ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению
Единого экономического совета
от «30» ноября 2021 г. № 24
ПОРЯДОК
проведения таможенных проверок целевого использования условно
выпущенных товаров, в отношении которых предоставлены тарифные
льготы, предусмотренные подпунктами 7 и 71 пункта 3 Протокола о едином
таможенно-тарифном регулировании, утвержденного Решением Единого
экономического совета от 13 октября 2021 года № 4
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет последовательность организации и
осуществления действий контролирующих органов Сторон по проведению
контроля целевого использования товаров, в отношении которых
предоставлены тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной
таможенной
пошлины,
предусмотренные
подпунктами
7
и
71
пункта 3 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании,
утвержденного
Решением
Единого
экономического
совета
от 13 октября 2021 года № 4 (далее – товары, ввезенные с предоставлением
тарифных льгот (условно выпущенные товары).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
1) акт таможенной проверки – служебный документ, составляемый
должностными лицами уполномоченного структурного подразделения
контролирующего органа Стороны по результатам проведения таможенной
проверки, подтверждающий факт проведения проверки, а также установленные
в ходе проведения такой проверки факты и (или) выявленные нарушения
международных договоров, решений Единого экономического совета (далее –
Совет), являющийся носителем доказательной информации о таких фактах и
(или) выявленных нарушениях либо об отсутствии фактов нарушения
международных договоров и (или) решений Совета;
2) банк – Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной
Республики, Государственный банк Луганской Народной Республики, а также
банки и филиалы иностранных банков, получившие лицензию Центрального
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, Государственного
банка Луганской Народной Республики на осуществление банковских
операций;
3) Единый государственный реестр Сторон:
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Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей Донецкой Народной Республики;
Единый государственный реестр юридических лиц Луганской Народной
Республики;
4) заинтересованное лицо – лицо, интересы которого в отношении
товаров
затрагиваются
решениями,
действиями
(бездействием)
контролирующих органов Сторон или их должностных лиц;
5) контролирующие органы Сторон:
Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики;
Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики;
6) таможенные документы – таможенная декларация и иные документы,
составляемые исключительно для совершения таможенных формальностей и
проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения
таможенных формальностей и проведения таможенного контроля;
7) уполномоченные органы Сторон для целей настоящего Порядка –
государственные органы Сторон, наделенные полномочиями по реализации
государственной политики в отдельных сферах;
8) условно выпущенные товары – товары, помещенные в таможенный
режим (под таможенную процедуру) импорта (выпуск для свободного
использования), в отношении которых применены тарифные льготы по уплате
таможенных пошлин при ввозе товаров на единую таможенную территорию
из третьих стран, сопряженные с ограничениями по пользованию и (или)
распоряжению этими товарами;
9) справка о результатах проведения встречной сверки – служебный
документ, составляемый должностными лицами уполномоченного структурного
подразделения контролирующего органа Стороны по результатам проведения
встречной сверки, подтверждающий факт проведения встречной сверки, а также
установленные в ходе проведения такой сверки факты и (или) выявленные
обстоятельства;
10) субъект хозяйствования (хозяйствующий субъект) – юридическое
лицо, физическое лицо – предприниматель, зарегистрированное на территории
Стороны, филиал юридического лица – нерезидента, аккредитованный
на территории Стороны;
11) таможенная проверка-комплекс мероприятий, предметом которых
является проверка соблюдения субъектами хозяйствования и приравненными
к ним лицами таможенного законодательства Сторон, международных
договоров и решений Совета.
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Другие понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
употребляются в значениях, определенных международными договорами,
решениями Совета и (или) законодательством Сторон в сфере таможенного
дела.
3. Контроль целевого использования условно выпущенных товаров
осуществляется контролирующими органами Сторон в форме таможенной
проверки.
4. При проведении таможенной проверки контролирующие органы
Сторон исходят из принципа выборочности объектов и (или) форм контроля
и (или) мер, обеспечивающих проведение контроля.
5. При проведении таможенной проверки контролирующим органам
Сторон не требуется каких-либо разрешений, согласований, предписаний либо
постановлений иных государственных органов Сторон.
6. При проведении таможенной проверки не допускается причинение
неправомерного вреда перевозчику, декларанту, лицам, осуществляющим
деятельность в сфере таможенного дела, и иным лицам, чьи интересы
затрагиваются решениями, действиями (бездействием) контролирующих
органов Сторон или их должностных лиц при проведении таможенной
проверки, а также товарам и транспортным средствам.
7. В отношении условно выпущенных товаров должны соблюдаться цели
и условия предоставления тарифных льгот по уплате таможенных пошлин
при ввозе таких товаров на единую таможенную территорию Сторон, а также
ограничения по пользованию и (или) распоряжению такими товарами в связи
с применением тарифных льгот, установленных Советом и нормативными
правовыми актами Сторон. Соблюдение ограничений относительно
пользования и (или) распоряжения условно выпущенными товарами может
быть подтверждено после выпуска товаров.
8. В отношении условно выпущенных товаров соблюдение целей и
условий предоставления тарифных льгот по уплате таможенных пошлин и
(или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими товарами
в связи с применением тарифных льгот по уплате таможенных пошлин
считается неподтвержденным, если в отношении таких товаров
контролирующему органу Стороны:
1) не представлены документы, подтверждающие использование условно
выпущенных товаров, ввезенных с предоставлением тарифных льгот по уплате
таможенных пошлин, с соблюдением ограничений по пользованию и (или)
распоряжению такими товарами;
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2) не
предъявлены
условно
выпущенные
товары,
ввезенные
с предоставлением тарифных льгот, в случае если на момент проведения
таможенной проверки:
такие товары не использованы в полном объеме в соответствии с целями
и условиями предоставления тарифных льгот;
в отношении указанных товаров отсутствует подтверждение их
местонахождения.
9. Обязанность проверяемого лица по уплате таможенных пошлин
в отношении товаров, помещенных в таможенный режим (под таможенную
процедуру) импорта (выпуска для свободного использования) с применением
тарифных льгот по уплате таможенных пошлин, сопряженных с ограничениями
по пользованию и (или) распоряжению этими товарами, подлежит исполнению
при наступлении следующих обстоятельств с определением начала срока
уплаты таможенных пошлин, а именно:
1) в случае отказа проверяемого лица от таких льгот – день подачи листа
корректировки к таможенной декларации в соответствии с порядком,
установленным законодательством Сторон, с начислением сумм ввозной
таможенной пошлины по ставкам, действующим на дату регистрации
таможенной декларации;
2) в случае совершения действий в нарушение целей и условий
предоставления тарифных льгот по уплате таможенных пошлин и ограничений
по пользованию и (или) распоряжению этими товарами в связи с применением
таких льгот, в том числе если совершение таких действий привело к утрате
таких товаров, – первый день совершения указанных действий, а если этот день
не установлен, – день помещения товаров в таможенный режим
(под таможенную процедуру) импорта (выпуска для свободного
использования);
3) в случае если соблюдение целей и условий предоставления тарифных
льгот по уплате таможенных пошлин и соблюдение ограничений
по пользованию и (или) распоряжению этими товарами в связи с применением
таких льгот считается неподтвержденным – день помещения товаров
в таможенный режим (под таможенную процедуру) импорта (выпуска
для свободного использования).
10. Условно выпущенные товары запрещены к передаче в пользование
и (или) распоряжение третьим лицам, в том числе путем их реализации или
отчуждения иным способом.
Указанный в абзаце первом настоящего пункта запрет не
распространяется на товары, изготовленные (произведенные) на единой
таможенной территории в результате переработки условно выпущенных
товаров, а также на товары, для изготовления (производства), ремонта или
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модернизации которых условно выпущенные товары использованы в качестве
запасных частей или комплектующих.
11. Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров и
находятся под таможенным контролем до приобретения такими товарами
статуса товаров Сторон.
12. Условно выпущенные товары приобретают статус товаров Сторон
после:
1) прекращения обязательств по уплате ввозных таможенных пошлин;
2) подтверждения соблюдения запретов и ограничений в отношении
условно выпущенных товаров по результатам проведения таможенного
контроля после выпуска товаров;
3) исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин и (или) их
взыскания в размере разницы сумм таможенных пошлин, исчисленных
по ставкам, установленным общим таможенным тарифом, и сумм таможенных
пошлин, исчисленных контролирующим органом Сторон, уплаченных при
ввозе товаров на таможенную территорию Сторон.
13. Для приобретения статуса товаров Сторон условно выпущенные
товары не подлежат повторному помещению в таможенный режим импорта
(выпуска для свободного использования).
II. Таможенная проверка
14. Таможенная проверка заключается в сопоставлении сведений,
заявленных
в
таможенной
декларации
и
(или)
содержащихся
в представленных контролирующим органам Сторон документах, и (или) иных
сведений, представленных контролирующим органам Сторон или полученных
ими в соответствии с международными договорами, решениями Совета и (или)
законодательством Сторон в сфере таможенного дела, с документами и (или)
данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и с иными сведениями,
полученными в соответствии с настоящим Порядком.
15. Таможенная проверка осуществляется в течение 3 лет со дня
наступления обстоятельств, подтверждающих окончание срока нахождения
товаров под таможенным контролем и (или) окончание срока исполнения
обязательств в отношении таких товаров (в том числе сопряженных
с соблюдением целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных
пошлин и (или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими
товарами), в порядке, установленном международными договорами, решениями
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Совета и (или) законодательством Сторон в сфере таможенного дела, а также
настоящим Порядком.
16. Таможенная проверка может быть камеральной или выездной.
17. При проведении таможенной проверки контролирующими органами
Сторон проверяется:
1) соответствие первичных учетных и бухгалтерских документов, отчетов,
договоров (контрактов), калькуляций, других документов субъекта
хозяйствования сведениям, указанным в таможенной декларации, по которым
произведено таможенное оформление товаров, ввезенных с предоставлением
тарифных льгот, а также в отчетности, обязательность представления которой
установлена международными договорами, решениями Совета и (или)
законодательством Сторон в сфере таможенного дела;
2) соблюдение запретов и (или) ограничений по пользованию и (или)
распоряжению
условно
выпущенными
товарами,
ввезенными
с предоставлением тарифных льгот;
3) соблюдение целей и (или) условий предоставления тарифных льгот;
4) соблюдение
своевременности
представления
отчетности,
установленной решениями Совета и (или) законодательством Сторон в сфере
таможенного дела.
18. Таможенная проверка проводится
Сторон в отношении проверяемых лиц.

контролирующими

органами

19. Проверяемыми лицами для целей настоящего Порядка считаются
следующие лица:
1) декларант;
2) лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела;
3) лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их
выпуска;
4) лицо, в отношении которого имеется информация, свидетельствующая
о том, что в его владении и (или) пользовании находятся (находились) товары в
нарушение законодательства Сторон, международных договоров и (или)
решений Совета.
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20. Таможенная проверка не проводится в отношении физических лиц, за
исключением физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных
в соответствии с законодательством Сторон.
21. При внесении в Единый государственный реестр Сторон записи
о прекращении субъектом хозяйствования (хозяйствующим субъектом)
деятельности в качестве предпринимателя данный субъект хозяйствования
(хозяйствующий субъект) подлежит обязательной таможенной проверке
при условии, что такой субъект хозяйствования (хозяйствующий субъект)
осуществлял ввоз на единую таможенную территорию товаров, в отношении
которых предоставлены тарифные льготы.
Для проведения государственной регистрации прекращения деятельности
юридического лица или физического лица – предпринимателя в связи
с принятием хозяйствующим субъектом решения о прекращении данной
деятельности путем ликвидации или реорганизации в уполномоченный орган
Стороны, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
физических лиц – предпринимателей, помимо документов, предусмотренных
законодательством Сторон, должна быть представлена справка об отсутствии
задолженности по таможенным платежам, выданная контролирующим органом
Стороны в порядке и по форме, которые утверждены контролирующим органом
Стороны.
22. Проведение таможенной проверки осуществляется не менее чем
двумя должностными лицами контролирующего органа Стороны.
23. Для участия в проведении таможенной проверки могут привлекаться
для совершения отдельных действий незаинтересованные в результатах таких
действий специалисты, эксперты и иные уполномоченные лица, обладающие
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия
контролирующим органам Сторон.
24. Для привлечения к проведению таможенной проверки специалиста,
эксперта, иного уполномоченного лица контролирующим органом Сторон
направляется в соответствующий орган (организацию) письменный запрос
относительно участия в проведении контрольно-проверочных мероприятий и
(или) получения письменных консультаций, заключений и (или) исследований.
25. Согласно перечню вопросов, направленных контролирующим органом
Стороны в рамках проведения таможенной проверки, привлеченные к
таможенной проверке лица (специалисты, эксперты, иные уполномоченные
лица) составляют письменные заключения, которые могут использоваться в
ходе проведения таможенной проверки.
26. Письменные
заключения,
представленные
привлеченными
к проверке лицами (специалистами, экспертами, иными уполномоченными
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лицами), прилагаются к материалам таможенной проверки и могут учитываться
при оформлении результатов такой проверки.
27. При установлении в ходе проведения таможенных проверок признаков
административного правонарушения или преступления контролирующими
органами Сторон принимаются меры в соответствии с законодательством
Сторон.
III. Камеральная таможенная проверка
28. Камеральная таможенная проверка проводится путем изучения и
анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях либо иных
документах, используемых при таможенном оформлении товаров, отчетности,
установленной решениями Совета и законодательством Сторон в сфере
таможенного дела, и (или) коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных
документах, представленных проверяемым лицом при совершении таможенных
формальностей и (или) по требованию контролирующего органа Стороны,
документах и сведениях, поступивших от иных государственных органов
Сторон, а также других документах и сведениях, имеющихся у
контролирующих органов Сторон и касающихся проверяемого лица.
29. Камеральная таможенная проверка проводится контролирующим
органом Стороны по местонахождению контролирующего органа Стороны без
выезда к проверяемому лицу.
30. Основаниями для проведения камеральной таможенной проверки
являются:
1) данные, полученные в результате анализа информации, содержащейся
в информационных ресурсах контролирующих органов Сторон, и
свидетельствующие о возможном нарушении законодательства Сторон
по целевому использованию товаров, ввезенных с предоставлением тарифных
льгот (условно выпущенных товаров);
2) информация,
свидетельствующая
о
возможном
нарушении
законодательства Сторон по целевому использованию товаров, ввезенных
с предоставлением тарифных льгот (условно выпущенных товаров), полученная
из других источников;
3) постановления компетентных органов Сторон в рамках возбужденного
уголовного дела в отношении проверяемого лица;
4) непредставление отчетности или несвоевременное представление
отчетности о целевом использовании товаров, в отношении которых
предоставлена тарифная льгота, если обязательное представление такой
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отчетности предусмотрено международными договорами и (или) решениями
Совета;
5) выявленные несоответствия, ошибки в отчетности в отношении
условно выпущенных товаров и (или) противоречия между сведениями,
содержащимися в представленной отчетности и в документах и информации,
имеющихся у контролирующих органов Сторон;
6) непредставление в сроки, установленные решениями Совета и
законодательством Сторон в сфере таможенного дела, корректировки
(изменений) к таможенной декларации.
31. Камеральная таможенная проверка проводится контролирующими
органами Сторон без оформления решения (предписания) о проведении
камеральной таможенной проверки при наличии оснований для ее проведения,
предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка.
32. Контролирующий орган Стороны уведомляет проверяемое лицо
о проведении камеральной таможенной проверки путем вручения
проверяемому лицу (его должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю) под подпись или отправки заказным почтовым отправлением
уведомления о проведении камеральной таможенной проверки по адресу,
указанному в Едином государственном реестре.
Форма уведомления о проведении камеральной таможенной проверки
утверждается контролирующим органом Стороны и регистрируется в журнале
регистрации уведомлений по форме, утвержденной контролирующим органом
Стороны.
33. При направлении уведомления о проведении камеральной
таможенной проверки по почте заказным почтовым отправлением
с уведомлением такое отправление считается полученным (доставленным):
1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении
заказного почтового отправления адресату, в случае если такое почтовое
уведомление получено контролирующим органом Стороны до наступления
срока, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;
2) на шестой рабочий день со дня направления заказного почтового
отправления в случае непоступления в указанный срок в контролирующий
орган Стороны почтового уведомления, содержащего дату вручения почтового
отправления адресату.
34. При направлении в адрес проверяемого лица уведомления
о проведении камеральной таможенной проверки либо вручении проверяемому
лицу (его должностному лицу или законному (уполномоченному)
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представителю) указанного уведомления под подпись должностное лицо
контролирующего органа Стороны вправе направлять (либо вручать)
проверяемому лицу (его должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю) запрос о представлении документов и (или) сведений,
необходимых для проведения камеральной таможенной проверки.
35. Согласие проверяемого лица (его должностного лица или законного
(уполномоченного) представителя) на проведение камеральной таможенной
проверки и его присутствие во время проведения камеральной таможенной
проверки не требуются.
36. Срок проведения камеральной таможенной проверки не может
превышать 60 календарных дней со дня вручения проверяемому лицу (его
должностному лицу или законному (уполномоченному) представителю)
уведомления о проведении камеральной таможенной проверки. В указанный
срок не включается период между датой направления проверяемому лицу
(вручения его должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю) контролирующим органом Стороны запроса о представлении
документов и (или) сведений и датой получения таких документов и (или)
сведений в полном объеме.
37. Проведение камеральной таможенной проверки может быть продлено
до 30 календарных дней при необходимости:
1) проведения экспертиз или исследований;
2) направления
запроса
субъектам
хозяйствования,
связанным
с проверяемым лицом по сделкам (операциям) с товарами, в отношении
которых проводится камеральная таможенная проверка, представления копий
документов и иной информации по операциям и расчетам, проводимым
с проверяемым лицом или с третьими лицами, имеющими отношение к сделкам
(операциям) с такими товарами;
3) направления (инициирования направления) запроса (требования)
декларантам, перевозчикам, лицам, осуществляющим деятельность в сфере
таможенного дела, банкам и иным лицам для представления документов и (или)
сведений, необходимых для проведения камеральной таможенной проверки;
4) направления (инициирования направления) запроса в компетентный
орган другой Стороны и (или) другого государства;
5) восстановления первичных учетных, бухгалтерских документов
проверяемого лица по причине их утраты, повреждения или уничтожения;
6) получения копий изъятых правоохранительными либо другими
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органами Сторон документов или обеспечения доступа к оригиналам таких
документов.
38. Продление
проведения
камеральной
таможенной
проверки
осуществляется по решению руководителя (лица, его замещающего) или
заместителя руководителя контролирующего органа Стороны, по результатам
чего составляется уведомление о продлении срока проведения камеральной
таможенной проверки, которое направляется (вручается) проверяемому лицу.
Форма уведомления о продлении срока проведения камеральной
таможенной проверки утверждается контролирующим органом Стороны.
39. Камеральные таможенные проверки проводятся без ограничений
периодичности их проведения.
В период проведения камеральной таможенной проверки проверяемое
лицо (его должностное лицо или законный (уполномоченный) представитель)
не вправе вносить изменения (дополнения) в проверяемые документы,
связанные с его деятельностью за проверяемый период.
40. В
ходе
проведения
камеральной
таможенной
проверки
контролирующий орган Стороны вправе направить проверяемому лицу (его
должностному лицу или законному (уполномоченному) представителю) запрос
о представлении документов и (или) сведений, необходимых для проведения
камеральной таможенной проверки, с установлением срока их представления.
41. Запрос о представлении документов и (или) сведений, необходимых
для проведения камеральной таможенной проверки, направляется (вручается)
проверяемому лицу (его должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю) в порядке, установленном пунктами 32 и 33 настоящего
Порядка.
Срок представления документов и (или) сведений не должен превышать
5 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) такого
запроса.
42. При проведении камеральных таможенных проверок должностные
лица контролирующего органа Стороны также имеют право требовать
от проверяемого лица (его должностного лица или законного
(уполномоченного) представителя) представления письменных пояснений
относительно предмета проверки и их документального подтверждения.
43. При проведении камеральной таможенной проверки должностные
лица контролирующего органа Стороны имеют право получать от проверяемого
лица (его должностного лица или законного (уполномоченного) представителя)
для приобщения к материалам камеральной таможенной проверки надлежащим
образом
заверенные
копии
первичных
финансово-хозяйственных,
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бухгалтерских и других документов, которые относятся к предмету
камеральной таможенной проверки или связаны с ним.
Такие копии должны быть заверены подписью проверяемого лица (его
должностного лица или законного (уполномоченного) представителя) и
скреплены печатью (при наличии).
44. В случае отказа проверяемого лица (его должностного лица или
законного (уполномоченного) представителя) в представлении документов и
(или) копий документов должностному лицу контролирующего органа Стороны
последнее составляет акт, фиксирующий факт такого отказа, форма которого
утверждается контролирующим органом Стороны.
45. В случае непредставления документов на момент проведения
камеральной таможенной проверки по причине их утраты, повреждения или
уничтожения должностное лицо контролирующего органа Стороны составляет
акт, который фиксирует факт такого непредставления, по форме, утвержденной
контролирующим органом Стороны. Проверяемое лицо обязано восстановить
такие документы и представить их должностному лицу контролирующего
органа Стороны, проводящему камеральную таможенную проверку, в течение
30 календарных дней со дня, следующего за днем составления
соответствующего акта.
В случае непредставления проверяемым лицом восстановленных
документов, подтверждающих соблюдение целей и условий предоставления
тарифных льгот по уплате таможенных пошлин и (или) ограничений
по пользованию и (или) распоряжению товарами, такой факт считается
неподтвержденным.
46. При
необходимости
проверки
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, контролирующий орган Стороны
направляет мотивированный письменный запрос в банк в целях получения
документов и сведений о наличии и номерах банковских счетов проверяемого
лица, а также документов и сведений, касающихся движения денежных средств
по счетам проверяемого лица, на бумажных и электронных носителях,
необходимых для проведения камеральной таможенной проверки, в том числе
содержащих банковскую тайну.
Банк не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого запроса
представляет запрашиваемые документы и сведения в контролирующий орган
Стороны на бумажных и электронных носителях.
47. В случае если до начала или во время проведения камеральной
таможенной проверки оригиналы документов были изъяты у проверяемого лица
правоохранительными либо другими органами Сторон, такие органы
на основании запроса контролирующего органа Стороны не позднее десяти
рабочих дней со дня получения такого запроса представляют для проведения
камеральной таможенной проверки копии изъятых документов или
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обеспечивают доступ к их проверке.
48. По результатам камеральной таможенной проверки составляется акт
камеральной таможенной проверки по форме, утверждаемой контролирующим
органом Стороны, и регистрируется в журнале регистрации актов камеральной
проверки согласно форме, утверждаемой контролирующим органом Стороны.
49. По результатам проведения камеральной таможенной проверки, в том
числе при непредставлении по запросу контролирующего органа Стороны
в установленный срок документов и (или) сведений, может назначаться
выездная таможенная проверка. В таком случае в выводах акта по результатам
камеральной таможенной проверки отражается необходимость проведения
выездной таможенной проверки.
IV. Выездная таможенная проверка
50. Выездная таможенная проверка проводится должностными лицами
контролирующего органа Стороны с выездом на местонахождение
проверяемого лица и (или) место (места) фактического осуществления
деятельности проверяемым лицом (далее – объекты проверяемого лица).
51. Выездные таможенные
периодичности их проведения.
52. Основаниями
являются:

для

проверки

назначения

проводятся

выездной

без

ограничений

таможенной

проверки

1) данные, полученные в результате анализа информации, содержащейся в
информационных ресурсах контролирующих органов Сторон и иных
государственных органов Сторон, свидетельствующие о возможном нарушении
международных договоров и (или) решений Совета, законодательства Сторон
по целевому использованию товаров, ввезенных с предоставлением тарифных
льгот (условно выпущенных товаров);
2) обращение (запрос) компетентного органа другой Стороны
о проведении проверки лица, совершавшего сделки, связанные с перемещением
товаров на единую таможенную территорию / за пределы единой таможенной
территории Сторон, с лицом другой Стороны;
3) постановление компетентных органов Сторон в рамках возбужденного
уголовного дела в отношении данного лица;
4) проведение
ликвидации
(за
исключением
прекращения
недействующего юридического лица), банкротства субъекта хозяйствования;
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5) непредставление по запросу должностного лица контролирующего
органа Стороны документов и (или) сведений, необходимых для проведения
камеральной таможенной проверки;
6) результаты
проведения
камеральной
таможенной
проверки,
свидетельствующие о возможном нарушении законодательства Сторон
в сфере таможенного регулирования, установление которого возможно только в
ходе проведения выездной таможенной проверки.
53. При необходимости подтверждения достоверности сведений,
представленных проверяемым лицом, контролирующим органом Стороны при
проведении выездной таможенной проверки проводится встречная сверка с
лицами, созданными и (или) зарегистрированными в соответствии с
законодательством Сторон и связанными с проверяемым лицом по сделкам
(операциям) с товарами.
54. При необходимости проверки сведений, указанных в подпункте 1
пункта 17 настоящего Порядка, контролирующий орган Стороны направляет
мотивированный письменный запрос в банк в целях получения документов и
сведений о наличии и номерах банковских счетов проверяемого лица, а также
документов и сведений, касающихся движения денежных средств по счетам
проверяемого лица, на бумажных и электронных носителях, необходимых
для проведения выездной таможенной проверки, в том числе содержащих
банковскую тайну.
Банк не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого запроса
представляет запрашиваемые документы и сведения в контролирующий орган
Стороны на бумажных и электронных носителях.
55. В случае если до начала или во время проведения камеральной
выездной таможенной проверки оригиналы документов были изъяты
у проверяемого лица правоохранительными либо другими органами Сторон,
такие органы на основании запроса контролирующего органа Стороны не
позднее десяти рабочих дней со дня получения такого запроса представляют
для проведения выездной таможенной проверки копии изъятых документов или
обеспечивают доступ к их проверке.
56. Выездная таможенная проверка назначается руководителем (лицом,
его замещающим) или заместителем руководителя контролирующего органа
Стороны путем принятия решения о проведении выездной таможенной
проверки, которое оформляется в двух экземплярах.
57. Решение о проведении выездной таможенной проверки должно
содержать следующие сведения:
1) дату и регистрационный номер этого решения;
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2) основание для назначения выездной
предусмотренное пунктом 52 настоящего Порядка;
3) наименование контролирующего
выездную таможенную проверку;

