможенного органа, производившего таможенное оформление.  

Таможенная декларация составляется в двух экземплярах  и возвращается декларанту в 
тех случаях, когда: 
1. Таможенная декларация является подтверждающим документом временно ввезенных 

или вывезенных товаров, которые в дальнейшем будут обратно ввезены или вывезены; 
2. Таможенная декларация выступает в качестве подтверждения  ввоза наличной 

иностранной валюты для ее последующего  вывоза; 
3. Физическое лицо, следующее через таможенную границу, заявляет о наличии 

несопровождаемого багажа. 

Перечень товаров, подлежащих обязательному декларированию  
1. Национальная и иная наличная валюта, валютные ценности, изделия из драгоценных 

металлов, драгоценных камней в любом виде и состоянии; 
2. Оружие,  боеприпасы, взрывчатые вещества; 
3. Объекты флоры и фауны, их части и полученная из них продукция; 
4. Наркотические  средства  и психотропные вещества; 
5. Высокочастотные радиоэлектронные устройства и средства связи; 
6. Культурные ценности (картины и рисунки целиком ручной работы на любой  основе  и  

из любых материалов; оригинальные скульптурные произведения из любых  
материалов,  в том числе, рельефы; оригинальные художественные композиции и 
монтажи из любых материалов; художественно оформленные  предметы  культового  
назначения,  в частности, иконы; гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные 
печатные формы; произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе 
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художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других 
материалов; изделия традиционных народных художественных промыслов; составные 
части и фрагменты архитектурных,  исторических, художественных памятников и 
памятников монументального искусства; старинные книги,  издания, представляющие 
особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно 
или в коллекциях; редкие рукописи и документальные памятники; архивы, включая 
фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные инструменты; 
почтовые марки,  иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях; 
старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования; 
редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для 
таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология; 

7. Печатная продукция,  кино-, фото- и видеоматериалы, составляющие служебную и 
(или) государственную тайну,  печатная продукция,  кино-,  фото- и видеоматериалы, 
направленные на пропаганду фашизма, возбуждение расовой,  национальной и 
религиозной вражды; печатная продукция, кино- фото- и видеоматериалы 
порнографического характера; 

8. Товары, на которые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
установлены количественные  (весовые)  или  стоимостные ограничения  на  
перемещение через таможенную границу без уплаты таможенных платежей в 
упрощенном, льготном порядке, не предназначенные для производственной  или иной 
коммерческой деятельности,  в случае,  если эти ограничения превышены; 

9. Товары,  предназначенные для производственной или иной коммерческой 
деятельности. 

 
Товары, перемещаемые в несопровождаемом багаже – такие товары, которые 
перемещаются через таможенную границу Кыргызской  Республики не самим физическим 
лицом, а  перевозчиком, с которым физическое лицо заключает договор  о  перевозке 
товаров. То есть, момент фактического пересечения таможенной границы перевозчиком, с 
которым физическое лицо заключило договор о доставке товара, и фактического 
пересечения границы физическим лицом не совпадает и может иметь разрыв во времени.  
Перевозчик, выполнив свои обязательства по доставке, представляет перемещаемые 
товары таможенным органам, который находится на территории постоянного или 
временного проживания физического лица. С этого момента начинается отсчет 
пятнадцатидневного срока, в течение которого физическое лицо, перемещающее товары в 
несопровождаемом багаже, должно подать декларацию. 
Физическое лицо в свою очередь, в момент пересечения таможенной границы, 
самостоятельно выбирает форму декларирования и соответствующего канала. 
Если при перемещении товаров в несопровождаемом багаже, физическое лицо принимает 
решение о подаче декларации в письменном виде, то сотрудникам таможни производится 
оформление таможенной декларации в двух экземплярах, один из которых остается в 
делах таможенного органа, а другой возвращается декларанту. Наличие второго 
экземпляра таможенной декларации необходимо для предъявления ее в таможенный 
орган, который будет осуществлять таможенное оформление товаров, ввезенных в 
несопровождаемом багаже. Также при таможенном оформлении товаров, ввезенных в 
несопровождаемом багаже, таможенным органам подается один экземпляр декларации в 
отношении этих товаров. 
Порядок заполнения таможенной декларации для товаров, ввозимых в несопровождаемом 
багаже, аналогичен с порядком заполнения декларации физическими лицами, которые 
выбрали порядок таможенного оформления по форме обязательного декларирования 
(«красный» коридор). 
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Таможенный досмотр – фактическая проверка грузов и транспортных средств, 
следующих через государственную границу, осуществляемая таможенными 
органами 
В соответствии с действующим в Кыргызской Республике таможенным 
законодательством таможенному досмотру не подлежат: 
 Личный багаж Президента Кыргызской Республики и следующих вместе с ним членов 
его семьи; 

 Личный багаж депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,  а также членов 
Правительства Кыргызской Республики освобождается от  таможенного досмотра,  
если указанные лица пересекают таможенную границу Кыргызской Республики в 
связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей; 

 Освобождаются от таможенного досмотра иностранные боевые и  военно-
транспортные воздушные суда и военная техника, следующая свои ходом. 

Кроме того, Директор Государственной таможенной инспекции при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики или  лицо,  его  замещающее, вправе  освобождать  
отдельных  лиц,  отдельные  товары и транспортные средства от определенных форм 
таможенного контроля  в  случаях,  когда это отвечает жизненно важным интересам 
Кыргызской Республики. 
 
Личный досмотр  
Личный досмотр - исключительная форма таможенного контроля, которая  может быть 
проведена только с разрешения начальника таможенного органа  или должностного лица,  
его замещающего, при наличии достаточных оснований предполагать,  что физическое 
лицо, следующее через таможенную границу Кыргызской Республики либо находящееся в 
зоне таможенного контроля или транзитной зоне аэропорта,  открытого  для  
международного  сообщения, скрывает  при себе и не выдает товары,  являющиеся 
объектами нарушения законодательства или международного  договора  Кыргызской  
Республики, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы 
Кыргызской Республики. 
 
Порядок проведения личного досмотра. 
Перед проведением личного досмотра должностное лицо таможенного органа обязано 
ознакомить гражданина с его правами и обязанностями при производстве такого досмотра 
и предложить добровольно выдать скрываемые предметы. 
Личный досмотр производится уполномоченным на это должностным лицом таможенного 
органа одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Досмотр 
производится в изолированном помещении, отвечающим санитарно-гигиеническим 
требованиям. Доступ в это помещение граждан, не участвующих в досмотре, и 
возможность наблюдения за производством досмотра со стороны таких граждан должны 
быть исключены. Обследование тела должно производиться только медицинским 
работником. 
О производстве личного досмотра составляется протокол по форме, устанавливаемой 
Государственной таможенной инспекцией при Правительстве Кыргызской Республики. 
Протокол подписывается должностным лицом таможенного органа, производившим 
личный досмотр, гражданином, который был досмотрен, понятыми, а также медицинским 
работником, если таковой участвовал в досмотре. Гражданин, в отношении которого был 
произведен досмотр, вправе сделать замечание в этом протоколе. 
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В случае если досматриваемое лицо не согласно с результатами досмотра или процедурой 
его проведения, то оно в праве обратиться с жалобой в Государственную таможенную 
инспекцию при Правительстве Кыргызской Республики, суд или прокуратуру. 
 Личный досмотр осуществляется путем: 

- осмотра одежды, обуви, открытых участков тела; 
- осмотра тела и отдельных органов; 
- внутриполостного обследования. 

При производстве личного досмотра могут применяться только технические средства, 
безопасные для жизни и здоровья досматриваемого 
В случаях, когда при проведении личного досмотра не было обнаружено каких-либо 
запрещенных к вывозу предметов, начальник принявший решение о проведении личного 
досмотра, докладывает об этом рапортом в Государственную таможенную инспекцию при 
Правительстве Кыргызской Республики с приложением всех документов и 
соответствующих объяснений, на основании которых было принято решение о 
проведении личного досмотра. 
 

 

РАЗДЕЛ V Таможенные режимы 
 
Вместе с таможенным тарифом, таможенный режим является одним из основных 
терминов, применяемых в таможенном деле. Самое простое и логичное определение 
таможенного режима заключается в том, что это совокупность положений, определяющих 
для таможенных целей статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу страны. Как и любое основополагающее понятие, термин 
«таможенный режим» имеет несколько особенностей. Так, таможенный режим влияет 
одновременно на: 

 Возможность перемещения отдельных категорий товаров; 
 Порядок таможенного оформления и таможенного контроля; 
 Размер таможенных платежей, подлежащих уплате в отношении перемещаемых това-
ров и транспортных средств. 

Кроме этого, таможенный режим определяет круг действий, которые могут быть 
осуществлены лицом, в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств. С 
помощью таможенного режима определяется: 

 Порядок перемещения товара через таможенную границу Кыргызской Республики 
в зависимости от его предназначения (цели перемещения); 

 Условия нахождения товара и допустимое использование его на таможенной 
территории или вне ее; 

 Права и обязанности заявителя таможенного режима; 
 В отдельных случаях дополнительные требования к данному товару, а также к 
статусу лица, перемещающего его через таможенную границу. 

При этом основной особенностью таможенного режима является то, что право его выбора 
всегда остается за лицом, декларирующим товар.    

В настоящее время, в соответствии с нормами Таможенного Кодекса на территории 
Кыргызской Республики действуют пятнадцать таможенных режимов. В их числе: 

№ Наименование Код 
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1 Выпуск для свободного обращения 40 

2 Экспорт 10 

3 Реимпорт 41 

4 Реэкспорт 11 

5 Транзит 80 

6 Временный ввоз 31 

7 Временный вывоз 32 

8 Переработка на таможенной территории 51 

9 Переработка под таможенным контролем 52 

10 Переработка вне таможенной территории 61 

11 Магазин беспошлинной торговли 72 

12 Специальные таможенные режимы 12, 91, 92, 
95, 96, 97, 
98, 14, 87, 
88, 15, 89, 
90 

13 Таможенный склад 74 

14 Уничтожение  76 

15 Отказ в пользу государства 75 

Несмотря на, казалось бы, впечатляющее количество, каждому таможенному режиму 
соответствуют специальные признаки, позволяющие отличить его от других таможенных 
режимов.  Например: 

 происхождение товара (является ли он кыргызским или иностранным); 
 направление перемещения товара (ввоз, вывоз); 
 возникновение обязательств по уплате таможенных пошлин и косвенных налогов в 
следующем составе: налог на импорт (в просторечии налог на добавленную 
стоимость), акцизный налог; 

 предоставление специальных налоговых льгот; 
 допустимый срок нахождения товара под соответствующим таможенным 
режимом; 

 статус товара после завершения таможенного оформления (полностью или условно 
выпущенный товар). 

Обозначенные признаки не являются исчерпывающими, но дают возможность 
определить, какой именно таможенный режим лучше применить в зависимости от 
условий поставки товара. Приведенная классификация признаков позволяет разграничить 
все таможенные режимы таким образом, чтобы их представление выглядело наиболее 
наглядным.  Например, можно совершенно просто выделить группу под названием 
таможенные режимы, применяемые в отношении ввозимых товаров или группу - 
таможенные режимы, используемые для  декларирования товаров, предназначенных для 
переработки и т.д. Такая форма изложения материала будет наиболее доступной для 
читателя и позволит выявить те определенные условия, специальные требования и 
дополнительные ограничения, которые присущи каждому из типов таможенных режимов.  
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Прежде чем непосредственно перейти к обсуждению каждого из таможенных режимов, 
следует выделить еще одно понятие, которое очень часто используется в таможенном деле 
и звучит на таможенном сленге, как «законченный» и «незаконченный» таможенный 
режим. Чтобы разобраться для каких целей употребляются эти термины, следует 
представить ситуацию, когда  возникает необходимость изменить ранее 
продекларированный таможенный режим. Забегая немного вперед, заметим, что для 
некоторых таможенных режимов Таможенный Кодекс позволяет это сделать.  В таком 
случае первоначально заявленный таможенный режим называют «незаконченным». Там, 
когда таможенный режим не может быть изменен на другой, в отношении такого режима 
говорят, что он «законченный».  Для некоторых Компаний такая процедура имеет 
огромное значение,  поскольку позволяет выбирать наиболее оптимальные режимы 
уплаты таможенных платежей и налогов, и, следовательно, приведет к уменьшению 
расходов, связанных с перевозками товаров и транспортных средств.   

 

Таможенные режимы (основная часть) 
В этой части основное внимание уделяется обсуждению особенностей применения 
таможенных режимов. Как уже говорилось, все таможенные режимы обладают 
различными признаками, что позволяет разделить их на группы. Для этого первоначально 
нужно только выбрать из списка тот признак, который является основным. 

Налоговое и таможенное законодательство Кыргызской Республики построено таким 
образом, что в отношении внешнеэкономической деятельности, направленной на 
реализацию произведенных в стране товаров за ее пределы предусмотрены освобождения 
от большинства налогов и таможенных пошлин, т.е. предоставлением специальных льгот. 
Вместе с  этим, в отношении ввоза товаров льгот не предусмотрено, а все таможенные 
платежи и налоги должны быть удержаны. Соответственно и сроки нахождения товаров 
под определенным таможенным режимом будут варьировать в зависимости от 
направления перемещения товаров и возможности изменить первоначально 
продекларированный режим.  Таким образом, представляется разумным сформировать 
следующие группы таможенных режимов: 
 

 Таможенные режимы, применяемые только в отношении ввозимых товаров 
 Таможенные режимы, применяемые только в отношении вывозимых товаров 
 Комбинированные таможенные режимы, используемые для ввозимых и вывозимых 
товаров 

 Таможенные режимы, применяемые в отношении товаров, предназначенных для 
переработки5 

Рассмотрим каждую из групп немного подробнее. 
 

Таможенные режимы, применяемые только в отношении ввозимых товаров 
Перечень таможенных режимов, относящихся к данной группе, самый большой и состоит 
из следующих наименований: 

                                                 
5 Эта группа объединяет таможенные режимы, по которым ввозимые на таможенную 

территорию Кыргызской Республики иностранные товары используется как сырье в 
производственном процессе, а товары, изготовленные их этих иностранных материалов, 
вывозятся.  
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1. Выпуск для свободного обращения 
2. Реимпорт 
3. Уничтожение 
4. Отказ в пользу государства 
 

1. Таможенный режим «Выпуск для свободного обращения» 
Выпуск товаров для свободного обращения – это таможенный режим, при котором 
ввозимые на таможенную территорию Кыргызской Республики товары остаются 
постоянно на этой территории. Этот режим применяется в том случае, когда поставляемые 
из-за границы товары будут реализованы на внутреннем рынке страны. 

Обязательными условиями выпуска товаров для свободного обращения является уплата в 
отношении ввезенных товаров таможенных пошлин, соответствующих косвенных налогов 
и сборов.  

Таможенный  режим выпуска для свободного обращения может применяться к товарам,  в 
отношении которых предоставлены льготы  по  уплате таможенных пошлин и налогов,  а 
также ратифицированными международными соглашениями.  Указанные товары 
подлежат условному выпуску в соответствии с условиями Таможенного кодекса.  

Таможенный режим свободного обращения является «законченным» и не предполагает 
возможности изменения. Товары, выпущенные в свободное обращение, поступают в 
распоряжение любого лица, которое имеет на них имущественные или неимущественные 
права, и снимаются с таможенного контроля. 

2. Таможенный режим «Реимпорт».  
Реимпорт товаров  -  таможенный режим,  при котором отечественные товары,  
вывезенные с таможенной территории  Кыргызской  Республики  в соответствии   с  
таможенным  режимом  экспорта,  ввозятся  обратно  в установленные сроки без взимания 
таможенных пошлин,  налогов,  а также без применения к товарам мер экономического 
регулирования. 

Под реимпортом понимается не что иное, как обратный ввоз из-за границы ранее 
произведенных в Кыргызстане отечественных товаров. 

Этот режим напоминает  режим временного ввоза. Так, при режиме временного ввоза 
товары ввозятся на таможенную территорию Кыргызстана с тем, чтобы в последующем не 
претерпевая каких-либо механических воздействий, эти товары могли быть вывезены. 
Режим реимпорта повторяет все в точности до наоборот.  Речь идет о товарах, которые 
уже были вывезены в соответствии с таможенным режимом экспорта (т.е. с 
освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов). А теперь завозятся обратно, не 
претерпев в другой стране какого-либо механического изменения.  

Существуют некоторые требования в отношении товаров, помещенных под режим 
реэкспорта. Так,  товары должны: 

 иметь статус находящихся в свободном обращении,  либо быть продуктами 
переработки иностранных товаров при их вывозе с таможенной территории 
Кыргызской Республики; 

 быть заявлены к таможенному режиму реимпорта в течение трех лет с момента их 
вывоза; 

 находиться в том же состоянии,  кроме изменений вследствие  естественного  
износа  или убыли при нормальных условиях транспортировки, хранения или 
использования; 
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 декларироваться тем же лицом,  которое вывозило товары, за исключением 
случаев, когда лицо, реимпортирующее товары, может представить таможенным 
органам все документы и сведения, подтверждающие обстоятельства вывоза 
товаров, которые необходимы для помещения товаров под таможенный режим 
реимпорта. 

 
Если соблюдаются эти требование, ввозимые товары освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин и налогов, имеющих место при декларировании таможенного 
режима выпуска товаров для свободного обращения.   

3. Таможенный режим «Уничтожение товаров» 
Уничтожение товаров - таможенный режим,  при котором  иностранные товары 
уничтожаются под таможенным контролем,  включая приведение их в состояние,  не 
пригодное для использования,  без  взимания  таможенных пошлин, налогов и применения 
мер экономического регулирования. 

Этот таможенный режим является продолжением таможенного режима временного ввоза 
или таможенного склада. Чаще всего импортер выбирает режим уничтожения, когда его 
товар после перемещения через таможенную границу утратил свое качество или оказался 
с истекшим сроком хранения (нередко подобное случается, когда товар длительное время 
хранится на таможенном складе). Таможенный режим уничтожения применяется также в 
выставочном деле: стоимость обратной транспортировки может оказаться выше 
стоимости самих стендов, рекламного оборудования и некоторых экспонатов, что и 
побуждает производить действия, направленные на ликвидацию ранее ввезенных товаров. 
Просто «оставить», «забыть» эти предметы участник выставки или ярмарки не может, так 
как ввоз их на таможенную территорию Кыргызской Республики сопровождался 
обязательством обратного вывоза, что обеспечивало освобождение ввезенных товаров от 
взимания таможенных пошлин и налогов.  

Невыполнение обязательства об обратном вывозе влечет уплату таможенных пошлин и 
налогов. Поэтому  легальной возможностью не вывозить груз обратно и в то же время не 
уплачивать таможенные платежи является представление на таможню надлежащим 
образом оформленного акта об уничтожении товара, подписанного присутствующим при 
уничтожении таможенным служащим. 

Единственным условием, для выполнения процедуры уничтожения товаров, является 
получение разрешения уполномоченного органа Кыргызской  Республики, в роли 
которого выступает Министерство промышленности, торговли и туризма (далее по тексту 
уполномоченный орган). Кроме того, при выдаче вышеупомянутого разрешения, 
Министерством транспорта может привлекаться эксперт в лице государственных 
министерств и ведомств. Перечень этих организаций (эксперт определяется в зависимости 
от вида товара) представлен в специальном Перечне, утвержденном постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 1998 года за номером 709. 

 В случае если уполномоченный  орган  имеет  основания полагать,  что уничтожение 
может нанести существенный вред окружающей среде или представлять  
непосредственную  или потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, требуется 
разрешение государственных территориальных органов по защите окружающей среды. 

4. Таможенный режим «Отказ от товара в пользу государства» 
Отказ от  товара  в  пользу  государства - таможенный режим,  при котором лицо 
отказывается от товара без  взимания  таможенных  пошлин, налогов и применения мер 
экономического регулирования. 
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Этот режим очень похож на таможенный режим «уничтожение», когда ввезенные товары 
в силу сложившихся обстоятельств не имеет смысла вывозить за пределы Кыргызской 
Республики, а реализация их  приведет к возникновению обязательств по уплате 
таможенных пошлин и налогов. Использование режима отказа в пользу государства так 
же, как и режима уничтожения напрямую связано с невозможностью или 
неэффективностью реализации товара на кыргызском рынке. Внешнеторговая практика 
чаще всего сталкивается со случаями отказа в пользу государства в связи со значительным 
повышением ставок ввозных таможенных пошлин, когда резкое увеличение таможенных 
платежей может сделать импортный товар неконкурентоспособным по сравнению с 
аналогичной продукцией отечественного производства.  

К такому же результату могут привести и непредвиденные длительные транспортные 
простои при железнодорожных перевозках. Штрафы, уплачиваемые железной дороге, 
ведут к значительному удорожанию товара. Определив рентабельность внешнеторговой 
сделки в изменившихся условиях (с учетом новых таможенных тарифов, штрафов 
транспортным организациям и т.д.), лицо, ввезшее товар может посчитать 
нецелесообразной реализацию своего товара в Кыргызстане. 

