
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

11 июня 2014 г.                                                                             №11/8 

г. Ереван 

Об утверждении формы решения таможенного органа о назначении 

таможенной экспертизы таможенных органов государств - членов 

Таможенного союза 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

Утвердить форму решения таможенного органа о назначении таможенной 

экспертизы таможенных органов государств - членов Таможенного союза 

(прилагается). 

 

Заместитель Председателя 

 

 А.Ф. Шпилевский

Заместитель Председателя 

 

 Г.К. Амрин 

Первый заместитель руководителя 

ФТС России - член Объединённой

коллегии  

В.М. Малинин 

 

 

  



Приложение к решению № 11/8 

Объединённой коллегии 

таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза 

Решение 

таможенного органа о назначении таможенной экспертизы таможенных 

органов государств - членов Таможенного союза 

№ХХХХХХХХ/ДДММГГ/YY/ХХХХХХ*                            от «____»___________20____г. 

1. Наименование и адрес таможенного органа, назначившего таможенную 

экспертизу________________________________________________________ 

2. ДТ № (иные документы в соответствии с п.4 ст.180 Таможенного кодекса 

Таможенного союза)________________________________________________ 

3. Основания для проведения таможенной экспертизы_____________________ 

4. Цель проведения таможенной экспертизы___________________________ 

5. В соответствии с пунктом 4 статьи 138 Таможенного кодекса Таможенного 

союза______________________________________________________РЕШИЛ: 
(должность, ФИО должностного лица) 

- назначить___________________________________________таможенную экспертизу 
(указать вид таможенной экспертизы в соответствии с п. 3 ст. 143 

Таможенного кодекса Таможенного союза) 

- назначить ее проведение____________________________________________________ 
(наименование организации, проводящей таможенную экспертизу) 

6. Предупредить таможенного эксперта (эксперта) (ов) об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения таможенного эксперта (эксперта) (ов) в соответствии 

с законодательством государств — членов Таможенного союза 

7. Поставить перед таможенным экспертом (экспертом)(ми) вопрос(ы): 

8. Наименование товара(ов)____________________________________________ 
(по ДТ либо иным документам в соответствии с п.4 ст. 180 

Таможенного кодекса Таможенного союза) 

9.В распоряжение таможенного эксперта(ов) предоставить: 

1) Материалы, документы, пробы и образцы товаров согласно акту отбора. 

2) Акт отбора проб и образцов:_____________________________________ 

Копия ДТ №_________________________________________ 

3)_________________________________________________________________________ 
(В соответствии с перечнем документов, направляемых на таможенную экспертизу товаров должностным 

лицом таможенного органа, утвержденным решением Объединенной коллегии таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза от 07.12.2012 № 6/14) 

10. Срок проведения таможенной экспертизы - в соответствии с п. 2 ст. 139 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 



11. Видоизменение, частичное или полное уничтожение, разрушение материалов, 

документов, проб и образцов исследования разрешить/не разрешить. 

(нужное подчеркнуть) 

12. Описание упаковки или отметка об отсутствии упаковки:________________ 

13. Должностное лицо таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу 

__________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись, заверенная ЛНП) 

14. Служебный телефон должностного лица, назначившего экспертизу:___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: В каждом таможенном органе устанавливается единый порядок 

формирования номера решения о назначении таможенной экспертизы: 

ХХХХХХХХ/ДДММГГ/YY/ХХХХХХ, где: 

1               2            3         4 

- элемент 1 - код таможенного органа, совершающего таможенные операции 

по отбору проб (образцов) (восемь знаков); 

- элемент 2 - день (два знака), месяц (два знака), две последние цифры года; 

- элемент 3 - буквенное обозначение этапа принятия решения (два знака) 

ДВ - до выпуска товаров; 

ПВ - после выпуска товаров. 

- элемент 4 - порядковый номер (шесть знаков, начиная с 000001 с 1 января 

календарного года). 


