УТВЕРЖДЕН
Решением Единого
экономического совета
от «08» ноября 2021 г. № 18
ПРОТОКОЛ
О ТАМОЖЕННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ
ОРГАНАМИ СТОРОН

I.

Общие положения

1. Настоящий Протокол разработан в соответствии с частью 1 статьи 6
Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной
территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года и
определяет
принципы
и
порядок
осуществления
таможенного
сопровождения на единой таможенной территории.
2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают
следующее:
1) таможенное сопровождение – сопровождение товаров, транспортных
средств и документов на них таможенными нарядами;
2) таможенный наряд – должностные лица таможенных органов,
осуществляющие таможенное сопровождение товаров, транспортных средств
и документов на них;
3) таможенный орган отправления – любой таможенный орган
Стороны, где начинается таможенное сопровождение;
4) таможенный орган назначения – таможенный орган другой Стороны,
в регионе деятельности которого находится получатель товаров,
перевозимых с таможенным сопровождением;
5) центральный таможенный орган – Государственный таможенный
комитет Луганской Народной Республики, Таможенная служба Донецкой
Народной Республики;
6) таможенный орган – территориальный орган Государственного
таможенного комитета Луганской Народной Республики, таможенный орган
Донецкой Народной Республики.
3. Таможенное сопровождение при перевозках товаров под
таможенным контролем между таможенными органами, находящимися на
территории одной Стороны, осуществляется в соответствии с национальным
законодательством этой Стороны.
4. Таможенное сопровождение при перевозках товаров под
таможенным контролем между таможенными органами, находящимися на
территориях обеих Сторон, осуществляется в соответствии с настоящим
Протоколом и национальным законодательством Сторон.
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II.

Решение о таможенном сопровождении

5. Решение о таможенном сопровождении при перевозках товаров под
таможенным контролем принимается в случае транзита товаров, следующих
с территории иностранного государства на территорию одной Стороны через
территорию другой Стороны, а также в иных случаях, предусмотренных
таможенным законодательством Сторон.
6. Расходы, возникшие у перевозчика, отправителя или получателя
товаров в связи с таможенным сопровождением, таможенным органом
отправления или таможенным органом назначения не возмещаются.
7. Таможенное сопровождение не применяется при перевозках под
таможенным контролем товаров, происходящих из государств Сторон, за
исключением
случаев,
прямо
оговоренных
их
национальным
законодательством.
8. Таможенное сопровождение таможенными нарядами может
осуществляться между любыми таможенными органами отправления и
таможенными органами назначения, если иное не установлено
национальным законодательством Сторон.
9. Таможенное сопровождение осуществляется таможенными нарядами
таможенного органа отправления или таможенного органа назначения.
10. За исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего
Протокола, таможенное сопровождение осуществляется таможенными
нарядами таможенного органа отправления.
11. Таможенное сопровождение таможенными нарядами таможенного
органа отправления осуществляется до таможенного органа назначения.
12. В исключительных случаях таможенное сопровождение может
осуществляться таможенными нарядами таможенного органа назначения.
Такое решение принимается единоразово при перевозках отдельных
категорий товаров или определенными перевозчиками.
13. Решение о таможенном сопровождении таможенным нарядом
таможенного органа назначения принимается центральным таможенным
органом Стороны, где находится таможенный орган отправления, на
основании обращения центрального таможенного органа Стороны, где
находится таможенный орган назначения. Решение оформляется в
письменной форме на бланке соответствующего центрального таможенного
органа.
14. В обращении должны быть указаны наименование таможенного
органа отправления, таможенного органа назначения, наименование
перевозчиков или товаров, государственная принадлежность перевозчика,
номера государственной регистрации транспортных средств, предполагаемая
дата прибытия транспортных средств и перевозимых ими товаров, сведения
о таможенном наряде, а также другие сведения, необходимые для принятия
решения.
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15. Решение о таможенном сопровождении таможенным нарядом
таможенного органа назначения направляется центральным таможенным
органом Стороны, на территории которой находится таможенный орган
отправления, в соответствующий таможенный орган отправления и
центральный таможенный орган Стороны, на территории которой находится
таможенный орган назначения.
16. Принятие решения о таможенном сопровождении и организация
непосредственно самого сопровождения не должны существенно
увеличивать сроки перевозки товаров.
III.

