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Президент Республики Армения 

Р. Кочарян 
27 декабря 2000г

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2000 года № 887 

г. Ереван 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ТРАНЗИТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ И 

СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

В соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 3 статьи 27 Таможенного 

кодекса Республики Армения Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Утвердить порядок установления транзитной перевозки и случаев 

обязательного таможенного сопровождения товаров и транспортных средств 

через таможенную территорию Республики Армения (прилагается). 

2. Признать утратившими силу пункты 2, 3, 4, 5, 8 и 9 Постановления 

Правительства Республики Армения № 573 от 6 июля 1995 года "О транзитных 

автомобильных перевозках через территорию Республики Армения". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2001 года. 

 

Премьер-министр  
Республики Армения А. Маргарян
  



 Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 27 декабря 2002 года № 887 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ТРАНЗИТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ И СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ТАМОЖЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(пункт 1 изменен в соответствии с № 78-N от 22 января 2009 года) 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления таможенных 

оформлений и таможенного контроля, связанный с перемещением через 

таможенную территорию Республики Армения товаров и транспортных средств, 

декларированных в таможенном режиме "Транзитная перевозка" (далее — 

перевозимые транзитом), и случаи обязательного таможенного сопровождения 

перевозимых транзитом товаров и транспортных средств. 

2. Понятия, установленные Таможенным кодексом Республики Армения, в 

настоящем Порядке используются в тех же значениях. 

3. Товары и транспортные средства декларируются в таможенном режиме 

"Транзитная перевозка" в том таможенном пункте, через который эти товары и 

транспортные средства импортируются на таможенную территорию Республики 

Армения. 

4. Перемещение товаров и транспортных средств, перевозимых транзитом 

через таможенную территорию Республики Армения, начинается с момента их 



выпуска в таможенном режиме "Транзитная перевозка" таможенным органом 

въезда.  

(пункт 4 изменен в соответствии с № 1168-N от 04 августа 2005 

года) 

5. Перемещение товаров и транспортных средств, перевозимых транзитом 

через таможенную территорию Республики Армения в таможенном режиме 

"транзитная перевозка", осуществляется с применением таможенных обеспечений 

без обязательного таможенного сопровождения, за исключением случаев 

невозможности применения таможенных обеспечений на товары и транспортные 

средства, перевозимые транзитом, или иных случаев, установленных 

Законодательством Республики Армения. 

(пункт 5 отредактирован в соответствии с № 543-N от 19 апреля 

2012 года) 

6. Перемещение лицами, в установленном Законодательством Республики 

Армения порядке получившими лицензию и являющимися таможенными 

перевозчиками перевозимых транзитом товаров, осуществляется без 

обязательного таможенного сопровождения.  

7. Перемещение перевозимых транзитом товаров и транспортных средств 

через таможенную территорию Республики Армения считается законченным, 

начиная с момента, когда эти товары и транспортные средства предоставляются в 

таможенный орган выезда. 

(пункт 7 изменен в соответствии с № 1168-N от 04 августа 2005 

года) 

8. Сопроводительные документы (далее — сопроводительные документы) 

(счет-фактура, накладная, договор поставки и др.) товаров и транспортных 

средств, перевозимых транзитом, заверяются личной печатью инспектора, 

оформляющего в таможенном органе въезда. На таможенной территории 



Республики Армения для таможенных оформлений во время вывоза товаров и 

транспортных средств, перевозимых транзитом, основанием служат 

сопроводительные документы перевозимых транзитом товаров и транспортных 

средств, которые заверены личной печатью инспектора таможенного органа 

въезда, за исключением случая заполнения на территории Республики Армения 

новой накладной, когда в качестве основания для таможенных оформлений 

принимается также заполненная на территории Республики Армения накладная. 

(пункт 8 изменен, дополнен в соответствии с № 1168-N от 04 

августа 2005 года) 

81 Транспортное средство/средства, используемое для перевозки 

перевозимых транзитом товаров, декларируется/ются отдельно от перевозимого 

транзитом груза, путем заполнения отдельной таможенной декларации или 

применения дополнительного листка таможенной декларации, представляемого 

для перевозимых транзитом товаров. 

