
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

3 октября 2013 г.                                                                                        № 9/8 

г. Актау 

Об утверждении типовой формы заключения таможенного эксперта(ов) 

Таможенного союза 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить типовую форму заключения таможенного эксперта(ов) 

(приложение). 

2. КТК МФ Республики Казахстан (ЦТЛ, М.М. Есимова), ГТК Республики 

Беларусь (УОТК, В.Н. Орловский) и ФТС России (ЦЭКТУ, П.И. Токарев) 

руководствоваться типовой формой заключения эксперта Таможенного союза при 

выполнении экспертно-исследовательских работ. 

Председатель 

 

 А.Ю. Бельянинов 

Заместитель председателя 

 

 Г.К. Амрин 

Заместитель председателя ГТК 

Республики Беларусь - член 

Объединённой коллегии 

 С.В. Борисюк 

 

  



Приложение 

к решению № 9/8 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

Типовая форма заключения 

таможенного эксперта(ов) 

Таможенного союза 

__________________________________________________________________________ 

(наименование таможенного органа, проводящего таможенную экспертизу, местонахождение) 

Мне (нам), 

____________________________________________________________________ 
(должность лица (лиц) таможенного органа, проводящего (их) таможенную экспертизу) 

в связи с решением о назначении таможенной экспертизы от «____»________20___г. 

по: _______________________________________________________________________, 
реквизиты документов таможенного контроля (№ ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные), 

коммерческие и прочие документы) 

руководителем таможенного органа, проводящего таможенную экспертизу 

__________________________________________________________________________ 
(наименование таможенного органа, проводящего таможенную экспертизу) 

разъяснены права и обязанности таможенного эксперта, предусмотренные статьей 

140 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Об ответственности за дачу- заведомо ложного заключения таможенных 

экспертов по статье________ Кодекса об административных правонарушениях 

предупрежден (ы). 

______________                                                    __________________________ 
(подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 

«____»______________20____Г. 

______________                                                    __________________________ 
(подпись)                                                                                    (инициалы, фамилия) 

«____»______________20____Г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО(ЫХ) ЭКСПЕРТА(ОВ) 

№____________ составлено «_______»____________20___года г.____________ 

Я (мы),__________________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия(и) эксперта(ов) таможенного органа, проводящего таможенную экспертизу) 

квалификация______________________________________________________________ 
(образование, специальность, указанная в документе об образовании, сведения об экспертной 

специальности,стаж экспертной работы и т.д.) 



на основании решения о назначении таможенной экспертизы от «___»_____20___г. 

по:______________________________________________________________________, 
реквизиты документов таможенного контроля (№ ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные), 

коммерческие и прочие документы) 

___________________________________________________________________________ 
(указывается должностное лицо таможенного органа, вынесшего решение о назначении таможенной экспертизы) 

произвели таможенную экспертизу в период с _________ ч. ______ мин. «______» 

_______20____г. до____ ч._____мин. «_______»_______20___г. 

На таможенную экспертизу представлены: 

1. 

2. 

3. 
(пробы (образцы) и материалы с прилагаемыми документами в соответствии с перечнем, утверждённым 

Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного органа от 7 декабря 

2012 №6/14) 

Вопросы, поставленные на разрешение таможенного(ых) эксперта(ов): 

1. 

2. 

3. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Внешний осмотр____________________________________________ 

1.1. (в случае осмотра таможенными экспертами разных специальностей) 

Таможенный эксперт (первой специальности) 

______________________                                                                ___________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                                                  (подпись) 

Таможенный эксперт (второй специальности) 

______________________                                                              ____________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                                                  (подпись) 

2. Исследование 

2.1. (в случае исследования таможенными экспертами разных специальностей) 

Таможенный эксперт (первой специальности) 

______________________                                                              ____________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                                                  (подпись) 

Таможенный эксперт (второй специальности) 

______________________                                                              ____________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                                                   (подпись) 



3. Синтезирующая часть (при необходимости) 

Таможенный эксперт (первой специальности) 

______________________                                                              ____________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                                                  (подпись) 

Таможенный эксперт (второй специальности) 

______________________                                                              ____________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                                                  (подпись) 

ВЫВОДЫ 

1. 
2. 
3. 
Таможенный эксперт (первой специальности) 

______________________                                                              ____________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                                                  (подпись) 

Таможенный эксперт (второй специальности) 

______________________                                                              ____________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                                                  (подпись) 

 