В этих случаях допускается возможность передачи ранее ввезенных товаров в пользу 
государства.  С момента передачи товаров таможенным органам, они рассматриваются 
для таможенных целей как товары,  находящиеся в свободном обращении на таможенной 
территории Кыргызской Республики. 

Необходимо отметить, что под таможенный режим отказа в пользу государства не могут 
помещаться товары, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством  
Кыргызской Республики,  и неликвидные товары.  

Таможенные режимы, применяемые только в отношении вывозимых товаров 
 
Перечень таможенных режимов, относящихся к данной группе,  состоит из следующих 
наименований: 

1. Экспорт 
2. Реэкспорт 
3. Магазин беспошлинной торговли 
 

1. Таможенный режим «Экспорт товаров» 
Экспорт товаров - таможенный режим,  при котором товары, находящиеся в свободном 
обращении на таможенной территории Кыргызской Республики,  включая товары,  
произведенные в особых экономических зонах,  вывозятся  за пределы Кыргызской 
Республики без обязательства об обратном ввозе. 

Данный режим используется в отношении товаров, которые были произведены на 
территории Кыргызской Республики и являются по своей природе отечественными. Также 
возможен к рассмотрению случай, когда товары были поставлены ранее на территорию 
Кыргызстана с обязательством последующего вывоза, что освобождало лицо, 
декларирующее товар от необходимости произвести уплату таможенных платежей и 
налогов.  

Экспорт товаров   осуществляется   при  условии  уплаты  вывозных таможенных пошлин6 
и внесения иных таможенных платежей и соблюдения мер экономического   
                                                 

6 Здесь стоит дать небольшое пояснение. В отношении экспорта товаров, таможенным и 
налоговым законодательствами Кыргызской Республики не предусмотрено взимание таможенных 
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регулирования.  Сам по себе режим экспорта товаров, является законченным и не может 
быть по желанию декларанта изменен на другой. Хотя при его декларировании 
допускается возможность возврата ранее уплаченных таможенных пошлин и налогов.  Это 
происходит в том случае, если ранее ввезенные в Кыргызскую Республику товары были 
помещены под таможенные режимы таможенного склада или свободного склада на 
территории свободной экономической зоны и в отношении таких товаров были уплачены 
таможенные пошлины или налоги.  

Возможность воспользоваться таможенным режимом экспорт для товаров ранее 
помещенных под таможенный режим таможенного склада или свободного склада 
накладывает определенные обязательства на лицо, декларирующее товар. Основным 
требованием в этом случае, является условие сохранения товаров в первоначальном 
состоянии, т.е. в состоянии, в котором они находились в день  принятия  таможенной 
декларации о помещении их под эти таможенные режимы. Это означает, что такие товары 
не могут быть использованы в производственных целях.  Однако Таможенным Кодексом 
допускается изменение, наступившее вследствие естественного износа или убыли, которая 
является следствием нормальных условий транспортировки и хранения. 

2. Таможенный режим «Реэкспорт товаров» 
Реэкспорт товаров - таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные на 
таможенную территорию Кыргызской Республики,  вывозятся с этой территории без 
взимания или с возвратом уплаченных ранее сумм ввозных таможенных пошлин  и  
налогов  и  без применения мер экономического регулирования.  

Этот таможенный режим используется в отношении иностранных товаров, ввозимых на 
территорию Кыргызской Республики и предназначенных для преследующего вывоза, 
причем товар будет находиться в неизменном состоянии. Эта схема необходима, когда 
Компания осуществляет операцию по перевозке товаров с одной страны в другую, 
обязательно через территорию Кыргызстана. 

В этом случае сразу при ввозе товаров, в Грузовой Таможенной Декларации указывается 
таможенный режим «реэкспорт», т.е. товары заявляются таможенному органу 
Кыргызской Республики  в  качестве  предназначенных непосредственно  и  
исключительно  для  реэкспорта. 

Рассматриваемый таможенный режим интересен тем, что при ввозе  товаров на 
таможенную территорию Кыргызской Республики ввозные  таможенные  пошлины   и   
налоги   не   взимаются,   а   меры экономического  регулирования  не применяются. 

Фактический вывоз таких товаров должен быть осуществлен не позднее шести месяцев со  
дня принятия   таможенной  декларации.  При  неосуществлении  фактического вывоза в 
течение установленного срока уплачиваются таможенные  пошлины и  налоги,  а  также  
проценты  по  учетной ставке Национального банка Кыргызской Республики.  

Реэкспорт допускается в отношении товаров,  выпущенных для свободного обращения, 
если установлено, что на момент пересечения таможенной границы у них имелись 
дефекты либо они не соответствовали иным  образом  условиям  внешнеэкономической  
сделки  и по этим причинам товары возвращены поставщику либо иному указанному им 
лицу при соблюдении следующих условий: 

                                                                                                                                                             
пошлин и платежей. Но такое обязательство может возникнуть, если в отношении ранее 
ввезенных товаров, декларантом  были нарушены требования Таможенного Кодекса по срокам 
вывоза или неправильно продекларирован первоначальный ввоз товаров.  
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 товары не использовались и не ремонтировались в Кыргызской  Республике, за 
исключением случаев, когда использование товаров было необходимо для 
обнаружения дефектов или иных обстоятельств, повлекших возврат товаров; 

 товары могут быть идентифицированы таможенными органами; 
 товары вывозятся в течение шести месяцев со дня их выпуска. 

 
В этом случае Таможенный Кодекс регламентирует производить возврат ране уплаченных 
ввозных таможенных платежей и налогов.  
Единственное условие, на котором хотелось бы отдельно остановиться, это выполнение 
декларантом требования о том, что реэкспортируемые товары не должны использоваться 
для получения дохода. Например, товары не должны предоставляться в аренду. 
 

3. Таможенный режим «Магазин беспошлинной торговли». 
Магазин беспошлинной  торговли  -  таможенный режим,  при котором товары находятся 
и реализуются под таможенным контролем на  таможенной территории   Кыргызской   
Республики   (в   аэропортах,  открытых  для международного сообщения,  и  иных  
местах,  определяемых  таможенными органами)  без взимания таможенных пошлин,  
налогов и без применения к товарам мер экономического регулирования 

В качестве объекта данного таможенного режима могут выступать как товары 
иностранного производства, так и отечественные, за исключением запрещенных к вывозу 
или ввозу на территорию Кыргызской Республики. При этом товары должны быть 
предназначены для продажи только физическим лицам и только выезжающим за пределы 
таможенной территории Кыргызской Республики. Таким образом, вывоз приобретенных в 
магазине беспошлинной торговли товаров за пределы таможенной территории 
Кыргызстана – это основное условие применения данного таможенного режима. Товары, 
используемые для обеспечения функционирования магазина беспошлинной торговли, 
помещению под таможенный режим магазина беспошлинной торговли не подлежат. 

Как правило, магазины беспошлинной торговли открываются в залах ожидания для 
пассажиров, отъезжающих за границу, а также для транзитных пассажиров в крупных 
аэропортах,  открытых для международного пассажирского сообщения, в пунктах 
пропуска через государственную границу, предназначенных для пересечения границы 
физическими лицами. Торговые залы должны находиться обязательно за линией таможен-
ного контроля. В то же время расположение торговых залов должно исключать 
возможность доступа в них лиц, въезжающих на территорию Кыргызской Республики. 

Для получения возможности открытия магазина беспошлинной торговли необходима 
лицензия уполномоченного органа (как мы отметили выше, уполномоченным органом 
выступает Министерство промышленности, торговли и туризма, с привлечением эксперта 
в лице министерств или ведомств). Все льготы, касающиеся освобождения от уплаты 
таможенных платежей и косвенных налогов наступают с даты получения лицензии  и 
кончаются в момент ее аннулирования, истечения срока действия или отзыва. При 
аннулировании  или  отзыве  лицензии  товары,  находящиеся  в магазине,  подлежат   
повторному   таможенному   оформлению  с даты поступления их в магазин или, 
соответственно, с даты принятия решения об отзыве.  За весь период нахождения товаров 
в ликвидируемом магазине с   владельца   магазина   взимаются  таможенные  сборы  за  
хранение, установленные для складов временного хранения, учрежденных таможенными 
органами. 
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Комбинированные таможенные режимы, используемые для ввозимых и вывозимых 
товаров 
Перечень таможенных режимов, относящихся к данной группе,  состоит из следующих 
наименований: 

 Временный ввоз товаров 
 Временный вывоз товаров 
 Таможенный склад 
 Специальные таможенные режимы 
 Транзит товаров 

 
1. Таможенный режим «Временный ввоз товаров» 

Временный ввоз товаров –  это таможенный режим, при котором иностранные товары 
используются на таможенной территории Кыргызской Республики с полным или 
частичным, условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения к товарам нетарифных мер регулирования. 

Названный таможенный режим применяется в тех случаях, когда товары, ввезенные на 
таможенную территорию Кыргызской Республики, спустя определенное время должны 
быть обязательно вывезены.  Перечень таких товаров достаточно длинный и состоит из 
следующих наименований:  профессиональное оборудование, экспонаты для различного 
рода выставок, учебные материалы, спортивное оборудование, многооборотная тара, 
транспорт, осуществляющий международные перевозки, оборудование для научно-
исследовательских или учебных целей.  Использование товаров в таких ситуациях носит 
разовый характер и не имеет смысла помещать их под режим выпуска для свободного 
обращения.  

В качестве обязательного условия освобождения от таможенных и налоговых платежей 
является сохранение неизменного состояния ввезенных товаров. Единственной 
возможностью изменения внешнего вида товаров является естественный износ либо 
убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения. 

Обычно возникает ряд вопросов с определением того, в неизменном состоянии находятся 
вывозимые товары или нет. Грань между этими понятиями имеет скорее экономическую 
или  производственную подоплеку. Совершенно очевидно, что ввезенные товары или 
материалы, участвующие в производственном процессе потеряют свой первоначальный 
вид, и их стоимость будет перенесена на стоимость других товаров и материалов. В этом 
случае будет крайне сложным доказать, что ввезенные товары находятся в 
первоначальном состоянии. Возможен и другой вариант. Например, когда на территорию 
Кыргызской Республики ввозятся сушеные яблоки из Китая с целью их дальнейшего 
экспорта. В таком случае за время нахождения этих яблок на  территории Кыргызстана, 
скорее всего они претерпят некоторые изменения в весе вследствие  естественной усушки.  
Скорее всего, в такой ситуации каких-то проблем с таможенной службой не возникнет. 

В отношении уплаты  таможенных платежей и налогов, таможенным законодательством 
предусмотрено два типа режима временного ввоза: 

 с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов 
 с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. 

В настоящее время таможенная служба использует в отношении ввозимых товаров в 
основном частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин. При частичном  
освобождении от уплаты таможенных пошлин и налогов за каждый полный и неполный 
месяц уплачивается три процента от  суммы, которая  подлежала  бы  уплате,  если  бы  
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товары  были  выпущены  для свободного обращения или экспортированы. При этом 
общая сумма таможенных пошлин и налогов,  взимаемых при временном ввозе,  не  
должна  превышать  суммы  таможенных  пошлин  и налогов, подлежащих уплате на  
момент  ввоза,  если  бы  товары  были выпущены  для  свободного  обращения  или  
вывезены  в  соответствии с таможенным режимом экспорта. 

Полные освобождение от уплаты таможенных налогов может быть установлено только по 
согласованию с Правительством Кыргызской Республики. Учитывая, что процедура 
получения положительного разрешения достаточно длительная, требует больших 
дополнительных расходов и времени такая практика в настоящее время не используется. 

Товары могут находиться под режимом временного ввоза только в течение установленных 
сроков, исходя из цели и обстоятельств такого ввоза, и не могут быть более двух лет, за 
исключением сроков временного ввоза товаров, являющихся предметами лизинга, а также 
сроков временного ввоза научного оборудования геологических (геофизических, 
геодезических) экспедиций по измерению и контролю сейсмической обстановки. 

Сроки временного ввоза предметов лизинга устанавливаются исходя из срока действия 
договора лизинга. Сроки временного ввоза научного оборудования устанавливаются в 
соответствии с заключенными договорами об использовании этого оборудования, при 
этом ввозимое оборудование должно быть поставлено на балансовый (забалансовый) учет 
пользователя. 

2. Таможенный режим «Временный вывоз товаров» 
Временный вывоз - таможенный режим, при котором товары, могут временно 
использоваться за пределами таможенной территории Кыргызской Республики без 
применения к товарам нетарифных мер регулирования. При временном вывозе товаров 
освобождение от уплаты, возврат либо возмещение внутренних налогов не производится. 
Как мы видим, режим временного вывоза напоминает предыдущий таможенный режим с 
точностью до наоборот. 
Существуют отдельные условия, при соблюдении которых товары помещаются под 
режим временного вывоза. Это следующие условия: 

 временно вывозимые товары должны оставаться в собственности отечественного 
лица 

 товары могут быть идентифицированы таможенным органом при их обратном 
ввозе (реимпорте). 

Сроки временного вывоза устанавливаются таможенным органом, в зависимости от цели 
и обстоятельств такого вывоза, и не могут превышать более двух лет, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

При уведомлении таможенного органа, заинтересованное лицо может изменить 
таможенный режим временного вывоза на иной таможенный режим при соблюдении всех 
условий Таможенного кодекса. Исключение составляет ситуация, когда в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, временно вывезенные товары подлежат 
обязательному обратному ввозу. 

В том случае, если право собственности на временно вывезенные товары передается 
иностранному лицу, лицо, поместившее товары под таможенный режим временного 
вывоза, обязано изменить таможенный режим временного вывоза на таможенный режим 
экспорта. Исключение также составляет обязательное требование со стороны 
Законодательства на вывоз соответствующих товаров. 

3. Таможенный режим «Таможенный склад» 
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Таможенный склад - таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную 
территорию Кыргызской Республики товары, а также товары, предназначенные для 
вывоза, хранятся в специальных помещениях, или на специальных территориях, имеющих 
статус таможенного склада, под таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения к товарам нетарифных мер регулирования на период хранения.  

Под таможенный режим таможенного склада могут помещаться любые товары, за 
исключением товаров, запрещенных соответственно к ввозу в Кыргызскую Республику и 
вывозу с территории Кыргызской Республики, а также запрещенных к помещению под 
таможенный режим таможенного склада (например, произведения  искусства,  предметы  
старины, представляющие значительную художественную,  историческую,  научную или 
культурную ценность). 

Данный таможенный режим удобен в случае доставки в страну большой партии товаров с 
целью дальнейшего дробления, организации сортировки, упаковки, маркировки, погрузке, 
выгрузке и других подобных операций с последующим вывозом этих товаров. 

Таможенные склады бывают двух видов: 

 Открытые таможенные склады 
 Закрытые таможенные склады 

Так «склады открытого типа» предназначены для использования любыми лицами, а 
«склады закрытого типа» – строго ограниченным кругом лиц. Это означает, что товары, 
завезенные на таможенную территорию Кыргызской Республики,  могут быть помещены 
на открытый склад и тогда за их сохранность несет ответственность  таможенный орган. 
Если товары помещаются на закрытый склад, ответственность за их сохранность будет 
нести лицо, учредившее этот таможенный склад.  

Само разделение понятий «закрытый» и «открытый» таможенный склад подразумевает, 
что один из складов будет учрежден таможенным органом – это открытый таможенный 
склад, а склады закрытого типа могут быть учреждены отечественными лицами.  

Для учреждения таможенных складов отечественными лицами потребуется специальная 
лицензия, которая выдается Государственной таможенной инспекцией.  

Приобретение лицензии обязывает ее владельца выполнять ряд требований, 
установленных Таможенным Кодексом. Например, необходимо, чтобы помещение, 
используемое для таможенного склада, было оборудовано специальными запорными 
устройствами и имело соответствующую техническую оснащенность для  обеспечения 
таможенного контроля. Кроме этого, собственник таможенного склада должен вести 
надлежащий учет хранящихся товаров и представлять таможенным органам отчетность об 
этих товарах. 

Таможенный режим «таможенный склад» имеет нечто общее с такими таможенными 
режимами, как «реимпорт» и «временный ввоз».  Как и эти таможенные режимы,  режим 
«таможенного склада» относится к разряду «незаконченных». Это означает, что он может 
быть изменен на другой таможенный режим в случае, если  руководство компании примет 
решение об экспорте товаров или их реализации на территории Кыргызстана.  Для того, 
чтобы товары вечно не находились под режимом таможенного склада, Таможенным 
Кодексом предусматривается определенный срок, в течение которого лицо, ввезшее 
товары будет  пользоваться определенными льготами в части уплаты таможенных пошлин 
и налогов. 

Такой срок ограничен тремя годами. По истечении установленного срока хранения товар 
должен быть заявлен к помещению под иной таможенный режим, либо помещен на склад 
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временного хранения. Товары, имеющие ограниченный срок годности для их хранения, 
потребления и (или) реализации должны быть заявлены к иному таможенному режиму и 
вывезены с таможенного склада не позднее, чем за 60 дней до истечения указанных 
сроков. 

Что касается освобождения от таможенных пошлин, налогов, а также возврата ранее 
уплаченных сумм по этим видам платежей, Таможенный Кодекс ограничивает срок 
хранения товаров, помещенных под режим таможенного склада и предназначенных для 
экспорта только шестью месяцами. При несоблюдении этого правила, Таможенным 
Кодексом предусмотрены обязательные платежи таможенных пошлин, налогов, а также 
процентов с них.  

4. Специальные таможенные режимы 
Суть специальных таможенных режимов в том, что они устанавливаются в отношении 
отдельных видов товаров, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской 
Республики. Это следующие категории товаров: 
 товары, вывозимые за пределы таможенной территории Кыргызской Республики и 
предназначенные для обеспечения функционирования посольств, консульств и 
представительств Кыргызской Республики за рубежом 

 бортовые запасы, перемещаемые на транспортных средствах воздушного и 
железнодорожного видов транспорта, предназначенных для обеспечения нормального 
функционирования и технического обслуживания данных транспортных средств, 
обеспечения жизнедеятельности их экипажа и пассажиров, а на воздушных судах - 
также для продажи пассажирам 

 товары, перемещаемые через таможенную границу и предназначенных для 
предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в 
том числе товары, предназначенные для бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, либо для передачи благотворительным 
некоммерческим организациям в этих же целях 

 товары, поставляемые в качестве гуманитарной помощи и грантов в порядке, 
определяемом законодательством Кыргызской Республики 

 товары, ошибочно доставленные и возвращаемые первоначальному экспортеру 
 научное оборудование геологических (геофизических, геодезических) экспедиций по 
измерению и контролю сейсмической обстановки 

 предметы материально-технического обеспечения и снаряжения, топлива и 
продовольствия, вывозимого за пределы таможенной территории Кыргызской 
Республики для обеспечения деятельности объектов Кыргызской Республики, 
находящихся на территории других государств 

 акцизные марки и валюта, кроме используемой в нумизматических целях. 
 
При этом таможенным законодательством предусмотрено полное освобождение 
представленных выше товаров от таможенных пошлин и налогов, а также неприменение к 
ним нетарифных мер. Возврат уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов, а также 
освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов при помещении 
товаров под специальные таможенные режимы не производятся. 

5. Таможенный режим «Транзит товаров» 
Согласно общепринятой терминологии, термин «транзит» обозначает процесс следования 
через территорию какого-либо государства иностранных товаров, багажа, транспортных 
средств, международных почтовых отправлений, причем этот транзит является лишь 
частью полного маршрута, начинающегося и заканчивающегося вне пределов этого 
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государства. Иными словами, транзит – это перемещение чего-либо через территорию 
страны между двумя точками ее государственной границы. 

В кыргызском таможенном праве транзит товаров – таможенный   режим,   при   котором  
иностранные товары перемещаются по таможенной территории Кыргызской Республики 
под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию 
Кыргызской Республики и местом их убытия с этой территории без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также без применения к ним нетарифных мер регулирования. 

Для того чтобы воспользоваться таможенным режимом «транзит», перевозчиком должны 
быть выполнены несколько условий: 

 Товары, перемещаемые  транзитом  между двумя таможенными органами 
Кыргызской Республики, должны оставаться в  неизменном  состоянии 

 Товары должны доставляться в таможенный орган назначения в сроки, 
установленные уполномоченным государственным органом по согласованию с 
Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 

Таможенные режимы, применяемые в отношении товаров, предназначенных для 
переработки 
Перечень таможенных режимов, относящихся к данной группе,  состоит из следующих 
наименований: 

1. Переработка на таможенной территории 
2. Переработка под таможенным контролем 
3. Переработка вне таможенной территории 
 

1. Таможенный режим «Переработка товаров на таможенной территории» 
Переработка товаров  на таможенной территории - таможенный режим, при котором 
иностранные товары используются  для  переработки  на  таможенной  территории 
Кыргызской Республики без применения мер экономического  регулирования  и  с  
возвратом  ввозных таможенных  пошлин  и  налогов  при  условии  вывоза  в 
соответствии с таможенным  режимом  экспорта   продуктов   переработки   за   пределы 
таможенной территории Кыргызской Республики.  

