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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВA РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

от 24 марта 2001 года № 236 

г. Ереван 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 138 и со статьей 148 Таможенного кодекса 

Республики Армения Правительство Республики Армения постановляет: 

Утвердить методику осуществления таможенного контроля (прилагается). 

 

Премьер-министр 

Республики Армения А. Маргарян

 

Утверждено 
постановлением Правительства  

Республики Армения  
от 24 марта 2001 г. № 236  

 

МЕТОДИКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Таможенный контроль со стороны должностных лиц таможенных органов 

Республики Армения осуществляется в соответствии с настоящей методикой. 



2. Таможенный контроль осуществляется должностными лицами таможенных 

органов посредством:  

а) проверки необходимых сведений и документов для таможенных целей; 

б) таможенного осмотра; 

в) учета товаров и транспортных средств; 

г) устного опроса физических лиц; 

д) проверки применения систем учета и отчетности; 

е) осмотра мест нахождения товаров и транспортных средств, подлежащих 

таможенному контролю, или мест осуществления операций, подлежащих 

таможенному контролю; 

ж) применения таможенных обеспечений. 

3. Осмотр товаров и транспортных средств выборочно осуществляется 

только в тех таможенных органах, которые определены вышестоящим 

таможенным органом. 

(пункт 3 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, № 

78-N от 22 января 2009 года)  

 

 

II. ПРОВЕРКА НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

4. Проверка документов, представляемых для таможенных целей — 

процедура, по которой проверяется полнота и достоверность указанных в 

документе сведений, наличие заверяющих документ печатей, штампов, подписей 

и иных аналогичных данных. 

5. Сведения, представляемые для таможенных целей, проверяются путем 

сопоставления сведений имеющихся в документах, представленных 

перевозящими товары лицами, и иной информации, имеющейся в распоряжении 

таможенных органов. 



6. С целью осуществления операций, предусмотренных пунктами 4 и 5 

настоящей методики, таможенные органы могут сотрудничать с иными 

государственными органами Республики Армения и компетентными органами 

иностранных государств. 

 

III. ТАМОЖЕННЫЙ ОСМОТР, ВЫБОРОЧНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО 

ОСМОТРА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ 

7. Таможенный осмотр, осуществляемый таможенный органами, включает в 

себя: 

а) осмотр товаров; 

б) осмотр транспортных средств; 

в) личный осмотр. 

8. С целью осуществления таможенного осмотра таможенные органы могут, 

в установленном законодательством Республики Армения порядке, привлекать 

специалистов и экспертов компетентных государственных органов. 

(пункт 8 изменен в соответствии с №1578-N от 5 октября 2006 года) 

9. Исходя из процедур таможенного оформления и таможенного 

декларирования, а также из критериев, установленных вышестоящим 

таможенным органом для выборочного осуществления осмотра товаров и 

транспортных средств, осмотр товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу Республики Армения осуществляется следующими 

способами: 

а) предварительный внешний осмотр транспортных средств; 

б) выпуск товаров и транспортных средств без документарной проверки и 

осмотра; 

в) документарная проверка товаров и транспортных средств; 

г) документарная проверка и осмотр товаров и транспортных средств;  



(пункт 9 изменен соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

дополнен в соответствии с № 1578-N от 5 октября 2006 года, изменен в 

соответствии с № 340-N от 10 апреля 2008 года, № 1056-N от 11 

сентября 2008 года, № 78-N от 22 января 2009 года) 

10. После подачи в таможенные органы декларации на товары и 

транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики 

Армения, до принятия поданной декларации таможенными органами 

осуществляется предварительный внешний осмотр транспортных средств. 

11. Во время предварительного внешнего (визуального) осмотра 

транспортных средств особое внимание обращается на: 

а) наличие и сохранность пломб;  

б) грузовые отсеки, чтобы они не были повреждены; 

в) контейнеры, чтобы они не были повреждены; 

г) наличие следов или видимых отпечатков пальцев вблизи дверей 

транспортного средства;  

д) иные обстоятельства, вызывающие явное подозрение при внешнем 

осмотре транспортного средства. 

