
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

Р Е Ш Е Н И Е  

5 сентября 2012 г.                                                                            № 5/8 

г. Петропавловск-Камчатский 

Об утверждении перечня результатов применения мер по минимизации 

рисков в соответствии с унифицированными профилями рисков и 

индикаторами рисков 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень результатов применения мер по минимизации рисков в 

соответствии с унифицированными профилями рисков и индикаторами рисков 

(прилагается). 

2. ФТС России (ГУОТОиТК, В.В. Ивин, ГУФТДиТР, О.Н. Комарова), ГТК 

Республики Беларусь (УОТК, В.Н. Орловский) и КТК МФ Республики Казахстан 

(УАРС, А.М. Колбай) обеспечить использование перечня результатов применения 

мер по минимизации рисков в соответствии с унифицированными профилями 

рисков и индикаторами рисков при заполнении унифицированных отчетов о 

результатах применения системы управления рисков. 

 

Председатель 

  

А.Ю. Бельянинов 

Заместитель председателя 

 

 А.Ф. Шпилевский 

Заместитель председателя  М.Т. Есенбаев 

 

  



Приложение 

к решению № 5/8 

Объединённой коллегии 

таможенных служб государств 

- членов Таможенного союза 

Перечень результатов применения мер по минимизации рисков в 

соответствии с унифицированными профилями рисков и 

индикаторами рисков 

№ Наименование результата применения мер по минимизации рисков Код 

1 Выявлены признаки уголовного преступления 101 

2 Выявлены признаки административного правонарушения 102 

3 Выявлены нарушения, связанные с уклонением от применения к 

товарам запретов и ограничений 

103 

4 Проведена корректировка таможенной стоимости товаров, в 

результате которой увеличилась сумма подлежащих уплате 

таможенных пошлин и (или) налогов 

104 

5 Принято решение о классификации товаров, изменяющее 

заявленный код 

105 

6 Произведен выпуск товаров до получения результатов таможенной 

экспертизы при условии, что декларантом предоставлено 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в сумме 

таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно 

начислены по результатам проведения таможенной экспертизы (ст. 

198 ТК ТС) 

106 

7 Произведен выпуск товаров при условии предоставления 

декларантом обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

при проведении таможенным органом дополнительной проверки 

таможенной стоимости в соответствии со статьей 69 ТКТС 

107 

8 Нарушений законодательства не выявлено 108 

 