Таможенный наряд

17. Таможенный наряд во время сопровождения транспортных средств
и перевозимых ими товаров выполняет обязанности, предусмотренные
законодательством Сторон, по территориям которых осуществляется
перевозка под таможенным контролем с таможенным сопровождением.
Участники таможенного наряда заблаговременно должны быть
проинформированы об указанных обязанностях.
18. Основной
обязанностью
таможенного
наряда
является
осуществление контроля транспортных средств и перевозимых ими товаров с
тем, чтобы обеспечить доставку указанных транспортных средств и товаров в
установленный таможенный орган в неизменном состоянии в определенные
сроки и по предписанным маршрутам.
19. В случае таможенного сопровождения транспортных средств и
перевозимых ими товаров таможенным нарядом таможенного органа
назначения такой наряд должен в установленные сроки прибыть в
таможенный орган отправления. Таможенный орган отправления организует
встречу и инструктаж прибывшего таможенного наряда.
IV. Оформление транзитной декларации или документов контроля
доставки товаров
20. Оформление транспортных средств и перевозимых ими товаров с
таможенным сопровождением производится в таможенном органе
отправления в соответствии с таможенным законодательством Стороны, в
которой этот таможенный орган находится, с учетом особенностей,
установленных в настоящем разделе.
21. При оформлении транзитной декларации или документа контроля
доставки товаров составляется дополнительный лист, предназначенный для
таможенного наряда.
22. На всех листах транзитной декларации или документа контроля
доставки товаров, а также на транспортных документах наряду с другими
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отметками
проставляется
штамп
«Таможенное
сопровождение
таможенным нарядом _________ таможенного органа».
23. Второй, третий и дополнительный листы транзитной декларации или
документа контроля доставки товаров вместе с транспортными и
товаросопроводительными документами передаются таможенному наряду
для представления в таможенный орган назначения.
24. В
целях
определения
начала
выполнения
таможенного
сопровождения должностное лицо таможенного наряда и должностное лицо
таможенного органа отправления оформляют акт приема-передачи
транспортного средства с товаром на таможенное сопровождение.
25. После прибытия транспортных средств и перевозимых ими товаров
в таможенный орган назначения должностное лицо соответствующего
таможенного органа проставляет на втором, третьем и дополнительном
листах транзитной декларации или документа контроля доставки товаров
штамп «Товар поступил», который заверяется личной номерной печатью
указанного должностного лица.
26. Дополнительный лист транзитной декларации или документа
контроля доставки товаров, а также акт приема-передачи товаров с отметкой
о принятии товаров возвращается таможенному наряду для передачи в
таможенный орган отправления.
27. Таможенное сопровождение осуществляется на сопровождаемом
транспортном средстве или на автотранспорте таможенного наряда.
28. Стороны предпримут меры по уменьшению платы за таможенное
сопровождение товаров таможенными нарядами до размеров, необходимых
исключительно для организации такого сопровождения.
29. Стороны в течение трех месяцев со дня подписания настоящего
Протокола направляют в Единую экономическую комиссию предложения
для решения вопроса совместно с органами внутренних дел о порядке
пропуска служебного оружия таможенным нарядам.
V. Заключительные положения
30. Споры и разногласия, возникающие при толковании и применении
настоящего Протокола, разрешаются путем проведения консультаций и
переговоров Сторон, а в случае отсутствия согласованного решения
выносятся на рассмотрение Единой экономической комиссии.
По взаимной письменной договоренности Сторон в настоящий
Протокол могут вноситься изменения и дополнения.
31. По взаимному согласованию между Сторонами в настоящий
Протокол могут вноситься изменения и дополнения, оформляемые
отдельными приложениями к настоящему Протоколу и являющиеся его
неотъемлемой частью.