органа

таможенной
Стороны,

проверки,

проводящего

4) наименование (фамилию, имя и отчество (при наличии) проверяемого
лица, его местонахождение (место регистрации) и (или) место (места)
фактического осуществления деятельности, его идентификационные и (или)
регистрационные номера;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностных
лиц контролирующего органа Стороны, проводящих выездную таможенную
проверку;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностных
лиц, привлекаемых для участия в проведении выездной таможенной проверки;
7) предмет выездной таможенной проверки в соответствии с пунктом 17
настоящего Порядка;
8) проверяемый период.
Форма решения о проведении выездной таможенной проверки
устанавливается контролирующим органом Стороны и регистрируется
в журнале регистрации решений о проведении выездной таможенной проверки
согласно форме, утверждаемой контролирующим органом Стороны.
58. При необходимости изменения сведений, указанных в подпунктах 2–8
пункта 57 настоящего Порядка, до завершения проведения выездной
таможенной проверки в решение о проведении выездной таможенной проверки
вносятся изменения в порядке, установленном контролирующим органом
Стороны, путем принятия решения о внесении изменений в решение о
проведении выездной таможенной проверки по форме, установленной
контролирующим органом Стороны. Такое решение регистрируется в журнале
регистрации решений о проведении выездной таможенной проверки.
59. Решение о проведении выездной таможенной проверки вручается
проверяемому лицу (его должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю) должностным лицом контролирующего органа Стороны или
направляется проверяемому лицу по адресу, указанному в Едином
государственном реестре, заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
60. Датой начала проведения выездной таможенной проверки считается
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дата вручения проверяемому лицу (его должностному лицу или законному
(уполномоченному) представителю) решения о проведении выездной
таможенной проверки, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 61
и 62 настоящего Порядка.
61. В случае отказа проверяемого лица (его должностного лица или
законного (уполномоченного) представителя) от получения решения
о проведении выездной таможенной проверки должностное лицо
контролирующего органа Стороны делает соответствующую запись в решении
о проведении выездной таможенной проверки.
Отказ проверяемого лица (его должностного лица или законного
(уполномоченного) представителя) от получения решения о проведении
выездной таможенной проверки не является основанием для отмены выездной
таможенной проверки.
В этом случае датой начала выездной таможенной проверки считается
дата внесения в решение о проведении выездной таможенной проверки записи
об отказе в получении этого решения.
62. В случае направления решения о проведении выездной таможенной
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении датой
начала проведения выездной таможенной проверки считается дата получения
проверяемым лицом указанного решения.
63. При направлении решения о проведении выездной таможенной
проверки заказным почтовым отправлением оно считается полученным:
1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении
письма адресату либо в других источниках информации, в случае если такое
почтовое уведомление (информация) получено контролирующим органом
Стороны до наступления срока, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;
2) на шестой рабочий день со дня направления заказного письма
в случае непоступления в указанный срок в контролирующий орган Стороны
почтового уведомления (информации), содержащего дату вручения письма
адресату.
64. Перед началом проведения выездной таможенной проверки
должностные лица контролирующего органа Стороны обязаны предъявить
проверяемому лицу (его должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю) свои служебные удостоверения.
65. В период проведения выездной таможенной проверки проверяемое
лицо не вправе вносить изменения (дополнения) в проверяемые документы,
связанные с его деятельностью за проверяемый период.
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66. Срок проведения выездной таможенной проверки не должен
превышать 60 календарных дней. В указанный срок не включается период
между датой вручения проверяемому лицу запроса о представлении документов
и (или) сведений и датой получения таких документов и (или) сведений в
полном объеме.
67. При наличии у проверяемого лица журнала регистрации (учета)
проверок контролирующими органами Сторон перед началом проведения
выездной таможенной проверки должностными лицами контролирующего
органа Стороны вносятся соответствующие записи в предусмотренные графы
указанного журнала, информация о наличии которого указывается в акте
выездной таможенной проверки.
68. Срок проведения выездной таможенной проверки может быть продлен
на срок до 30 календарных дней по решению руководителя (лица его
замещающего) или заместителя руководителя контролирующего органа
Стороны.
Основаниями для продления срока выездной таможенной проверки
являются:
1) информация, поступившая от правоохранительных органов Сторон;
2) необходимость отработки отдельных
проведения выездной таможенной проверки;

вопросов,

касающихся

3) сменный режим работы / суммированный учет рабочего времени
проверяемого лица или его хозяйственных объектов.
69. При необходимости проведение выездной таможенной проверки
может быть приостановлено по решению руководителя (лица, его
замещающего) или заместителя руководителя контролирующего органа
Стороны для:
1) проведения встречной сверки;
2) получения ответов на запросы компетентных органов Сторон;
3) проведения экспертиз или исследований;
4) направления запросов в компетентные органы Сторон;
5) восстановления проверяемым лицом первичных учетных документов
по причине их утраты, повреждения или уничтожения;
6) получения копий изъятых правоохранительными либо другими
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органами Сторон документов или обеспечения доступа к оригиналам таких
документов;
7) необходимости направления поручения о проведении встречной сверки
в контролирующий орган другой Стороны в качестве взаимной
административной помощи.
70. Приостановление и возобновление проведения выездной таможенной
проверки осуществляются по решению руководителя (лица, его замещающего)
или заместителя руководителя контролирующего органа Стороны.
71. Срок, на который проведение выездной таможенной проверки может
быть приостановлено, не включается в общий срок ее проведения.
72. Срок приостановления проведения выездной таможенной проверки не
может превышать шесть месяцев.
73. В решение о проведении выездной таможенной проверки вносятся
соответствующие записи о продлении срока выездной таможенной проверки, а
также о приостановлении, возобновлении ее проведения, о чем проверяемое
лицо уведомляется письменно.
74. Результаты проведения выездной таможенной проверки оформляются
актом выездной таможенной проверки в виде документа
на
бумажном носителе, форма которого утверждается контролирующим органом
Стороны. Такой акт регистрируется в журнале регистрации актов выездной
таможенной проверки по форме, утвержденной контролирующим органом
Стороны.
75. В акте выездной таможенной проверки указываются следующие
сведения:
1) место и дата составления этого документа;
2) регистрационный номер этого документа;
3) наименование контролирующего
выездную таможенную проверку;

органа Стороны, проводившего

4) основание для назначения выездной
предусмотренное пунктом 52 настоящего Порядка;

