PROCEDURA DE URMAT
pentru vehiculele care intră/ies de pe teritoriul Uniunii vamale între Belarus,
Kazakstan şi Federaţia Rusă
1. Vehicule cu încărcătură
Atunci când autovehiculele încărcate (cu mărfuri sau pasageri) intră pe teritoriul Uniunii
vamale, documentele de însoţire obişnuite ale transportatorului, aşa cum sunt prevăzute
de Convenţiile internaţionale, trebuie să fie utilizate ca documente echivalente declaraţiilor
vamale solicitate pentru autovehicule.
În consecinţă, scrisoarea de trăsură CMR, Carnetul TIR şi Certificatul de agreare, precum
şi documentele personale ale şoferului sunt recunoscute ca fiind suficiente în principiu, nu
este necesară completarea unei declaraţii specifice pentru vehicule.
2. Vehicule fără încărcătură:
Atunci când vehiculele comerciale intră fără încărcătură pe teritoriul Uniunii vamale (fără
mărfuri sau pasageri), transportatorii trebuie să transmită o declaraţie specială pentru
vehiculele sau combinaţiile de vehicule şi containere. Formularul standard al declaraţiei
vamale şi procedura de urmat pentru completare sunt stabilite de Hotărârea nr.422 a
Comisiei Uniunii vamale.
Declaraţia (vezi traducerea formularului standard în Anexa 1) trebuie completată în lb.
rusă. Totuşi, numele şi adresele companiilor/persoanelor străine pot fi scrise cu caractere
latine, la fel şi numerele de înmatriculare ale vehiculelor.
Declaraţia vamală poate fi completată de şofer sau prin intermediarul care acţionează în
numele său.
3. Locurile unde trebuie făcută declaraţia:
Formularul standard al declaraţiei vamale poate fi obţinut la punctul de control de intrare
sau de ieşire de pe teritoriu.
Se recomandă completarea anterioară a declaraţiei, înaintea sosirii la frontieră.
Atunci când vehiculele înmatriculate într-o ţară care nu este membră a Uniunii vamale
intră pe teritoriul Uniunii vamale, autoritatea vamală înregistrează intrarea temporară a
vehiculului sau containerului în sistemul informativ al vămii şi fixează un termen de şedere
a vehiculului/containerului pe teritoriul Uniunii vamale.
Numărul declaraţiei de intrare şi data intrării temporare sunt înregistrate în declaraţia
vamală. Atunci când un autovehicul/container iese din teritoriul Uniunii vamale,
transportatorul trebuie să prezinte, ca declaraţie de ieşire, formularul de declaraţie care a
fost completat pentru introducerea pe teritoriul.

ANEXA 1
Aprobat prin Hotărârea
Comisiei Uniunii Vamale
din 14.10.2010 nr.422
FORMULARUL DECLARAŢIEI VAMALE PENTRU AUTOVEHICUL
1.Import

2. Nr. înmatriculare
Export

3. Vehicul
Marca vehiculului,
model

Tip

Număr
Ţara de
înmatriculare înmatriculare

ID număr

4.Persoana care efectuează transportul de mărfuri
Persoana responsabilă pentru utilizarea vehiculului
5.Itinerariul
6.Echipajul
7.Pasageri
8.Magazine
9.Informaţii privind mărfurile
- da
- da
- da
- nu
- nu
- nu
10. Piese de schimb şi echipament
Da –
Nu 11.Scopul importului/exportului
12.Informaţii suplimentare
13.Semnătura persoanei care declară informaţiile _________
Data completării _______________
A Autoritatea vamală
care a înregistrat
importul temporar
(exportul)

CONTROL VAMAL
B Autoritatea vamală C Autoritatea vamală intermediară
care a înregistrat
sfârşitul importului
(exportul) temporar

Data înregistrării
declaraţiei vamale

Data înregistrării
declaraţiei vamale

Data operaţiunii vamale

Modul controlului
vamal

Modul controlului
vamal

Modul controlului vamal

Termen pentru
importul temporar
Note speciale

Prelungirea termenului importului temporar
Note speciale

Note speciale
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ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ИЛИ
ВРЕМЕННО ВЫВОЗИМЫХ С ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА МЕЖДУ
БЕЛАРУСЬЮ, КАЗАХСТАНОМ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Процедура, применяемая к транспортным средствам, въезжающим на территорию
или выезжающим с территории Таможенного союза (Беларуси, Казахстана и
Российской федерации)

I.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Члены CAD, вероятно, помнят, что во время последнего заседания CAD
(CAD/G101509/JAC), был поднят вопрос о таможенном оформлении транспортных средств
при въезде на или выезде с территории Таможенного союза, который представляет
сложности для транспортных операторов.
Тем временем, секретариат МСАТ, при содействии АСМАП, предпринял некоторые шаги по
дальнейшему прояснению вопроса.
Действующее законодательство основывается на Кодексе Таможенного союза, и в
частности его статье 350 и связанных с ней решениях Комиссии Таможенного союза:
Решении № 422 от 14.10.2010 г. и Решении № 511 от 18.11.2010 г.
При пересечении внешних границ Таможенного союза, въезжая на территорию
Таможенного союза, перевозчик должен представить специальную таможенную декларацию
на транспортное средство. Это требование касается всех транспортных средств и
контейнеров, используемых для перевозки грузов, а также транспортных средств,
используемых для перевозки пассажиров.
II.

ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРОЦЕДУРА

1.

Груженые транспортные средства:

Когда груженые транспортные средства / контейнеры (с товарами или пассажирами)
въезжают на территорию Таможенного союза, в качестве эквивалента необходимых
таможенных деклараций для транспортных средств / контейнеров должны использоваться
стандартные
сопроводительные
документы
перевозчика,
предусмотренные
международными конвенциями.

2

Таким образом, накладная CMR, книжка МДП и свидетельство о допущении, а также личные
документы водителя признаются достаточными и, в принципе, нет необходимости
заполнять декларацию для конкретных для транспортных средств / контейнеров.

2.

Порожние транспортные средства:

Когда порожние грузовые автомобили / контейнеры въезжают на территорию Таможенного
союза (без груза и пассажиров), транспортные операторы должны представить
специальную декларацию либо на транспортные средства, либо на состав транспортных
средств и контейнеров. Форма таможенной декларации и порядок ее заполнения
установлены Решением № 422 Комиссии Таможенного союза.
Декларация (см. образец в Приложении 1) должна быть заполнена на русском языке.
Названия и адреса иностранных компаний / лиц, однако, могут быть указаны латинскими
буквами, также как и регистрационные номера транспортных средств.
Таможенная декларация может быть заполнена либо водителем, либо посредником,
действующим от его имени.
3.

Место декларирования:

Стандартную форму таможенной декларации можно получить в контрольно-пропускном
пункте при въезде или выезде с территории.
Желательно, чтобы декларация была заполнена заранее, до приезда на границу.
Когда транспортные средства, зарегистрированные в стране, которая не является членом
Таможенного союза, въезжают на территорию Таможенного союза, таможенный орган
регистрирует в таможенной информационной системе временный ввоз транспортного
средства или контейнера и устанавливает срок пребывания транспортного средства /
контейнера на территории Таможенного союза.
Номер въездной декларации и дата временного ввоза указываются в таможенной
декларации. При вывозе транспортного средства / контейнера, перевозчик должен
представить декларацию, которая была заполнена для их ввоза, в качестве выездной
декларации.
III.

ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ CAD

Членам CAD предлагается проинформировать своих транспортных операторов
соответственно и информировать о любых трудностях, с которыми возможно столкнутся
операторы автомобильного транспорта в рамках этой процедуры, Горячую линию МСАТ, гжу Сильвию Морин (sylvie.morin@iru.org или hotline@iru.org).
Тексты Решений № 422 от 14.10.2010 г. и № 511 от 18.11.2010 г. Комиссии Таможенного
союза могут быть получены в департаменте МДП МСАТ на русском языке или их
неофициальный перевод на английский.
*******

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
CAD/G101783/JAC
22.12.11

Утверждена Решением
Комиссии Таможенного союза
от 14 октября 2010 г. N 422

ФОРМА ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│
┌─┐
┌─┐│2. Регистрационный N
│
│
1. Ввоз - │ │ Вывоз - │ ││
│
│
└─┘
└─┘│
│
├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│
3. Транспортное средство:
│
│┌───────────────┬───────┬─────────────────┬───────────┬─────────────────┐│
││ марка, модель │ тип │номер регистрации│ страна
│идентификационный││
││
│
│
│регистрации│
номер
││
│├───────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────┤│
││
│
│
│
│
││
│├───────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────┤│
││
│
│
│
│
││
│├───────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────┤│
││
│
│
│
│
││
│└───────────────┴───────┴─────────────────┴───────────┴─────────────────┘│
│
4. Лицо, осуществляющее перевозку товаров
│
│
Лицо, ответственное за использование транспортного средства
│
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│
5. Маршрут
│6. Экипаж
│
├─────────────────────────┬────────────┴──────┬───────────────────────────┤
│
7. Пассажиры
┌─┐│8. Припасы
┌─┐│9. Сведения о товаре
┌─┐│
│
Да - │ ││
Да - │ ││
Да - │ ││
│
└─┘│
└─┘│
└─┘│
│
Нет - │ ││
Нет - │ ││
Нет - │ ││
│
└─┘│
└─┘│
└─┘│
├─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┤
│
10. Запасные части и оборудование
│
│
┌─┐
┌─┐
│
│
Да - │ │ Нет - │ │
│
│
└─┘
└─┘
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│
11. Цель ввоза/вывоза
│12. Дополнительные сведения
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
13. Подпись лица, заявляющего сведения _______ дата заполнения _______│
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
│
├─┬──────────────────────┬─┬───────────────────────┬─┬────────────────────┤
│A│ Таможенный орган,
│B│ Таможенный орган
│C│ Промежуточный
│
├─┘ оформивший временный ├─┘ оформивший завершение ├─┘ таможенный орган - │
│
ввоз (вывоз) │
временного ввоза
│
│
│
│
(вывоза) │
│
│
│
│
│
│дата регистрации ТДТС
│дата регистрации ТДТС
│дата совершения
│
│
│
│таможенной операции - │
│
│
│
│
│формы таможенного
│формы таможенного
│формы таможенного
│
│контроля
│контроля
│контроля
│
│
│
│
│
│ Срок временного ввоза │
│ Продление срока
│
│
│
│временного ввоза
│
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│ Особые отметки
│ Особые отметки
│ Особые отметки
│
│
│
│
│
└────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘

