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Annotation: Article is devoted to the study of customs operations that are 

carried out in the process of moving sea river vessels across the customs border. 

Considered the conditions of placement under the export procedure. 
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Таможенные операции – действия, совершаемые лицами и таможенными 

органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере 
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таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании1. 

Таможенные операции применяются при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

При пересечении морскими (речными) судами таможенной границы 

проводятся таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории.  

При пересечении таможенной границы морские (речные) суда, не 

используемые для международных перевозок товаров и пассажиров, 

помещаются  под таможенную процедуру экспорта. 

Существует несколько видов таможенных процедур: выпуск для 

внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит, таможенный склад, 

переработка на таможенной территории, переработка вне таможенной 

территории, переработка для внутреннего потребления, временный ввоз 

(допуск), временный вывоз, реимпорт, реэкспорт, беспошлинная торговля, 

уничтожение, отказ в пользу государства, свободная таможенная зона, 

свободный склад2. 

Экспорт - это  таможенная процедура, применяемая в отношении товаров 

Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной 

территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами3. 

Товары помещаются под таможенную процедуру экспорта при 

соблюдении следующих условий: 

1) необходимо уплатить вывозные таможенные пошлины; 

2) должны быть соблюдены запреты и ограничения, а также иные условия, 

предусмотренные международными договорами в рамках Союза, 

двусторонними международными договорами между государствами – членами и 

международными договорами государств – членов с третьей стороной4. 

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. П. 37. Ст. 2.  
2 Новикова  С.А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 

2019.С. 201. 
3 Там же. П. 1. Ст. 139. 
4 Там же. Ст. 140.  
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Помещение товаров под таможенную процедуру экспорта  начинается с 

момента подачи таможенному органу таможенных документов, необходимых 

для помещения под  данную таможенную процедуру. 

Таможенные документы - таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения 

таможенных операций и проведения таможенного контроля1. 

Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной территории 

Евразийского экономического союза, подается до их убытия с таможенной 

территории ЕАЭС. 

Перед подачей декларации на товары декларант формирует пакет 

документов, необходимый для таможенного контроля: 

1) документ о происхождении товара; 

2) документы для подтверждения полномочий лица, которое подаёт 

декларацию; 

3) документы для подтверждения совершения Внешнеэкономической 

сделки; 

4) транспортная документация; 

5) документы для подтверждения соблюдения запретов и ограничений; 

6) документы для подтверждения уплаты таможенных платежей.  

7)документы для подтверждения соблюдения правил валютного контроля; 

Таможенная процедура экспорта военных судов имеет ряд отличительных 

особенностей, так как данная продукция относится к товарам, в отношении 

которых установлены запреты и ограничения. 

При экспорте суден военного назначения необходима  лицензия на ввоз и 

вывоз продукции военного назначения, которая  выдается Федеральной службой 

по военно-техническому сотрудничеству на основании принятых в 

установленном порядке решений Президента Российской Федерации, 

                                                           
1 Там же. П. 36. Ст. 2. 
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Правительства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения. 

Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также 

совершение необходимых действий, связанных с получением лицензий на 

осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и 

технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без 

лицензий, является обязанностью российского участника внешнеэкономической 

деятельности1. 

Представленная лицензия, является необходимым условием для 

совершения таможенных операций, связанных с помещением под таможенную 

процедуру, и проведения таможенного контроля продукции военного 

назначения2. 

Таможенное декларирование с использованием таможенной декларации 

производится в электронной форме. Структура и формат электронных копий 

таможенных документов определены Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 12 ноября 2013 г. № 254. 

Случаи декларирования товаров в письменной форме определены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. № 

1154 «О перечне товаров, таможенных процедур, а также случаях, при которых 

таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной 

форме». 

Предусмотрена возможность при соблюдении определенных условий 

использовать транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные 

документы в качестве декларации на товары с предоставлением упрощенной 

формы в виде письменного заявления или перечня товаров (Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 263 «О порядке использования 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в 

качестве декларации на товары»).   

                                                           
1 Федеральный закон "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ. П. 1. Ст. 24. 
2 Указ Президента РФ от 10.09.2005 N 1062 (ред. от 25.12.2018) «Вопросы военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами». 
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Таможенные операции, связанные с регистрацией или отказом в 

регистрации таможенной декларации, совершаются таможенным органом не 

позднее 1 часа рабочего времени таможенного органа с момента подачи 

таможенной декларации, если менее продолжительный срок не установлен 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании1. 

Дата и время подачи  декларации фиксируются таможенным органом в 

журнале регистрации деклараций на товары в письменном и (или) электронном 

виде с использованием информационных технологий2. 

Декларация заполняется в соответствии с Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 25.09.2018) «Об Инструкциях 

по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» 

(вместе с «Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары»). 

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, возникает у 

декларанта с момента регистрации таможенным органом таможенной 

декларации. 

 Помещение товаров под таможенную процедуру завершается 

выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. 

В отношении товаров, к которым не применяются вывозные таможенные 

пошлины, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, и товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, перечень которых 

определяется Комиссией Таможенного союза (Коллегии Евразийского 

экономического союза), срок выпуска сокращен до четырех часов с момента 

регистрации декларации на товары. 

Основаниями для выпуска являются: 

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. П. 2. Ст. 111. 
2 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.07.2014 N 98  «Об Инструкции о порядке 

регистрации или отказа в регистрации декларации на товары». П. 3. 
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1) таможенному органу представлены  документы, необходимые для 

выпуска товаров в соответствии с ТК ЕАЭС; 

2) лицами соблюдены необходимые требования и условия для помещения 

товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с ТК ЕАЭС, 

3) в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо 

предоставлено обеспечение их уплаты в соответствии с ТК ЕАЭС. 

Выпуск товаров производится должностным лицом таможенного органа 

путем проставления отметок в декларации на товары (штампа «Выпуск 

разрешен»). 

Итак, чтобы перевести   морское (речное) судно, не используемое для 

международных перевозок товаров и услуг, необходимо выполнить следующие 

таможенные операции: 

 таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории ( гл. 15 ТК ЕАЭС); 

 таможенные операции, связанные с подачей таможенной декларации (гл. 

17 ТК ЕАЭС); 

 таможенные операции, связанные с выпуском товаров и его 

аннулированием (гл. 19 ТК ЕАЭС). 

Для проведения представленных таможенных операций перевозчик обязан  

предоставить  таможенному органу таможенную декларацию либо иной 

документ, допускающий их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, а также 

документы и сведения, предусмотренные статьей 92 ТК ЕАЭС.  

Соблюдение запретов и ограничений подтверждается путем представления 

документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений. 

При перевозке товаров, относящихся к объектам экспортного контроля, в 

том числе продукции военного назначения, перевозчиком или любым иным 

лицом, действующим по поручению перевозчика, должны быть представлены 

разрешительные документы на вывоз данной продукции 
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Декларацию заполняет декларант, на котором лежит ответственность за 

выбор таможенной процедуры и классификацию товара. 

Под таможенную  процедуру экспорта помещаются суда, произведенные 

на территории ЕАЭС, затем вывезенные с территории ЕАЭС, предназначенные 

для постоянного нахождения за пределами таможенной территории 

таможенного союза. 

Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза 

допускается после проведения таможенных операций связанных с выпуском 

товаров, с разрешения таможенного органа, после внесения соответствующей 

отметки в декларацию, и только после этого товар может пересечь таможенную 

границу. 
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