12. В случае обнаружения нарушения таможенных правил должностное лицо, 

осуществляющее предварительный внешний осмотр транспортных средств, 

составляет соответствующий протокол. 

13. В случае если во время предварительного внешнего осмотра 

транспортных средств таможенные правила не нарушены и подозрения об этом 

отсутствуют, осуществляющее осмотр должностное лицо делает соответствующую 

пометку (“Во время предварительного осмотра нарушения таможенных правил не 

обнаружены, отсутствуют вызывающие подозрение иные обстоятельства”) в 

соответствующей графе документа внутреннего транзита, подтверждая пометку 

личной печатью. В случае наличия обстоятельств, порождающих подозрение, о 

них производится соответствующая пометка. Если по отношению к товарам не 



заполняется документ внутреннего транзита, то соответствующие пометки 

производятся в товаросопроводительных документах.  

14. Перед тем как принять поданную таможенную декларацию должностное 

лицо таможенного органа осуществляет проверку правильного соблюдения 

порядка ее заполнения. В случае обнаружения неточностей должностное лицо 

предлагает подать новую декларацию, заполнив на оборотной стороне поданной 

декларации данные о неточностях и подтверждая их личной печатью. Поданная 

таможенная декларация принимается путем выборочного осуществления 

таможенным органом документарной проверки и осмотра товаров, исходя из 

установленных вышестоящим таможенным органом критериев. Для 

осуществления документарной проверки и осмотра товаров посредством 

автоматизированной компьютерной системы, предусмотренной для таможенных 

оформлений, выбирается какая-либо из процедур таможенного контроля: 

а) выпуск товаров и транспортных средств “Зеленый коридор” — без 

документарной проверки и осмотра;  

б) выпуск товаров и транспортных средств “Желтый коридор” — путем 

документарной проверки; 

в) выпуск товаров и транспортных средств “Красный коридор” — путем 

документарной проверки и осмотра; 

(пункт 14 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

дополнен в соответствии с № 1578-N от 5 октября 2006 года, 

отредактирован в соответствии с № 340-N от 10 апреля 2008 года, 

дополнен в соответствии с № 1056-N от 11 сентября 2008 года) 

15. Если выбирается процедура “Зеленый коридор”, то в графе “Г” 

таможенной декларации компьютерная программа ставит запись “Выбран 

зеленый коридор”. Декларант, в установленном вышестоящим таможенным 

органом порядке, совершает иные действия, необходимые для таможенного 

оформления. Декларант представляет таможенную декларацию и указанные в ней 

документы должностному лицу, осуществляющему осмотр товаров. Должностное 



лицо, осуществляющее осмотр товаров, получает и осуществляет учет таможенной 

декларации, прилагающихся к ней документов, делает в декларации пометку 

“Выбран зеленый коридор, выпуск разрешен”, подтверждает ее своей личной 

печатью, а в случае таможенных деклараций, оплаченных электронным способом, 

также делает соответствующую пометку о выпуске товаров в автоматизированной 

системе таможенных оформлений; и товары и транспортные средства 

выпускаются без осмотра, за исключением случаев, когда руководитель 

таможенного органа (его заместитель), осуществляющего таможенные 

оформления этих товаров, либо руководитель подразделения, осуществляющего 

осмотр, или же его заместитель принимают письменное решение о выпуске 

товаров и транспортных средств после осмотра, указывая основания, в случае 

чего товары и транспортные средства выпускаются по настоящей методике — в 

порядке, установленном для выпуска товаров и транспортных средств по 

процедуре “Красный коридор”.  

