
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2012 г.                                                                                    № 5/15 

г. Петропавловск-Камчатский 

О порядке обмена информацией о нарушениях таможенного 

законодательства Таможенного союза, выявленных при проведении 

таможенных проверок 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок обмена информацией о нарушениях таможенного 

законодательства Таможенного союза, выявленных при проведении таможенных 

проверок (далее - Порядок, прилагается). 

2. ФТС России (ГУТКПВТ, В.И. Селезнев), ГТК Республики Беларусь (УОПК, 

Е.И. Бабуль), КТК МФ Республики Казахстан (УПТК, Н.В. Пак) обеспечить 

исполнение Порядка в установленные сроки. 

 

Председатель 

 

 А.Ю. Бельянинов 

Заместитель председателя 

  

А.Ф. Шпилевский 

Заместитель председателя  М.Т. Есенбаев 

 

 

  



Приложение 

к решению № 5/15 Объединённой 

коллегии таможенных служб государств 

- членов Таможенного союза 

Порядок 

обмена информацией о нарушениях таможенного законодательства Таможенного 

союза, выявленных при проведении таможенных проверок 

1. Порядок обмена информацией о нарушениях таможенного законодательства 

Таможенного союза, выявленных при проведении таможенных проверок (далее - 

Порядок), определяет условия, состав и периодичность обмена информацией о 

нарушениях таможенного законодательства Таможенного союза, выявленных при 

проведении таможенных проверок (далее - Информация). 

2. Обмен Информацией осуществляется между Федеральной таможенной 

службой, Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики 

Казахстан и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь (далее - 

центральные таможенные органы). 

3. Центральные таможенные органы определяют структурные подразделения, 

ответственные за организацию обмена Информацией, и должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление взаимных прямых контактов в рамках 

реализации настоящего Порядка (далее - уполномоченные должностные лица). 

4. Центральные таможенные органы обмениваются списками уполномоченных 

должностных лиц, а также в кратчайшие сроки информируют друг друга о 

внесенных в такие списки изменениях. 

Список уполномоченных должностных лиц должен содержать: 

полное наименование должности с указанием полного наименования 

структурного подразделения; 

фамилию, имя и отчество; 

номер рабочего телефона (факса); 

адрес электронной почты. 

5. Информация направляется в адрес центральных таможенных органов 

письменным сообщением ограниченного распространения с приложением 

информации на внешних электронных носителях. 

Информация направляется ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

Информация, предназначенная для Федеральной таможенной службы, 

направляются Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь в 

адрес Представительства таможенной службы Российской Федерации при 

таможенной службе Республики Беларусь и Комитетом таможенного контроля 



Министерства финансов Республики Казахстан, соответственно, в адрес 

Представительства таможенной службы Российской Федерации при таможенной 

службе Республики Казахстан. 

Информация, предназначенная для Комитета таможенного контроля 

Министерства финансов Республики Казахстан, направляются Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь в адрес Представительства 

таможенной службы Республики Казахстан при таможенной службе Республики 

Беларусь и Федеральной таможенной службой, соответственно, в адрес 

Представительства таможенной службы Республики Казахстан при таможенной 

службе Российской Федерации. 

6. Информация представляется в обобщенном относительно характера 

выявленного нарушения виде. 

7. Для упрощения представления Информации могут применяться 

классификаторы информации, установленные по согласованию между 

центральными таможенными органами. 

8. В составе Информации указывается: 

направление (вопрос) проверки в соответствии с пунктом 3 статьи 122 

Таможенного кодекса Таможенного союза; 

краткое описание проверки с указанием информации, имеющей 

существенное значение по направлению (вопросу) проверки (с обязательным 

указанием вида таможенной проверки, наименования и кода товара по Единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза); 

описание выявленного нарушения таможенного законодательства 

Таможенного союза и (или) законодательств государств-членов Таможенного союза; 

примечание. 

В состав Информации не включается информация о нарушениях 

таможенного законодательства Таможенного союза, выявленных при проведении 

таможенных проверок на основании Информации, полученной в рамках реализации 

Порядка. 

9. Форма предоставления Информации может быть установлена по 

согласованию между центральными таможенными органами. 

10. Настоящий Порядок устанавливается на неопределенный срок. 

11. Каждый из центральных таможенных органов может выступить с 

инициативой о прекращении действия настоящего Порядка. 