(пункт 81 дополнен в соответствии с № 1168-N от 04 августа 2005 

года) 

9. (пункт 9 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 

2010 года)  

10. Товары и транспортные средства, перевозимые транзитом, в 

таможенных органах въезда и выезда подлежат таможенному осмотру в случаях и 

в порядке, установленных Законодательством Республики Армения. 

(пункт 10 дополнен в соответствии с № 941-N от 25 июня 2004года, 

№ 1168-N от 4 августа 2005 года) 

 

 



II. ВИДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

ТАМОЖЕННОМ РЕЖИМЕ "ТРАНЗИТНАЯ ПЕРЕВОЗКА" 

11. Товары и транспортные средства, перевозимые транзитом, могут 

перемещаться по таможенной территории Республики Армения следующим 

образом:  

а) простой транзит; 

б) сложный транзит. 

 

III. ВИД ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ТРАНЗИТОМ ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ — "ПРОСТОЙ ТРАНЗИТ" 

12. Этот вид транзитной перевозки применяется, когда товары, перевозимые 

транзитом, перемещаются по таможенной территории Республики Армения не 

погруженными иными товарами транспортными средствами, которые во время 

перемещения не подгружаются или не разгружаются. 

13. В таможенном органе въезда заполняется таможенная декларация в 3 

экземплярах. Экземпляры заполненной декларации распределяются следующим 

образом: 

а) первый экземпляр хранится в таможенном органе въезда, где он хранится 

под контролем - до отражения таможенным органом выезда выпуска товаров в 

автоматизированной системе заполнения деклараций или до начала производства 

дела о нарушениях таможенных правил на основании, предусмотренном пунктом 

18 настоящего Порядка. При этом после принятия декларации в вышестоящий 

таможенный орган отправляется радиотелеграмма, с указанием информации 

декларации;  



б) второй и третий экземпляры выдаются лицу, перемещающему товары, 

которое хранит второй экземпляр у себя, а третий представляет в таможенный 

орган выезда в момент окончания транзитной перевозки; 

в) после представления декларантом и принятия таможенным органом 

таможенной декларации, документов и сведений, необходимых для осуществления 

таможенного контроля таможенные оформления осуществляются максимум в 

течение трех часов, если Законодательством Республики Армения не 

предусмотрено иное. 

(пункт 13 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 1168-N от 4 августа 2005 года, № 78-N от 22 января 2009 года, 

отредактирован, изменен в соответствии с №1241-N от 24 сентября 2010 

года, дополнен в соответствии с № 543-N от 19 апреля 2012 года) 

14. Таможенный орган въезда, учитывая технические возможности данного 

транспортного средства, особенности перевозимого транзитом товара, маршрут 

транзита и максимальный срок, установленный Таможенным кодексом Республики 

Армения, определяет срок доставки в таможенный орган выезда и проверяет его 

наличие в декларации. 

(пункт 14 изменен в соответствии с № 1168-N от 4 августа 2005 

года, отредактирован в соответствии с №1241-N от 24 сентября 2010 

года) 

141. Декларант в числе прочих сведений, подлежащих декларированию, в 

соответствующей колонке таможенной декларации указывает таможенный орган 

выезда. 

(пункт 141 дополнен в соответствии с № 1168-N от 4 августа 2005 

года) 

15. (пункт 15 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 

сентября 2010 года) 



16. Товары и транспортные средства, перевозимые транзитом, после 

доставки в таможенный орган выезда, в таможенном органе выезда: 

а) должностное лицо, осуществляющее таможенные оформления, в 

автоматизированной системе заполнения деклараций делает отметку о доставке 

товаров в таможенный орган выезда, после чего осуществляется таможенный 

контроль: проверяются сопроводительные документы, наличие таможенных 

обеспечений, наложенных таможенным органом въезда на транспортные 

средства, перевозимые транзитом,, а также возможность разгрузки или подгрузки 

транспортных средств (контейнеров) без повреждения таможенного обеспечения, 

после чего; 

б) если не фиксируются нарушения таможенных правил, то допускается 

вывоз с таможенной территории Республики Армения товаров и транспортных 

средств, перевозимых транзитом; 

в) если фиксируются нарушения таможенных правил, то вывоз товаров и 

транспортных средств, перевозимых транзитом, запрещается, и в установленном 

Законом порядке начинается производство дела о нарушениях таможенных 

правил с уведомлением об этом радиотелеграммой вышестоящий таможенный 

орган не позднее, следующего дня доставки в таможенный орган выезда товаров 

и транспортных средств, перевозимых транзитом. 

