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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 ноября 2005 года № 1930-N 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ОДНОГО ТАМОЖЕННОГО 

ОРГАНА В ДРУГОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Таможенного кодекса Республики 

Армения Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Утвердить согласно Приложению порядок перевозки из одного 

таможенного органа в другой таможенный орган товаров и транспортных средств, 

находящихся в процессе таможенного оформления. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на тридцатый день со дня его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр  
Республики Армения  

 
17 ноября 2005  

г.Ереван 
 

А. Маргарян

 

   



Приложение  
к Постановлению Правительства 

Республики Армения 
от 3 ноября 2005 года № 1930-N

 

ПОРЯДОК 

ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА В ДРУГОЙ ТАМОЖЕННЫЙ 

ОРГАН ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ. 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Порядком устанавливаются случаи и процедура перемещения 

из одного таможенного органа в другой таможенный орган тех товаров и 

транспортных средств, находящихся под ответственностью лица, 

осуществляющего перевозку товаров и транспортных средств, или лица, 

перевозящего товары , таможенное оформление которых не закончено. 

(пункт 1 изменен в соответствии с №321-N от 2 апреля 2009 года, 

№ 1354-N от 14 октября 2010 года) 

2. Действие настоящего Порядка не распространяется: 

а) на перевозку товаров и транспортных средств из одного таможенного 

органа в другой в рамках таможенного режима "Транзитная перевозка"; 

б) на перемещение экспортируемых товаров и транспортных средств с места 

осуществления таможенных оформлений в пограничный таможенный орган. 

(пункт 2 изменен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 2009 года) 

3. Перевозка товаров и транспортных средств из одного таможенного органа 

в другой осуществляется с применением таможенного обеспечения, а в случае 

невозможности — с обязательным таможенным сопровождением. Перевозка 



товаров и транспортных средств лицами, являющимися таможенными 

перевозчиками в порядке, установленном Законодательством Республики 

Армения получившими лицензию, осуществляется без обязательного таможенного 

сопровождения. 

(пункт 3 изменен в соответствии с № 321-N от 02 апреля 2009 года) 

4. Для перевозки товаров и транспортных средств из одного таможенного 

органа в другой в таможенном органе, с которого должна начинаться перевозка 

товаров и транспортных средств (далее — отправляющий таможенный орган) в 

форме, установленной вышестоящим таможенным органом, составляется 

ведомость перевозки, в которой указываются следующие данные: 

а) информация о товаре (наименование, вес, количество, упаковка, 

количество мест); 

б) данные лица, принимающего товары и транспортные средства, 

находящиеся в процессе таможенного оформления, к перевозке из одного 

таможенного органа в другой на основании ведомости перевозки, а также данные 

лица, перемещающего товары, или лица, являющегося адресатом; 

в) информация о транспортном средстве; 

г) таможенный орган назначения и место назначения; 

д) срок перевозки; 

е) информация о товаросопроводительных документах; 

ж) иные сведения, необходимые для осуществления таможенного контроля 

перевозимых товаров и транспортных средств. 

Ведомость перевозки заполняется и ведется в порядке, установленном 

вышестоящим таможенным органом, посредством действующей в таможенных 

органах автоматической компьютерной системы. 



В случаях сбоя автоматической компьютерной системы ведомости перевозки 

в таможенном органе отправления заполняются разборчивым почерком на 

изготовленных типографским способом бланках, порядок обращения и учета 

которых устанавливается вышестоящим таможенным органом. 

(пункт 4 изменен, дополнен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 

2009 года) 

5. На основании одной ведомости перевозки могут быть перевезены те 

товары, которые предусмотрены для одного и того же лица, перемещающего 

товары, перевозятся одним и тем же транспортным средством, одним и тем же 

перевозчиком, в одно и то же место назначения. На основании одной ведомости 

перевозки может быть перевезено одно транспортное средство. 

(пункт 5 изменен в соответствии с №1354-N от 14 октября 2010 

года) 

6. На основании ведомости перевозки, товары и транспортные средства 

могут быть переданы на перевозку лицу, перемещающему товары, или в случае 

его отсутствия — лицу, осуществляющему перевозку товаров и транспортных 

средств. 

(пункт 6 изменен в соответствии с №321-N от 2 апреля 2009 года, 

№ 1354-N от 14 октября 2010 года) 

7. Товары и транспортные средства, перевозимые из одного таможенного 

органа в другой, на основании ведомости перевозки могут быть переданы на 

перевозку лицу, осуществляющему их перевозку, только при наличии накладной. 

(пункт 7 изменен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 2009 года) 

8. На основании ведомости перевозки товары и транспортные средства 

могут быть перемещены из одного таможенного органа в другой, если согласно 

Таможенному законодательству Республики Армения товары и транспортные 



средства не могут быть задекларированы в таможенном органе, через который 

фактически ввезены на территорию Республики Армения, когда товары и 

транспортные средства по ведомости перевозки отправляются в таможенный 

орган, где они должны быть задекларированы согласно Таможенному 

законодательству Республики Армения. 

9. Лицо, принимающее к перевозке товары и транспортные средства, 

находящиеся в процессе таможенного оформления, на основании ведомости 

перевозки из одного таможенного органа в другой берет на себя обязательство 

перевозки этих товаров и транспортных средств с момента подписания ведомости 

перевозки. 

