
Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 
Таможенного союза 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 марта 2015 г.                                                                                                № 14/6 

 

г. Ереван 

 

О решениях Объединённой коллегии таможенных служб государств - членов 
Таможенного союза, исполнение которых должно быть обеспечено таможенными 

службами Республики Армения и Кыргызской Республики 

 

В связи со вступлением в силу Договора о присоединении Республики Армения к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанием Договора о 
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 
Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Секретариату Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов 
Таможенного союза в срок до 1 апреля 2015 г. направить в Министерство финансов 
Республики Армения и Государственную таможенную службу при Правительстве 
Кыргызской Республики копии ранее принятых решений Объединённой коллегии 
таможенных служб государств - членов Таможенного союза, исполнение которых должно 
быть обеспечено таможенными органами Республики Армения и Кыргызской Республики, 
по перечню, прилагаемому к настоящему решению. 

2. Министерству финансов Республики Армения обеспечить исполнение решений, 
указанных в пункте 1 настоящего решения в порядке, определенном статьей 9 Договора об 
Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

3. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики с 
учетом статьи 6 Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, до вступления в силу названного 
договора рассмотреть возможность исполнения решений, указанных в пункте 1 настоящего 
решения и о результатах проинформировать Объединённую коллегию таможенных служб 
государств - членов Таможенного союза. 

 

Председатель   А.Ю. Бельянинов 

Заместитель Председателя   А.С. Африкян 

Заместитель Председателя   Ю.А. Сенько 

Заместитель Председателя КГД МФ 
Республики Казахстан - член 

  Г.К. Амрин 



Объединенной коллегии 

 

 

 

  



Приложение к решению № 14/6 
Объединенной коллегии таможенных служб 
государств - членов Таможенного союза 

 

Перечень ранее принятых решений Объединенной коллегии таможенных служб 
государств - членов Таможенного союза, исполнение которых должно быть 

обеспечено таможенными органами Республики Армения и Кыргызской Республики 

 

1. Об утверждении Правил процедуры Объединённой коллегии таможенных служб 
государств ֊ членов Таможенного союза (решение ОКТС от 20.10.2011 № 1/4). 

2. Об утверждении Положения о Секретариате Объединённой коллегии таможенных 
служб государств - членов Таможенного союза (решение ОКТС от 20.10.2011 № 1/5). 

3. О создании рабочих групп при Объединённой коллегии таможенных служб 
государств - членов Таможенного союза (решение ОКТС от 20.10.2011 № 1/6). 

4. Об утверждении типового положения рабочей группы при Объединённой 
коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза (решение ОКТС от 
09.12.2011 № 2/3). 

5. О критериях неприменения таможенного сопровождения товаров при 
перемещении иностранных товаров по процедуре МДП (решение ОКТС от 09.12.2011 
№2/4). 

6. Об утверждении положений и состава рабочих групп при Объединённой коллегии 
таможенных служб государств - членов Таможенного союза и об изменении состава 
рабочих групп при Объединённой коллегии таможенных служб государств - членов 
Таможенного союза (решение ОКТС от 15.03.2012 № 3/3). 

7. О внесении изменений в Правила процедуры Объединённой коллегии таможенных 
служб государств - членов Таможенного союза в части, касающейся установления 
ограничения на распространение информации, содержащейся в отдельных решениях 
Объединённой коллегии (решение ОКТС от 07.06.2012 № 4/2). 

8. О критериях неприменения таможенного сопровождения товаров при 
перемещении иностранных товаров по процедуре МДП (решение ОКТС от 07.06.2012 № 
4/10). 

9. Об утверждении перечня типовых исключений из областей риска 
унифицированных профилей риска (решение ОКТС от 05.09.2012 № 5/6). 

10. Об утверждении порядка использования предварительной информации о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом, 
для применения системы управления рисками (решение ОКТС от 05.09.2012 № 5/7). 

11. Об утверждении перечня результатов применения мер по минимизации рисков в 
соответствии с унифицированными профилями рисков и индикаторами рисков (решение 
ОКТС от 05.09.2012 № 5/8). 

12. Об утверждении типовых форм общей статистической отчетности о применении 
профилей рисков и отчетности о применении унифицированных профилей рисков 
(решение ОКТС от 05.09.2012 № 5/9). 



13. Об утверждении единых подходов при отнесении товаров, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для 
личного пользования (решение ОКТС от 05.09.2012 № 5/10). 

14. Об утверждении формы отчета о применении профилей риска в отношении 
товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного 
союза, и критериев эффективности применяемых профилей риска в отношении товаров, 
перемещаемых физическими лицами (решение ОКТС от 05.09.2012 № 5/11). 

15. О порядке обмена информацией о нарушениях таможенного законодательства 
Таможенного союза, выявленных при проведении таможенных проверок (решение ОКТС 
от 05.09.2012 № 5/15). 

16. Об утверждении Порядка действий таможенных органов государств - членов 
Таможенного союза в случае отсутствия сведений о доставке товаров, перевозимых в 
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, либо получения сведений 
об их недоставке (решение ОКТС от 07.12.2012 № 6/9). 

17. О перечне документов, направляемых на таможенную экспертизу товаров 
должностным лицом таможенного органа (решение ОКТС от 07.12.2012 № 6/14). 

18. Об организации на постоянной основе обмена годовыми отчетами об итогах 
работы таможенных служб Беларуси, Казахстана и России (решение ОКТС от 26.02.2013 
№ 7/8). 

19. Об утверждении перечня типовых критериев отнесения товаров, 
внешнеэкономических операций и лиц к группам риска и порядка его применения 
(решение ОКТС от 13.06.2013 № 8/7). 

20. Об утверждении методики расчета единого показателя эффективности работы 
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в государствах - членах 
Таможенного союза (решение ОКТС от 13.06.2013 № 8/9). 