Как следует из определения, таможенный режим применяется в том случае, когда в 
Кыргызскую Республику ввозятся иностранные товары, которые используются в 
производственном процессе, под которым в таможенном законодательстве понимается 
совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых для изготовления 
товарной продукции. При помещении товаров под таможенный режим переработки на 
таможенной территории, таможенным органом заводится контрольное дело в отношении 
отечественного лица, которое содержит: 

 описание, качество и количество иностранных товаров и продуктов их переработки 
 операции по переработке товаров и способы, которыми они совершаются 
 норму выхода 
 срок переработки. 

 Контрольное  дело  на  переработку в течение срока его действия (а оно действует в 
течение срока переработки) может быть применено в отношении другого отечественного 
лица, при условии, что это лицо берет на себя обязательства по дальнейшему соблюдению 
условий таможенного режима переработки на таможенной  территории  перед 
таможенными  органами.  В  указанном случае лицо,  в отношении которого 
первоначально заведено контрольное дело на переработку, должно представить  
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таможенному  органу отчет о выполнении условий таможенного режима за период, когда 
это лицо использовало товары в соответствии с таможенным режимом,  а также уплатить 
таможенные платежи,  если за этот период наступили события, влекущие за собой 
обязанность уплаты таможенных платежей. 

Процесс переработки включает: 

 собственно переработку и обработку товаров 
 изготовление новых товаров, включая монтаж, сборку или разборку товаров 
 ремонт товаров,  включая их восстановление,  приведение в порядок, замену 
составных частей 

 использование  в  качестве  сырья товаров,  которые содействуют производству 
продуктов переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью или 
частично потребляются в процессе переработки.  

 

При этом в процессе переработки могут принимать участие два вида товаров: 
 Товары, помещенные под таможенный режим переработки – иностранные товары 
 Товары, происходящие с территории Кыргызской Республики, на которой 
осуществляется переработка, либо товары, выпущенные на этой территории для 
свободного обращения. 

В результате переработки появляется новый вид товаров, именуемый товарной 
продукцией. Кроме товарной продукции могут образовываться отходы производства и 
производственные потери. В совокупности товарная продукция, отходы производства и 
производственные потери представляют собой продукты переработки. 

Именно  эти продукты переработки в соответствии с таможенным режимом «переработка 
товаров на таможенной территории» должны быть вывезены за пределы Кыргызской 
Республики. В этом случае ранее уплаченные в отношении ввозимых иностранных 
товаров, таможенные платежи и налоги, будут возвращены.   

Чтобы совершенно свободно пользоваться этим таможенным режимом необходимо, 
чтобы ввезенные иностранные  товары были легко идентифицированы в продуктах 
переработки. Также нужно, чтобы процесс переработки осуществлялся в сроки, 
установленные таможенным органом. Срок переработки не может превышать при этом 
одного года, за исключением отдельных случаев. Так, по мотивированному запросу 
заинтересованного лица таможенный орган устанавливает более продолжительный срок 
либо продлевает ранее установленный срок. Более продолжительный срок переработки 
устанавливается, если технологический процесс переработки длится более одного года. 
Установленный срок переработки товаров на таможенной территории продлевается, если 
лицо, поместившее товар на переработку, не может завершить таможенный режим в 
установленные сроки по причинам, не зависящим от него. Предельный срок переработки в  
этих случаях составляет два года. 

Течение срока переработки начинается со дня помещения товаров под таможенный режим 
переработки на таможенной территории, а при ввозе товаров отдельными товарными 
партиями, - со дня помещения первой партии товаров. 

Если все основные требования все-таки соблюдаются, то возврат ввозных таможенных 
пошлин и налогов при вывозе  продуктов переработки  в соответствии с таможенным 
режимом экспорта, может быть произведен. Такая процедура возможна, если  продукты 
переработки вывозятся в срок, не превышающий одного года со дня ввоза  иностранных  
товаров на таможенную территорию  Кыргызской Республики. 
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При экспорте иностранные товары и продукты  их  переработки  освобождаются  от 
вывозных таможенных пошлин и налогов. 

2. Таможенный режим «Переработка товаров под таможенным контролем» 
Переработка товаров под таможенным контролем - таможенный  режим, при котором 
иностранные товары используются в установленном порядке на таможенной территории 
Кыргызской Республики  без  взимания  таможенных пошлин,  налогов  и  применения  
мер  экономического регулирования для переработки  под  таможенным  контролем  с  
последующим  выпуском  для свободного  обращения. 

Этот таможенный режим является некоторой альтернативой таможенному режиму 
«переработка товаров на таможенной территории».  

Срок переработки товаров под таможенным контролем  устанавливается таможенным 
органом и не может быть более двух лет. 
 

Таможенный режим переработки под таможенным контролем  завершается выпуском 
продуктов переработки для свободного обращения, либо помещением их под иной 
таможенный режим.  При выпуске для свободного  обращения продуктов переработки 
таможенные пошлины и налоги исчисляются исходя из ставок,  применимых к продуктам 
переработки.  

В отношении отходов,  образовавшиеся в результате  переработки,  а также остатков,  не 
переработанных ввезенных иностранных товаров, подлежат уплате таможенные пошлины,  
налоги, как если бы они были ввезены на таможенную территорию Кыргызской 
Республики в этом состоянии. Исключение составляют случаи, когда указанные отходы и 
остатки вывезены  за  пределы таможенной  территории Кыргызской Республики или 
переработаны в состояние, непригодное для их дальнейшего коммерческого 
использования. 
 

3. Таможенный режим «Переработка товаров вне таможенной территории»   
Переработка товаров вне таможенной территории - таможенный режим, при   котором   
отечественные  товары  вывозятся  без  применения  мер экономического регулирования и 
используются вне таможенной  территории Кыргызской  Республики  с целью их 
переработки и последующего помещения под иной таможенный режим  продуктов 
переработки с полным или частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения к ним нетарифных мер регулирования. 
Этот таможенный режим применяется в том случае, когда отечественные товары 
вывозятся за пределы Кыргызской Республики с целью использования их в 
производственном процессе и ввозе продуктов переработки вновь в Кыргызскую 
Республику для их последующей реализации. При этом при помещении товаров под 
таможенный режим переработка вне таможенной территории, таможенным органом 
заводится контрольное дело, которое содержит описание, качество и количество товаров и 
продуктов их переработки, операции по переработке товаров и способы, которыми они 
совершаются. 
Существуют определенные условия помещения товаров под таможенный режим 
переработки товаров вне таможенной территории. Так, должны соблюдаться следующие 
требования: 

 товары должны иметь статус находящихся в свободном обращении 
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 переработка вне таможенной территории допускается, если таможенные органы 
могут идентифицировать вывезенные товары в продуктах переработки  

Таможенный режим переработки вне таможенной территории может быть заявлен любым 
заинтересованным лицом, которое может выступать в качестве декларанта. 

Срок переработки товаров вне таможенной территории, как и в предыдущих двух 
режимах, устанавливается таможенным органом и не может быть более двух лет.  

В отношении взимания таможенных пошлин и налогов при использовании данного 
таможенного режима, существует две схемы освобождения продуктов переработки от 
таможенных пошлин и налогов: 

 Полное освобождение от ввозных таможенных пошлин и налогов 
 Частичное освобождение от ввозных таможенных пошлин и налогов 

Полное освобождение возможно, только если товары вывозились для проведения их 
ремонта, и этот ремонт осуществлялся совершенно безвозмездно. 

Частичное освобождение применяется при возмездном ремонте вывезенных товаров или 
при осуществлении любых других операций по переработке. 

В принципе на этом описание существующих таможенных режимов можно считать 
законченным.  Дополнительно к разделу приводятся несколько специальных таблиц, в 
которых приводится описание следующих позиций: 

 Название таможенного режима 
 Используемое обозначение для ГТД 
 Обязательство по уплате таможенных пошлин, сборов и налогов 
 Применяемая база для расчета 
 Наименование последующего таможенного режима 
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В зависимости от каждого из специальных таможенных режимов, используются 
следующие обозначения для грузовых таможенных деклараций: 

Код 
режима 

Наименование специального режима 

12 Товары, вывозимые за пределы таможенной территории Кыргызской 
Республики и предназначенные для обеспечения функционирования 
посольств, консульств, представительств при международных организациях 
и иных официальных представительств Кыргызской Республики за рубежом   

Ввоз 
товаров 91 
Вывоз 
товаров 92 

Бортовые запасы, перемещаемые на транспортных средствах воздушного и 
железнодорожного видов транспорта, предназначенные для обеспечения 
нормального функционирования и технического обслуживания указанных 
транспортных средств, обеспечения жизнедеятельности их экипажа и 
пассажиров, а на воздушных судах - также для продажи пассажирам                 

Ввоз 
товаров 95 
Вывоз 
товаров 96 

Товары, перемещаемые через таможенную границу и предназначенные для 
предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных 
ситуаций, в том числе товаров, предназначенные для бесплатной раздачи 
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, либо для 
передачи благотворительным некоммерческим организациям в этих же 
целях, товаров, необходимых для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных 
формирований                                                    

Ввоз 
товаров 97 
Вывоз 
товаров 98 

Товары, поставляемые в качестве гуманитарной помощи, грантов в порядке, 
определяемом Правительством Кыргызской Республики   

14 Товары, ошибочно доставленные и возвращаемые первоначальному 
экспортеру                                                      

Ввоз 
товаров 87 
Вывоз 
товаров 88 

Научное оборудование геологических (геофизических, геодезических) 
экспедиций по измерению и контролю сейсмической обстановки                       

15 Предметы материально-технического обеспечения и снаряжения, топлива и 
продовольствия, вывозимые за пределы таможенной территории 
Кыргызской Республики для обеспечения деятельности объектов 
Кыргызской Республики, находящихся на территории других государств         

Ввоз 
товаров 89 
Вывоз 
товаров 90 

Акцизные марки и валюта, кроме используемой в нумизматических целях       
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ЧАСТЬ III 

УСЛОВИЯ ДОСТУПА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА 
ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Третья часть руководство предназначается для плодоовощных предприятий 
и иных субъектов внешнеэкономической деятельности, поставляющих 
свежие овощи и фрукты; сушеные овощи и фрукты; консервированные 

овощи и фрукты; соки фруктовые и овощные в страны Таможенного Союза: 
Республику Беларусь, Республику Казахстан и Российскую Федерацию. 

 
 

Авторы третьей части правочника 
 

Чукин А 
Заместитель председателя Общественного наблюдательного совета при 

Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики 
 
 

Джаманкулов Н. 
Эксперт в области технических барьеров и применения санитарных мер в области 

торговли 
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ГЛАВА I 

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ НА  ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Введение 

Принципы Таможенного Союза при таможенном оформлении товаров, 
перемещаемых в рамках торговли с государствами участниками СНГ 
Стремясь к дальнейшему развитию сбалансированных и взаимовыгодных экономических 
отношений и тесной таможенной интеграции, и желая обеспечить дальнейшее развитие 
стран на демократических принципах, 5 января 1995 года было подписано "Соглашение о 
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь". Соглашение 
явилось основополагающим документом на пути создания Таможенного союза между 
Казахстаном, Беларусью и Россией. 
 
Цель Таможенного союза - создание наиболее благоприятных условий для свободного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов государств - участников Таможенного союза, 
стимулирование взаимной торговли путем отмены количественных ограничений, 
таможенных пошлин, налогов и сборов, установление в отношениях с третьими странами 
одинакового режима, создание единой таможенной территории, а также введение 
однотипного механизма регулирования экономики.  
 
Важным фактором развития Таможенного союза стала реализация одного из важнейших 
шагов по развитию свободной торговли - отмена таможенных пошлин во взаимной 
торговле. 
В рамках таможенного союза 10 октября 2000 года был подписан договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). ЕврАзЭС создано для 
эффективного продвижения формирования Таможенного союза, а также реализации 
других целей и задач, определенных в соглашениях о Таможенном союзе.  
 
В тоже время Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС нельзя рассматривать в настоящее 
время как единое таможенное пространство, единую таможенную территорию, 
наделенную международной правосубъектностью.  
 
Таким образом, таможенное оформление и таможенный контроль имеют свои 
особенности в зависимости от степени интеграции между государствами, входящими в то 
или иное сообщество либо союз. Так, например, между Республикой Казахстан, 
Российской Федерацией, и Республикой Беларусь эти вопросы наиболее проработаны в 
связи с введением тройственного таможенного союза 1 июля 2010 г.  
 
В соответствии с двусторонними соглашениями о свободной торговле, заключенными 
между Российской Федерацией и соответственно Азербайджанской Республикой, 
Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Молдова, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, 
Республикой Узбекистан, Украиной товары, происходящие из указанных государств 
ввозными таможенными пошлинами не облагаются.  
 
В связи с этим, таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых 
в рамках торговли с государствами - участницами СНГ производятся в общем порядке, 
установленным законодательством ТС и международными договорами с учетом 
особенностей, о которых будет изложено ниже.  
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РАЗДЕЛ I. Таможенное оформление товаров перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного Союза 

Общие положения 
В соответствии со статьей 2 ТК ТС все товары и транспортные средства, перемещаемые 
через таможенную границу Таможенного Союза, подлежат таможенному оформлению и 
таможенному контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС.  
 
Данное положение устанавливает необходимость совершения действий по таможенному 
оформлению с момента ввоза товаров на таможенную территорию ТС (а в ряде случаев с 
момента совершения действий, направленных на ввоз) или при вывозе товаров с этой 
территории - с момента совершения действий, направленных на вывоз.  
 
Таможенное оформление начинается: 

 при ввозе товаров - в момент представления таможенному органу документов, 
которые предоставляются при прибытии, а в случаях, предусмотренных ТК ТС.  

 
Таможенное оформление завершается: 

 совершением таможенных операций, необходимых в соответствии с ТК ТС для 
применения к товарам таможенных процедур, для помещения товаров под 
таможенный режим.  

 
Таможенное оформление во всех случаях завершается после выпуска товаров для 
свободного обращения, когда фактически снимаются все запреты и ограничения по 
пользованию и распоряжению товарами, ввезенными на таможенную территорию ТС.  
 
Срок таможенного оформления включает в себя:  

 срок использования таможенной процедуры временного хранения (предельный 
срок не более 4-х месяцев);  

 срок использования таможенной процедуры внутреннего таможенного транзита 
(определяется таможенным органом); 

o срок выпуска товаров и транспортных средств (в течении одного рабочего 
дня после регистрации);  

 
При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля таможенные 
органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не 
предусмотренные актами таможенного законодательства.  
 
Место и время производства таможенного оформления товаров (ст.175 ТК ТС)  
Таможенное оформление товаров и транспортных средств производится непосредственно 
в местах нахождения таможенных органов и их структурных подразделений.  
 
ТК ТС предоставляет возможность совершать операции по таможенному оформлению 
товаров и транспортных средств в иных местах, исходя из обстоятельств их ввоза на 
таможенную территорию ТС. 
Так, в соответствии со статьей 175 ТК ТС по мотивированному запросу 
заинтересованного лица и с письменного разрешения начальника таможенного органа или 
лица, им уполномоченного, таможенные операции могут совершаться вне места 
нахождения таможенного органа. При этом таможенные органы не должны 
препятствовать совершению таможенных операций в местах нахождения товаров и 
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транспортных средств, если это не снижает эффективность таможенного контроля.  
 

Таможенные операции по таможенному оформлению товаров и транспортных 
средств  
 
Таможенное оформление во всех случаях сопряжено с совершением таможенных 
операций, то есть отдельных действий в отношении товаров и транспортных средств, в 
соответствии с ТК ТС.  
 
При этом в соответствии с ТК ТС (в случаях прямо предусмотренных Кодексом) на 
совершение отдельных таможенных операций требуется разрешение таможенного органа. 
Так, например, такое разрешение требуется для применения к товарам таможенных 
процедур внутреннего таможенного транзита, временного хранения, совершения 
таможенных операций по выпуску (условному выпуску) товаров и т.д. В ряде случаев ТК 
ТС предусмотрено, что такое разрешение выдается в письменной форме в установленном 
порядке. 
 
Разрешение таможенного органа выдается незамедлительно, сразу после того, как 
уполномоченное должностное лицо таможенного органа убедится, что установленные ТК 
ТС условия, необходимые для получения такого разрешения, выполнены, но не позднее 
срока проверки таможенной декларации, иных документов и проверки товаров, то есть не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенным органом документов, 
необходимых для таможенного оформления, и предъявления ему товаров (см. также ст. 96 
ТК ТС). 
 
Так, в соответствии со статьей 176 ТК ТС при производстве таможенного оформления 
лица, определенные ТК ТС, обязаны представлять таможенным органам документы и 
сведения, необходимые для таможенного оформления. При этом таможенные органы 
вправе требовать при производстве таможенного оформления представления только тех 
документов и сведений, которые необходимы для обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства ТС.  
 

Документы, предоставляемые при таможенном оформлении товаров и 
транспортных средств, 
подразделяются на:  

 транспортные (перевозочные) документы - коносамент, накладная или иные 
документы, подтверждающие наличие и содержание договора перевозки товаров и 
сопровождающие товары и транспортные средства при международных 
перевозках; 

 коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные 
листы и иные документы, которые используются в соответствии с 
международными договорами, законодательством государств членов ТС; 

 таможенные документы - документы, составляемые исключительно для 
таможенных целей. Среди таких документов особое место занимает таможенная 
декларация - документ по установленной форме, в котором указываются сведения, 
необходимые для представления в таможенный орган в соответствии с ТК ТС. 
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Одним из наиболее важных положений ТК ТС (ст. 176 ТК ТС) является то, что 
таможенные органы не вправе отказать в принятии документов, необходимых для 
таможенного оформления, из-за наличия в них неточностей, не влияющих на определение 
размера подлежащих уплате таможенных платежей.  
 
Также в ст. 176 ТК ТС закреплено, что документы, необходимые для таможенного 
оформления, могут представляться в виде оригиналов либо копий, заверенных лицом, их 
представившим, декларантом или уполномоченными органами, выдавшими такие 
документы, либо заверенных нотариально. 
 
В соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза и 
международными договорами государств - членов таможенного союза с иностранными 
государствами в целях упрощения и ускорения выпуска товаров могут применяться 
таможенные документы других государств, используемые для таможенных целей. 
 
Также ст. п.2 ст. 174 ТК ТС установлено, что таможенное оформление может быть 
завершено только после осуществления санитарно-карантинного, карантинного,  
фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного контроля ввоза 
товаров на таможенную территорию ТС или их вывоза с этой территории, если товары 
подлежат такому контролю(см. Главу II). 
 
В отношении товаров, подвергающихся быстрой порче таможенное оформление 
производится в упрощенном виде и в первоочередном порядке как при их ввозе на 
таможенную территорию ТС, так и вывозе с этой территории (п.4 ст. 150 ТК ТС).  
 

Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного Союза 
 
В соответствии со статьей 156 ТК ТС прибытие товаров и транспортных средств на 
таможенную территорию ТС допускается в пунктах пропуска через Государственную 
границу ТС, установленных в соответствии с законодательством, во время работы 
таможенных органов. 
 
Во всех случаях прибытие товаров на таможенную территорию ТС сопряжено с 
обязанностью перевозчика после пересечения перевозчиком таможенной границы 
доставить ввезенные им товары и транспортные средства в пункт пропуска и предъявить 
товары таможенному органу. При этом не допускаются изменение состояния товаров или 
нарушение их упаковки, а также изменение, удаление, уничтожение или повреждение 
наложенных пломб, печатей и иных средств идентификации.  
 
После доставки товаров из места пересечения таможенной границы в место прибытия 
перевозчик обязан уведомить таможенные органы о прибытии товаров и транспортных 
средств на таможенную территорию ТС путем представления документов и сведений в 
таможенный орган.  
 
Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств 
осуществляется в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется 
международная перевозка. Перечень таких документов и сведений установлен ТК ТС (гл. 
23 ТК ТС).  

1. при международной перевозке автомобильным транспортом: 
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документы: 
 документы на транспортное средство международной перевозки; 
 транспортные (перевозочные) документы; 
 документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их 
перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза; 

 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары; 
сведения: 

 о государственной регистрации транспортного средства международной перевозки; 
 наименование и адрес перевозчика товаров; 
 наименование страны отправления и страны назначения товаров; 
 наименование и адрес отправителя и получателя товаров; 
 о продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися у перевозчика 
коммерческими документами; 

 о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; 
 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной 
системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых четырех 
знаков; 

 вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах), за 
исключением крупногабаритных грузов; 

 о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза 
запрещен или ограничен; 

 о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной. 
 

2. при международной перевозке железнодорожным транспортом: 
документы: 

 транспортные (перевозочные) документы; 
 передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав; 
 документ, содержащий сведения о припасах; 
 документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их 
перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза; 

 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары; 
сведения: 

 наименование и адрес отправителя товаров; 
 наименование и адрес получателя товаров; 
 наименование станции отправления и станции назначения товаров; 
 о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; 
 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной 
системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых четырех 
знаков; 

 вес брутто товаров (в килограммах); 
 идентификационные номера контейнеров. 

 
После прибытия товаров и представления документов и сведений таможенному органу 
товары могут быть перегружены на другое транспортное средство или разгружены, 
помещены на склад временного хранения, заявлены к определенной таможенной 
процедуре либо к внутреннему таможенному транзиту.  
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С момента предъявления товаров в место их прибытия товары приобретают статус 
находящихся на временном хранении, что порождает обязанность лиц поместить их под 
таможенную процедуру.  

Временное хранение  
 
Временное хранение (гл.25 ТК ТС) товаров представляет собой таможенную процедуру, 
при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения к ним ограничений, до их выпуска в соответствии с определенной 
таможенной процедурой либо до помещения их под иную таможенную процедуру.  
 
Временное хранение товаров осуществляется:  

 на складах временного хранения (СВХ);  
 на складе получателя; 
 в иной зоне таможенного контроля в случаях, установленных ТК ТС.  

 
Отношения лица, помещающего товары на временное хранение, и владельца СВХ 
строятся на основании договора гражданско-правового характера. Если этот склад 
является СВХ открытого типа, то владелец СВХ не вправе отказать в заключении такого 
договора при наличии реальной возможности разместить на складе товары.  
 
Хранение товаров без их выгрузки из транспортного средства на открытых площадках, 
используемых в качестве складов временного хранения, не противоречит требованиям ТК 
ТС.  
 
Для помещения товаров после их прибытия на таможенную территорию ТС на СВХ, 
расположенный в месте прибытия, должностному лицу таможенного поста, владелец СВХ 
представляет документы, содержащие следующие сведения: 
 

a) при международной перевозке автомобильным транспортом:  
 наименование страны отправления и страны назначения товаров; 
 наименование и адрес отправителя и получателя товаров;  
 количество грузовых мест, их маркировку и виды упаковок товаров; 
 наименование, а также классификационные коды товаров (не менее первых 
четырех знаков) в соответствии с Гармонизированной системой описания и 
кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД); 

 вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах), 
за исключением крупногабаритных грузов; 

 
b) при международной перевозке железнодорожным транспортом:  
 наименование и адрес отправителя товаров; 
 наименование и адрес получателя товаров; 
 количество грузовых мест, их маркировку и виды упаковок товаров; 
 наименование, а также классификационные коды товаров (не менее первых 
четырех знаков) в соответствии с Гармонизированной системой описания и 
кодирования товаров или ТН ВЭД; 

 вес брутто товаров (в килограммах). 
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Данные сведения должны быть предоставлены владельцу СВХ перевозчиком путем 
представления следующих документов:  

a) при международной перевозке автомобильным транспортом: 
 международную товаротранспортную накладную; 
 имеющиеся коммерческие документы на перевозимые товары;  

 
b) при международной перевозке железнодорожным транспортом:  

 железнодорожную накладную;  
 имеющиеся коммерческие документы на перевозимые товары.  

 
Если представленные документы не содержат необходимых сведений для помещения 
товаров на временное хранение, лицо, помещающее товары на временное хранение, 
должно представить любые другие документы, в том числе составленные в произвольной 
форме (ст. 169 ТК ТС).  
 
По общему правилу срок временного хранения товаров составляет два месяца (ст. 170 и 
146 ТК ТС). Данный срок может быть продлен таможенным органом, в регионе 
деятельности которого осуществляется временное хранение, не свыше четырех месяцев. 
При этом товары, подвергающиеся быстрой порче, могут храниться на складе временного 
хранения в пределах срока сохранения их качеств, позволяющих использовать такие 
товары по назначению, но не более указанного срока. 
 
До истечения срока временного хранения товаров начальник таможенного поста 
заблаговременно, но не позднее чем за 15 дней до истечения срока временного хранения, 
обеспечивает уведомление об этом в письменной форме лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном хранении. Уведомление 
вручается указанным лицам лично под подпись или направляется по почте (с 
уведомлением о вручении). Копия уведомления вручается под подпись владельцу СВХ.  
 
При истечении срока временного хранения на следующий день после такого истечения 
таможенным органом оформляется акт об истечении срока временного хранения в двух 
экземплярах. Второй экземпляр акта также вручается лицу в вышеуказанном порядке. 
Копия акта вручается под подпись владельцу СВХ.  
 
По истечении сроков временного хранения таможенные органы распоряжаются с 
товарами в порядке, установленном ТК ТС.  
 
В соответствии со ст. 154 ТК ТС, товары, пришедшие в негодность, испорченные или 
поврежденные вследствие аварии или действия непреодолимой силы в период их 
временного хранения, подлежат помещению под выбранную таможенную процедуру в 
общеустановленном порядке, как если бы они были ввезены на таможенную территорию 
ТС в негодном, испорченном или поврежденном состоянии. 
 

Декларирование товаров 
 
Декларирование товаров представляет собой таможенную операцию, содержание которой 
составляет заявление таможенному органу сведений о товарах, об их таможенной 
процедуре  и иных сведений, необходимых для таможенных целей при перемещении 
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товаров через таможенную границу ТС, изменении в отношении них таможенной 
процедуры, а также в иных случаях, установленных ТК ТС.  
 
Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается 
только теми сведениями, которые необходимы для целей исчисления и взимания 
таможенных платежей, формирования таможенной статистики. 
Согласно ст. 180 ТК ТС, таможенная декларация удостоверяется лицом, ее составившим, 
и подписывается работником этого лица.  
 
В целях подтверждения заявленных в декларации сведений в таможенный орган должны 
быть представлены следующие документы: 

 договоры международной купли-продажи или другие виды договоров, 
заключенных при совершении внешнеэкономической сделки, а в случае 
совершения односторонних внешнеэкономических сделок - иные документы, 
выражающие содержание таких сделок; 

 имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие документы; 
 транспортные (перевозочные) документы;  
 разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, подтверждающие 
соблюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
государств ТС; 

 документы, подтверждающие происхождение товаров, в случаях, предусмотренных 
ТК ТС; 

 платежные и расчетные документы; 
 документы, подтверждающие сведения о декларанте; 
 документы, подтверждающие заявленные сведения о применении полного либо 
частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов неприменение к 
товарам запретов и ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством государств ТС, либо на уменьшение налоговой базы;  

 документы, обосновывающие заявленную таможенную стоимость и избранный 
метод определения таможенной стоимости. 

 
Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с таможенной 
декларацией, по мотивированному обращению декларанта в письменной форме 
таможенные органы в письменной форме разрешают представление таких документов в 
срок, необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после 
принятия таможенной декларации, если иной срок для представления отдельных 
документов и сведений не предусмотрен ТК ТС. Для этих целей декларант представляет в 
письменной форме обязательство о представлении документов в установленный срок.  
 
Документы должны представляться в двух экземплярах, один из которых прикладывается 
к таможенной декларации, а другой используется таможенным органом при проверке 
последующих таможенных деклараций.  
 
Декларирование товаров производится декларантом либо таможенным брокером 
(представителем) по выбору декларанта. При этом декларантом может быть только  лицо 
государства.  
 

Сроки подачи таможенной декларации  
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В соответствии с положениями статьи 185 ТК ТС, таможенная декларация на товары, 
ввезенные на таможенную территорию таможенного союза, подается до истечения срока 
временного хранения товаров. 
 
Течение срока подачи таможенной декларации останавливается при совершении 
таможенным органом такого юридически значимого действия как принятие таможенной 
декларации. С момента принятия таможенная декларация становится документом, 
свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.  
Так, в соответствии с положениями статьи 190 ТК ТС факт подачи таможенной 
декларации и представления необходимых документов фиксируется в день их получения 
таможенным органом. По запросу лица, подавшего таможенную декларацию, таможенный 
орган незамедлительно выдает письменное подтверждение (в том числе в форме 
электронного документа) о получении таможенной декларации и представлении 
необходимых документов. 
 
Факт неуплаты таможенных платежей на момент подачи таможенной декларации не 
является основанием для отказа в принятии таможенной декларации. О причинах отказа в 
принятии таможенной декларации таможенный орган уведомляет лицо, подавшее 
декларацию, не позднее дня, следующего за днем подачи декларации. По запросу лица, 
подавшего таможенную декларацию, такое уведомление представляется в письменной 
форме.  
 
В установленных в статье 191 ТК ТС случаях допускается изменение и дополнение 
сведений, заявленных в таможенной декларации по мотивированному обращению 
декларанта в письменной форме.  
 
Таможенная декларация может быть подана любому таможенному органу, правомочному 
принимать таможенные декларации.  
 

Таможенное оформление товаров, перемещаемых автомобильным транспортом 
 
При международной перевозке автомобильным транспортом перевозчик обязан 
представить таможенному органу следующие сведения (гл. 23 ТК ТС): 
 

 о государственной регистрации транспортного средства;  
 наименование и адрес перевозчика товаров; 
 наименование страны отправления и страны назначения товаров; 
 наименование и адрес отправителя и получателя товаров; 
 о продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися у перевозчика 
коммерческими документами; 

 о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; 
 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной 
системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых четырех 
знаков; 

 вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах), за 
исключением крупногабаритных грузов; 

o о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию ТС запрещен 
или ограничен; 
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 о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной. 
 
Данные сведения заявляются путем представления таможенному органу следующих 
документов:  

 документов на транспортное средство; 
 международной товаротранспортной накладной; 
 имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары. 

 
Внутренний таможенный транзит (ВТТ) товаров, перемещаемых автомобильным видом 
транспорта, осуществляется либо по национальной процедуре - с применением 
транзитной декларации и предъявлением требований к допуску транспортных средств к 
перевозкам товаров под таможенными печатями и пломбами, либо по международной 
процедуре. Международная процедура осуществляется в соответствии с Таможенной 
конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция 
МДП).  

Таможенное оформление товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом 
 
Прибытие на таможенную территорию ТС и убытие с этой территории товаров, 
перемещаемых железнодорожным транспортом, осуществляется в пунктах пропуска 
открытых для международного железнодорожного сообщения.  
 
При международной перевозке железнодорожным транспортом перевозчик сообщает 
таможенному органу следующие сведения (гл. 23 ТК ТС): 

 наименование и адрес отправителя товаров; 
 наименование и адрес получателя товаров; 
 наименование станции отправления и станции назначения товаров; 
 о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; 
 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной 
системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых четырех 
знаков; 

 вес брутто товаров (в килограммах); 
 идентификационные номера контейнеров. 

 
Данные сведения сообщаются путем представления таможенному органу следующих 
документов: 

 железнодорожной накладной; 
 имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары. 

 
При перевозке товаров железнодорожным транспортом в соответствии с внутренним 
таможенным транзитом ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов несет 
железная дорога, утратившая товары либо выдавшая их без разрешения таможенного 
органа. Требование об уплате таможенных платежей предъявляется таможенными 
органами железной дороге назначения. Данное положение не распространяются на 
случаи, если разрешение на внутренний таможенный транзит выдано экспедитору, а также 
на случаи перевозки товаров в прямом смешанном сообщении, если разрешение на 
внутренний таможенный транзит выдано перевозчику другого вида транспорта.  
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Особенности временного хранения товаров, перевозимых железнодорожным 
транспортом  
 
По запросу железной дороги допускается временное хранение товаров, перевозимых 
железнодорожным транспортом, до их разгрузки непосредственно в транспортных 
средствах, находящихся на железнодорожных путях этой железной дороги в местах, 
которые не являются складами временного хранения, и расположение которых 
согласовано с таможенными органами.  
 
Указанные места являются зоной таможенного контроля. Железная дорога обязана 
обеспечить сохранность товаров и исключить доступ к ним посторонних лиц. Товары, 
хранящиеся в транспортных средствах в зоне таможенного контроля в соответствии с 
настоящей статьей, рассматриваются для таможенных целей как находящиеся на 
временном хранении. Разгрузка товаров и их перемещение в любое другое место 
допускаются с разрешения таможенного органа. В случае утраты товаров, хранящихся в 
транспортных средствах в зоне таможенного контроля, либо их выдачи без разрешения 
таможенных органов ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов несет 
железная дорога. При международной перевозке товаров железнодорожным транспортом 
разрешение на временное хранение на складе получателя может быть выдано на партию 
товаров, прибывших на нескольких транспортных средствах, образующих единый состав, 
независимо от количества грузовых накладных при условии, если весь состав следует в 
адрес одного получателя. 
 

РАЗДЕЛ II. Таможенный контроль над товарами, перемещаемыми через 
таможенную границу Таможенного Союза 
 

Общие положения  
 
ТК ТС установлено, что все товары и транспортные средства, перемещаемые через 
таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю. 
При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля таможенные 
органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не 
предусмотренные положениями ТК ТС и законодательством стран участниц ТС, где 
производится таможенное оформление.  
 
Требования таможенных органов, предъявляемые при осуществлении таможенного 
оформления и таможенного контроля, не могут служить препятствием для перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу и осуществления 
деятельности в области таможенного дела в большей степени, чем это минимально 
необходимо для обеспечения соблюдения актов таможенного законодательства. 
 
В соответствии со ст. 94 ТК ТС вышеуказанные обстоятельства определяют основной 
принцип проведения таможенного контроля - выборочность форм таможенного контроля 
(таможенные органы, как правило, ограничиваются только теми формами таможенного 
контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства ТС). При выборе форм таможенного контроля используется система 
управления рисками (ст. 162 Закона). При этом под риском понимается вероятность 
несоблюдения таможенного законодательства ТС. 
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Следует отметить, что формы таможенного контроля и порядок его проведения 
установлены ТК ТС (гл. 16 ТК ТС). Применение форм таможенного контроля, которые не 
установлены ТК ТС, не допускается. Таможенный контроль проводится исключительно 
таможенными органами.  
 

Формы таможенного контроля  
 
Главой 16 ТК ТС установлены следующие формы таможенного контроля: 

1. проверка документов и сведений; 
2. устный опрос; 
3. получение объяснений; 
4. таможенное наблюдение; 
5. таможенный осмотр; 
6. таможенный досмотр; 
7. личный таможенный досмотр; 
8. проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; 
9. таможенный осмотр помещений и территорий; 
10. учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 
11. проверка системы учета товаров и отчетности по ним; 
12. таможенная проверка. 

 
Дополнительной гарантией соблюдения прав лиц при проведении таможенными органами 
таможенного контроля является недопустимость причинение вреда перевозчику, 
декларанту, их представителям, владельцам складов временного хранения, владельцам 
таможенных складов, иным заинтересованным лицам, а также товарам и транспортным 
средствам. Убытки, причиненные неправомерными решениями, действиями 
(бездействием) таможенных органов либо их должностных лиц при проведении 
таможенного контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную 
выгоду (неполученный доход). За причинение лицам убытков таможенные органы либо их 
должностные лица несут ответственность, предусмотренную федеральными законами.  
 
Товары и транспортные средства считаются находящимися под таможенным контролем с 
момента пересечения таможенной границы при их прибытии на таможенную территорию 
ТС. 
 
В случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля 
в целях осуществления таможенного контроля товаров и документов на них время такого 
контроля не должно превышать 2 (двух) часов. Об осуществлении такого контроля 
составляется акт по форме, определяемой решением Комиссии таможенного союза, один 
экземпляр которого подлежит вручению перевозчику. 
Таможенный контроль проводится таможенными органами на различных стадиях 
таможенного оформления товаров, что предопределяет установленное ТК ТС требование 
о предоставлении документов и сведений, необходимых для таможенного контроля. Такие 
документы и сведения установлены ТК ТС (ст.98 ТК ТС). 
 
Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, необходимые для 
таможенного контроля, в письменной форме и устанавливать срок их представления, 



86 

 

который должен быть достаточен для этого. По мотивированному обращению лица 
указанный срок продлевается таможенным органом на время, необходимое для 
представления указанных документов и сведений.  
 

Зоны таможенного контроля 
 
В соответствии с ТК ТС (ст. 97 ТК ТС; см. также ст.163 Закона) зоны таможенного 
контроля создаются для целей проведения таможенного контроля в формах таможенного 
осмотра и таможенного досмотра товаров и транспортных средств, их хранения и 
перемещения под таможенным наблюдением.  
 

Таможенный осмотр и досмотр товаров и транспортных средств  
 
Таможенный осмотр товаров и транспортных средств (ст. 114 ТК ТС), являющийся одной 
из форм таможенного контроля, представляет собой внешний визуальный осмотр товаров, 
в том числе транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, 
таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, без вскрытия транспортных 
средств, упаковки товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и 
их частей иными способами. 
 
Таможенный осмотр товаров и транспортных средств проводится в присутствии 
декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных 
средств, и их представителей. 
 
При проведении таможенного осмотра в зоне таможенного контроля участие таких лиц не 
обязательно, за исключением случаев, когда они в письменной форме выражают желание 
присутствовать при этом. 
 
Таможенный досмотр (ст. 115 ТК ТС) - действия должностных лиц таможенных органов, 
связанные со вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного 
средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться 
товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных средств 
идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами.  
 
Таможенный досмотр товаров проводится после принятия таможенной декларации на 
товары. До подачи таможенной декларации на товары, ввозимые на таможенную 
территорию ТС, таможенный досмотр может проводиться в целях идентификации товаров 
для таможенных целей либо при наличии информации о нарушении таможенного 
законодательства  в целях проверки такой информации, а также проведения таможенного 
контроля на основе выборочной проверки. 
 
Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на проведение таможенного 
досмотра, уведомляет о месте и времени проведения таможенного досмотра декларанта 
или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, если эти лица известны. 
(п. 2 ст. 115 ТК ТС). Согласно п. 3 ст. 115 ТК ТС, таможенный орган вправе проводить 
таможенный досмотр в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в 
отношении товаров, и их представителей в следующих случаях: 
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1. при неявке указанных лиц либо такие лица неизвестны; 
2. при существовании угрозы национальной (государственной) безопасности, жизни и 

здоровью человека, окружающей среде, сохранению объектов национального 
культурного достояния государств - членов таможенного союза и при иных 
обстоятельствах, не терпящих отлагательства, в том числе при наличии признаков, 
указывающих на то, что товары являются легковоспламеняющимися веществами, 
взрывоопасными предметами, взрывчатыми, отравляющими, опасными 
химическими и биологическими веществами, наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными 
веществами, ядерными материалами и другими подобными товарами, если товары 
распространяют неприятный запах. 

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств в указанных случаях проводится в 
присутствии понятых.  
 
В случае установления в ходе проведения таможенного досмотра товаров и транспортных 
средств факта неверного указания количества товаров при их декларировании 
таможенный орган самостоятельно определяет количество товаров для таможенных 
целей.  
 
По результатам таможенного досмотра составляется акт таможенного досмотра в 2 (двух) 
экземплярах по форме, установленной решением Комиссии таможенного союза. В акте 
таможенного досмотра указываются следующие сведения (п.7 ст. 115 ТК ТС): 

1. сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших таможенный 
досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении; 

2. причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или иного 
лица, обладающего полномочиями в отношении товаров; 

3. результаты таможенного досмотра; 
4. иные сведения, предусмотренные формой акта.  

РАЗДЕЛ III. Таможенные платежи 
 

Понятие таможенной стоимости  
 
Таможенная стоимость товара - стоимость товара, определяемая в соответствии с 
Соглашение от 25.12.07  «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного Союза». Система определения таможенной 
стоимости (таможенной оценки) товаров основывается на общих принципах таможенной 
оценки, принятых в международной практике. 
Как правило, основными статьями затрат является стоимость товара у поставщиков, то 
есть фактурная стоимость, страховка товара по доставке покупателю и транспортные 
затраты. Все эти затраты складываются и получается сумма таможенной стоимости. 
 
Таким образом, таможенная стоимость определяется по формуле: 
 
Тс=Тф+Тр+Ст+Р 
 
Тф – фактурная стоимость, или стоимость, указанная в счете поставщика; 
Тр – транспортные расходы; 
Ст – расходы по страхованию; 



88 

 

Р – прочие расходы, связанные с доставкой товара. 
 
Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, 
перемещаемые через таможенную границу. Базой для исчисления таможенных пошлин в 
зависимости от вида товаров и применяемых видов ставок является таможенная стоимость 
товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, 
масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления 
и в которой товар представляется для розничной продажи, объем или иная 
характеристика). 
 
