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              ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности таможенных 

операций таможенного транзита. В настоящее время транзитные 

перевозки выгодны как для Российской Федерации, так и для Евразийского 

экономического союза, со стороны коммерческой выгоды и национальной 

безопасности. Именно поэтому необходимость унификации таможенных 

операций таможенного транзита является на сегодняшний день одной из 

основных задач, которая стоит перед таможенными органами и 

государством в целом. 
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Annotation. The article discusses the features of customs operations of 

customs transit. Currently, transit transport is beneficial for both the Russian 

Federation and the Eurasian economic Union, from the side of commercial benefits 

and national security. That is why the need to unify customs operations of customs 

transit is currently one of the main tasks facing the customs authorities and the state 

as a whole. 
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По территории Российской Федерации размещены различные 

транспортные коридоры, которые способствуют развитию международной 

торговли, это обусловлено ее выгодным географическим расположением.  

Товары, которые перемещаются по территории Евразийского 

экономического союза, должны быть в обязательном порядке помещены под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

Таможенная процедура таможенного транзита является таможенной 

процедурой, в соответствии с которой товары перевозятся от таможенного 

органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под 

эту таможенную процедуру [1, C. 110]. 

Существуют следующие виды таможенного транзита: 

1. Перевозка иностранных товаров от таможенного органа прибытия до 

таможенного органа убытия; 

2. Транспортировка иностранных товаров от места прибытия до 

внутреннего таможенного органа; 

3. Транспортировка товаров от внутреннего таможенного органа до 

таможенного органа в месте убытия; 

1. Транспортировка товаров между таможенными органами 

Евразийского экономического союза через территории третьих стран, либо по 

морю [2, C. 140]. 

Под таможенную процедуру таможенного транзита не помещаются 

иностранные товары, которые находятся на воздушном судне и данное 

воздушное судно совершило посадку на территории Евразийского 

экономического союза без выгрузки товаров. В отношении грузов, которые 
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после прибытия на таможенную территорию не покидали места перемещения 

и убывают с таможенной территории Союза, а также товаров, перемещаемых 

по линиям электропередачи. Для иностранных товаров, которые перемещают 

по трубопроводу и международными почтовыми отправлениями процедура 

таможенного транзита применяется с учетом особенностей. 

Таможенная процедура таможенного транзита применяется при 

перемещении товаров: от таможенного органа в месте прибытия до 

таможенного органа в месте убытия; от таможенного органа в месте прибытия 

до внутреннего таможенного органа; от внутреннего таможенного органа до 

таможенного органа в месте убытия. 

Учитывая льготный характер процедуры таможенного транзита, 

таможенные органы принимают следующие меры ее обеспечения: 

а) обеспечение уплаты таможенных платежей; 

б) таможенное сопровождение; 

в) установление маршрута перевозки товаров [3, C. 139]. 

Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

осуществляется при соблюдении определенных условий, которые 

представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита 
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Главная особенность таможенной процедуры таможенного транзита 

заключается в том, что товары, которые перемещаются по таможенной 

территории Евразийского экономического союза не облагаются налогами и 

сборами. При всем при этом, таможенный декларант обязательно должен 

предоставить в таможенный орган в месте прибытия груза документы, 

которые подтверждают обеспечение уплаты таможенных платежей, пошлин и 

налогов, если они предусмотрены таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза. 

Еще одной из основных особенностей данной таможенной процедуры 

является то, что товары могут перемещаться только транспортными 

средствами сертифицированного международного перевозчика, на основании 

свидетельства о допуске к международным перевозкам и соответствии 

транспортного средства всем требованиям Евразийского экономического 

союза и правилам международной перевозки грузов. Транспортные средства 

международной перевозки грузов обеспечивают сохранность перевозимых 

товаров, позволяют защитить их от несанкционированного проникновения и 

позволяют производить пломбирование и опечатывание грузовых отсеков. 

Помещение иностранных товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита осуществляется путем подачи таможенной декларации 

в орган прибытия и завершение ее действия в момент доставки груза на пункт 

пропуска в места убытия. 

Это и есть таможенная операция помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита. Декларированием называется процедура 

подачи таможенной декларации.  

Декларант подает таможенную декларацию в таможенные органы, в 

котором сообщает сведения о себе, о своем статусе как участника 

внешнеэкономической деятельности, информирует о типе перемещаемого 

товара и официально заверяет, что данный товар не запрещен к ввозу на 

территорию Евразийского экономического союза. Также в декларации 
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указывается вся информация, необходимая для выпуска товаров под 

заявленной таможенной процедурой. 

Лицом, которое подает таможенную декларацию, то есть декларантом 

таможенной процедуры таможенного транзита, может быть любой участник 

внешнеэкономической деятельности [6, C. 181]. 

Этапы осуществления таможенного транзита, представлены на рисунке 

2. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Рис. 2. Этапы совершения таможенных операций при таможенной процедуре 

таможенного транзита 

 

Условия таможенного транзита предусматривают сопровождение 

транспорта, который перевозит товар под данной процедурой. Осуществляют 
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транзита.  
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− если сопровождение определено системой управления рисками;  

−  при отсутствии или недостаточном обеспечении таможенных и 

других платежей;  

− повторяющегося невыполнения обязательств по перевозке товара, 

предусмотренных таможенными процедурами перевозчиком, если такие 

случаи подтверждены постановлениями в отношении административных 

правонарушений и существуют случаи невыполнения таких постановлений; 

− если имеют место случаи неуплаты таможенных платежей [8, C. 11].   