таможенной

проверки,

5) дата и номер решения о проведении выездной таможенной проверки;
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6) наименование (фамилия, имя и отчество (при наличии) проверяемого
лица, его местонахождение (место регистрации) и (или) место (места)
фактического осуществления деятельности, его идентификационные и (или)
регистрационные номера;
7) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностных
лиц контролирующего органа Стороны, проводивших выездную таможенную
проверку;
8) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностных
лиц, привлеченных для участия в проведении выездной таможенной проверки;
9) даты начала и завершения проведения выездной таможенной проверки,
а в случае приостановления проведения и (или) продления срока проведения
выездной таможенной проверки – периоды такого приостановления и (или)
продления, дата возобновления проверки, а также периоды, не включаемые в
срок проведения выездной таможенной проверки (между датой вручения
проверяемому лицу требования о предоставлении документов и (или) сведений
и датой получения таких документов и (или) сведений в полном объеме);
10) виды проверенных документов;
11) сведения о действиях, проведенных в ходе выездной таможенной
проверки;
12) описание выявленных фактов, свидетельствующих о нарушениях
международных договоров и решений Совета, законодательства Сторон в сфере
таможенного дела, с указанием положений международных договоров и
решений Совета, законодательства Сторон в сфере таможенного дела,
требования которых были нарушены, либо сведения об отсутствии таковых;
13) выводы по результатам проведения выездной таможенной проверки.
76. В случае отсутствия условий для проведения должностными лицами
контролирующего органа Стороны выездной таможенной проверки по
местонахождению проверяемого лица и (или) по месту фактического
осуществления деятельности проверяемого лица по письменному заявлению
такого лица и с согласия контролирующего органа Стороны выездная
таможенная проверка может проводиться в здании контролирующего органа
Стороны, при этом вид таможенной проверки не меняется.
V. Представление проверяемыми лицами документов
77. На письменный запрос должностного лица контролирующего органа
Стороны лицо, в отношении которого проводится таможенная проверка,
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обязано представить все документы, которые относятся к предмету таможенной
проверки или связаны с ним, в полном объеме и в срок, установленный в
запросе, в том числе:
1) документы, подтверждающие ввоз товаров (внешнеторговые и другие
договоры и контракты, дополнительные соглашения к ним, на основании
которых осуществлялась поставка товаров, грузовые таможенные декларации,
оформленные за проверяемый период, документы об исполнении договоров и
контрактов (счета-фактуры, инвойсы, счета-проформы, транспортные
накладные, акты приема-передачи и прочее), сертификаты соответствия,
санитарные, фитосанитарные, ветеринарные свидетельства, разрешения,
лицензии, соответствующие разрешения органов власти, предусмотренные
законодательством и необходимые при таможенном оформлении товаров,
регистры бухгалтерского учета, документы, подтверждающие оплату
полученных товаров, иные документы);
2) документы, подтверждающие целевое использование товаров (главная
книга, регистры бухгалтерского учета, материальные отчеты, производственные
отчеты, карточки складского учета, калькуляции, документы по стандартизации,
документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, акты
приема-передачи товаров, списания в производство, документы финансовой
отчетности, иные документы);
3) документы, подтверждающие реализацию продукции, полученной
в результате переработки товаров (внешнеторговые и другие договоры и
контракты, на основании которых осуществлялась реализация продукции,
дополнительные соглашения к ним, грузовые таможенные декларации,
оформленные за проверяемый период, товарные накладные, документы
об исполнении договоров и контрактов (счета-фактуры, инвойсы, счетапроформы, транспортные накладные, акты приема-передачи и прочее),
сертификаты соответствия, санитарные, фитосанитарные, ветеринарные
свидетельства, разрешения, лицензии, документы, подтверждающие оплату
реализованной продукции, акты сверок с контрагентами, регистры
бухгалтерского учета, иные документы).
В ходе проведения таможенной проверки должностные лица
контролирующего органа Стороны, проводящие таможенную проверку, а также
лица, привлекаемые к таможенной проверке в соответствии с требованиями
настоящего Порядка, имеют право в устной и (или) письменной форме
запрашивать у проверяемого лица документы, которые относятся к предмету
проверки или связаны с ним и не были ранее представлены на письменный
запрос.
Документы представляются по описи, составленной проверяемым лицом
(его должностным лицом или законным (уполномоченным) представителем).
В описи в обязательном порядке указывается каждый переданный
документ с его наименованием, номером и датой составления. В случае наличия
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значительного количества однотипных документов в описи допускается запись
с указанием названия однотипных документов, их количества и количества
листов, а также периода деятельности, за который они представлены.
В конце описи проверяемым лицом (его должностным лицом или
законным (уполномоченным) представителем) должно быть указано, что для
проведения таможенной проверки документы представлены в полном объеме,
другие документы, которые относятся к предмету таможенной проверки или
связаны с ним, отсутствуют.
78. Должностное лицо контролирующего органа Стороны, которое
осуществляет таможенную проверку, ознакомившись с представленными для
проверки документами, проверив их наличие по описи, делает запись о
принятии для проведения проверки документов, указывает дату их принятия и
ставит личную подпись в описи.
Указанная опись прилагается к материалам проверки.
После завершения проведения таможенной проверки представленные
документы возвращаются проверяемому лицу, о чем в описи делается
соответствующая запись. На первом экземпляре описи, который прилагается
к материалам таможенной проверки, проверяемое лицо (его должностное лицо
или законный (уполномоченный) представитель) делает запись о возврате
представленных документов, указывает дату их получения и ставит личную
подпись.
79. При проведении таможенной проверки должностные лица
контролирующего органа Стороны имеют право получать от проверяемого лица
(его должностного лица или законного (уполномоченного) представителя) для
приобщения к материалам проверки надлежащим образом заверенные копии
первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов,
которые относятся к предмету таможенной проверки или связаны с ним. Такие
копии должны быть заверены подписью проверяемого лица (его должностного
лица или законного (уполномоченного) представителя) и скреплены печатью
(при наличии).
80. В случае отказа проверяемого лица (его должностного лица или
законного (уполномоченного) представителя) в представлении документов и
(или) копий документов должностному лицу контролирующего органа Стороны
последнее составляет акт, который фиксирует факт такого отказа.
Форма указанного в настоящем пункте акта утверждается
контролирующим органом Стороны.
81. В случае непредставления проверяемым лицом документов
соблюдение целей и условий предоставления тарифных льгот по уплате
таможенных пошлин и (или) ограничений по пользованию и (или)
распоряжению товарами считается неподтвержденным.
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В случае непредставления документов на момент проведения таможенной
проверки по причине их утраты, повреждения или уничтожения составляется
акт, который фиксирует факт такого непредставления. Проверяемое лицо
обязано восстановить и представить такие документы должностному лицу
контролирующего органа Стороны, проводящему таможенную проверку, в
течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем составления акта.
Форма указанного в настоящем пункте акта утверждается
контролирующим органом Стороны.
82. В случае отказа проверяемого лица от составления описи
представленных документов такая опись составляется должностными лицами
контролирующего органа Стороны, проводящими таможенную проверку, в двух
экземплярах, один из которых вручается проверяемому лицу под подпись
(с отметкой о его вручении на втором экземпляре).
83. В случае отказа проверяемого лица от получения экземпляра описи
должностными лицами контролирующего органа Стороны на описи делается
отметка об отказе от ее получения. Информация о таких фактах указывается в
акте проверки.
84. После завершения проведения таможенной проверки представленные
документы возвращаются проверяемому лицу, о чем в описи делается запись.
На первом экземпляре описи, который прилагается к материалам таможенной
проверки, проверяемое лицо делает запись о возврате представленных
документов, указывает дату их получения и ставит личную подпись.
85. В ходе проведения выездной таможенной проверки проверяемое лицо
обязано по требованию контролирующего органа Стороны проводить
инвентаризацию основных фондов, товарно-материальных ценностей, которые
находились или находятся под таможенным контролем или использовались
проверяемым лицом вместе с товарами, которые были помещены в
соответствующий таможенный режим. Основанием для проведения
инвентаризации в рамках выездной таможенной проверки является письменный
запрос контролирующего органа Стороны, подписанный руководителем
выездной таможенной проверки.
86. Инвентаризация проводится в присутствии должностных лиц
контролирующего органа Стороны, осуществляющих выездную таможенную
проверку, и при необходимости в присутствии лиц, привлеченных
к проведению выездной таможенной проверки.
87. В случае отказа проверяемого лица от проведения инвентаризации,
должностными лицами контролирующего органа Стороны составляется
(в произвольной форме) акт об отказе от проведения инвентаризации с
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указанием факта отказа проверяемого лица от проведения инвентаризации в
акте выездной таможенной проверки.
Акт об отказе от проведения инвентаризации подписывается
должностными лицами контролирующего органа Стороны, проводящими
выездную таможенную проверку, и проверяемым лицом (его должностным
лицом или законным (уполномоченным) представителем) с проставлением
даты, фамилии, имени, отчества, должности и личной подписи. В случае отказа
проверяемого лица (его должностного лица или законного (уполномоченного)
представителя) от подписания указанного акта, должностными лицами
контролирующего органа Стороны делается соответствующая отметка в акте
отказа от проведения инвентаризации. Указанный акт приобщается к
материалам проведения выездной таможенной проверки.
88. Отказ проверяемого лица от проведения инвентаризации
по
требованию
контролирующего
органа
Стороны
является
воспрепятствованием должностным лицам контролирующего органа Стороны
при проведении таможенного контроля, невыполнением требований
должностных лиц контролирующего органа Стороны при проведении
таможенной проверки, что влечет ответственность, предусмотренную
законодательством Сторон в сфере таможенного дела.
В случае отказа от проведения инвентаризации данные, в целях
подтверждения
которых
требовалось
ее
проведение,
считаются
неподтвержденными.
89. Результаты проведенной инвентаризации либо документальный факт
отсутствия проведения инвентаризации в дальнейшем учитываются в ходе
проведения выездной таможенной проверки.
90. Документы, которые были представлены после принятия решения
контролирующим органом Стороны по результатам проведения выездной
таможенной проверки, не учитываются в качестве подтверждения заявленных
сведений при таможенном оформлении товаров.
91. В случае если утраченные документы проверяемым лицом не
восстановлены и (или) не представлены при проведении таможенной проверки,
сведения, заявленные при таможенном оформлении товаров, считаются
неподтвержденными.
VI. Условия и порядок допуска должностных лиц контролирующего органа
Стороны и лиц, привлекаемых контролирующим органом Стороны
к проведению выездной таможенной проверки и встречной сверки
92. Проверяемое лицо (его должностное лицо или законный
(уполномоченный) представитель) при предъявлении должностными лицами
контролирующего органа Стороны решения о проведении выездной
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таможенной проверки и служебных удостоверений обязано обеспечить допуск
должностных лиц контролирующего органа Стороны и лиц, привлекаемых
к проведению выездной таможенной проверки, к проведению выездной
таможенной проверки в соответствии с положениями настоящего Порядка.
93. В случае установления законодательством Стороны специального
порядка допуска к проведению выездной таможенной проверки на отдельные
объекты такой допуск осуществляется с соблюдением порядка, установленного
законодательством Стороны.
94. Проверяемое лицо (его должностное лицо или законный
(уполномоченный) представитель) вправе отказать должностным лицам
контролирующего органа Стороны и лицам, привлекаемым для участия
в проведении выездной таможенной проверки, в допуске к проведению
выездной таможенной проверки в следующих случаях:
1) этими должностными лицами не предъявлены решение о проведении
выездной таможенной проверки и (или) служебные удостоверения;
2) эти должностные лица не указаны в решении о проведении выездной
таможенной проверки;
3) эти должностные лица не имеют специального разрешения на доступ
на объект проверяемого лица, если такое разрешение необходимо
в соответствии с законодательством Стороны.
95. В
случае
необоснованного
отказа
проверяемого
лица
(его должностного лица или законного (уполномоченного) представителя)
обеспечить доступ должностных лиц контролирующего органа Стороны,
проводящих выездную таможенную проверку, и лиц, привлекаемых для участия
в проведении выездной таможенной проверки, на объект проверяемого лица
составляется соответствующий акт в присутствии двух понятых.
Форма акта утверждается контролирующим органом Стороны.
96. В
качестве
понятых
могут
быть
привлечены
любые
не заинтересованные в исходе дела физические лица.
Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц
контролирующего органа Стороны.
Понятые обязаны удостоверить в соответствующем акте факт, содержание
и результаты действий, производившихся в их присутствии.
97. Указанный в пункте 95 настоящего Порядка акт подписывается
должностными лицами контролирующего органа Стороны, проводящими
выездную таможенную проверку, проверяемым лицом (его должностным лицом
или законным (уполномоченным) представителем), а также понятыми. Копия
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этого акта вручается проверяемому лицу (его должностному лицу или
законному (уполномоченному) представителю).
98. В случае отказа проверяемого лица (его должностного лица или
законного (уполномоченного) представителя) от подписания акта, указанного
в пункте 95 настоящего Порядка, должностное лицо контролирующего органа
Стороны, проводящее выездную таможенную проверку, делает об этом
соответствующую
запись
в
указанном
акте.
Проверяемое
лицо
(его должностное лицо или законный (уполномоченный) представитель) вправе
дать письменное объяснение причины отказа от подписания акта.
99. В
случае
необоснованного
отказа
проверяемого
лица
(его должностного лица или законного (уполномоченного) представителя)
обеспечить доступ должностных лиц контролирующего органа Стороны,
проводящих выездную таможенную проверку, и лиц, привлекаемых для участия
в проведении выездной таможенной проверки, на объект проверяемого лица,
они вправе входить на этот объект с пресечением сопротивления и (или)
со вскрытием запертых помещений в присутствии двух понятых, за
исключением случаев, если законодательством Стороны установлен иной
порядок доступа должностных лиц государственных органов на отдельные
объекты.
Обо всех случаях вхождения на объекты проверяемых лиц с пресечением
сопротивления и со вскрытием запертых помещений контролирующий орган
Стороны уведомляет прокурора в течение двадцати четырех часов.
100. В случае необходимости может осуществляться опечатывание
помещений, складов, архивов и иных мест нахождения (хранения) документов и
(или) товаров, в отношении которых проводится выездная таможенная
проверка. Такое опечатывание проводится должностными лицами
контролирующего органа Стороны в присутствии проверяемого лица
(его должностного лица или законного (уполномоченного) представителя), а
при его отсутствии – в присутствии двух понятых.
Об опечатывании помещений, складов, архивов и иных мест нахождения
(хранения) документов и (или) товаров, в отношении которых проводится
выездная таможенная проверка, составляется акт опечатывания помещений,
складов, архивов и иных мест нахождения (хранения) документов и (или)
товаров, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка.
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается должностными
лицами
контролирующего
органа
Стороны,
проверяемым
лицом
(его должностным лицом или законным (уполномоченным) представителем), а
в его отсутствие – двумя понятыми.
В случае отказа проверяемого лица (его должностного лица или законного
(уполномоченного) представителя) от подписания такого акта в нем делается
соответствующая отметка.
Форма указанного акта утверждается контролирующим органом Стороны.
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101. Проверяемое лицо (его должностное лицо или законный
(уполномоченный) представитель) не имеет права доступа к опечатанным
помещениям, складам, архивам и иным местам нахождения (хранения)
документов и (или) товаров, в отношении которых проводится выездная
таможенная проверка, без согласования с контролирующим органом Стороны.
102. Лица, препятствующие допуску к проведению выездной таможенной
проверки должностных лиц контролирующих органов Сторон на объект
проверяемого лица, несут ответственность, установленную законодательством
Сторон.
103. Условия и порядок допуска должностных лиц контролирующих
органов Сторон к проведению встречной сверки определяются пунктами
92–100 настоящего Порядка.
VII. Права и обязанности должностных лиц контролирующих органов
Сторон при проведении таможенной проверки и лиц, привлекаемых
контролирующим органом Стороны для участия в проведении таможенной
проверки
104. При проведении таможенной проверки
контролирующего органа Стороны имеют право:

должностные

лица

1) требовать от проверяемого лица и получать от него коммерческие,
транспортные (перевозочные) документы, документы бухгалтерского учета и
отчетности, а также другую информацию, в том числе на электронных
носителях, относящуюся к предмету проверки, включая информацию,
касающуюся дальнейших сделок проверяемого лица в отношении товаров,
ввезенных с предоставлением тарифных льгот;
2) требовать от проверяемого лица представления отчетности
в соответствии с таможенным законодательством Сторон, международными
договорами и (или) решениями Совета;
3) требовать от лиц, связанных с проверяемым лицом по сделкам
(операциям) с товарами, в отношении которых проводится таможенная
проверка, представления копий документов и иной информации по операциям и
расчетам, проводимым с проверяемым лицом или с третьими лицами,
имеющими отношение к сделкам (операциям) с такими товарами;
4) требовать от банков и получать от них документы и сведения
о наличии и номерах банковских счетов проверяемых лиц, а также документы и
сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам проверяемых лиц
на бумажных и электронных носителях, необходимые для проведения
таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну;
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5) запрашивать у государственных органов, правоохранительных органов
и получать от них необходимые для проведения таможенной проверки
документы и сведения, в том числе составляющие коммерческую, банковскую,
налоговую и иную охраняемую законом тайну;
6) направлять запросы предприятиям, учреждениям, организациям,
государственным органам и органам местного самоуправления Сторон в связи с
проведением таможенной проверки,
7) отбирать пробы и (или) образцы товаров;
8) назначать экспертизы и (или) экспертные исследования;
9) требовать от проверяемого лица предъявления товаров, в отношении
которых проводится выездная таможенная проверка;
10) проводить инвентаризацию или требовать проведения инвентаризации
товаров;
11) получать доступ на объекты проверяемого лица при предъявлении
решения о проведении выездной таможенной проверки и служебных
удостоверений;
12) опечатывать помещения, склады, архивы и иные места нахождения
(хранения) документов и товаров, в отношении которых проводится выездная
таможенная проверка;
13) требовать от представителей проверяемого лица представления
документов, удостоверяющих личность, и (или) документов, подтверждающих
полномочия;
14) получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам
данных информационных систем проверяемого лица;
15) требовать и получать от проверяемого лица в рамках вопросов,
подлежащих проверке, необходимые документы (их копии), иную информацию,
в том числе в электронной форме, касающуюся его деятельности и имущества.
Если такие документы (их копии) не должны находиться в месте проведения
выездной таможенной проверки, должностное лицо контролирующего органа
Стороны устанавливает срок, достаточный для их представления, но не менее
трех рабочих дней;
16) использовать технические средства (в том числе аппаратуру,
осуществляющую аудио- и видеозапись, фотосъемку), а также программные
продукты, предназначенные для обработки информации, представленной
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проверяемым лицом в электронной форме;
17) получать свободный доступ и возможность ознакомления с любыми
договорами, первичными, регистрационными, разрешительными, отчетными и
другими документами, связанными с ведением финансово-хозяйственной
деятельности;
18) получать доступ ко всем бухгалтерским и другим компьютерным
учетным программам, отражающим хозяйственную деятельность, с получением
их копий, которые необходимы для проведения выездной таможенной
проверки;
19) проводить встречные сверки;
20) определять суммы таможенных пошлин, подлежащих
в республиканский (государственный) бюджет Стороны;
21) налагать штрафные (финансовые) санкции,
международными договорами Сторон и решениями Совета;

уплате

предусмотренные

22) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством
Сторон, международными договорами и решениями Совета.
105. При проведении таможенной
контролирующего органа Стороны обязаны:

проверки

должностные

лица

1) соблюдать права и законные интересы проверяемого лица,
не допускать причинения вреда проверяемому лицу неправомерными
решениями и действиями (бездействием);
2) использовать информацию, полученную при проведении таможенной
проверки, исключительно в целях, установленных настоящим Порядком;
3) обеспечивать сохранность документов, полученных и составленных
при проведении таможенной проверки, не разглашать их содержание без
согласия проверяемого лица, за исключением случаев, предусмотренных
законодательство Сторон;
4) не разглашать информацию, составляющую государственную,
банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая была
получена во время проведения таможенной проверки;
5) не нарушать установленный режим работы проверяемого лица
в период проведения выездной таможенной проверки;

29
6) предъявлять при проведении выездной таможенной
представителям проверяемого лица решение о проведении
таможенной проверки и свои служебные удостоверения;