Таможенная стоимость используется при начислении таможенной пошлины, сборов и 
иных таможенных платежей, установления стоимости для иных таможенных целей.  
 
 

К таможенным платежам относятся  
(п. 1 ст. 70 ТК ТС):  
 

1. ввозная таможенная пошлина; 
2. вывозная таможенная пошлина; 
3. налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию таможенного союза; 
4. акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную 

территорию таможенного союза; 
5. таможенные сборы.  

 
Согласно п. 3 ст. 80 ТК ТС, таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случаях 
если: 

 если в соответствии с ТК ТС, законодательством и (или) международными 
договорами государств - членов таможенного союза, товары освобождаются от 
обложения таможенными пошлинами, налогами (не облагаются таможенными 
пошлинами, налогами) и при соблюдении условий, в связи с которыми 
предоставлено такое освобождение.  

 

Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, налогов 
Статья 79 ТК ТС устанавливает, что плательщиками таможенных пошлин, налогов 
являются декларант или иные лица, на которых в соответствии с ТК ТС, международными 
договорами государств-членов таможенного союза и (или) законодательством государств-
членов таможенного союза возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов.  
Ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов при применении таможенных 
процедур несут: 
 
При прибытии товаров на таможенную территорию таможенного союза обязанность по 
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов возникает у перевозчика в момент 
пересечения товарами таможенной границы - п. 1 ст. 161 ТК ТС.  
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Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов  
 
Плательщики таможенных пошлин, налогов 
В соответствии со статьей 79 ТК ТС плательщиками таможенных пошлин, налогов 
являются декларант или иные лица, на которых в соответствии с ТК ТС, международными 
договорами государств - членов таможенного союза и (или) законодательством государств 
- членов таможенного союза возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов (см. также ст. 114 Закона). 
 
Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 
В соответствии с ТК ТС при ввозе или вывозе товаров таможенные платежи должны быть 
уплачены не позднее дня подачи таможенной декларации.  
 
Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов  
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в кассу или на счет таможенного органа, 
открытый для этих целей в соответствии с Соглашением об установлении и применении в 
таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных 
пошлин.(См. ст.84 ТК ТС ). 
 
Подтверждение составляется в двух экземплярах, один из которых выдается плательщику, 
второй - остается в таможенном органе. 
В соответствии со ст. 190 ТК ТС факт неуплаты таможенных платежей на момент подачи 
таможенной декларации не является основанием для отказа в принятии таможенной 
декларации. Таким образом, представление платежных документов, подтверждающих 
уплату таможенных платежей, при подаче таможенной декларации не является 
обязательным 
 

Исчисление таможенных пошлин, налогов  
 
Применение ставок таможенных пошлин, налогов 
В соответствии с пунктом 1 ст. 77 ТК ТС, для целей исчисления таможенных пошлин, 
налогов применяются ставки, действующие на день принятия таможенной декларации 
таможенным органом. 
 
Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов 
В соответствии с пунктом 1 ст. 76 ТК ТС, таможенные пошлины, налоги исчисляются 
плательщиками таможенных пошлин, налогов самостоятельно, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК ТС и/или международными договорами государств - членов 
таможенного союза. 
Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов производится в 
национальной валюте. При исчислении таможенных пошлин, налогов полученные суммы 
округляются по правилам округления до второго знака после запятой. 
 
Таможенная пошлина 
Таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи 
с перемещением товаров через таможенную границу (пп. 25 п. 1 ст. 4 ТК ТС). 
 
В ТС применяются следующие виды ставок пошлин (статья 71 ТК ТС): 



90 

 

 адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых 
товаров;  

Тп = Тс х Сп 
где: 
Тп - размер ввозной таможенной пошлины; 
Тс - таможенная стоимость товара; 
Сп - ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в процентах 
к таможенной стоимости товара. 
 

 специфические, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых 
товаров;  

Тп = Кт х Сп 
где: 
Тп - размер ввозной таможенной пошлины; 
Кт - количество товара; 
Сп - ставка ввозной таможенной пошлины в ЕВРО за единицу товара. 
 

 комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного обложения.  
 
В зависимости от страны происхождения товаров таможенные пошлины могут быть 
минимальными, преференциальными и максимальными.  
 
Минимальными ставками таможенных пошлин облагаются товары, происходящие из 
государств, которым при торговле в ТС предоставлен режим наибольшего 
благоприятствования. Ставки таможенных пошлин по позициям Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, применяемые к товарам, 
происходящим из государств, которым ТС предоставляет режим наибольшего 
благоприятствования, являются базовыми (минимальными). В отношении товаров, 
происходящих из государств, которым ТС не предоставляет режим наибольшего 
благоприятствования, или страна происхождения которого не установлена, применяются 
базовые ставки, увеличенные вдвое (максимальные).  
 
Пример 1: 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Таможенного союза товар - чеснок. 
Здесь: 
код товара по ТН ВЭД - 0703 20 000 0; 
таможенная стоимость товара -350000руб.; 
ставка ввозной таможенной пошлины - 15% от таможенной стоимости; 
страна происхождения товара - Кыргызстан (к товарам,  происходящим из Кыргызстана, 
применяются преференции согласно соглашению о свободной торговле, т.е. ввозные 
таможенные пошлины не взимаются). 
Исчисление ввозной таможенной пошлины: Тп = 0. 
 
Пример 2: 
Все исходные данные взяты из примера 1., но у декларанта нет сертификата о 
происхождении товара. В данном случае размер таможенной пошлины будет 
определяться от базовой ставки, но уже увеличенной вдвое. 
Исчисление ввозной таможенной пошлины: Тп = 350000 х 15 х 2/100 = 105000руб. 
 
Пример 3: 



91 

 

Все исходные данные взяты из примера 1., но страна происхождения товара КНР. В 
данном случае к товарам, происходящим из государств, которым ТС представляет режим 
наибольшего благоприятствования, ставки таможенной пошлины являются базовыми 
(минимальными). 
Исчисление ввозной таможенной пошлины: Тп = 350000 х 15/100 = 52500 руб. 
 
Налог на добавленную стоимость и акциз 
Налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз наряду с таможенной пошлиной 
относятся к таможенным платежам. НДС и акциз уплачиваются в соответствии с 
Налоговым кодексом государств-участниц ТС. Лицами ответственными за уплату НДС и 
акциза являются те же лица, что и лица ответственные за уплату таможенных пошлин.  
 
При обложении НДС товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации 
действуют три вида ставок: нулевая, 10 % и 18 %.  
 
Нулевая ставка НДС применяется при реализации:  

 товаров (за исключением нефти, включая стабильный газовый конденсат, 
природного газа, которые экспортируются на территории государств - участников 
Содружества Независимых Государств), вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта; - работ (услуг), непосредственно связанных с производством и 
реализацией указанных товаров. 

 работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через 
территорию Российской Федерации товаров, помещенных под таможенную 
процедуру транзита через указанную территорию;  

 услуг по перевозке пассажиров и багажа; 
 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом 
пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), 
технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ 
(оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве;  

 драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или 
производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, 

 Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней 
субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, 
банкам;  

 товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными 
дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного 
пользования дипломатического или административно-технического персонала этих 
представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей.  

 
Ставка 10 % применяется при реализации книжной продукции, продовольственных 
товаров, некоторых медицинских товаров и товаров для детей, перечисленных в пункте 2 
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. В отношении операций, связанных 
с реализацией остальных товаров, используется ставка в 18 %.  
 
Налоговый кодекс Республики Казахстан статья 268. Ставки налога на добавленную 
стоимость  
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1. Если иное не установлено настоящей статьей, ставка налога на добавленную 
стоимость составляет 12 процентов и применяется к размеру облагаемого оборота 
и облагаемого импорта. 

 
Сндс = (Ст + Пим + Ас) х Н, 
где: 
Сндс - размер налога на добавленную стоимость; 
Ст - таможенная стоимость ввозимого товара; 
Пим - размер ввозной таможенной пошлины; 
Ас - размер акциза; 
Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах. 
 

Таможенные сборы  
 
В соответствии со ст. 72 ТК ТС, таможенными сборами являются обязательные платежи, 
взимаемые таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском 
товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных действий, 
установленных ТК ТС и (или) законодательством государств - членов таможенного союза 
(см. также гл. 14 Закона). 
 
К таможенным сборам относятся: 

1. таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском товаров (далее - 
таможенные сборы за таможенные операции); 

2. таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
3. таможенные сборы за хранение. 

 
Таможенные сборы за таможенное оформление должны быть уплачены до подачи 
таможенной декларации или одновременно с подачей таможенной декларации.  
 
Таможенные сборы за таможенное оформление в РФ уплачиваются в следующих 
размерах: 

 500 рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость которых 
не превышает 200 тыс. рублей включительно; 

 1 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 450 тыс. 
рублей включительно; 

 2 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 1200 тыс. 
рублей включительно; 

 5,5 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 2500 тыс. 
рублей включительно; 

 7,5 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 2500 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 5000 тыс. 
рублей включительно; 

 20 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 5000 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 10000 
тыс. рублей включительно; 
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 50 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 30000 
тыс. рублей включительно; 

 100 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 30000 тыс. рублей 1 копейку и более. 

 
Таможенные сборы за таможенное оформление в Республике Казахстан уплачиваются в 
следующих размерах:  

 60 евро за основной лист декларации на товары и 25 евро за каждый добавочный 
лист декларации на товары. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены до начала 
фактического осуществления таможенного сопровождения.  
 
Таможенные сборы за таможенное сопровождение в РФ уплачиваются в следующих 
размерах: 

1. за осуществление таможенного сопровождения каждого автотранспортного 
средства и каждой единицы железнодорожного подвижного состава на расстояние: 

a) до 50 км включительно - 2 000 рублей; 
b) от 51 до 100 км включительно - 3 000 рублей; 
c) от 101 до 200 км включительно - 4 000 рублей; 
d) свыше 200 км - 1 000 рублей за каждые 100 километров пути, но не менее 6 000 

рублей; 
2. за осуществление таможенного сопровождения каждого водного или воздушного 

судна - 20 000 рублей независимо от расстояния перемещения. (ст. 130 Закона). 
 
Таможенные сборы за таможенное сопровождение в РК уплачиваются в следующих 
размерах: 
 
 
Наименование таможенного 
платежа 

Ставка в евро 

Таможенные сборы за 
таможенное сопровождение 

11 евро на расстояние до 50 км, 
16 евро на расстояние от 50 до 100 км, 
26 евро на расстояние от 100 до 200 км, 
128 евро на расстояние от 200 до 400 км, 
178 евро на расстояние от 400 до 600 км, 
283 евро на расстояние от 600 до 800 км, 
385 евро на расстояние от 800 до 1000 км, 
523 евро на расстояние от 1000 до 1500 км, 
743 евро на расстояние от 1500 до 2000 км, 
878 евро на расстояние от 2000 до 2500 км. 

 

РАЗДЕЛ IV. Происхождение товара 
 

Представление документов, подтверждающих страну происхождения товаров  
(Ст. 62 ТК ТС) 
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 При ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза документ, 
подтверждающий страну происхождения товаров, предоставляется в случае, если стране 
происхождения этих товаров на территории таможенного союза предоставляются 
тарифные преференции в соответствии с таможенным законодательством и (или) 
международными договорами государств-членов таможенного союза. В указанном случае, 
документ, подтверждающий страну происхождения товаров, предоставляется 
таможенному органу одновременно с предоставлением таможенной декларации. При этом 
предоставление тарифных преференций может быть обусловлено необходимостью 
предоставления сертификата о происхождении товара по определенной форме в 
соответствии с законодательством и (или) международными договорами государств-
членов таможенного союза.  
 

Сертификат о происхождении товара  
(Ст. 61 ТК ТС) 
 

1. Сертификат о происхождении товара - документ, однозначно свидетельствующий о 
стране происхождения товаров и выданный уполномоченными органами или 
организациями этой страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат 
выдается на основе сведений, полученных из страны происхождения товаров.  

2. Сертификат о происхождении товара представляется одновременно с таможенной 
декларацией и другими документами, представляемыми при помещении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию таможенного союза, под таможенную 
процедуру. При утрате сертификата принимается его официально заверенный 
дубликат. 

3. Если сертификат о происхождении товара оформлен с нарушениями требований к 
его оформлению и (или) заполнению, установленных таможенным 
законодательством таможенного союза, таможенный орган самостоятельно 
принимает решение об отказе в рассмотрении такого сертификата в качестве 
основания для предоставления тарифных преференций.  

 

РАЗДЕЛ V. Экспорт товаров из Таможенного Союза 
 
Отдельные нормативные положения ТК ТС направлены на упрощение порядка 
совершения таможенных операций в целях стимулирования инновационной активности 
организаций. Эти нормы предусматривают существенное сокращение общего 
двухдневного срока выпуска вывозимых товаров, к которым не применяются вывозные 
таможенные пошлины, - до четырех часов с момента регистрации таможенной 
декларации. В два раза сокращен и объем правовых документов, представляемых 
экспортерами для помещения под таможенную процедуру экспорта товаров, к которым не 
применяются вывозные таможенные пошлины. Теперь необходимо представить: 
- документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; 
- документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки либо право 
владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках такой сделки, и иные 
коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; 

 транспортные или перевозочные документы; 
 документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 
 документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по 
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Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); 
 документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных 
платежей; 

 документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного 
контроля в соответствии с валютным законодательством государств - членов 
Таможенного союза. 

 
Обратите внимание! Документы, подтверждающие таможенную стоимость товаров, не 
включены в указанный выше перечень. Поскольку перечень документов, необходимых 
для таможенного декларирования, определен непосредственно в ТК ТС, уполномоченным 
таможенным органам запрещено требовать от таможенного декларанта дополнительные 
документы при декларировании помещаемых под таможенную процедуру экспорта 
товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины. 
 

РАЗДЕЛ VI. Сроки проведения таможенных процедур исходя из требований 
Таможенного кодекса Таможенного союза 
№п/п Сроки проведения 

таможенных 
процедур исходя из 
требований 
Таможенного 
кодекса 
Таможенного союза 
 

Сроки проведения таможенных 
процедур исходя из требований 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза 

Примечание  

1 Консультирование 
таможенными 
органами  

В возможно короткие сроки, но не 
позднее срока, установленного 
законодательством государств - членов 
таможенного союза. 

Бесплатно  

2 Сроки уплаты 
таможенных 
пошлин, налогов 

Сроки уплаты таможенных пошлин, 
налогов установлены статьями 81, 161, 
166, 172, 197, 211, 214, 227, 228, 237, 
250, 261, 274, 283, 290, 300, 306, 344 и 
360 Таможенного Кодекса ТС. 

Как правило, до или в 
момент оформления 
таможенной 
декларации  

3 Сроки хранения 
задержанных товаров 
и документов на них 

Задержанные товары и документы на 
них, хранятся таможенными органами в 
течение 1 (одного) месяца, а 
скоропортящиеся продукты - в течение 
24 (двадцати четырех) часов. 

Продлевается срок по 
письменному 
обращению 
декларанта 
  

4 Срок временного 
хранения товаров 

Срок временного хранения товаров 
составляет два месяца.  

Предельный срок 
временного хранения 
товаров не может 
превышать 4 (четыре) 
месяца  
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5 Первоочередной 
порядок помещения 
отдельных категорий 
товаров под 
таможенную 
процедуру 

Товары помещаются под таможенную 
процедуру в первоочередном порядке. 

подвергающиеся 
быстрой порче  

6 Сроки подачи 
таможенной 
декларации  

не позднее 15 дней со дня предъявления 
товаров таможенным органам в месте 
их прибытия на таможенную 
территорию ТС  

Таможенная 
декларация на 
товары, ввезенные на 
таможенную 
территорию 
таможенного союза, 
подается до 
истечения срока 
временного хранения 
товаров  

7 Срока проверки 
таможенной 
декларации  

Не позднее трех рабочих дней со дня 
принятия таможенным органом 
документов  

  

8 Подача и 
регистрация 
таможенной 
декларации  

Таможенный орган регистрирует или 
отказывает в регистрации таможенной 
декларации в срок не более 2 (двух) 
часов с момента подачи таможенной 
декларации  

  

9 Сроки выпуска 
товаров 

Выпуск товаров должен быть завершен 
таможенным органом не позднее 1 
(одного) рабочего дня, следующего за 
днем регистрации таможенной 
декларации  

Сроки выпуска 
товаров могут быть 
продлены на время, 
необходимое для 
проведения или 
завершения форм 
таможенного 
контроля и не может 
превышать 10 
(десяти) рабочих дней 
со дня, следующего за 
днем регистрации 
таможенной 
декларации  

10 Срок таможенного 
транзита 

Срок таможенного транзита от 
таможенного органа отправления до 
таможенного органа назначения 
устанавливается таможенным органом 
отправления в соответствии с обычным 
сроком перевозки товаров  

Предельный срок 
таможенного 
транзита не может 
превышать срок, 
определяемый из 
расчета двух тысяч 
километров за 1 
(один) месяц.  
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РАЗДЕЛ VII. Базисные условия поставки товаров (Incoterms 2010) 
 
Категория E  
Отгрузка EXW любые виды  

транспорта  
EX Works ( ... named place)  
Франко завод ( ...название места)  

Категория F  
Основная 
перевозка не 
оплачена 
продавцом  

FCA любые виды  
транспорта 

Free Carrier (...named place)  
Франко перевозчик (...название места)  

FAS 
морские и  
внутренние  
водные перевозки

Free Alongside Ship (... named port of shipment)  
Франко вдоль борта судна (... название порта 
отгрузки)  

FOB 
морские и  
внутренние  
водные перевозки

Free On Board (... named port of shipment)  
Франко борт (... название порта отгрузки)  

Категория C  
Основная 
перевозка 
оплачена 
продавцом  

CFR 
морские и  
внутренние  
водные перевозки

Cost and Freight (... named port of destination)  
Стоимость и фрахт (... название порта 
назначения)  

CIF морские и  
внутренние  
водные перевозки

Cost, Insurance and Freight (... named port of 
destination)  
Стоимость, страхование и фрахт (...название 
порта назначения)  

CIP 

любые виды  
транспорта 

Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of 
destination)  
Фрахт/перевозка и страхование оплачены до 
(...название места назначения)  

CPT 
любые  
виды транспорта 

Carriage Paid To (... named place of destination)  
Фрахт/перевозка оплачены до (...название места 
назначения)  

Категория D  
Доставка 

DAT  
любые  
виды транспорта 

 Delivered At Terminal (... named terminal of 
destination)  
Поставка на терминале (... название терминала) 

DAP  любые  виды транспорта 
Delivered At Piont (... named point of destination) 
Поставка в пункте (... название пункта) 

DDP 

любые  
виды транспорта 

Delivered Duty Paid (... named place of 
destination)  
Поставка с оплатой пошлины (... название места 
назначения)  

Приложение 1 Адреса и контактная информация государственных органов ТС 
задействованных в обеспечении исполнения таможенного законодательства на 
территории Таможенного Союза 
 
Беларусь 
 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь  
220050, г. Минск, ул. Городской вал, 2 Телефон: +375 (017) 218-75-71;  
+375-17-218-78-95  
факс: +375 (017) 218-70-35  
miapress@mia.by   
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http://mvd.gov.by/ 
 
Министерство Здравоохранения Республики Беларусь  
220048, г. Минск, ул.Мясникова, 39. +375 17 222-70-80 "Горячая" 
телефонная линия  
mzrb@belcmt.by   
http://www.minzdrav.by/ 
 
Министерство Иностранных дел Республики Беларусь 
220030, Беларусь, Минск, ул. Ленина, 19 +375172275154 
mail@mfa.gov.by/  
http://www.mfa.gov.by/ 
 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 
220010, г.Минск, ул.Советская, 9 т. +37517222-49-92  
http://www.nalog.by 
Министерство Промышленности Республики Беларусь 
Партизанский пр-т 2/4, 220033, Минск Телефон дежурного 224-95-95. 
тел./факс (017) 2248784 
http://www.minprom.gov.by/ 
 
Министерство Торговли Республики Беларусь 
Кирова 8/1, 220050, Минск тел. (017) 2276121,  
тел./факс (017) 2272480 
mintorgrb@mail.belpak.by  
http://www.mintorg.gov.by/ 
 
Министерство Транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Чичерина 21, 220029, Минск тел. (017) 2341152 
факс (017) 2328391 
mail@mintrans.mtk.by  
http://www.mintrans.by/ 
 
Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений Минсельхозпрода Республики Беларусь 
Краснозвездная 8, 220034, Минск тел. (017) 2882457 
 
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь Комсомольская 8/18, 220050, Минск тел./факс (017) 2035213 
 
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
Минск, 220053, Старовиленский тракт, 93 телефон приемной: (017) 233 52 13  
телефон "горячей линии": 
(017) 233 37 69  
факс: (017) 233 25 88 
belst@anitex.by   
http://www.gosstandart.gov.by/ 
 
Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь 
Володарского 24, 220050, Минск тел. (017) 2065406,  
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тел./факс (017) 2277003 
  
Казахстан 
 
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовая полиция) 
г.Астана, ул.Омарова, 60 +7(87172) 32-30-12 
http://www.finpol.kz/rus/ 
 
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 010000 
г.Астана, ул. Желтоксан, 8 Телефоны доверия: 
КНБ РК (717-2) 32-50-50; 
тел.: (717-2) 764-271 
press@knb.kz  
http://www.knb.kz/ 
 
Комитет по техническому регулированию и метрологии Республики Казахстан 
г.Астана, р-н Левый Берег, ул. Орынбора (№35), дом 11. 
тел: + 7 7172 793301  
факс: + 7 7172 240248  
Телефон доверия: + 7 7172 793418  
standard@memst.kz  
http://www.memst.kz/ru/index.php 
 
Министерство Внутренних дел Республики Казахстан 010000 Республика Казахстан 
г. Астана, пр. Тауелсиздик, 1 
http://www.mvd.kz/ 
 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан  010000, 
Астана, Левый берег, Дом Министерств, 5 подъезд Канцелярия 
тел. +7 (7172) 74-32-43  
http://www.mz.gov.kz/ 
 
Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 
010000 г.Астана, левобережье, пр-т Кабанбай батыра, 47 здание Transport Tower  
Телефон: 8 (7172) 24-04-75 
mit@mit.kz  
http://www.mit.kz/ 
 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан 
010000 Астана, Левый берег реки Ишим, ул. Кунаева зд. 31 +7 7172 72 05 18;  
+7 7172 72 01 11 
Дежурный дипломат  
(в праздничные и выходные дни)  
midrk@mid.kz   
http://portal.mfa.kz/ 
 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
010000, г. Астана, ул. Кенесары, 36 Контактный телефон  
канцелярии: +7 (7172) 555995; 



100 

 

факс: +7 (7172) 555995  
Телефон доверия: +7 (7172) 555-755 
webmaster@minagri.kz  
http://www.minagri.gov.kz/index.php 
 
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан 
010000, г.Астана, ул. № 35, подъезд 7. 
Телефон приёмной:+7 (7172) 742-809;  
info@minplan.kz  
http://www.minplan.kz 
 
Налоговый комитет министерства финансов Казахстана 
010000, г. Астана, пр. Победы, 11. тел. (7172) 71-80-02 
Call-центр 8 (7172) 58-09-09  
info@mgd.kz   
http://www.salyk.kz/ru/Pages/default.aspx 
 
Торговая Промышленная палата Республики Казахстан 
г. Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби, 5 БЦ "Нурлы Тау", корпус 1А, офис 503 
Тел.\ факс: +7 (727) 277-78-45, 277-78-30, 277-78-29  
info@cci.kz 
http://cci.kz/ 
 
Россия 
 
Всероссийский Центр Карантина Растений Московская область, 
Раменский р-н, р.п. Быково Пограничная улица, 32 
Тел: +7 (49646) 915-76 
 
Главный государственный санитарный врач по Московской области 
129626, Москва, Графский пер., д. 4/9 +7(495)621-70-76  
uprav@mossanepid.ru,  
uprav@77.rospotrebnadzor.ru  
http://77.rospotrebnadzor.ru/ 
 
 
 
 
 
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) 
119049, Москва, ул. Житная, д. 16 Приемная МВД России  
тел: (495) 667-45-79  
г. Москва, ул.Садовая-Сухаревская, дом 11  
Прием обращений граждан : http://mvd.ru/priem/  
http://www.mvd.ru/ 
 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
127994, Москва, Рахмановский пер., 3 
Тел: +7 (495) 692-78-38 Канцелярия  
+7 (495) 627-27-65 Справочная по письменным обращениям граждан  
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+7 (495) 628-50-58 тел./факс  
+7 (495) 628-44-53 Справочная  
http://www.minzdravsoc.ru/ 
 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 Россия, 107139, Москва, Орликов переулок, 1/11  
тел.: (495)607-80-00, (495)607-64-02  
факс:(495)607-83-62  
info@gov.mcx.ru   
http://www.mcx.ru/ 
 
Министерство экономического развития Российской Федерации 
125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д.1,3 
Справочная Министерства: +7 (495) 694-03-53  
+7 (495) 251-69-65 (факс) 
ineconom@economy.gov.ru   
http://www.economy.gov.ru 
 
Московское зональное управление государственного ветеринарного надзора на 
государственной границе РФ и транспорте 
107086, Москва, ул. Краснопрудная, д. 20  
Тел:+7 (495) 6662693 
 
Независимая экспертная компания "Мосэкспертиза" 
129110, Москва, Напрудный пер., д. 10, стр. 2 
тел.: (495) 974-2067, 974-20-31, 
факс: (495) 684-4723  
info@mosexpertiza.ru, 
www.mosexpertiza.ru  
http://www.mosexpertiza.ru/ 
 
Торговая Промышленная палата РФ 
109012 Москва, ул. Ильинка, 6  
Тел:+7 (495) 620-0009  
Факс: +7 (495) 620-0360  
tpprf@tpprf.ru    
http://www.tpprf.ru/ 
 
 
Федеральная налоговая служба 
127381, Москва, Неглинная ул., 23 
Справочная служба:(495) 913-00-09 
Общественная приемная: (495) 913-03-21  
Телефон доверия ФНС России: (495) 913-00-70  
http://www.nalog.ru/ 
 
Федеральное агентство по метрологии (Госстандарт России) 
119991, Москва, Ленинский проспект, д. 9 
тел.:(495) 236 03 00, 
факс.:(495) 236 62 31  
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ФСБ РФ г.Москва. 
107031, ул.Большая Лубянка, дом 1/3 
Телефон доверия: (495) 224-2222, (495) 914-43-69 (круглосуточно)  
fsb@fsb.ru   
http://www.fsb.ru/ 
 
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Москве 
129626, Москва, Графский пер., д. 4/9  
Тел:+7(495)621-70-76  
uprav@mossanepid.ru,   
uprav@77.rospotrebnadzor.ru   
http://77.rospotrebnadzor.ru/  
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Приложение 2 Адреса и контактная информация государственных органов 
Кыргызской Республики задействованных в обеспечении исполнения таможенного 
законодательства  
 
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 
720040 , бул. Эркиндик,39, код 0-312, факс 66-30-67,  
E-mail: kadry@hotmail.kg  
 
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики 
720001, ул.Киевская, 107, код 0-312, факс 61-38-75, 
E-mail: info@cci.kg  
 
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 
720040, г.Бишкек, ул.Фрунзе, 469, код 0-312, факс 91-60-69, 
E-mail: secretariat@mail.mvd.kg  
 
Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики 
720002, г. Бишкек, проспект Чуй,106, код 0-312, факс 66-18-37, 
E-mail: mart@mert.kg  
 
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики 
720040, ул.Киевская, 96, корпус «А», код 0-312, факс 62-36-32, 
E-mail: agroprod@agroprod.kg 
 
Государственная налоговая служба при Правительстве КР 
720040, г.Бишкек, проспект Чуй, 219, код 0-312, факс 61-01-17, 
E-mail: stimf@sti.gov.kg  
 
Государственная таможенная служба при Правительстве КР 
720020, г.Бишкек, ул. Батыра Байтика, 4а, код 0-312, факс 51-24-64, 51-24-63 
E-mail: papers@customs.gov.kg  
 
Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономического 
регулирования КР 
720040, г.Бишкек, ул.Панфилова, 197, код 0-312, факс 66-13-67, 
E-mail: nism@nism.gov.kg 
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ГЛАВА II 

ДОСТУП ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТАМОЖЕННУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 

АСПЕКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР 
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Введение 
Настоящее Руководство охватывает следующие виды плодоовощной продукции: 
свежие, охлажденные, сушеные фрукты и овощи; продукты переработки овощей, 
фруктов и прочих частей растений.  
 
Настоящее Руководство распространяется на период до вступления в силу технических 
регламентов Таможенного союза, в который входят Республика Беларусь, Республика 
Казахстан и Российская Федерация (ПРИМ. настоящее Руководство рассматривает в 
основном аспекты ввоза товаров в Республику Казахстан и Российскую Федерацию). 
 
В этот переходный период необходимыми условиями доступа продукции на территорию 
Российской Федерации и Республики Казахстан являются наличие документов, 
подтверждающих соответствие обязательным требованиям, установленным 
нормативными актами Таможенного союза и (или) национальными законодательствами 
этих государств в области технического регулирования и применения санитарных и 
фитосанитарных мер (далее документы подтверждения безопасности). 
 
В зависимости от вида плодоовощной продукции к таким документам относятся: 

 сертификат соответствия или декларация о соответствии; 
 фитосанитарный сертификат; 
 свидетельство о государственной регистрации; 
 документ изготовителя (производителя), подтверждающие безопасность 
продукции.  
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Документы подтверждения безопасности необходимо получать до ввоза продукции на 
территорию стран Таможенного союза 
 

РАЗДЕЛ I. Фитосанитарная сертификация  
 
В соответствии с Перечнем подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, 
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному 
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и 
таможенной территории Таможенного союза, утвержденной Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 года №318, свежие, охлажденные и сушеные 
фрукты, и овощи (коды ТН ВЭД группы 07; 08) отнесены к продукции высокого 
фитосанитарного риска, ввоз которых на территорию стран Таможенного союза должен 
сопровождаться фитосанитарными сертификатами, удостоверяющими соответствие 
продукции фитосанитарным требованиям страны назначения. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Информация о предъявляемых фитосанитарных требованиях стран Таможенного союза 
размещена на сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и 
контроль за безопасностью продукции (товаров)). 
 
Единый перечень карантинных объектов Таможенного союза и Единые карантинных 
фитосанитарных требований к подкарантинной продукции вступают в силу с 1 января 
2013 года в соответствии с Планом первоочередных мероприятий, направленных на 
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гармонизацию карантинных фитосанитарных мер государств - членов Таможенного союза 
на 2011-2012 годы, утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18 ноября 
2010 года  №454. 
 
Фитосанитарные сертификаты выдаются органами государственной службы по карантину 
растений в министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики в соответствии с 
Правилами организации работ по выдаче фитосанитарных документов при импорте и 
экспорте подкарантинной продукции, утвержденными Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года N 251. 
 

Основные положения Правил организации работ по выдаче фитосанитарных 
документов 
 
Для получения фитосанитарного сертификата грузоотправитель обязан подготовить 
партию груза и представить соответствующему территориальному органу 
государственной службы по карантину растений министерства сельского хозяйства 
Кыргызской Республики заявку следующего содержания: 

1. название организации, фирмы, адрес отправителя, если частное лицо - фамилия, 
имя, отчество и его адрес; 

2. название подкарантинной продукции, их происхождение и количество (тонн, мест, 
автомашин, вагонов и другие) транспортных единиц; 

3. номера автомашин и вагонов, в которых отправляются подкарантинные грузы; 
4. название страны, в которую будет проводиться отправка продукции в адрес 

получателя; 
5. фитосанитарные требования, предъявляемые импортером к отгружаемой 

продукции. 
 
Фитосанитарный сертификат выдается инспектором территориального подразделения 
государственной службой по карантину растений после проведенного им досмотра 
подкарантинного груза и экспертизы образца, отобранного от отправляемой партии, а 
также оплаты за проведение работ, связанных с выдачей фитосанитарного сертификата.  
 
Стоимость за фитосанитарный сертификат устанавливается в соответствии с 
Прейскурантом, утвержденным министерством сельского хозяйства Кыргызской 
Республики и согласованным с государственным антимонопольным органом Кыргызской 
Республики. 
 
Фитосанитарный сертификат выдается на 15-дневный срок со дня даты его выдачи. 
 
Адреса территориальных подразделений государственной службы по карантину растений 
министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, уполномоченных выдавать 
фитосанитарные сертификаты: 
Государственная служба по карантину растений, 
720019, г. Бишкек, ул. Маяковского 60, тел: (0312) 376235; 
 
Бишкекская городская инспекция по карантину растений, 
г. Бишкек, ул. Маяковского 60, тел: (0312) 37-62-35; 
 
Аксуйская межрайонная инспекция по карантину растений, 
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г. Каракол, ул. Лизы Чайкиной 18, тел: (03922) 3-06-77; 
 
Нарынская межрайонная инспекция по карантину растений, 
г. Нарын, ул. Ленина 101, кв 16, тел: (03522) 5-33-74; 
 
Таласская межрайонная инспекция по карантину растений, 
г. Талас, ул. Огонбаева, 111 А, кв 13, тел: (03422) 5-36-48; 
 
Аламудунская межрайонная инспекция по карантину растений, 
Ысык-Атинский район, с. Люксембург, ул. Токмакская 42, тел: (0313) 25-42-24; 
 
Сузакская межрайонная инспекция по карантину растений, 
г. Жалалабат, ул. Нефтяникова 11, тел: (3722) 5-27-12; 
 
Карасуйская межрайонная инспекция по карантину растений, 
г.Ош, ул. Исанова 42, тел: (3222) 4-22-86;  
 
Баткенская межрайонная инспекция по карантину растений, 
г. Баткен, ул. Раззакова 13/1, тел: (3622) 5-06-63. 
 
Ввоз продукции, входящей в Перечень подкарантинной продукции Таможенного союза, 
на территорию Таможенного союза регулируется Положением о порядке осуществления 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Таможенного 
союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года 
№318 
(ПРИМ. Данное Положение размещено на сайте Комиссии Таможенного союза 
www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью продукции (товаров))). 
 

Основные моменты положения о порядке карантинного фитосанитарного контроля 
на таможенной границе Таможенного Союза  
 

1. Каждая партия подкарантинной продукции при ее ввозе на таможенную 
территорию Таможенного союза подлежит фитосанитарному контролю 
государственными органами по карантину растений стран Таможенного союза. 

2. Фитосанитарный контроль проводится по месту завершения таможенного 
оформления, предусматривает проведение следующих контрольных мероприятий: 

 документарная проверка коммерческих и транспортных (перевозочных) 
документов и фитосанитарного сертификат на ввозимую партию подкарантинной 
продукции; 

 осмотр транспортных средств; 
 осмотр или выборочный досмотр подкарантинной продукции; 
 досмотр подкарантинной продукции после проведения обеззараживания 
подкарантинной продукции. 

 
В случае направления отобранных при проведении досмотра по месту таможенного 
оформления образцов (проб) подкарантинной продукции для проведения экспертизы, 
подкарантинная продукция задерживается до получения должностным лицом 
государственного органа заключения экспертизы. 
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В случае обнаружения в ходе осмотра или досмотра подкарантинной продукции ее 
заражения (засорения) карантинными вредными организмами, должностные лица 
уполномоченного государственного органа по карантину растений страны Таможенного 
союза предлагают собственнику продукции провести обеззараживание или уничтожение 
ее, или принимают решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или 
запрете ее помещения под таможенную процедуру таможенного транзита.  
 
Обеззараживание или уничтожение продукции осуществляется за счет собственника 
продукции. При отказе собственника продукции от проведения ее обеззараживания или 
уничтожения, либо при невозможности их проведения, должностное лицо 
государственного органа по карантину растений выдает предписание о возврате 
продукции за счет собственника продукции.  
 
Обязательное подтверждение соответствия (обязательная сертификация или 
декларирование о соответствии) 
Виды плодоовощной продукция не включены в Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей 
единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 года №319, и подлежат обязательному подтверждения соответствия в рамках 
национального законодательства стран Таможенного союза.  
 

РАЗДЕЛ II Условия ввоза в Республику Казахстан продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия в рамках законодательства 
Республики Казахстан 
 

А) Необходимым условием ввоза плодоовощной продукции в Республику Казахстан 
 
Является наличие сертификатов соответствия, выданных в рамках государственной 
системы технического регулирования Республики Казахстан. Указанные сертификаты 
должны подтверждать соответствие соответствующих видов плодоовощной продукции 
обязательным требованиям: 

1. Технического регламента «Требования к безопасности плодов, овощей, 
корнеплодов и продуктов их переработки», утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 541 
(распространяется на: 

 картофель свежий или охлажденный – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0701; 
 томаты свежие или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0702 00 000; 
 лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие 
или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0703; 

 капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные 
съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные – товарные позиции 
по коду ТН ВЭД 0704; 

 салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные – 
товарные позиции по коду ТН ВЭД 0705; 

 морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и 
прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 0706; 
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 огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные - товарные позиции по коду ТН 
ВЭД 0707 00; 

 бобовые овощи, лущенные или нелущеные, свежие или охлажденные - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 0708; 

 овощи прочие, свежие или охлажденные (грибы, кабачки, артишоки и тд) - 
товарные позиции по коду ТН ВЭД 0709; 

 овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде 
порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке - товарные позиции по коду 
ТН ВЭД 0712; 

 овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или 
неочищенные, колотые или неколотые - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0713;:   

 маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или 
батат, и другие аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием 
крахмала или инулина, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или 
нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 0714; 

 орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от 
скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры - товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 0801; 

 прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с 
кожурой или без кожуры (миндаль, фисташки, грецкие орехи и тд.) - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 0802; 

 бананы, включая плантайны, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН 
ВЭД 0803 00; 

 финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, 
свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0804; 

 цитрусовые плоды, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0805; 
 виноград, свежий или сушеный - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0806; 
 дыни арбузы, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0807; 
 яблоки, груши и айва, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0808; 
 абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы и терн, свежие - товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 0809; 

 прочие фрукты, свежие (земляника, клубника, малина и т.д.) - товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 0810); 

 фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей 
воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0811; 

 фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например, 
диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно 
консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного 
употребления в пищу - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0812; 

 фрукты сушенные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0813; 
 кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, 
мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в 
рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе - 
товарные позиции по коду ТН ВЭД 0814 00 000 0; 

 
2. Технического регламента «Требования к безопасности соков и соковой 

продукции», утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 27 февраля 2008 года №199 (распространяется на: 
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 соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не 
содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, апельсиновый сок - товарные позиции по коду ТН ВЭД 
2009; 

 гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: смешанное фруктово-
овощное пюре – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2104 20 009 0; 

 пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные: 
концентрированные морсы; фруктовая и (или) овощная мякоть; 
концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые и (или) овощные 
вещества - товарные позиции по коду ТН ВЭД  21 06 90 200 0; 2106 90 980 9; 

 воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или 
других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие 
безалкогольные напитки: фруктовые и (или) овощные нектары; фруктовые и (или) 
овощные сокосодержащие напитки; морс - товарные позиции по коду ТН ВЭД 
2202 90 100 9; 
 

3. Технического регламента «Требования к безопасности консервов, пресервов», 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 
ноября 2010 года №1201 (распространяется на: 

 овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или 
консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты - товарные 
позиции код ТН ВЭД 2001; 

 томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты - товарные позиции код ТН ВЭД 2002; 

 грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса 
или уксусной кислоты - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2003; 

 овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, мороженые – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2004 

 овощи, фрукты, орехи, кожура плодов или другие части растений, 
консервированные с помощью сахара - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2006 00; 

 джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста 
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с 
добавлением сахара или других подслащивающих веществ – товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 2007; 

 фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или 
консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок 
сахара или других подслащивающих веществ или спирта - товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 2008; 
 

4. Технического регламента «Требования к безопасности пищевой продукции, 
предназначенной для детей и подростков», утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2010 года №935 
(распространяется на: 

 овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, немороженые для детского питания – товарные позиции по коду 
ТН ВЭД 2005 10 00 10; 

 джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста 
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с 
добавлением сахара или других подслащивающих веществ (гомогенизированные 
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готовые продукты для детского питания) – товарные позиции по коду ТН ВЭД  
2007 10 101 0); 
 

5. Технического регламента «Требования к безопасности продуктов детского, 
диетического и лечебно-профилактического питания», утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2008 года 
№411 (распространяется на: 

 овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, немороженые – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005: 

o овощи гомогенизированные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 
00; 

o для детского питания - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 00 10;  
 
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 ((распространяется 
на все виды плодоовощной продукции).  
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Тексты вышеуказанных технических регламентов Республики Казахстан 
размещены на сайте Комитета технического регулирования и метрологии 
министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан www.memst.kz  

2. Текст Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденным Решением Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года 
№299, размещен на сайте Комиссии таможенного союза сайте Комиссии 
Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью 
продукции (товаров)). 

 

Б) Порядок получения сертификата соответствия Республики Казахстан  
 
Установлен техническим регламентом Республики Казахстан «Процедуры подтверждения 
соответствия», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 
февраля 2008 года №90 (ПРИМ. данный технический регламент действует до 
вступления в силу технического регламента Республики Казахстан «Модульный подходе 
в области подтверждения соответствия»), и соответствующими техническими 
регламентами на виды продукции. 
 