Представители таможенного органа на протяжении часа после 

предъявления документации перевозчиком обязаны зарегистрировать их 

подачу. Затем орган таможни назначения не позже 4 часов с момента 

регистрации документов на перемещаемый товар производит завершение 

таможенного транзита. Если подача зарегистрирована менее чем за 4 часа до 

окончания рабочего времени таможенного органа, - в течении 4 часов с 

момента начала работы данного таможенного органа. Этот этап 

сопровождается формированием электронного документа, путем 

проставления на транзитной декларации отметки о завершении таможенного 

транзита. 

На совершение таможенных операций, связанных с помещением 

товаров на временной хранение или их таможенным декларированием, 

перевозчику или иному уполномоченному лицу дано 8 часов с момента 

регистрации подачи документов таможенным органом. 

При помещении под таможенную процедуру таможенного транзита 

декларант подает в таможенный орган отправления транзитную декларацию, 

транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы. 

Подача транзитной декларации таможенному органу отправления 

должна сопровождаться представлением ее электронной копии.  

Если товары перемещаются автомобильным или железнодорожным 

транспортом и предварительная информация о товарах в объеме сведений, 
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подлежащих указанию в транзитной декларации, уже направлялась в 

таможенный орган отправления, представление электронной копии 

транзитной декларации не требуется. 

При осуществлении выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита устанавливается: 

− срок таможенного транзита; 

− место доставки товаров; 

− а в случаях, определяемых на основе системы управления рисками, 

маршрут перевозки [12, C. 48]. 

После совершения всех необходимых действий, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, 

осуществляется его доставка в место доставки, установленное таможенным 

органом отправления. 

Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

перевозчик представляет в таможенный орган назначения транзитную 

декларацию в течение: 

− 1 часа с момента прибытия; 

− 2 часов с момента наступления времени начала работы таможенного 

органа, в случае прибытия товаров вне установленного рабочего времени 

таможенного органа; 

− в течение времени, установленного технологическим процессом 

порта, аэропорта или железнодорожной станции в отношении товаров, 

перевозимых с использованием водных, воздушных судов и 

железнодорожного транспорта. 

После представления документов должностное лицо таможенного 

органа назначения в течение 1 часа выдает перевозчику подтверждение о 

прибытии транспортного средства. 
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После завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

перевозчику возвращается один экземпляр транспортного (перевозочного) 

документа с соответствующими отметками таможенного органа. 

В течение 3 часов после завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита перевозчик или иное заинтересованное лицо обязано 

совершить таможенные операции, связанные с таможенным декларированием 

товаров в соответствии с таможенной процедурой. 

В случае если в течение 3 часов после завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита перевозчик (или иное заинтересованное 

лицо) не совершил таможенные операции по таможенному декларированию 

товаров, то товары должны быть помещены на временное хранение. 

На сегодняшний день, в таможенных органах активно используется 

автоматическая регистрация электронных транзитных деклараций. 

Технологии автоматической регистрации электронной декларации 

выгодна как для таможенных органов, так и для участников 

внешнеэкономической деятельности, так как позволяет сократить сроки 

осуществления таможенных операций.  

Эксперимент по реализации технологии автоматической проверки 

условий выпуска электронной таможенной декларации начался в таможенных 

органах с конца 2019 года. Первоначально автоматизированный выпуск 

электронной таможенной декларации применялся при перемещении товаров 

железнодорожным и автомобильным видом транспорта, если товар 

декларирует уполномоченный экономический оператор или таможенный 

перевозчик. 

К автоматизированной проверке условий выпуска товаров в рамках 

данной технологии допускаются только автоматически зарегистрированные 

электронные таможенной декларации.  

По оперативным данным участников внешнеэкономической 

деятельности, электронное декларирование таможенного транзита позволило 

http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1963:2016-05-04-09-22-12&catid=128:-1-&Itemid=2025
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минимизировать издержки, которые присутствовали при подаче декларации в 

бумажном виде, а также ускорить перемещение товаров через пункты 

пропуска [9, 10]. 

На сегодняшний день, технологию электронного декларирования 

процедуры    таможенного транзита используют свыше 210 участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Несмотря на современные таможенные технологии, которые 

используются при осуществлении таможенных операций таможенного 

транзита, существует ряд проблем, которые снижают их эффективность. К 

таковым можно отнести: лжетранзитные перевозки с недоставкой товаров и 

применением «товаров прикрытия», многократное применение таможенного 

транзита при мультимодальных перевозках, а также снижение степени 

заинтересованности лиц в применении технологии электронного транзита. 

Основным препятствием развития взаимодействия стран Евразийского 

экономического союза в области транспортно-логистической системы и 

рационального использования их транзитного потенциала являются 

таможенные барьеры. Таможенный транзит – это одна из процедур, которая 

начинается на территории одной страны и заканчивается на территории 

другой, поэтому необходимо максимально унифицировать механизм 

помещения товаров под данную таможенную процедуру. 
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