(пункт 16 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 1168-N от 4 августа 2005 года, № 78-N от 22 января 2009 года, 

отредактирован, изменен в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 

2010 года) 

17. (пункт 17 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 

сентября 2010 года) 

18. Если находящиеся в транзите товары и транспортные средства в 

указанный в декларации срок фактически не перемещаются через таможенный 



орган выезда, то в таможенном органе въезда составляется протокол о 

нарушениях таможенных правил и в установленном законом порядке начинается 

административное производство. 

(пункт 18 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 1168-N от 4 августа 2005 года, № 78-N от 22 января 2009 года, 

отредактирован в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 2010 года) 

 

IV. ВИД ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ТРАНЗИТОМ ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ — "СЛОЖНЫЙ ТРАНЗИТ" 

19. Этот вид транзитной перевозки применяется, когда из используемого с 

целью транзитной перевозки транспортного средства во время транзитной 

перевозки должны разгружаться (или подгружаться) товары, декларированные в 

режиме транзитной перевозки или иных таможенных режимах. 

(пункт 19 дополнен в соответствии с № 1168-N от 04 августа 2005 

года) 

20. По части груза, перевозимого транзитом, в таможенном органе въезда 

заполняется таможенная декларация в трех экземплярах. 

Таможенные оформления и таможенный контроль части груза, не 

перевозимого транзитом, осуществляются отдельно (независимо от настоящего 

Порядка) - в порядке, установленном Законодательством Республики Армения для 

выбранного таможенного режима. Если часть груза, не перевозимого транзитом 

(декларированная в иных таможенных режимах), согласно установленному 

порядку должна получать таможенное оформление, или транспортное средство, 

используемое с целью транзита, из таможен Министерства или в одном (в 

нескольких) из таможенных пунктов (далее — промежуточный таможенный орган) 

должно подгружаться товарами, декларированными в иных таможенных режимах, 



или если транспортное средство, используемое в целях перевозки товаров, 

перевозимых транзитом по территории Республики Армения, должно заменяться в 

каком-либо промежуточном таможенном органе, то: 

а) в соответствующей колонке декларации, для перевозимых транзитом 

товаров заполненной в таможенном органе въезда, по очередности указываются 

промежуточные таможни; 

б) заполненные в таможенном режиме "Транзитная перевозка" экземпляры 

декларации распределяются в порядке, указанном в пункте 13 настоящего 

Порядка, а оборот ведомостей перевозки осуществляется в порядке, 

установленном вышестоящим таможенным органом. При этом, после принятия 

декларации в вышестоящий таможенный орган отправляется радиотелеграмма, 

указывая данные декларации. 

Экземпляры декларации, заполненные в таможенном режиме "Транзитная 

перевозка", распределяются в порядке, указанном в пункте 13 настоящего 

Порядка, а порядок оборота ведомостей перевозки устанавливается 

Министерством, независимо от настоящего Порядка. При этом до отправления 

первого экземпляра в вышестоящий таможенный орган, на тот же адрес 

отправляется радиотелеграмма с указанием информации (содержания) декларации 

и ведомости перевозки. 

(пункт 20 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

изменен, дополнен в соответствии с № 1168-N от 4 августа 2005 года, 

№ 78-N от 22 января 2009 года, отредактирован в соответствии с 

№ 1241-N от 24 сентября 2010 года) 

21. Таможенный орган въезда, с учетом технических возможностей данного 

транспортного средства, особенностей товара перевозимого транзитом, маршрут 

транзита и максимальный срок, установленный Таможенным кодексом Республики 



Армения, определяет сроки доставления в таможенный орган выезда и проверяет 

их наличие в декларации. 

(пункт 21 изменен в соответствии с № 1168-N от 4 августа 2005 

года, отредактирован в соответствии с №1241-N от 24 сентября 2010 

года) 

211. Декларант в числе прочих сведений, подлежащих декларированию, в 

соответствующей колонке таможенной декларации указывает таможенный орган 

выезда. 

Если предусматривается замена транспортного средства, используемого с 

целью перевозки транзитных товаров по территории Республики Армения, то 

декларант в таможенной декларации указывает об этом и одновременно 

указывает место замены транспортного средства. 