Наличие сертификата соответствия Республики Казахстан позволяет применять знак 
соответствия государственной системы технического регулирования в сфере 
подтверждения соответствия к продукции, прошедшей обязательное подтверждение 
соответствия, если это предусмотрено выбранной схемой подтверждения соответствия.  
 

Основные положения порядка получения сертификата соответсвия Республики 
Казахстан 
 
Порядок сертификации продукции  

1. Субъекты внешнеэкономической деятельности (изготовители, поставщики 
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продукции) подают заявку на проведение сертификации по форме согласно 
Приложению 2 к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах 
подтверждения соответствия» в аккредитованный орган по сертификации. 

 
Заявитель имеет право выбора органа по сертификации согласно Перечню органов по 
сертификации, аккредитованных Национальным центром аккредитации Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан (НЦА Республики Казахстан). (ПРИМ. Данный Перечень размещен 
на официальном сайте НЦА Республики Казахстан www.nca.kz). В область аккредитации 
выбранного органа должна входить плодоовощная продукция согласно коду ТН ВЭД. 
 

2. Сертификация продукции включает:  
 подачу и рассмотрение заявки на сертификацию; 
 принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы; 
 заключение договора на проведение работ по сертификации; 
 идентификацию, отбор образцов и их испытание; 
 оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации); 
 анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в 
выдаче) Сертификата; 

 регистрацию Сертификата в реестре государственной системы технического 
регулирования и выдачу Сертификата; 

 осуществление инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации). 

 
3. Наиболее важным является указание в заявке схемы проведения сертификации. 

Схему сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по 
сертификации. Согласно Приложения 1 к Техническому регламенту Республики 
Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» существуют 10 
возможных схем сертификации. Для экспорта продукции в Республику Казахстан 
рекомендуются следующие схемы сертификации: 

 Схема 1 - при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации 
продукции или поставке одной партии продукции (срок действия 
сертификата 6 месяцев); 

 Схема 2 - при сертификации продукции, поставляемой по долгосрочным 
контрактам или при постоянных поставках серийной продукции по 
отдельным контрактам (срок действия сертификата 12 месяцев). 

 Схемы 3, 4 - для серийной выпускаемой продукции (сроки действия 
сертификата 12 и соответственно 18 месяцев). 

 
Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее трех дней после ее получения 
сообщает заявителю о своем решении. Решение по заявке на проведение сертификации 
оформляется по форме согласно Приложению 3 к Техническому регламенту Республики 
Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» и содержит условия проведения 
сертификации, в том числе указание схемы сертификации, перечень необходимых 
технических документов, перечень проверяемых показателей, наименование 
испытательной лаборатории, а так же условия инспекционного контроля, если это 
предусмотрено схемой сертификации. В случае согласия заявителя с этим Решением 
заключается договор на проведение сертификации. 
 

4. Сроки проведения сертификации и выдачи сертификата соответствия зависят от 
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выбранной схемы сертификации, в частности от анализа состояния производства 
(если это предусмотрено схемой сертификации) и сроков проведения испытаний. 
Сроки проведения анализа состояния производства определяются в договоре на 
проведение сертификации. Испытания продукции проводятся в сроки, 
предусмотренные в нормативной документации на методы испытаний. В случае 
если сроки испытаний не предусмотрены в нормативных документах, то данный 
срок не должен превышать 30 календарных дней. 
 

5. При отрицательных результатах испытаний орган по сертификации направляет 
Решение об отказе в выдаче сертификата по форме согласно Приложению 5 к 
Приложению 3 к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах 
подтверждения соответствия» заявителю и уполномоченному органу в области 
технического регулирования Республики Казахстан. 
 

6. Расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия 
оплачиваются заявителем, не зависимо от ее результатов, на основании договора. 
Примерная стоимость сертификата соответствия в Республике Казахстан 
составляет: 

 600-700 долл. США – получение сертификата на партию продукции по схеме 1; 
 1000 - 1500 долл. США + затраты, связанные с приездом и пребывание 
экспертов органа по сертификации + затраты на инспекционный контроль - 
получение сертификата соответствия по схемам 2,3,4. 

 

РАЗДЕЛ III Условия ввоза в Российскую Федерацию продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия в рамках законодательства 
Российской Федерации 

А) Необходимым условием ввоза плодоовощной продукции на территорию Российской 
Федерации  
 
Яляется наличие декларации о соответствии обязательным требованиям, 
действующим на территории Российской Федерации. Ввоз такой продукции 
осуществляется в соответствии с Правилами ввоза на таможенную территорию 
Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 февраля 2008 года №53. Согласно данным Правилам декларация о соответствии 
предъявляется таможенным органам Российской Федерации одновременно с таможенной 
декларацией. 
 
Декларации о соответствии должны подтверждать соответствие видов плодоовощной 
продукции обязательным требованиям: 

1. Технического «Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и 
продуктов их переработки», утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 541 (распространяется на: 

 картофель свежий или охлажденный – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0701; 
 томаты свежие или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0702 00 000; 
 лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие 
или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0703; 
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 капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные 
съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные – товарные позиции 
по коду ТН ВЭД 0704; 

 салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные – 
товарные позиции по коду ТН ВЭД 0705; 

 морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и 
прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 0706; 

 огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные - товарные позиции по коду ТН 
ВЭД 0707 00; 

 бобовые овощи, лущенные или нелущенные, свежие или охлажденные - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 0708; 

 овощи прочие, свежие или охлажденные (грибы, кабачки, артишоки и тд) - 
товарные позиции по коду ТН ВЭД 0709; 

 овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде 
порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке - товарные позиции по коду 
ТН ВЭД 0712; 

 овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или 
неочищенные, колотые или неколотые - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0713;:   

 маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или 
батат, и другие аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием 
крахмала или инулина, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или 
нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 0714; 

 орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от 
скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры - товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 0801; 

 прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с 
кожурой или без кожуры (миндаль, фисташки, грецкие орехи и тд.) - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 0802; 

 бананы, включая плантайны, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН 
ВЭД 0803 00; 

 финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, 
свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0804; 

 цитрусовые плоды, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0805; 
 виноград, свежий или сушеный - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0806; 
 дыни арбузы, папайя, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0807; 
 яблоки, груши и айва, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0808; 
 Абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы и терн, свежие - товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 0809; 

 прочие фрукты, свежие (земляника, клубника, малина и т.д.) - товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 0810; 

 фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей 
воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0811; 

 фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например, 
диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно 
консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного 
употребления в пищу - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0812; 

 фрукты сушенные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0813; 
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 кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, 
мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в 
рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе - 
товарные позиции по коду ТН ВЭД 0814 00 000 0; 

 овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или 
консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты - товарные 
позиции по коду ТН ВЭД 2001; 

 томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2002; 

 грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса 
или уксусной кислоты - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2003; 

 овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, мороженые – товарные позиции код ТН ВЭД 2004 

 овощи, фрукты, орехи, кожура плодов или другие части растений, 
консервированные с помощью сахара - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2006 00; 

 джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста 
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с 
добавлением сахара или других подслащивающих веществ – товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 2007; 

 фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или 
консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок 
сахара или других подслащивающих веществ или спирта - товарные позиции по 
коду ТН ВЭД 2008); 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В Российской Федерации в соответствии со статьей 46 Федеральным законом «О 
техническом регулировании» до вступления в силу технического регламента Российской 
Федерации или технических регламентов Таможенного союза в отношении отдельных 
видов продукции могут вводиться обязательные требования, содержащиеся в 
действующих технических регламентах государств-участников Таможенного союза. В 
частности, обязательные требования Технических регламентов Республики Казахстан 
«Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их 
переработки» и «Требования к безопасности продуктов детского, диетического и 
лечебно-профилактического питания».
 

2. Технического регламента «Требования к безопасности продуктов детского, 
диетического и лечебно-профилактического питания», утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2008 года №411 
(распространяется на: 

 овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, немороженые– товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005: 

o овощи гомогенизированные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 
00; 

o для детского питания - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 00 10;  
 

3. Технического регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей, принятого 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2008 года №178-ФЗ 
(распространяется на: 

 томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2002 90; 
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 овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, незамороженные – товарные позиции, овощное пюре, 
концентрированное овощное пюре (паста) - товарные позиции по кодам ТН ВЭД 
2005 10 009 0, 2005 80 000 0, 2005 99 100 0, 2005 99 600 0, 2005 99 700 0, 2005 
99 800 0; 

 джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста 
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с 
добавлением сахара или других подслащивающих веществ: фруктовое пюре, 
концентрированное фруктовое пюре (паста) - товарные позиции по кодам ТН ВЭД 
2007 10 109 0; 2007 10 919 0; 2007 10 999 0; 2007  91; 2007 99 100 0; 2007 99 310 0; 
2007 99 330 0; 2007 99  350 0; 2007 99 390 0; 2007 99 550 0; 2007 99 570 0; 2007 
99 910 0; 2007 99 930 0; 2007 99 980 0; 

 фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или 
консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок 
сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не 
поименованные или не включенные: клетки цитрусовых фруктов, фруктовая и 
(или) овощная мякоть – товарные позиции по кодам ТН ВЭД 2008 20 510 0 – 2008 
20 900 0; 2008 30 510 0 – 2008 30 900 0; 2008 40 510 0 – 2008 40 900 0; 2008 50 610 0 
– 2008 50 990 0; 2008 60 500 0 – 2008 60 900 0; 2008 70 610 0 – 2008 70 980 0; 2008 
80 500 0 – 2008 80 900 0; 2008 92 510 0 – 2008 92 980 0; 2008 99 410 0 – 2008 99 990 
0; 

 соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не 
содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ: соки прямого отжима; восстановленный фруктовый и 
(или) овощной сок; концентрированный фруктовый и (или) овощной сок; 
диффузионный фруктовый и (или) овощной сок, в том числе концентрированный 
диффузионный фруктовый и (или) овощной сок – товарные позиции по коду ТН 
ВЭД 2009; 

 гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: смешанное фруктово-
овощное пюре – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2104 20 009 0; 

 пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные: 
концентрированные морсы; фруктовая и (или) овощная мякоть; 
концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые и (или) овощные 
вещества - товарные позиции по кодам ТН ВЭД  21 06 90 200 0; 2106 90 980 9; 

 воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или 
других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие 
безалкогольные напитки: фруктовые и (или) овощные нектары; фруктовые и (или) 
овощные сокосодержащие напитки; морс - товарные позиции по коду ТН ВЭД 
2202 90 100 9; 

 
4. Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 
((распространяется на все виды плодоовощной продукции). 

Б) Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 7 июля 1999 года №766.  
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Основные положения порядка принятия декларации соответствия и ее регистрации 
 

1. Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель (производитель), 
продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им 
продукция соответствует требованиям технических регламентов. 

2. В отношении импортируемой продукции в Российской Федерации декларацию о 
соответствии принимают зарегистрированные в качестве юридических лиц в 
Российской Федерации организации, представляющие интересы соответствующих 
иностранных изготовителей (производителей). Предприятия Кыргызской 
Республики сами не в праве принимать декларацию о соответствии в рамках 
российского законодательства. 

3. Декларация о соответствии заполняется по форме согласно Приложению к Порядку 
Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации, утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 года №766. 

4. Принятая декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по 
сертификации Российской Федерации, аккредитованном в установленном порядке. 
Оценка соответствия плодоовощной продукции должна входить в область 
аккредитации органа по сертификации, регистрирующей декларацию о 
соответствии (ПРИМ. Перечень органов по сертификации размещены на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии Российской Федерации www.gost.ru). Выбор органа по 
сертификации осуществляется организацией, принявшей декларацию о 
соответствии. 

5. По поступлении заявки, а также необходимым сопроводительных материалов, 
предусмотренных Порядком принятия декларации и ее регистрации, на 
регистрацию орган по сертификации течение 7 дней регистрирует декларацию о 
соответствии. 

6. Регистрация осуществляется путем присвоения декларации о соответствии 
регистрационного номера, содержащего идентификационное обозначение (код) 
органа по сертификации и порядковый номер декларации о соответствии по 
реестру, который ведет орган по сертификации. 

7. В реестр заносятся наименование организации, принявшей декларацию о 
соответствии, их адрес, регистрационный номер декларации о соответствии и вид 
продукции, соответствие которой подтверждено, срок действия декларации о 
соответствии. 

8. Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для 
маркирования изготовителем продукции знаком обращения продукции на рынке в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2003 года №696. 

9. Оплата работы по регистрации декларации осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным агентством по техническому регулированию 
Российской Федерации. 

 
Государственная регистрация продукции, подлежащей санитарному контролю при 
ввозе на территорию Таможенного союза 
Виды плодоовощной продукции включены в Единый перечень товаров, подлежащих 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 
таможенной территории Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 (ПРИМ. Данный Перечень размещен на 
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сайте Комиссии таможенного союза сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru 
(раздел «Надзор и контроль за безопасностью продукции (товаров))).  
 
Ввозимая на территорию Таможенного союза плодоовощная продукция должна 
соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденным Решением Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 
(ПРИМ. Единые санитарные требования Таможенного союза размещен на сайте 
Комиссии таможенного союза сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел 
«Надзор и контроль за безопасностью продукции (товаров))). 
 
Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной границе и таможенной 
территории Таможенного союза проводится в соответствии с Положением о порядке 
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 
лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного 
союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу 
Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 (ПРИМ. Данное 
Положение размещено на сайте Комиссии таможенного союза сайте Комиссии 
Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью 
продукции (товаров))). 
 
До ввоза на территорию стан Таможенного союза продукция, включенная в раздел II 
Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, 
подлежит государственной регистрации одним из уполномоченных органов стран 
Таможенного союза с выдачей свидетельство о государственной регистрации.  
 

РАЗДЕЛ IV Некоторые общие положения касательно ввоза и оборота плодоовощной 
продукции на территории Таможенного союза 
 

1. Пищевые продукты должны сопровождаться документом изготовителя или 
поставщика-импортера, зарегистрированного в качестве юридического лица в 
странах Таможенного союза организации, подтверждающим их безопасность 
(ПРИМ. Форма данного документа нормативными актами Таможенного союза не 
оговаривается). 

2. Для продовольственного сырья растительного происхождения обязательна 
информация об использовании (или отсутствии такового) пестицидов при 
возделывании сельскохозяйственных культур, фумигации помещений и тары для 
их хранения, борьбы с вредителями продовольственных запасов (ПРИМ. Формы 
данной информации нормативными актами Таможенного союза не оговаривается). 

3. Ввоз и оборот продовольственного сырья растительного происхождения, не 
имеющего информации о применении (или отсутствии такового) пестицидов при 
его производстве, не допускается. 

4. Маркировка пищевых продуктов должна соответствовать национальному 
законодательству государств – членов Таможенного союза.  

5. Для отдельных видов пищевых продуктов (продукты детского, диетического и 
специализированного питания, пробиотические продукты, пищевые добавки, 
биологически активные добавки к пище, пищевые продукты, содержащие 
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компоненты, полученные с применением генно-инженерно-модифицированных 
организмов (ГМО)), указываются:  
 область применения (для продуктов детского, диетического и 
специализированного питания, пищевых добавок, ароматизаторов, 
биологически активных добавок к пище); 

 наименование ингредиентов, входящих в состав пищевого продукта, пищевые 
добавки, микробные культуры, закваски и вещества, используемые для 
обогащения пищевых продуктов;  

 рекомендации по использованию, применению, при необходимости, 
противопоказания к их использованию; 

 
a) для пищевых продуктов, полученных с применением ГМО, обязательна 

информация: 
 «генетически модифицированная продукция», или «продукция, полученная из 
генно-инженерно-модифицированных организмов» или «продукция содержит 
компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов»; 

b) для пищевых продуктов, полученных из/или с использованием генно-инженерно-
модифицированных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и мицелиальных 
грибов, генетический материал которых изменен с использованием методов генной 
инженерии) (далее – ГММ), обязательна информация об их использовании; 

c) для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий, 
обеспечивающих их изготовление из сырья, полученного без применения 
пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, не 
подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения указывается 
информация: «органический продукт»;  

d) для специализированных продуктов, предназначенных для питания спортсменов, 
имеющих заданную пищевую и энергетическую ценность и направленную 
эффективность, состоящих из набора нутриентов или представленных их 
отдельными видами, указывается информация: «специализированный пищевой 
продукт для питания спортсменов»;  

 
Использование термина «экологически чистый продукт» в названии и при нанесении 
информации на потребительскую упаковку специализированного пищевого продукта, а 
также использование иных терминов, не имеющих законодательного и научного 
обоснования, не допускается.  
 

РАЗДЕЛ V Государственная регистрация отдельных видов плодоовощной продукции 
для экспорта в страны Таможенного союза 
 

1. На отдельные виды плодоовощной продукции, включенные в раздел II Единого 
перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, 
изготовители продукции или ее поставщики-импортеры, представляющие 
интересы соответствующих иностранных изготовителей, должны получить 
свидетельство о государственной регистрации Единой формы Таможенного 
союза, выдаваемое уполномоченными органами стран Таможенного союза в сфере 
применения санитарных мер (ПРИМ. Единая форма свидетельства о 
государственной регистрации утверждена Решением Комиссии Таможенного 
союза от 28 мая 2010 года №299. Смотреть информацию на сайте Комиссии 



120 

 

таможенного союза сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел 
«Надзор и контроль за безопасностью продукции (товаров)).  

К таким видам продукции относятся: 
 специализированные пищевые продукты (продукты детского питания, 
продукты для беременных и кормящих женщин, продукты диетического 
(лечебного и профилактического) питания, продукты для питания 
спортсменов); 

 органические продукты; 
 пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерно-
модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически 
модифицированные микроорганизмы. 

 
2. Уполномоченными органами в сфере применения санитарных мер, имеющими 

право выдавать свидетельства о государственной регистрации по Единой форме 
Таможенного союза, являются: 

 Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Реквизиты: адрес: 
010000, г.Астана, Левый берег р. Ишим, ул. Орынбор, 8, Дом министерств, подъезд 
№ 5; телефон: +7 7172 74-32-61; электронный адрес: kgsen@mz.gov.kz; интернет-
сайт: www.mz.gov.kz;) 

 Федеральная служба Российской Федерации по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Реквизиты: адрес: 127994, г. Москва, 
Вадковский пер., д. 18, стр.5 и 7; телефон: +7 499 973-26 90; факс: +7 499 973-26-
43; электронный адрес: depart@gsen.ru; интернет-сайт: www.rospotrebnadzor.ru.) 

 
3. Для получения свидетельства о государственной регистрации Единой формы 

Таможенного союза изготовители (производители) продукции или поставщики-
импортеры обращаются с заявлением на проведение государственной 
регистрации продукции в уполномоченные органы Республики Казахстан или 
Российской Федерации в сфере применения санитарных мер (ПРИМ. формы 
заявлений размещены на сайтах уполномоченных органов в сфере применения 
санитарных мер).  

Вместе с заявлением также должны быть представлены следующие документы: 
 копии документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция 

(стандарты, технические условия, регламенты, технологические инструкции, 
спецификации, рецептуры, сведения о составе), заверенные в соответствии с 
законодательством государства, в которой проводится государственная 
регистрация; 

 декларации изготовителя о наличии генно-инженерно-модифицированных 
организмов, наноматериалов, гормонов, пестицидов в пищевых продуктах; 

 документ изготовителя по применению (эксплуатации, использованию) 
подконтрольной продукции товаров (инструкция, руководство, регламент, 
рекомендации) либо его копия, заверенная заявителем (при наличии); 

 письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что изготовленная 
им продукция (образцы продукции) отвечает требованиям документов, в 
соответствии с которыми она изготавливается; 

 копия документа изготовителя, удостоверяющего безопасность и качество 
исследуемых образцов, заверенная в соответствии с законодательством 
государства, в которой проводится государственная регистрация; 

 копии этикеток (упаковки) продукции, заверенные заявителем; 
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 протоколы исследований (испытаний) (акты гигиенической экспертизы), научные 
отчеты, экспертные заключения; 

 копии документов, подтверждающих ввоз образцов подконтрольных товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза, заверенные 
в соответствии с законодательством государства, в которой проводится 
государственная регистрация (ПРИМ. для ввоза образцов не требуется проведение 
государственной регистрации). 

 
Государственная регистрация продукции, а также проведение при этом лабораторных 
исследований осуществляется за счет заявителя.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 
В целях уточнения процедурных и иных вопросов, связанных с государственной 
регистрацией изготовителям (производителям) плодоовощной продукции следует 
обратиться в уполномоченные органы Республики Казахстан или Российской Федерации в 
сфере применения санитарных мер. 
 
