
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

11 июня 2014 г.                                                                                         №11/22 

г. Ереван 

О сокращении документооборота 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Согласиться в целом с поэтапным отказом от пересылки таможенных 

деклараций и осуществлением подтверждения фактического вывоза товаров с 

таможенной территории Таможенного союза преимущественно в электронном виде. 

2. ГТК Республики Беларусь, КТК МФ Республики Казахстан и ФТС России: 

2.1 обеспечить проведение мониторинга сведений, содержащихся в базах 

данных таможенных органов государств - членов Таможенного союза, на предмет 

выявления случаев отсутствия электронных уведомлений о подтверждении 

фактического вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза, а также 

электронных уведомлений о подтверждении фактического вывоза товаров с 

таможенной территории Таможенного союза, сформированных без использования 

«запросной технологии», либо содержащих ошибочные сведения; 

2.2 на регулярной основе (ежемесячно) осуществлять обмен такими 

сведениями, указанными в пункте 2.1 настоящего решения, в целях принятия мер по 

минимизации указанных случаев. 

3. ГТК Республики Беларусь (УОТК, В.Н. Орловский), КТК МФ Республики 

Казахстан (УДМ, К.У. Маубаев) и ФГС России (I УОТОиТК, Д.Б. Жуков) в срок до 20 

августа 2014 года обменяться перечнями пунктов пропуска (с указанием 

наименований и кодов таких пунктов), в которых применяется автоматизированная 

система, позволяющая подтвердить фактический вывоз товаров с таможенной 

территории Таможенного союза, и провести в них эксперимент по отмене пересылки 

таможенных декларации на бумажном носителе с 1 сентября по 30 ноября 2014 года, 

сохранив такую пересылку только в случаях: 

3.1. отсутствия возможности получения таможенным органом, расположенным 

в месте убытия, сведений из центральных баз данных оформленных таможенных 

деклараций по запросу в информационную систему таможенных органов 

государств-членов Таможенного союза с использованием «запросной технологии»; 

3.2. осуществления должностными лицами таможенных органов 

корректировок электронных сведений о фактическом вывозе товаров; 

3.3. представления белорусскому или российскому таможенному органу, 



расположенному в месте убытия, декларации на товары в письменной форме, 

выпуск которых был осуществлен казахстанским таможенным органом. 

4. ГТК Республики Беларусь (УОТК, В.Н. Орловский), КТК МФ Республики 

Казахстан (УДМ, К.У. Маубаев) и ФТС России (ГУОТОиТК, Д.Б. Жуков) доложить о 

результатах эксперимента на тринадцатом заседании Объединённой коллегии 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

Заместитель Председателя 

 

 А.Ф. Шпилевский 

Заместитель Председателя 

 

 Г.К. Амрин 

Первый заместитель руководителя 

ФТС России - член Объединённой

коллегии  

В.М. Малинин 

 