проверки
выездной

7) представить руководителю проверяемого лица (его должностному лицу
или
законному
(уполномоченному)
представителю
или
иному
уполномоченному лицу) экземпляр акта таможенной проверки;
8) регистрировать акты, предусмотренные настоящим Порядком,
в соответствующих журналах, формы которых утверждаются контролирующим
органом Стороны;
9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Сторон, международными договорами и (или) решениями Совета, а также
настоящим Порядком.
VIII. Права и обязанности проверяемого лица при проведении
таможенной проверки
106. Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки вправе:
1) требовать от должностных лиц контролирующего органа Стороны,
проводящих выездную таможенную проверку, предъявления решения
о проведении выездной таможенной проверки и служебных удостоверений;
2) присутствовать при проведении выездной таможенной проверки;
3) представлять должностным лицам контролирующего органа Стороны,
которые проводят таможенную проверку, письменные заявления, замечания,
объяснения по вопросам, касающимся проверки;
4) представлять должностным лицам контролирующего органа Стороны,
которые проводят таможенную проверку, все имеющиеся в его распоряжении
документы и сведения, подтверждающие процедуры декларирования и
таможенного оформления товаров с помещением в соответствующий
таможенный режим (под таможенную процедуру), а также соблюдение
требований таможенного законодательства Сторон, международных договоров
и (или) решений Совета;
5) требовать от должностных лиц контролирующего органа Стороны,
которые проводят таможенную проверку, проведения проверки сведений и
фактов, которые могут свидетельствовать в пользу проверяемого лица;
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6) обращаться в контролирующий орган Стороны, должностные лица
которого проводят таможенную проверку, с ходатайством о продлении срока
подачи документов, срока проведения таможенной проверки;
7) получать у должностных лиц контролирующего органа Стороны,
которые проводят таможенную проверку, по окончании таможенной проверки
экземпляр акта таможенной проверки;
8) представлять в порядке, предусмотренном разделом X настоящего
Порядка, в контролирующий орган Стороны возражения по акту таможенной
проверки;
9) обжаловать в установленном порядке действия (бездействие)
должностных лиц, а также решения контролирующего органа Стороны;
10) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
Сторон, международными договорами и (или) решениями Совета, а также
настоящим Порядком.
107. Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано:
1) не препятствовать законной деятельности должностных лиц
контролирующего органа Стороны при проведении таможенной проверки
и выполнять законные требования указанных лиц, в том числе полученные
в письменной форме;
2) делать запись об ознакомлении на решении о проведении выездной
таможенной проверки;
3) определять лиц, ответственных за представление информации
должностным лицам контролирующего органа Стороны, которые проводят
выездную таможенную проверку, не позднее двух рабочих дней со дня начала
проверки;
4) обеспечивать сохранность документов, необходимых для выяснения
вопросов проверки, в течение сроков, предусмотренных законодательством
Сторон, и их восстановление в случае потери или преждевременного
уничтожения;
5) предъявлять должностным лицам контролирующего органа Стороны,
которые проводят выездную таможенную проверку, товары, в отношении
которых проводится выездная таможенная проверка (при их наличии);
6) представлять по требованию должностных лиц контролирующего
органа Стороны, которые проводят таможенную проверку, в указанные
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в настоящем Порядке сроки документы и сведения на бумажном носителе,
а также копии документов, заверенные в соответствии с пунктами 43 и 79
настоящего Порядка;
7) обеспечивать беспрепятственный доступ должностным лицам
контролирующего органа Стороны, проводящим выездную таможенную
проверку, и должностным лицам, привлекаемым для участия в проведении
такой проверки, на объекты проверяемого лица и предоставлять им рабочее
место, оборудованное компьютерной и другой оргтехникой (при наличии);
8) в случае если необходимая в целях таможенной проверки
документация составлена на ином языке (не на русском) – представить
должностным лицам контролирующего органа Стороны, проводящим
таможенную проверку, нотариально заверенный перевод такой документации;
9) обеспечивать проведение инвентаризации при проведении выездной
таможенной проверки по требованию должностных лиц контролирующего
органа Стороны, проводящих выездную таможенную проверку;
10) обеспечивать возможность отбора проб и (или) образцов товаров
в случае принятия должностными лицами контролирующего органа Стороны,
проводящими выездную таможенную проверку, решения о назначении
экспертиз и (или) экспертных исследований;
11) представлять по требованию должностных лиц контролирующего
органа Стороны, проводящих таможенную проверку, письменные и устные
пояснения по вопросам деятельности проверяемого лица;
12) обеспечивать должностным лицам контролирующего органа Стороны,
проводящим выездную таможенную проверку, и лицам, привлекаемым для
участия
в
проведении
такой
проверки,
свободный
доступ
и возможность ознакомления с любыми договорами, первичными,
регистрационными, разрешительными, отчетными и другими документами,
связанными с ведением финансово-хозяйственной деятельности. Также
обеспечивать доступ ко всем необходимым для проведения выездной
таможенной проверки бухгалтерским и другим компьютерным учетным
программам, отражающим хозяйственную деятельность, с представлением
их копий;
13) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Сторон, международными договорами и (или) решениями Совета, а также
настоящим Порядком.
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IX. Проведение встречных сверок
108. Должностные лица контролирующих органов Сторон во время
проведения выездной таможенной проверки в целях выяснения вопросов
проверки имеют право проводить встречные сверки.
109. Основанием для проведения встречной сверки является
необходимость подтверждения достоверности сведений, представленных
проверяемым лицом, от лиц, связанных с проверяемым лицом по сделкам
(операциям) с товарами или с третьими лицами, которые имеют отношение
к сделкам (операциям) с такими товарами и могут владеть документацией
и данными, необходимыми для принятия решения по результатам таможенной
проверки в следующих случаях:
1) если такие лица не представят объяснений и необходимых
документальных подтверждений на письменный запрос контролирующего
органа Стороны на протяжении трех рабочих дней с даты получения запроса;
2) если объяснения и необходимые документальные подтверждения
на письменный запрос контролирующего органа Стороны такими лицами
представлены, но существует необходимость в осуществлении проверки
полученной информации в отношении товаров, находящихся во владении
и (или) пользовании указанных лиц.
110. Встречная сверка назначается руководителем (лицом, его
замещающим) или заместителем руководителя контролирующего органа
Стороны путем принятия решения о проведении встречной сверки, которое
оформляется в двух экземплярах, о чем не позднее следующего рабочего дня
такое лицо уведомляется контролирующим органом Стороны с направлением
(вручением) решения в порядке, предусмотренном для проведения таможенных
проверок, согласно требованиям пункта 59 настоящего Порядка.
Форма решения о проведении встречной сверки устанавливается
контролирующим органом Стороны. Такое решение регистрируется в журнале
регистрации решений о проведении встречных сверок по форме, утверждаемой
контролирующим органом Стороны.
111. При проведении встречной сверки осуществляется сопоставление
и проверка сведений, полученных контролирующим органом Стороны при
проведении выездной таможенной проверки, информации, заявленной
в таможенной декларации при таможенном оформлении товаров, сопоставление
вида и объема операций с товарами и осуществленных за них расчетов для
выяснения их реальности и достоверности, а также проверка соблюдения
законодательства Сторон в сфере таможенного дела.
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112. В ходе проведения встречной сверки лицо, у которого проводится
встречная сверка, обязано допускать должностных лиц контролирующего
органа Стороны, уполномоченных на проведение встречной сверки, а также
лиц, привлеченных для проведения такой встречной сверки, к обследованию
помещений и других мест хранения товаров, в отношении которых проводится
таможенная проверка и существует необходимость проведения встречной
сверки.
113. При установлении фактов, не позволяющих провести встречную
сверку в связи со снятием лица с учета, с отсутствием такого лица по
местонахождению и (или) месту фактического осуществления деятельности
либо непредставлением при проведении встречной сверки указанной в запросе
контролирующего органа Стороны информации и (или) отказом в допуске
должностных лиц контролирующего органа Стороны, уполномоченных на
проведение встречной сверки, и лиц, привлекаемых контролирующим органом
Стороны для участия в проведении встречной сверки к обследованию
помещений и других мест хранения товаров, в отношении которых проводится
таможенная проверка, контролирующий орган Стороны составляет акт о
невозможности проведения встречной сверки с указанием причин ее
непроведения, который подписывается не менее чемдвумя должностными
лицами контролирующего органа Стороны, уполномоченными на проведение
встречной сверки.
Форма указанного в настоящем пункте акта утверждается
контролирующим органом Стороны.
114. Отказ лица и (или) его должностных (служебных) лиц (законных
(уполномоченных) представителей) в допуске к проведению встречной сверки
либо непредставление при проведении встречной сверки указанной в запросе
контролирующего органа Стороны информации и (или) отказ в допуске
должностных лиц контролирующего органа Стороны, уполномоченных на
проведение встречной сверки, либо лиц, привлекаемых контролирующим
органом Стороны для участия в проведении встречной сверки к обследованию
помещений и других мест хранения товаров, в отношении которых проводится
таможенная проверка, является воспрепятствованием должностным лицам
контролирующего органа Стороны при проведении таможенного контроля, что
влечет ответственность, предусмотренную законодательством Сторон в сфере
таможенного дела.
115. Лица, препятствующие проведению встречной
ответственность, установленную законодательством Сторон.

сверки,

несут

116. Результаты встречной сверки используются исключительно для
подтверждения или опровержения информации, полученной контролирующим
органом Стороны при проведении выездной таможенной проверки и (или)
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содержащейся в таможенной декларации, а также в представленных к ним
коммерческих и других документах.
117. Встречные сверки не являются проверками.
118. Результаты проведения встречной сверки оформляются в виде
справки о проведении встречной сверки (далее – справка) в виде документа на
бумажном носителе, форма которой утверждается контролирующим органом
Стороны. Такая справка регистрируется в журнале регистрации справок о
проведении встречной сверки по форме, утвержденной контролирующим
органом Стороны.
119. Справка составляется в двух экземплярах и подписывается
должностными лицами контролирующего органа Стороны, проводившими
такую встречную сверку, регистрируется в журнале регистрации справок о
результатах проведения встречных сверок контролирующего органа Стороны в
течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем завершения встречной
сверки.
120. Срок проведения
двадцати календарных дней.

встречной

сверки

не

должен

превышать

121. Срок составления справки не засчитывается в срок проведения
встречной сверки.
122. Справка в течение трех рабочих дней со дня ее подписания
и регистрации в контролирующем органе Стороны вручается лицу, у которого
была проведена встречная сверка (его должностному лицу или законному
(уполномоченному)
представителю),
в
порядке,
установленном
пунктами 132−134 настоящего Порядка.
123. Условия и порядок допуска должностных лиц контролирующего
органа Стороны к проведению встречной сверки определяются разделом VI
настоящего Порядка.
124. В случае составления акта о невозможности проведения встречной
сверки исполнение решения контролирующего органа Стороны о проведении
встречной сверки прекращается.
125. Решение о прекращении проведения встречной сверки принимается
руководителем (лицом, его замещающим) или заместителем руководителя
контролирующего органа Стороны.
X. Порядок оформления результатов таможенной проверки и
принятия решений по ее результатам
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126. Результаты проведения таможенной проверки оформляются актом
таможенной проверки в виде документа на бумажном носителе.
127. Датой завершения таможенной проверки считается дата составления
акта таможенной проверки.
128. Акт таможенной проверки составляется в двух экземплярах и
подписывается должностными лицами контролирующего органа Стороны,
проводившими таможенную проверку, регистрируется в день завершения
таможенной проверки в журнале регистрации соответствующих актов
таможенных проверок, форма которого утверждается контролирующим органом
Стороны.
129. К акту таможенной проверки прилагаются документы или их копии,
подтверждающие факты нарушений таможенного законодательства Сторон,
международных договоров и (или) решений Совета, выявленные в ходе
таможенной проверки.
130. Форма акта таможенной проверки утверждается контролирующим
органом Стороны.
131. Один экземпляр акта таможенной проверки не позднее пяти рабочих
дней со дня завершения таможенной проверки вручается руководителю
проверяемого лица (его должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю, или иному уполномоченному лицу) под подпись или
направляется по адресу, указанному в Едином государственном реестре
Стороны, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
132. При вручении акта таможенной проверки руководителю
проверяемого лица (его должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю, или иному уполномоченному лицу) датой получения акта
таможенной проверки является дата, указанная в расписке (отметке) указанного
лица о получении акта таможенной проверки.
133. При направлении акта таможенной проверки заказным почтовым
отправлением акт таможенной проверки считается полученным:
1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении
почтового отправления адресату, в случае если такое почтовое уведомление
(информация) получено контролирующим органом Стороны до наступления
срока, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;
2) на шестой рабочий день со дня направления заказного почтового
отправления в случае непоступления в указанный срок в контролирующий