(пункт 211 дополнен в соответствии с № 1168-N от 04.08.2005 года, 

изменен в соответствии с №1241-N от 24 сентября 2010 года) 

212. Замена транспортного средства, используемого для перевозки 

транзитных товаров по территории Республики Армения, может произойти в 

местах осуществления таможенных оформлений, установленных согласно 

Законодательству Республики Армения. 

(пункт 212 дополнен в соответствии с № 1168-N от 04.08.2005 года, 

№1241-N от 24 сентября 2010 года) 

213. Должностное лицо таможенного органа, осуществляющего таможенный 

контроль, в случае замены транспортного средства на оборотной стороне 

декларации делает отметку о данных замененного транспортного средства и 

утверждает личной печатью. 

(пункт 213 дополнен в соответствии с № 1168-N от 04.08.2005 года) 



22. (пункт 22 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 

сентября 2010 года) 

23. После доставки груза в первый промежуточный таможенный орган, на 

таможне снимаются таможенные обеспечения (если таковые имеются), 

наложенные таможенным органом въезда, разгружается та часть груза, которая 

подлежит таможенному оформлению в данном таможенном органе, или (и) 

подгружаются те товары, которые,  получив таможенное оформление в данном 

таможенном органе, должны перевозиться транспортным средством, 

используемым в целях транзита, или перевозимые транзитом товары 

перезагружаются на другое транспортное средство. После этого по возможности 

на транспортное средство, используемое с целью транзита, налагаются 

таможенные обеспечения, о которых должностное лицо таможенного органа на 

обратной стороне декларации делает отметку и утверждает личной печатью груз 

или транспортное средство, используемое для перевозки груза, которые вместе с 

ведомостью перевозки отправляются в следующий промежуточный таможенный 

орган, а при его отсутствии — в таможенный орган выезда. На каждой 

промежуточной таможне снимаются таможенные обеспечения, наложенные 

предыдущей промежуточной таможней, после чего таможенные оформления и 

контроль осуществляются тем же порядком, что и на первой промежуточной 

таможне. 

(пункт 23 изменен, дополнен в соответствии с № 1168-N от 

04.08.2005 года, дополнен в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 

2010 года) 

24. (пункт 24 утратил силу в соответствии с № 543-N от 19 апреля 

2012 года) 

25. Перевозимые транзитом товары и транспортные средства после 

доставки в таможенный орган выезда, в таможенном органе выезда: 



а) должностное лицо, осуществляющее таможенные оформления, в 

автоматизированной системе заполнения деклараций делает отметку о доставке 

товаров в таможенный орган выезда, после чего осуществляется таможенный 

контроль: проверяются сопроводительные документы, наличие таможенных 

обеспечений, наложенных последним промежуточным таможенным органом на 

транспортные средства, перевозимые транзитом, а также возможность разгрузки 

или подгрузки транспортных средств (контейнеров) без повреждения 

таможенного обеспечения, после чего: 

б) если не фиксируются нарушения таможенных правил, то допускается 

вывоз перевозимых транзитом товаров и транспортных средств, а также вывоз 

выпущенных в иных таможенных режимах товаров с таможенной территории 

Республики Армения; 

в) если фиксируются нарушения таможенных правил, то вывоз перевозимых 

транзитом товаров и транспортных средств, а также вывоз выпущенных в иных 

таможенных режимах товаров запрещается, и в установленном Законом порядке 

начинается производство дела о нарушениях таможенных правил с уведомлением 

об этом вышестоящий таможенный орган радиотелеграммой не позднее, чем на 

следующий день доставки в таможенный орган выезда перевозимых транзитом 

товаров и транспортных средств.  

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

№ 1168-N от 4 августа 2005 года, № 78-N от 22 января 2009 года, 

отредактирован, изменен в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 

2010 года) 

26. (пункт 26 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 

сентября 2010 года) 

27. Если перевозимые транзитом товары и транспортные средства в 

указанный в декларации срок фактически не перемещаются через таможенный 



орган выезда, то в таможенном органе въезда составляется протокол о 

нарушениях таможенных правил, и в установленном законом порядке начинается 

административное производство. 