Таможенная декларация и документы на выпускаемые товары или 

транспортные средства посылаются в подразделение, производящее таможенные 

оформления, где изучается правильность заполнения таможенной декларации и 

соответствие необходимых для таможенного контроля документов. Если в 

таможенной декларации и (или) документах имеются неточности, или если они 

являются очевидно поддельными, то должностное лицо подразделения, 

производящего таможенные оформления, письменно обращается к руководителю 

таможенного органа с целью осуществления повторного таможенного контроля, с 

указанием соответствующих оснований. 

(пункт 15 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

1578-N от 5 октября 2006 года, изменен в соответствии с № 340-N от 10 

апреля 2008 года, изменен, дополнен в соответствии с № 1056-N от 11 

сентября 2008 года, № 78-N от 22 января 2009 года, изменен, дополнен, 

отредактирован в соответствии с № 1120-N от 1 октября 2009 года, 

дополнен в соответствии с № 313-N от 31 марта 2011 года) 



16. Если выбирается процедура “Желтый коридор”, то в графе “Г” 

таможенной декларации компьютерная программа ставит запись “Выбран желтый 

коридор”. Декларант представляет таможенную декларацию и необходимые для 

таможенного контроля документы должностному лицу, производящему 

таможенные оформления. Должностное лицо, производящее таможенные 

оформления, проверяет таможенную декларацию и представленные документы. 

Если принятая таможенная декларация и поданные документы соответствуют 

требованиям документов, необходимых для таможенного контроля, то 

должностное лицо, производящее таможенные оформления, делает в декларации 

запись “Проверка документов произведена”, подтверждает ее личной печатью, и 

для получения порядкового номера приема декларации посредством 

компьютерной программы исключает из процедуры “Желтый коридор”. После 

этого данное должностное лицо уведомляет об этом должностное лицо, 

управляющее вопросами выборочности таможенного контроля, с целью 

утверждения исключения. Должностное лицо, управляющее вопросами 

выборочности, разрешает продолжить таможенные оформления и утверждает 

прием товара, исходя из критериев выборочности. 

Если в принятой таможенной декларации имеется несогласованность с 

представленными декларантом сведениями о товарах и транспортных средствах, 

таможенной стоимостью и (или) с классификацией ТН ВЕД, то должностное лицо, 

производящее оформление документов, предлагает декларанту внести в 

декларацию соответствующие изменения — посредством подачи новой 

таможенной декларации, указав на оборотной стороне поданной таможенной 

декларации данные о несогласованности, подтвердив их личной печатью, а в 

новой таможенной декларации указывается регистрационный номер предыдущей 

таможенной декларации и выбранный коридор. Для признания принятой 

таможенной декларации недействительной декларант обращается к руководителю 

таможенного органа, принявшего таможенную декларацию. Таможенные 

декларации, признанные недействительными, исключаются из документооборота 



в порядке, установленном вышестоящим таможенным органом, и признаются 

недействительными в базе данных автоматизированной системы таможенных 

оформлений, а признанная недействительной декларация и запись о причине ее 

замены прилагаются к заново заполненной таможенной декларации, которая 

хранится в таможенном органе. 

Если декларант не согласен с таможенной стоимостью и (или) 

классификацией по ТН ВЭД, определенной должностным лицом таможенного 

органа, то должностное лицо, осуществляющее оформление документов, 

составляет заключение об отказе в порядке, установленном Таможенным 

кодексом. 

Если представленные документы не соответствуют требованиям документов 

необходимых для таможенного контроля и являются очевидно поддельными, то 

должностное лицо, осуществляющее оформление документов, составляет 

протокол о нарушении таможенных правил.  

(пункт 16 дополнен в соответствии с № 1297-N от 16 октября 2003 

года, отредактирован в соответствии с № 1578-N от 5 октября 2006 

года, № 340-N от 10 апреля 2008 года, отредактирован в соответствии с 

№ 1056-N от 11 сентября 2008 года, изменен, отредактирован в 

соответствии с № 1120-N от 1 октября 2009 года) 

17. Лицо, перевозящее товар, выполняет иные операции по таможенному 

оформлению в порядке, установленном вышестоящим таможенным органом.  

