
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

4 декабря 2014 г.                                                                           № 13/18 

г. Сочи 

О результатах работы ФТС России по контролю соблюдения специальных 

экономических мер, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию ФТС России о выявленных тенденциях 

перераспределения объемов декларирования товаров, в отношении которых 

применяются специальные экономические меры, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 (далее - товары отдельной категории), в 

государствах - членах Таможенного союза и принимаемых ФТС России мерах в 

рамках системы управления рисками по недопущению ввоза в Российскую 

Федерацию товаров отдельной категории. 

2. ФТС России (УРиОК, В.И. Голоскоков) обеспечить направление с 

периодичностью не реже двух раз в месяц (в течение периода действия специальных 

экономических мер) в ГТК Республики Беларусь и КГД МФ Республики Казахстан 

информации о принимаемых мерах в рамках системы управления рисками по 

недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров отдельной 

категории. 

3. ГТК Республики Беларусь, КГД МФ Республики Казахстан продолжить 

работу по недопущению транзита в Российскую Федерацию товаров отдельной 

категории через территории Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

4. ГТК Республики Беларусь, ФТС России в рамках системы управления 

рисками минимизировать таможенный контроль в отношении товаров отдельной 

категории, следующих через территорию Российской Федерации и предназначенных 

для внутреннего потребления в Республике Казахстан, в случае, если такая 

перевозка осуществляется перевозчиками, перечень которых определяется КГД МФ 

Республики Казахстан, в адрес казахстанских получателей, перечень которых также 

определяется КГД МФ Республики Казахстан. 

5. КГД МФ Республики Казахстан обеспечить: 

- направление в ГТК Республики Беларусь и ФТС России перечней 

добросовестных перевозчиков и получателей товаров в целях реализации пункта 4 

настоящего решения, а также незамедлительное информирование ГТК Республики 

Беларусь и ФТС России об изменениях, вносимых в данные перечни; 



- контроль целевого использования товаров отдельной категории во 

внутреннем потреблении Республики Казахстан, а также информирование ФТС 

России о результатах проводимых контрольных мероприятий не позднее пяти дней 

после их окончания. 
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