10. На основании ведомости перевозки лицо, принимающее к перевозке 

находящиеся в процессе таможенного оформления товары и транспортные 

средства, согласно Таможенному кодексу Республики Армения освобождается от 

обязательства, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, начиная с момента, 

когда лицо, перевозящее товары, представляет в таможенный орган места 

назначения товары и документы, указанные в ведомости перевозки.  

(пункт 10 изменен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 2009 года, 

отредактирован в соответствии с № 1354-N от 14 октября 2010 года) 

11. Перевозка из одного таможенного органа в другой товаров и 

транспортных средств, находящихся в процессе таможенного оформления, 

должна завершиться максимум в течение 10 дней, но не более, чем в течение 

срока, указанного в ведомости перевозки, за исключением предусмотренных 

законом случаев. 

(пункт 11 изменен, дополнен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 

2009 года) 

12. Перевозка из одного таможенного органа в другой товаров и 

транспортных средств, находящихся в процессе таможенного оформления, 



начинается со дня подписания составленной отправляющим таможенным органом 

ведомости перевозки лицом, принимающим к перевозке товары и транспортные 

средства. 

(пункт 12 изменен в соответствии с № 321-N от 02 апреля 2009 года) 

13. Перевозка из одного таможенного органа в другой находящихся в 

процессе таможенного оформления товаров и транспортных средств , считается 

законченной с момента, когда эти товары и транспортные средства 

представляются в таможенный орган назначения. 

(пункт 13 изменен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 2009 года) 

 

II.ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА В 

ДРУГОЙ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

(Заголовок изменен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 2009 года) 

14. В отправляющем таможенном органе заполняется ведомость перевозки в 

2 экземплярах. Экземпляры заполненной ведомости распределяются следующим 

образом: 

а) первый экземпляр отправляется в вышестоящую таможню отправляющего 

таможенного органа в порядке, установленном вышестоящим таможенным 

органом; 

б) второй экземпляр выдается принимающему товары и транспортные 

средства к перевозке лицу, которое по завершении перевозки представляет его в 

таможенный орган назначения. 

в) (подпункт утратил силу в соответствии с № 321-N от 2 апреля 

2009 года) 



(абзац утратил силу в соответствии с № 321-N от 2 апреля 2009 

года) 

(пункт 14 отредактирован, дополнен в соответствии с № 423-N от 12 

апреля 2007 года, изменен, отредактирован в соответствии с №321-N от 

2 апреля 2009 года) 

15. Отправляющий таможенный орган в соответствующих колонках 

ведомости указывает:  

а) таможенный орган назначения, с учетом требований пункта 8 настоящего 

Порядка; 

б) (подпункт утратил силу в соответствии с № 321-N от 2 апреля 

2009 года) 

в) срок перевозки, с учетом технических возможностей данного 

транспортного средства, особенностей перевозимого товара, маршрута перевозки 

и максимального срока, установленного пунктом 11 настоящего Порядка; 

г) иные сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка; 

д) должностное лицо, осуществляющее таможенный контроль, на ведомости 

перевозки производит запись о наличии средств таможенного обеспечения, 

заверяя личной печатью. 

(пункт 15 изменен, дополнен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 

2009 года, дополнен в соответствии с №1354-N от 14 октября 2010 года) 

16. После доставки в таможенный орган назначения перевозимых товаров и 

транспортных средств в таможенном органе назначения: 

а) проверяются товаросопроводительные документы, затем переданные 

таможенному органу назначения данные ведомости перевозки сравниваются с 

данными, заполненными в автоматической компьютерной системе, проверяется 

наличие таможенного обеспечения, наложенного отправляющим таможенным 



органом на транспортные средства, а также возможность разгрузки или 

дополнительной загрузки транспортных средств (контейнеров) без повреждения 

таможенного обеспечения, после чего: 

б) если не фиксируются нарушения таможенных правил, то декларирование 

товаров и транспортных средств допускается, и осуществляющее таможенный 

контроль должностное лицо на ведомости перевозки производит запись о наличии 

средств таможенного обеспечения, об их поврежденности или неповрежденности, 

заверяя личной печатью; 

в) если фиксируются нарушения таможенных правил (в том числе, если в 

предназначенные для товаров и транспортных средств сроки, установленные 

Законодательством Республики Армения, не представляется таможенная 

декларация), то декларирование товаров и транспортных средств 

приостанавливается, и начинается производство дела о нарушениях таможенных 

правил в порядке, установленном Законом. 

(пункт 16 изменен в соответствии с № 423-N от 12 апреля 2007 года, 

№ 321-N от 2 апреля 2009 года, дополнен в соответствии с №1354-N от 14 

октября 2010 года) 

17. Если перевозимые из одного таможенного органа в другой товары не 

представляются в таможенный орган назначения в срок, определенный 

отправляющим таможенным органом и указанный в ведомости перевозки, то 

таможенный орган назначения в установленном Законом порядке начинает 

производство дела о нарушениях таможенных правил, письменно затребовав от 

вышестоящей таможни отправляющего таможенного органа дополненный и 

подписанный экземпляр ведомости перевозки.  

(пункт 17 изменен в соответствии с № 321-N от 2 апреля 2009 года) 

Министр-Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения М. Топузян



 