(пункт 17 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 78-N от 22 января 2009 года)  

18. (пункт 18 утратил силу в соответствии с № 1056-N от 11 

сентября 2008 года) 

19. Должностное лицо, осуществляющее осмотр товаров, получает и 

осуществляет учет таможенной деклараций, прилагаемых к ней документов и 

делает в декларации соответствующую пометку “Выпуск товаров разрешается”, 

подтверждая ее личной печатью, а в случае оплаченной электронным способом 



таможенной декларации — также делает соответствующую пометку о выпуске 

товаров в автоматизированной системе таможенных оформлений; товары и 

транспортные средства выпускаются без осмотра, за исключением случаев, когда 

руководитель (или его заместитель) таможенного органа, осуществляющего 

таможенные оформления этих товаров, либо начальник подразделения, 

осуществляющего осмотр, или его заместитель принимают решение о выпуске 

товаров после осмотра с указанием оснований, в случае которых товары и 

транспортные средства выпускаются по настоящей методике — в порядке 

установленном для выпуска товаров и транспортных средств по процедуре 

“Красный коридор”. 

(пункт 19 изменен в соответствии с № 1578-N от 5 октября 2006 

года, № 340-N от 11 апреля 2008 года, отредактирован в соответствии с 

№ 1120-N от 1 октября 2009 года, дополнен в соответствии с № 313-N от 

31 марта 2011 года) 

20. (пункт 20 утратил силу в соответствии с № 1578-N от 5 октября 

2006 года)  

21. (пункт 21 изменен в соответствии с № 1297-N от 16 октября 

2003 года, № 1578-N от 5 октября 2006 года) 

22. (пункт 22 утратил силу в соответствии с № 1297-N от 11 

сентября 2008 года) 

23. (пункт 23 утратил силу в соответствии с № 1297-N от 16 

октября 2003 года) 

24. (пункт 24 исключен в соответствии с № 1056-N от 10 апреля 

2008 года) 

25. Если выбирается процедура “Красный коридор”, то в графе “Г” 

таможенной декларации компьютерная программа ставит отметку “Выбран 

красный коридор”. Декларант представляет таможенную декларацию и 

необходимые для таможенного контроля документы должностному лицу, 

производящему таможенные оформления. Должностное лицо, производящее 



таможенные оформления, проверяет таможенную декларацию и представленные 

документы. Если принятая таможенная декларация и поданные документы 

соответствуют требованиям документов, необходимых для таможенного контроля, 

то должностное лицо, производящее таможенные оформления, делает в 

декларации запись “Проверка документов осуществлена”, подтверждает ее 

личной печатью, и для получения порядкого номера приема декларации 

посредством компьютерной программы исключает из процедуры “Красный 

коридор”. После этого данное должностное лицо уведомляет об этом должностное 

лицо, управляющее вопросами выборочности таможенного контроля, с целью 

утверждения исключения. Должностное лицо, управляющее вопросами 

выборочности, исходя из критериев выборочности, разрешает продолжить 

таможенные оформления и утверждает прием товара.  

Если в принятой таможенной декларации имеется несогласованность с 

представленными декларантом сведениями о товарах и транспортных средствах, 

таможенной стоимостью и (или) с классификацией ТН ВЕД, то должностное лицо, 

производящее оформление документов, предлагает декларанту внести в 

декларацию соответствующие изменения — посредством подачи новой 

таможенной декларации, указав на оборотной стороне поданной таможенной 

декларации данные о несогласованности, подтвердив их личной печатью, а в 

новой таможенной декларации указывается регистрационный номер предыдущей 

таможенной декларации и выбранный коридор. Таможенный контроль товаров и 

транспортных средств по новой таможенной декларации осуществляется по 

процедуре “Красный коридор”, установленной настоящей методикой. Для 

признания принятой таможенной декларации недействительной декларант 

обращается к руководителю таможенного органа, принявшего таможенную 

декларацию. Таможенные декларации, признанные недействительными, 

исключаются из документооборота в порядке, установленном вышестоящим 

таможенным органом, и признаются недействительными в базе данных 

автоматизированной системы таможенных оформлений, а признанная 



недействительной декларация и запись о причине ее замены прилагаются к 

заново заполненной таможенной декларации, которая хранится в таможенном 

органе.  