(пункт 27 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 1168-N от 4 августа 2005 года, № 78-N от 22 января 2009 года, 

отредактирован в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 2010 года) 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПЕРЕВОЗИМЫХ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

28. В случае невозможности завершения в установленный срок вследствие 

непреодолимой силы транзитной перевозки, лицо, перемещающее товары, в 

установленный для транзитной перевозки срок может согласно действующему 

порядку сдать перевозимые транзитом товары и транспортные средства на 

ответственное хранение в любой таможенный орган (далее — принимающий 

таможенный орган), находящийся вблизи от маршрута транзита. 

29. Принимающий таможенный орган, получив заявление о передаче на 

ответственное хранение перевозимых транзитом товаров и транспортных 

средства, в тот же день уведомляет радиотелеграммой вышестоящий таможенный 

орган и таможенный орган въезда с указанием наименования таможенного органа 

въезда, даты выпуска с таможенного органа въезда товаров и транспортных 

средств, даты и вида заполненной в таможенном органе въезда декларации и 

номера регистрации. 

(пункт 29 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 1168-N от 4 августа 2005 года, № 78-N от 22 января 2009 года, 

дополнен, изменен в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 2010 года) 



30. (пункт 30 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 

сентября 2010 года) 

31. (пункт 31 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 

сентября 2010 года) 

32. В день возобновления перемещения транзитных  товаров должностное 

лицо таможенного органа, принявшего на ответственное хранение, на оборотной 

стороне декларации делает отметку о дате возобновления с указанием 

наименования принимающего таможенного органа и заверяет личной печатью. В 

тот же день уведомляет радиотелеграммой вышестоящий таможенный орган и 

таможенный орган въезда с указанием наименования таможенного органа въезда, 

даты регистрации декларации и номера регистрации и даты возобновления 

перемещения товаров и транспортных средств. 

(пункт 32 изменен в соответствии с № 770 от 25 августа 2001 года, 

№ 78-N от 22 января 2009 года, отредактирован в соответствии с 

№ 1241-N от 24 сентября 2010 года) 

33. (пункт 33 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 

сентября 2010 года) 

34. (пункт 34 утратил силу в соответствии с № 1241-N от 24 

сентября 2010 года) 

 

VI. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ (МЕЖДУ ДВУМЯ ПОГРАНИЧНЫМИ ТАМОЖЕННЫМИ ПУНКТАМИ) С 

ЗАМЕНОЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

35. (пункт 35 изменен, дополнен в соответствии с № 941-N от 25 июня 

2004 года, утратил силу в соответствии с № 1168-N от 4 августа 2005 

года) 



(раздел 6 утратил силу в соответствии с № 1168-N от 4 августа 2005 

года) 

 

Форма 1 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ТРАНЗИТОМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ЗАПОЛНЯЕМЫЙ В ТАМОЖЕННОМ ОРГАНЕ ВЪЕЗДА В СЛУЧАЕ ПРОЦЕДУРЫ 

"ПРОСТОЙ ТРАНЗИТ" 

(форма утратила силу в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 2010 

года) 

Форма 1а 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ТРАНЗИТОМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ЗАПОЛНЯЕМЫЙ В ТАМОЖЕННОМ ОРГАНЕ ВЪЕЗДА В СЛУЧАЕ ПРОЦЕДУРЫ 

"СЛОЖНЫЙ ТРАНЗИТ" 

(форма утратила силу в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 2010 

года) 

 

Форма 2 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ТРАНЗИТОМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ЗАПОЛНЯЕМЫЙ В ТАМОЖЕННОМ ОРГАНЕ ВЫЕЗДА 

(форма утратила силу в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 2010 

года) 



Форма 3 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ТРАНЗИТОМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ЗАПОЛНЯЕМЫЙ В ВЫШЕСТОЯЩЕМ ТАМОЖЕННОМ ОРГАНЕ ВЪЕЗДА В 

СЛУЧАЕ ПРОЦЕДУРЫ "ПРОСТОЙ транзит" 

(форма утратила силу в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 2010 

года) 

 

Форма 3а 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ТРАНЗИТОМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ЗАПОЛНЯЕМЫЙ В ВЫШЕСТОЯЩЕМ ТАМОЖЕННОМ ОРГАНЕ ВЪЕЗДА В 

СЛУЧАЕ ПРОЦЕДУРЫ "СЛОЖНЫЙ ТРАНЗИТ" 

(форма утратила силу в соответствии с № 1241-N от 24 сентября 2010 

года) 

 

 