21. Об обмене оперативной информацией, способствующей выявлению, раскрытию 
и пересечению преступлений в сфере таможенного дела, вскрытию и ликвидации каналов 
контрабандного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза 
(решение ОКТС от 13.06.2013 № 8/11). 

22. Об утверждении методики формирования стоимостных индикаторов рисков при 
разработке профилей рисков по направлению контроля таможенной стоимости 
таможенными службами государств - членов Таможенного союза (решение ОКТС от 
03.10.2013 № 9/6). 

23. Об утверждении типовой формы заключения таможенного эксперта(ов) 
Таможенного союза (решение ОКТС от 03.10.2013 № 9/8). 

24. О проблемах правоприменительной практики привлечения таможенными 
органами государств - членов Таможенного союза перевозчиков к административной 
ответственности за недоставку товаров в случаях осуществления таможенного транзита 
через территорию двух и более государств - членов Таможенного союза (решение ОКТС 
от 12.02.2014 № 10/11). 

25. Об отдельных вопросах реализации системы управления рисками таможенными 
службами государств - членов Таможенного союза (решение ОКТС от 12.02.2014 № 
10/12). 

26. Об изменении форм и состава сведений в отчетности о результатах применения 



системы управления рисками таможенными органами государств - членов Таможенного 
союза (решение ОКТС от 12.02.2014 № 10/13). 

27. О классификации отдельных видов товаров в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (решение ОКТС 
от 12.02.2014 № 10/18). 

28. Об утверждении рекомендаций о порядке совершения таможенных операций в 
отношении товаров, пересылка которых в соответствии с пунктом 1 статьи 313 
Таможенного кодекса Таможенного союза в международных почтовых отправлениях не 
допускается (решение ОКТС от 11.06.2014 № 11/6). 

29. Об утверждении формы решения таможенного органа о назначении таможенной 
экспертизы таможенных органов государств - членов Таможенного союза (решение ОКТС 
от 11.06.2014 № 11/8). 

30. О классификации отдельных видов товаров в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (решение ОКТС 
от 11.06.2014 № 11/9). 

31. предложениях по внедрению единой методики контроля правильности 
классификации товаров при совершении таможенных операций в таможенных органах 
государств - членов Таможенного союза и перспективах ее развития (решение ОКТС от 
11.06.2014 № 11/11). 

32. развитии гарантийных механизмов при транзите товаров по территории 
Таможенного союза (решение ОКТС от 11.06.2014 № 11/13). 

33. Об утверждении Технических условий информационного взаимодействия между 
ГТК Республики Беларусь, КТК МФ Республики Казахстан и ФТС России в рамках 
контроля общих таможенных процессов, включая Альбом форматов электронных форм 
документов (решение ОКТС от 11.06.2014 № 11/17). 

34. О сокращении документооборота (решение ОКТС от 11.06.2014 № 11/22). 

35. Об утверждении Основных направлений работы по реализации принципа 
переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска 
товаров на этап после выпуска товаров в государствах - членах Таможенного союза на 
2015 - 2020 годы (решение ОКТС от 17.09.2014 № 12/3). 

36. О внесении изменений в Порядок действий таможенных органов государств — 
членов Таможенного союза в случае отсутствия сведений о доставке товаров, 
перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, либо 
получения сведений об их недоставке, утвержденный решением Объединённой коллегии 
таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 7 декабря 2012 г. № 6/9 
(решение ОКТС от 17.09.2014 № 12/5). 

37. Об утверждении Единого перечня методов исследования нефти и 
нефтепродуктов, используемых при проведении таможенных экспертиз таможенными 
службами государств - членов Таможенного союза (решение ОКТС от 17.09.2014 № 12/6). 

38. О развитии гарантийных механизмов при транзите товаров по территории 
Таможенного союза (решение ОКТС от 17.09.2014 № 12/9). 

39. О порядке продления срока временного ввоза транспортных средств для личного 
пользования (решение ОКТС от 17.09.2014 № 12/14). 



40. О ходе исполнения Решения Объединенной коллегии таможенных служб 
государств - членов Таможенного союза от 11 июня 2014 года № 11/21 «О наложении 
средств идентификации» (решение ОКТС от 17.09.2014 № 12/16). 

41. О ходе формирования единой системы обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов при транзите товаров по территории Таможенного союза (решение ОКТС от 
04.12.2014 № 13/6). 

42. О выработке единых подходов в таможенных органах государств - членов 
Таможенного союза к категорированию участников внешнеэкономической деятельности в 
зависимости от уровня риска нарушения таможенного законодательства в целях 
дифференциации применяемых мер по минимизации рисков в рамках системы 
управления рисками (решение ОКТС от 04.12.2014 № 13/8). 

43. О внесении изменений в Единый перечень методов исследования нефти и 
нефтепродуктов, используемых при проведении таможенных экспертиз таможенными 
службами государств - членов Таможенного союза, утвержденный решением 
Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 
17.09.2014 № 12/6 (решение ОКТС от 04.12.2014 № 13/9). 

44. О классификации отдельных видов товаров в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (решение ОКТС 
от 04.12.2014 № 13/12). 

45. О минимизации рисков по таможенной стоимости и классификации товаров 
(решение ОКТС от 04.12.2014 № 13/17). 

46. О результатах работы ФТС России по контролю соблюдения специальных 
экономических мер, установленных Указом Президента Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 (решение ОКТС от 04.12.2014 № 13/18). 

47. О создании рабочей группы по оказанию содействия таможенной службе 
Кыргызской Республики в процессе присоединения Кыргызской Республики к 
Таможенному союзу (решение ОКТС от 04.12.2014 № 13/20). 

 

 


