
ЕДИНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«21» февраля 2022 г.                     № 43                                  г. Донецк 
 

О признании отдельных результатов таможенного контроля товаров  

и транспортных средств при осуществлении таможенных операций  

при пересечении внешней таможенной границы единой таможенной 

территории 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 2, со статьей 6 Договора  

в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории  

и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года  

(с изменениями) Единый экономический совет р е ш и л: 

1. Установить, что таможенные органы Сторон в одностороннем 

порядке признают результаты таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, проведенного таможенными органами Российской 

Федерации (сведения о наименовании, стоимости, количестве, весе, 

результатах сканирования, наложенных таможенными органами средствах 

таможенной идентификации), и используют их при проведении таможенного 

контроля указанных товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

внешнюю таможенную границу единой таможенной территории. 

2. В качестве документов, подтверждающих необходимые  

для осуществления таможенного контроля сведения, Сторонами признаются 

оформленные при вывозе с территории Российской Федерации: 

 2.1. Таможенная декларация (иной документ, используемый в качестве 

таможенной декларации), оформленная при вывозе товаров с территории 

Российской Федерации. 

 2.2. Акт таможенного досмотра (осмотра) перемещаемых товаров. 

2.3. Документы, имеющие технологические отметки (записи), 

свидетельствующие о результатах проведенного таможенного контроля  

(в том числе контроля делящихся радиоактивных материалов) перемещаемых 

товаров и транспортных средств, заверенные таможенными органами 

Российской Федерации. 

3. Средства таможенной идентификации, наложенные  

при осуществлении таможенного контроля таможенными органами 

Российской Федерации, признаются Сторонами при условии их целостности 



и надлежащей фиксации факта их наложения в соответствующих 

документах. 

4. Результаты таможенного контроля, проведенного таможенными 

органами Российской Федерации, признаются Сторонами с учетом принципа 

достаточности для обеспечения соблюдения законодательства Сторон в 

случае представления при перемещении через внешнюю таможенную 

границу единой таможенной территории товаров и транспортных средств 

оригинальных экземпляров таможенных и иных документов, оформленных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Таможенные органы Российской Федерации информируются о 

фактах выявления таможенными органами Сторон недействительных 

таможенных документов. 

6. Положения настоящего Решения не применяются в случае 

осуществления таможенного контроля таможенными органами Сторон  

в рамках применения системы управления рисками, если соответствующим 

профилем риска обусловлено его применение вне зависимости от признания 

результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств  

в соответствии с настоящим Решением, при наличии информации, прямо 

указывающей на признаки нарушения таможенного законодательства 

Стороны, на территорию которой осуществляется ввоз товаров и 

транспортных средств, в случае проведения мероприятий подразделениями 

по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможенных 

органов Сторон, а также в случае, указанном в пункте 5 настоящего Решения. 

7. Настоящее Решение вступает в силу с 01 апреля 2022 года. 

 

 

 

Члены Единого экономического совета: 

 

от Донецкой Народной Республики 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики 

Д.В. Пушилин 

от Луганской Народной Республики 

 

 

Глава  

Луганской Народной Республики 

Л.И. Пасечник 

 