Если декларант не согласен с таможенной стоимостью и (или) 

классификацией по ТН ВЭД, определенной должностным лицом таможенного 

органа, то должностное лицо, осуществляющее оформление документов, 

составляет заключение об отказе в порядке, установленном Таможенным 

кодексом. 

Если представленные документы не соответствуют требованиям документов 

необходимых для таможенного контроля и являются очевидно поддельными, то 

должностное лицо, осуществляющее оформление документов, составляет 

протокол о нарушении таможенных правил.  

(статья 25 изменена, отредактирована в соответствии с № 1578-N 

от 5 октября 2006 года, № 340-N от 10 апреля 2008 года, отредактирован 

в соответствии с № 1056-N от 11 сентября 2008 года, изменен, 

отредактирован, дополнен в соответствии с № 1120-N от 1 октября 

2009 года) 

26. Осмотр может осуществляться в определенных вышестоящим 

таможенным органом местах, которые соответствуют следующим критериям:  

а) имеются в наличии грузовые весы с возможностью взвешивать как 

минимум 80 тонн; 

б) имеется в наличии соответствующая стоянка для осмотра грузовых 

транспортных средств (подъемник или котлован); 

в) имеется в наличии закрытая приспособленная территория площадью как 

минимум в 200 кв.м.; 

г) владелец территории может предоставить должностным лицам 

таможенных органов необходимые инструменты и принадлежности (осветители, 

ключи и прочее); 

д) имеются технические средства для перегрузки товаров;  



е) владелец территории может предоставить должностным лицам 

таможенных органов комнаты, обеспеченные коммунально-бытовыми условиями;  

ж) имеется в наличии (рентгеновское) оборудование для технического 

осмотра;  

з) имеется тупик, выделенный для грузовых железнодорожных вагонов, с 

необходимыми средствами обеспечения безопасности. 

(пункт 26 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 1056-N от 11 сентября 2008 года, № 78-N от 22 января 2009 года) 

27. В случае, если осмотр товаров по причине их размера или характера не 

может быть осуществлен в предусмотренных местах, то начальник таможни или 

его заместитель могут разрешить осмотр таких товаров в особых 

специализированных местах (выделенных лицом, перевозящим товар), указав об 

этом в предписании об осмотре товаров.  

28. Лицо, перевозящее товар, выполняет иные необходимые для 

таможенного оформления операции в порядке, установленном вышестоящим 

таможенным органом.  

(пункт 28 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 78-N от 22 января 2009 года)  

29. Декларант представляет принятую и прошедшую документарную 

проверку таможенную декларацию и документы должностному лицу таможенного 

органа, осуществляющему осмотр. 

(пункт 29 отредактирован в соответствии с № 1056-N от 11 

сентября 2008 года) 

30. Должностное лицо, осуществляющее осмотр товаров, осуществляет 

осмотр товаров и транспортных средств следующим образом:  

а) в условном порядке выбирается и осуществляется осмотр по крайней мере 

10 процентов всей декларированной продукции; 

б) остальная часть товаров осматривается при помощи технических средств; 

в) осуществляется тщательный учет товара;  



г) обращается тщательное внимание и сравниваются сведения в документах 

(описание товара) и критерии товаров, фактически имеющихся в наличии;  

д) тщательно проверяется обивка стен транспортного средства, его пол, 

потолок;  

е) обращается внимание на возможные тайники — на отсеки, 

предусмотренные для запасных частей и иных аналогичных принадлежностей;  

ж) производятся иные необходимые действия. 

(пункт 30 изменен в соответствии с № 1056-N от 11 сентября 

2008 года) 

31. (пункт 31 утратил силу в соответствии с № 1120-N от 1 октября 

2009 года) 

32. (пункт 32 утратил силу в соответствии с № 1120-N от 1 октября 

2009 года) 

33. В случае обнаружения нарушения таможенных правил должностное лицо, 

осуществляющее осмотр, составляет протокол о нарушении таможенных правил 

по форме, установленной руководителем вышестоящего таможенного органа. 

(пункт 33 изменен в соответствии с № 1120-N от 1 октября 2009 

года) 

34. (пункт 34 утратил силу в соответствии с № 1056-N от 11 

сентября 2008 года) 

35. Лицо, перевозящее товар, выполняет иные операции, необходимые для 

таможенных оформлений, должностное лицо, осуществляющее осмотр товаров, 

делает в декларации пометку "Выпуск товара разрешается", подтверждает ее 

личной печатью, а в случае таможенных деклараций, оплаченных электронным 

способом, также производит соответствующую пометку о выпуске товаров в 

автоматизированной системе таможенных оформлений, и товар выпускается. 

(пункт 35 дополнен в соответствии с № 313-N от 31 марта 2011 года) 

36. Независимо от процедуры, установленной настоящим порядком для 

осмотра товаров, по просьбе лица, перевозящего товар, товары могут быть 



осмотрены, до приема таможенными органами таможенной декларации, поданной 

на товары. 

(пункт 36 изменен в соответствии с № 1056-N от 11 сентября 

2008 года) 

37. Представитель лица, перевозящего товары и транспортные средства 

через таможенную границу Республики Армения или осуществляющего их 

хранение и перевозку, обязан присутствовать при осмотре товаров и 

транспортных средств. 

38. При осуществлении таможенного контроля по отношению к физическим 

лицам, пересекающим таможенную границу Республики Армения, должностные 

лица таможенных органов обращают внимание на их поведение, проводят устные 

опросы и посредством таковых получают необходимые для таможенного контроля 

сведения. 

39. Личный осмотр осуществляется в порядке, установленном Таможенным 

кодексом Республики Армения. 

(пункт 39 изменен в соответствии с № 687-N от 6 июня 2007 года) 

 

IV. УЧЕТ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРОВЕРКА СИСТЕМ 

ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕТУ 

40. Должностные лица таможенных органов осуществляют учет товаров и 

транспортных средств во время таможенных оформлений и (или) нахождения 

товаров под таможенным контролем.  

41. Лица, перевозящие товары, указывают в таможенных декларациях, а в 

таможенных складах и свободных таможенных складах, а также в магазинах 

беспошлинной торговли — в журналах учета и отчетах относительно движения 

товаров представляют соответствующие сведения, которые служат основанием 

для учета таможенными органами товаров и транспортных средств, перевозимых 

(перевезенных) через таможенную границу Республики Армения.  



42. Проверка применения систем учета и отчетности на основе отчетов, 

представленных лицами, занимающимися видами деятельности, связанной с 

таможенным делом и подлежащей лицензированию, с целью выяснения движения 

товаров, находящихся под таможенным контролем в таможенном органе, и 

состояния лицензированной фактической деятельности, является внутренней 

процедурой, которую осуществляет таможенный орган.  

 

V. МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ФОРМ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

43. С целью осуществления таможенного контроля на основании приказа 

руководителя таможенного органа должностные лица таможенных органов имеют 

право входить в сооружения и на территории лиц, где хранятся товары и 

транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, документы, 

необходимые для таможенного контроля, или осуществляются подлежащие 

таможенному контролю операции. 