Основные положения Порядка санитарного контроля за подконтрольными 
товарами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза 
следующие: 

 перемещение продукции, подлежащей санитарному контролю, через таможенную 
границу Таможенного союза допускается только в определенных пунктах 
пропуска, определенных государствами Таможенного союза (ПРИМ. Информация 
о пунктах пропуска размещена на сайте Комиссии таможенного союза сайте 
Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за 
безопасностью продукции (товаров)); 

 санитарный контроль подконтрольной продукции на таможенной границе 
Таможенного союза проводится должностными лицами служб санитарного 
контроля государств Таможенного союза и включает документарную проверку 
документов, подтверждающих безопасность продукции (свидетельства о 
государственной регистрации, документы изготовителя (производителя), 
подтверждающие безопасность продукции), их соответствия транспортным 
(перевозочным) и (или) коммерческим документам; 

 осмотр, организацию отбора (отбор) проб подконтрольных товаров для проведения 
оценки в случаях:  
1) нарушения условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров и 

т.п.; 
2) повреждения упаковки; прибытия товаров из стран, неблагополучных в 

эпидемиологическом отношении, и (или) из зараженных в результате 
радиоактивных, химических и биологических аварий районов (при выявлении 
превышения допустимых значений мощности дозы излучения и поверхностного 
загрязнения радионуклидами при перевозке радиоактивных материалов; 

3) поступления информации о несоответствии подконтрольных товаров Единым 
санитарным требованиям Таможенного союза; 

4) наличия информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленных в 
транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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До 1 января 2012 года безопасность продукции, подлежащей государственной 
регистрации, при отсутствии свидетельства о государственной регистрации, 
выданного по Единой форме в рамках Таможенного союза, может подтверждаться 
следующими документами (в пределах срока их действия):  

 в Российской Федерации наличием свидетельства о государственной 
регистрации по форме, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, или санитарно-эпидемиологического заключения либо выпиской из 
Реестра свидетельств о государственной регистрации в рамках 
законодательства Российской Федерации;  

 в Республике Казахстан наличием свидетельства о государственной 
регистрации либо санитарно-эпидемиологического заключения, выданных в 
рамках законодательства Республики Казахстан. 

 
Наличие национального документа, подтверждающего безопасность продукции 
(товаров), в части соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, выданного до 1 января 2011 года, подтверждается в соответствии с 
национальным законодательством страны Таможенного союза, на территории которой 
осуществляется обращение продукции (товара). Документ, подтверждающий 
безопасность продукции, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям и выданный согласно национальному законодательству 
государства Таможенного союза, действует исключительно на территории 
государства, выдавшего данный документ, в пределах указанного в них срока, но не 
позднее 1 января 2012 года.  
 
При ввозе и обращении продукции (товаров), включенной в раздел II Единого перечня 
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на 
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, на единой 
таможенной территории Таможенного союза безопасность продукции (товаров) 
подтверждается одним из следующих способом:  

 оригиналом свидетельства о государственной регистрации продукции по 
Единой форме Таможенного союза, или его копия, заверенная органом его, 
выдавшим или получателем указанного документа;  

 электронной формой указанных документов, заверенной электронной цифровой 
подписью;  

 выпиской из Единого реестра Таможенного союза свидетельств о 
государственной регистрации с указанием реквизитов документа с указанием 
изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ; 

 сведениями электронной базы данных Единого реестра свидетельств о 
государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта 
Таможенного союза www.tsouz.ru; 

 наличием указания в документах, подтверждающих приобретение 
(поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации, номера и 
даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии 
сведений в Едином реестре или национальных реестрах Сторон); 

 наличием на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи 
свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином 
реестре или национальных реестрах Сторон).  

 
Для продукции (товаров), относящейся к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам, не включенной в раздел II Единого перечня товаров, безопасность 
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продукции (товара) при ее обращении может подтверждаться одним из следующих 
способов: 

 подлинником документа изготовителя или импортера-поставщика, 
подтверждающего безопасность продукции;  

 копией документа изготовителя или импортера-поставщика, удостоверяющего 
безопасность продукции, заверенной печатью и подписью ответственного лица; 

 указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение 
(поступление) товаров, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по 
эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию 
продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому 
наименованию товара номера и даты документа изготовителя (импортера), 
подтверждающего безопасность продукции, и срока его действия, а также 
наименования, адреса и телефона держателя документа изготовителя или 
импортера-поставщика, подтверждающего безопасность продукции. 
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Приложение 1 Таблица расчетов расходов 
 
№ Наименование 

расходов 
Стоимость 
Российская Федерация 

Стоимость 
Республика Казахстан 

Стоимость 
Кыргызская Республика 

1 Таможенные сборы 
за таможенное 
оформление 

500 рублей - за таможенное оформление 
товаров, таможенная стоимость которых не 
превышает 200 тыс. рублей включительно; 
 
1 тыс. рублей - за таможенное оформление 
товаров, таможенная стоимость которых 
составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 450 тыс. рублей 
включительно; 
 
2 тыс. рублей - за таможенное оформление 
товаров, таможенная стоимость которых 
составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 1200 тыс. рублей 
включительно; 
 
5,5 тыс. рублей - за таможенное оформление 
товаров, таможенная стоимость которых 
составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 2500 тыс. рублей 
включительно; 
 
7,5 тыс. рублей - за таможенное оформление 
товаров, таможенная стоимость которых 
составляет 2500 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 5000 тыс. рублей 
включительно; 
 

60 евро за основной лист 
декларации на товары и 25 евро за 
каждый добавочный лист 
декларации на товары. 

В размере 0,15 процента от 
таможенной стоимости, но не 
менее 2 размеров расчетного 
показателя и не более 2500 
размеров расчетного 
показателя. 
 
Установить, что при 
производстве таможенного 
оформления вне установленных 
для этого мест и вне времени 
работы таможенных органов 
таможенные сборы взимаются в 
двойном размере, но не более 
2500 размеров расчетного 
показателя. 
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20 тыс. рублей - за таможенное оформление 
товаров, таможенная стоимость которых 
составляет 5000 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 10000 тыс. рублей 
включительно; 
 
50 тыс. рублей - за таможенное оформление 
товаров, таможенная стоимость которых 
составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 30000 тыс. рублей 
включительно; 
 
100 тыс. рублей - за таможенное 
оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 30000 тыс. рублей 1 
копейку и более. 

2 Таможенные сборы 
за таможенное 
сопровождение 

За осуществление таможенного 
сопровождения каждого автотранспортного 
средства и каждой единицы 
железнодорожного подвижного состава на 
расстояние: 

a) до 50 км включительно - 2 000 
рублей; 

b) от 51 до 100 км включительно - 3 000 
рублей; 

c) от 101 до 200 км включительно - 4 
000 рублей; 

d) свыше 200 км - 1 000 рублей за 
каждые 100 километров пути, но не 
менее 6 000 рублей; 

 
За осуществление таможенного 
сопровождения каждого водного или 

11 евро на расстояние до 50 км, 
 
16 евро на расстояние от 50 до 100 
км, 
 
26 евро на расстояние от 100 до 200 
км, 
 
128 евро на расстояние от 200 до 
400 км, 
 
178 евро на расстояние от 400 до 
600 км, 
 
283 евро на расстояние от 600 до 
800 км, 
 

За таможенное сопровождение 
каждого транспортного 
средства, перевозящего товары, 
находящиеся под таможенным 
контролем, взимается 
таможенный сбор в размере 
одного расчетного показателя 
фактически за каждый полный 
и неполный час сопровождения 
товаров и транспортных 
средств. 
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воздушного судна - 20 000 рублей 
независимо от расстояния перемещения. 

385 евро на расстояние от 800 до 
1000 км, 
 
523 евро на расстояние от 1000 до 
1500 км, 
 
743 евро на расстояние от 1500 до 
2000 км, 
 
878 евро на расстояние от 2000 до 
2500 км. 

3 Таможенное 
декларирование со 
стороны брокерских 
компаний 

Согласно договора Согласно договора Согласно договора, но в 
среднем от 10 до 100 евро 

4 Таможенная 
пошлина 

0% (при наличии сертификата о происхождении товара) 
 
В соответствии с двусторонними соглашениями о свободной торговле, заключенными между Российской 
Федерацией и соответственно Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной товары, происходящие из указанных государств ввозными 
таможенными пошлинами не облагаются. 
 

5 Налог на 
добавленную 
стоимость товара 

Ставка 10 % применяется при реализации 
книжной продукции, продовольственных 
товаров, некоторых медицинских товаров и 
товаров для детей, перечисленных в пункте 
2 статьи 164 Налогового кодекса Российской 
Федерации. В отношении операций, 
связанных с реализацией остальных товаров, 
используется ставка в 18 %.  
 

Налоговый кодекс Республики 
Казахстан статья 268. Ставки 
налога на добавленную стоимость  
 
Если иное не установлено 
настоящей статьей, ставка налога на 
добавленную стоимость составляет 
12 процентов и применяется к 
размеру облагаемого оборота и 
облагаемого импорта. 
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6 Стоимость за 
фитосанитарный 
сертификат 

  Устанавливается в соответствии 
с Прейскурантом, 
утвержденным министерством 
сельского хозяйства 
Кыргызской Республики и 
согласованным с 
государственным 
антимонопольным органом 
Кыргызской Республики. 

7 Стоимость 
сертификата 
соответствия 

 600-700 долл. США – получение 
сертификата на партию продукции 
 
1000 - 1500 долл. США + затраты, 
связанные с приездом и пребывание 
экспертов органа по сертификации 
+ затраты на инспекционный 
контроль 

 

8 Оплата работы по 
регистрации 
декларации 
соответствия 

Осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию Российской Федерации. 

  

9 Стоимость 
сертификат 
происхождения 
товара 

Устанавливается торговой промышленной 
палатой Государства 

Устанавливается торговой 
промышленной палатой 
Государства 

Устанавливается торговой 
промышленной палатой 
Государства 
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Приложение 2 Пример перемещения сухофруктов (допустим сушенные абрикосы) 
произведенных на территории Кыргызской Республики и ввозимых на территорию 
Таможенного союза (Беларусь, Казахстан или Россия) 
 
Условия примера.  
Компания «А» Кыргызстан  решила поставить партию продукции (сушенные абрикосы) 
общей таможенной стоимостью 20 тыс.евро., куда входят: фактурная стоимость абрикосов 
+ транспортные расходы по доставке до места назначения + иные расходы связанные с 
доставкой товара, такие как страховка, погрузка-разгрузка, временное хранение на 
складах, экспедиторские услуги и т.д. (пример приводится в евро для удобства 
последующих расчетов).  
 
Вопрос? Какие могут возникнуть финансовые затраты у компании «А» по доставке своей 
продукции до получателя компании «Б».  
 
Для всех вариантов по Кыргызстану: 
Таможенный сбор за таможенное оформление в размере 0,15% от таможенной стоимости 
товара (абрикосов)  производимое в зоне таможенного органа или 0,3% в иных местах, 
либо производимое таможенное оформление вне рабочее или праздничное время. Т.е. 
20тыс.евро*0,15%:100%=30евро. (В иных местах 60евро). 
 
Таможенное декларирование со стороны брокерских компаний зависит от их 
прейскуранта и в настоящее время колеблется от 10 до 100 евро. 
 
Возможен вариант помещения товара на склад временного хранения (по указанию 
таможни) с целью проведения таможенного контроля (осмотр, досмотр и т.д.), в этом 
случае услуги владельца СВХ определяются на договорной основе согласно 
утвержденного прейскуранта). 
 

I. Вариант доставки до компании «Б» Казахстан (Астана). 
При таможенном оформлении в пункте перехода Кыргызстан-Казахстан при наличии 
сертификата о происхождении товара финансовые расходы составят: 
 

1. Таможенные сборы за таможенное оформление в Республике Казахстан 
уплачиваются в следующих размерах:  
 60 евро за основной лист декларации на товары и 25 евро за каждый 
добавочный лист декларации на товары. 

2. Таможенная пошлина 0% (при наличии сертификата о происхождении товара). 
3. Налог на добавленную стоимость товара 12%, т.е. 

20тыс.евро*12%:100%=2400евро. 
4. Хранение товара на СВХ согласно договора между владельцем СВХ и 

декларантом.  
 

II. Вариант доставки до компании «Б» Казахстан (Астана). 
При таможенном оформлении в пункте перехода Кыргызстан-Казахстан при отсутствии 
сертификата о происхождении товара финансовые расходы составят: 

1. Таможенные сборы за таможенное оформление в Республике Казахстан 
уплачиваются в следующих размерах:  
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 60 евро за основной лист декларации на товары и 25 евро за каждый 
добавочный лист декларации на товары. 

2. Таможенная пошлина 10%. Почему 10%. Исходя из требований «Единый 
таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации»  будет определятся от базовой ставки (в 
нашем случае 5%), но уже увеличенной в двое, так как отсутствует сертификат о 
происхождении товара, т.е. по позиции ТН ВЭД 0813100000 (сушенные абрикосы) 
10%. Таким образом ввозная таможенная пошлина составит 
20тыс.евро.*10%:100%=2000евро. 

3. Налог на добавленную стоимость товара уже будет рассчитываться с учетом 
размера ставки таможенной пошлины, т.е. (20тыс.евро+ 
2000евро)*12%:100%=2640евро. 

4. Хранение товара на СВХ согласно договора между владельцем СВХ и 
декларантом.  

 
III. Вариант доставки до компании «Б» Казахстан (Астана). 

При таможенном оформлении нашего товара непосредственно в г.Астана возможно 
осуществление таможенного сопровождения сотрудниками таможни, которые за оказание 
данной услуги предоставят счет на основе установленных ставок таможенных сборов за 
таможенное сопровождение (в нашем случае 878 евро на расстояние от 2000 до 2500км.), 
который ляжет на плечи одной из договаривающихся сторон, т.е. между компанией «А» и 
компанией «Б», но данная сумма не будет учтена при определении таможенной стоимости 
товара (сушенные абрикосы).  
 
Примечание: вариант III таможенного оформления на практике практически не 
применяется, но он не исключен.  
 
При отправке товара (сушеные абрикосы) в Россию схема аналогичная, но необходимо 
учитывать иные ставки таможенного оформления, НДС и сборы за таможенное 
сопровождение, которые расписаны в данной брошюре. 
 
Фитосанитарная сертификация 
В соответствии с Перечнем подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, 
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров),  подлежащей карантинному 
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и 
таможенной территории Таможенного союза, утвержденной Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 года №318, cвежие, охлажденные и сушенные 
фрукты и овощи (коды ТН ВЭД группы 07; 08) отнесены к продукции высокого 
фитосанитарного риска, ввоз которых на территорию стран Таможенного союза должен 
сопровождаться фитосанитарными сертификатами, удостоверяющими соответствие 
продукции фитосанитарным требованиям страны назначения. 
 
Стоимость за фитосанитарный сертификат устанавливается в соответствии с 
Прейскурантом, утвержденным министерством сельского хозяйства Кыргызской 
Республики и согласованным с государственным антимонопольным органом Кыргызской 
Республики 
 
Условия ввоза в Республику Казахстан продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия в рамках законодательства Республики Казахстан 
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Необходимым условием ввоза плодоовощной продукции в Республику Казахстан 
является наличие сертификатов соответствия, выданных в рамках государственной 
системы технического регулирования Республики Казахстан  
 
Основные положения порядка получения сертификата соответствия Республики 
Казахстан 
 
Порядок сертификации продукции 

1. Субъекты внешнеэкономической деятельности (изготовители, поставщики 
продукции) подают заявку на проведение сертификации по форме согласно 
Приложения 2 к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах 
подтверждения соответствия»  в аккредитованный орган по сертификации. 
Заявитель имеет право выбора органа по сертификации согласно Перечню органов 
по сертификации, аккредитованных Национальным центром аккредитации 
Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии 
и новых технологий Респулики Казахстан (НЦА Республики Казахстан).  (ПРИМ. 
Данный Перечень размещен на официальном сайте НЦА Республики Казахстан 
www.nca.kz). В область аккредитации выбранного органа должна входить 
плодовощная продукция согласно коду ТН ВЭД. 

2. Сертификация продукции включает:  
 подачу и рассмотрение заявки на сертификацию; 
 принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы; 
 заключение договора на проведение работ по сертификации; 
 идентификацию, отбор образцов и их испытание; 
 оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации); 
 анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе 
в выдаче) Сертификата; 

 регистрацию Сертификата в реестре государственной системы 
технического регулирования и выдачу Сертификата; 

 осуществление инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).  

3. Наиболее важным является указание в заявке схемы проведения сертитификации. 
Схему сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по 
сертификации. Согласно Приложения 1 к Техническому регламенту Республики 
Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» существуют 10 
возможных схем сертификации. Для экспорта продукции в Республику Казахстан 
рекомендуются следующие схемы сертификации: 

 
Схема 1 - при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции или 
поставке одной партии продукции (срок действия сертификата 6 месяцев); 
 
Схема 2 - при сертификации продукции, поставляемой по долгосрочным контрактам или 
при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам (срок действия 
сертификата 12 месяцев). 
 
Схемы 3, 4 - для серийной выпускаемой продукции (сроки действия сертификата 12 и 
соответственно 18 месяцев). 
Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее трех дней после ее получения 
сообщает заявителю о своем решении. Решение по заявке на проведение сертификации 
оформляется по форме согласно Приложению 3 к Техническому регламенту Республики 
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Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» и содержит условия проведения 
сертификации, в том числе указание схемы сертификации, перечень необходимых 
технических документов, перечень проверяемых показателей, наименование 
испытательной лаборатории, а так же условия инспекционного контроля, если это 
предусмотрено схемой сертификации. В случае согласия заявителя с этим Решением 
заключается договор на проведение сертификации. 
 

4. Сроки проведения сертификации и выдачи сертификата соотвествия зависят от 
выбранной схемы сертификации, в частности от анализа состояния производства 
(если это предусмотрено схемой сертификации) и сроков проведения испытаний. 
Сроки проведения анализа состояния производства определяются в договоре на 
проведение сертификации. Испытания продукции  проводятся в сроки, 
предусмотренные в нормативной документации на методы испытаний. В случае, 
если сроки испытаний не предусмотрены в нормативных документах, то данный 
срок не должен превышать 30 календарных дней.  

5. При отрицательных результатах испытаний орган по сертификации направляет 
Решение об отказе в выдаче сертификата по форме согласно Приложению 5 к 
Приложению 3 к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах 
подтверждения соответствия» заявителю и уполномоченному органу в области 
технического регулирования Республики Казахстан. 

6. Расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия 
оплачиваются заявителем, не зависимо от ее результатов, на основании договора. 

 
Примерная стоимость сертификата соответствия в Республике Казахстан 
составляет: 

 600-700 долл. США – получение сертификата на партию продукции по схема 1; 
 1000 - 1500 долл. США + затраты, связанные с приездом и пребывание экспертов 
органа по сертификации + затраты на инспекционный контроль  - получение 
сертификата соответствия по схемам 2,3,4. 

 
 Пищевые продукты должны сопровождаться документом изготовителя или 
поставщика-импортера, зарегистрированного в качестве юридического лица в 
странах Таможенного союза организации, подтверждающим их безопасность 
(ПРИМ. Форма данного документа нормативными актами Таможенного союза не 
оговаривается). 

 Для продовольственного сырья растительного происхождения обязательна 
информация об использовании (или отсутствии такового) пестицидов при 
возделывании сельскохозяйственных культур, фумигации помещений и тары для 
их хранения, борьбы с вредителями продовольственных запасов (ПРИМ. Формы 
данной информации нормативными актами Таможенного союза не оговаривается) 

 Ввоз и оборот продовольственного сырья растительного происхождения, не 
имеющего информации о применении (или отсутствии такового) пестицидов 
при его производстве, не допускается. 

 Маркировка пищевых продуктов должна соответствовать национальному 
законодательству государств – членов Таможенного союза. 

 Для отдельных видов пищевых продуктов (продукты детского, диетического и 
специализированного питания, пробиотические продукты, пищевые добавки, 
биологически активные добавки к пище, пищевые продукты, содержащие 
компоненты, полученные с применением генно-инженерно-модифицированных 
организмов (ГМО)), указываются: 
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a. Государственная регистрация отдельных видов плодоовощной продукции 
для экспорта в страны Таможенного союза 

 
На отдельные виды плодоовощной продукции, включенные в раздел II Единого перечня 
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на 
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, изготовители 
продукции или ее поставщики-импортеры, представляющие интересы соответствующих 
иностранных изготовителей, должны получить свидетельство о государственной 
регистрации Единой формы Таможенного союза, выдаваемое уполномоченными 
органами стран Таможенного союза в сфере применения санитарных мер. 
 
К таким видам продукции относятся: 

 специализированные пищевые продукты (продукты детского питания, продукты 
для беременных и кормящих женщин, продукты диетического (лечебного и 
профилактического) питания, продукты для питания спортсменов); 

 органические продукты; 
 пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерно-
модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически 
модифицированные микроорганизмы. 
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