44. До входа на территории, указанные в пункте 43 настоящего порядка, 

должностные лица таможенных органов обязаны представить владельцам этих 

сооружений соответствующий приказ, ознакомить их с приказом, предложить им 

добровольно представить в таможенные органы скрытые от таможенного 

контроля товары и транспортные средства. 

45. Таможенные органы осуществляют осмотр указанных мест, 

осуществляют учет товаров, находящихся под таможенным контролем в 

указанном местах, и осматривают их, проверяют соответствие осуществления 

операций, подлежащих таможенному контролю, требованиям законодательства 

Республики Армения. 

46. С целью осуществления таможенного контроля должностные лица 

таможенных органов могут входить в жилища физических лиц в порядке 

установленном законом.  



47. В результате операций, указанных в пунктах 43, 44, 45 и 46 настоящей 

методики, составляются соответствующие протоколы. 

48. С целью осуществления таможенного контроля должностные лица 

таможенных органов могут, в случаях, предусмотренных статьей 144 Таможенного 

кодекса Республики Армения, применять таможенные обеспечения — печати, 

пломбы, знаки проставления штампов, числовые, буквенные или иные 

маркировочные, идентификационные знаки. 

49. Таможенные обеспечения применяются по отношению к упаковке 

товаров, транспортным средствам, сооружениям и иным местам, где находятся 

или могут находиться товары или транспортные средства, подлежащие 

таможенному контролю, и где осуществляются операции, контролируемые 

таможенными органами.  

50. Во время осуществления таможенного контроля указанные в пункте 48 

настоящего порядка средства обеспечения применяются путем проставления 

штампов, взятия образцов и проб, составления чертежей с описанием товаров и 

транспортных средств, подготовки масштабных изображений, фотографий, 

иллюстраций, применения товаросопроводительных документов и иных средств 

таможенного обеспечения.  

51. Изменение или снятие средств таможенного обеспечения может 

осуществляться только таможенными органами или с разрешения таковых, за 

исключением установленных законом случаев. 

 

___________________________________________________________ 

  



Форма № 1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

(ФОРМА № 1 ПОТЕРЯЛА СИЛУ В СООТВЕТСТВИИ С № 1056-N OT 11 

СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА) 

 

Форма № 2 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

(Название отредактировано в соответствии с № 78-N от 22 января 

2009 года) 

 

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА № 00000 

О СООТВЕТСТВИИ ДЕКЛАРИРОВАННЫХ И ФАКТИЧЕСКИ ИМЕЮЩИМИСЯ 

В НАЛИЧИИ ТОВАРОВ 

______   _____________ 200 г.                                       _____________________ 
(место составления протокола) 
 

___________________________________________ таможни (таможенного пункта) 
______________________________________________________________ 

(должность, имя, фамилия) 
 

и в лице ________________________________________________________ 
(полное наименование лица, перевозящего товар, учетный номер налогоплательщика) 
 

с участием уполномоченного представителя __________________________________ 
(должность, имя, фамилия) 

 
составили настоящий протокол о результатах осмотра, предусмотренного 
предписанием № _____________ относительно осмотра декларированных товаров 
и иных предметов. 
 
Из числа товаров, декларированных по грузовой таможенной декларации (ГТД) 
______________________________ 
(регистрационный номер, дата ГТД) 
 



и иных предметов были подвергнуты осмотру 
________________________________________________ 
(количество предметов, которые были подвергнуты осмотру, краткое описание осмотра) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
При осмотре случаев нарушения таможенных правил, предусмотренных статьями 
Таможенного кодекса Республики Армения обнаружено не было. 
 
Инспектор, осуществляющий  
осмотр товаров         ____________________          ____________________ 

(подпись)                                      (имя, фамилия) 
Уполномоченный представитель лица,  
перевозящего товар  ____________________          ____________________ 

(подпись)                                      (имя, фамилия) 
 

(форма № 2 изменена в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 

года, № 1056-N от 11 сентября 2008 года)  

 