36
орган Стороны почтового уведомления (информации), содержащего дату
вручения почтового отправления адресату.
134. В случае отказа руководителя проверяемого лица (его должностного
лица или законного (уполномоченного) представителя) от получения акта
таможенной проверки либо в случае неявки руководителя проверяемого лица
(его должностного лица или законного (уполномоченного) представителя) для
получения
акта
таможенной
проверки
должностными
лицами
контролирующего органа Стороны, проводившими таможенную проверку,
составляется акт отказа от получения экземпляра акта таможенной проверки
либо акт неявки для получения экземпляра акта таможенной проверки.
Форма указанного акта утверждается контролирующим органом Стороны.
135. Не допускается отображение в акте таможенной проверки
необоснованных и неподтвержденных данных, а также субъективных
предположений, не имеющих подтвержденных доказательств.
136. Выявленные в ходе проведения таможенной проверки нарушения
международных договоров и решений Совета по целевому использованию
товаров, ввезенных с предоставлением тарифных льгот (условно выпущенных
товаров), указываются в акте таможенной проверки со ссылкой на подпункты,
пункты, статьи международных договоров, решений Совета, которые
нарушены, с указанием сумм таможенной пошлины, штрафных (финансовых)
санкций по выявленным нарушениям, начисленных (доначисленных)
контролирующим органом Стороны и подлежащих уплате.
Суммы таможенных пошлин, штрафных (финансовых) санкций,
начисленные (доначисленные) по выявленным нарушениям,
отражаются
в российских рублях.
Суммы таможенных пошлин, штрафных (финансовых) санкций,
начисленные контролирующим органом Стороны, подлежат обязательной
уплате проверяемым лицом в республиканский (государственный) бюджет
Сторон в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Сторон.
В случае если в ходе таможенной проверки не выявлены нарушения
международных договоров и решений Совета по целевому использованию
товаров, ввезенных с предоставлением тарифных льгот (условно выпущенных
товаров), информация об этом указывается в акте таможенной проверки.
Решение по результатам таможенной проверки, предусмотренное пунктом 143
настоящего Порядка, в таком случае не принимается.
137. Проверяемое лицо (его должностное лицо или законный
(уполномоченный) представитель) не позднее десяти рабочих дней со дня
получения экземпляра акта таможенной проверки вправе представить
в письменном виде возражения по его содержанию (далее – возражения)
в контролирующий орган Стороны.
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138. Возражения, поступившие позднее срока, указанного в пункте 137
настоящего Порядка, рассмотрению не подлежат.
139. Обоснованность доводов, изложенных в возражениях, изучается
должностными лицами контролирующего органа Стороны, проводившими
таможенную проверку, в течение десяти рабочих дней, следующих за днем
поступления возражений; по ним составляется письменное заключение,
в котором приводится обоснование позиции контролирующего органа Стороны
относительно вопросов, указанных в возражениях, и делается вывод об
обоснованности доводов, изложенных в возражениях (далее – заключение).
Заключение составляется в двух экземплярах и утверждается
руководителем (лицом, его замещающим) или заместителем руководителя
контролирующего органа Стороны.
Заключение регистрируется в соответствующем журнале, форма которого
утверждается контролирующим органом Стороны.
140. Заключение
вручается
(направляется)
проверяемому
лицу
одновременно с решением по результатам проведения таможенной проверки,
принятым контролирующим органом Стороны.
141. Контролирующий орган Стороны вправе оставить возражения
без рассмотрения в случае если:
1) возражения поступили после установленного настоящим Порядком
срока для представления таких возражений;
2) возражения подписаны не уполномоченным на то лицом;
3) до истечения срока рассмотрения возражений от лица, их подавшего,
поступило заявление об отзыве таких возражений.
В иных случаях оставление контролирующим органом Стороны
без рассмотрения возражений не допускается.
142. Возражения и заключение являются неотъемлемой частью акта
проверки.
143. На основании акта таможенной проверки с учетом заключения
по результатам рассмотрения возражений (если такие были представлены)
руководитель (лицо, им уполномоченное) или заместитель руководителя
контролирующего органа Стороны принимает решение по результатам
таможенной проверки (далее – решение) по форме, установленной
контролирующим органом Стороны, в соответствии с которым производится
доначисление таможенных платежей и (или) наложение штрафной
(финансовой) санкции за нарушение положений международных договоров
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и (или) решений Совета.
144. Решения принимаются и регистрируются в течение десяти рабочих
дней, следующих за днем вручения акта проверки проверяемому лицу (его
должностному лицу или законному (уполномоченному) представителю), а при
наличии возражений – в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
заключения.
В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 141 настоящего
Порядка, решения принимаются и регистрируются в течение десяти рабочих
дней, следующих за днем поступления заявления об отзыве таких возражений.
145. Решение принимается в двух экземплярах, один из которых
вручается руководителю проверяемого лица (его должностному лицу или
законному (уполномоченному) представителю) в течение десяти рабочих дней
с даты его принятия и регистрации, о чем делается соответствующая запись.
146. Решение считается врученным руководителю проверяемого лица (его
должностному лицу или законному (уполномоченному) представителю), если
оно передано такому лицу под подпись.
147. В случае отказа руководителя проверяемого лица (его должностного
лица или законного (уполномоченного) представителя) от получения
экземпляра решения либо невозможности его вручения такое решение
отсылается почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в Едином государственном реестре Стороны на следующий рабочий
день после предельного срока, установленного для его вручения.
148. При направлении решения заказным почтовым отправлением
решение считается полученным:
1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении
почтового отправления адресату, в случае если такое почтовое уведомление
(информация) получено контролирующим органом Стороны до наступления
срока, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;
2) на шестой рабочий день со дня направления заказного почтового
отправления в случае непоступления в указанный срок в контролирующий
орган Стороны почтового уведомления (информации), содержащего дату
вручения почтового отправления адресату.
При этом составляется акт отказа или невозможности вручения решения.
Форма акта отказа или невозможности вручения решения утверждается
контролирующим органом Стороны.
149. Решение подлежит исполнению в течение десяти рабочих дней со
дня, следующего за днем его получения (вручения).

39
В случае неисполнения решения в установленный срок контролирующим
органом Стороны проводятся мероприятия по взысканию задолженности в
порядке, установленном решением Совета.
150. В случае несогласия с решением проверяемое лицо (его должностное
лицо или законный (уполномоченный) представитель) имеет право обжаловать
такое решение в порядке административного или судебного обжалования в
соответствии с законодательством Сторон.
151. В случае обжалования решения в судебном порядке течение срока
исполнения указанного решения приостанавливается на период такого
обжалования, который исчисляется со дня открытия судом производства
по делу до дня вступления в законную силу соответствующего судебного
решения.
При оставлении судом искового заявления без рассмотрения течение
срока исполнения решения, начавшееся до открытия производства по делу,
продолжается в общем порядке.
XI. Взаимная административная помощь
152. Под взаимной административной помощью понимаются действия
контролирующего органа одной Стороны, совершаемые по поручению
контролирующего органа другой Стороны, или совместно с ним в целях
обеспечения соблюдения международных договоров и решений Совета,
предупреждения и пресечения нарушений международных договоров и
решений Совета.
Контролирующий орган одной Стороны вправе направить в
контролирующий орган другой Стороны поручение о проведении встречной
сверки (далее – поручение).
153. Основаниями для направления поручения являются:
1) необходимость проверки достоверности сведений, представленных
проверяемым лицом в контролирующий орган Стороны, проводящий выездную
таможенную проверку, у лиц, связанных с таким проверяемым лицом по
сделкам (операциям) с товарами, если такие лица созданы или
зарегистрированы в соответствии с законодательством другой Стороны;
2) необходимость проведения встречной сверки в отношении товаров,
находящихся на территории другой Стороны, чем Сторона, контролирующим
органом которой произведен выпуск товаров;
3) наличие информации, свидетельствующей о возможном нарушении
требований международных договоров и решений Совета.
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154. Поручение оформляется в виде письма, которое подписывается
руководителем (лицом, его замещающим) или заместителем руководителя
контролирующего органа Стороны, направляющего поручение.
155. Поручение должно содержать:
1) наименование контролирующего органа Стороны, направляющего
поручение, и контролирующего органа Стороны, в который направляется
поручение;
2) ссылку на настоящий Порядок;
3) изложение обстоятельств, в связи с которыми направляется поручение,
с указанием положений международных договоров и решений Совета;
4) основания для направления поручения в соответствии с настоящим
Порядком;
5) предмет таможенной проверки в соответствии с пунктом 17 настоящего
Порядка;
6) перечень вопросов, которые
проведения встречной сверки;

необходимо

рассмотреть

в

ходе

7) информацию о товарах, лицах, документах и (или) сведениях,
в отношении которых требуется провести административную помощь, а также
иную информацию, необходимую для исполнения поручения.
156. К поручению прилагаются материалы, имеющие отношение
к обстоятельствам, в связи с которыми направляется поручение, в том числе
копии документов, на которые имеются ссылки в тексте поручения, и иных
документов, имеющих отношение к указанным обстоятельствам.
157. Поручение подлежит исполнению в течение 60 календарных дней со
дня его регистрации в контролирующем органе Стороны, в который поступило
поручение, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 158
настоящего Порядка.
158. При исполнении поручения контролирующий орган Стороны вправе:
1) запросить у контролирующего органа Стороны, направившего
поручение, дополнительную информацию, необходимую для его исполнения;
2) продлить срок исполнения поручения на срок до 30 календарных дней,
письменно уведомив контролирующий орган Стороны, направивший
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поручение, о причинах такого продления.
159. При направлении запроса в контролирующий орган Стороны,
направившей поручение, срок исполнения поручения приостанавливается
со дня направления запроса и возобновляется со дня поступления запрошенной
информации.
160. По итогам исполнения поручения контролирующий орган Стороны
направляет информацию о результатах проведенной встречной сверки
с приложением заверенных им копий документов и сведений, полученных в
ходе исполнения поручения.
161. Контролирующий орган
поручения в следующих случаях:

Стороны

отказывает

в

исполнении

1) поручение не соответствует требованиям, указанным в пункте 153
настоящего Порядка, касающимся оснований для направления поручения
и содержания поручения;
2) информация, запрошенная контролирующим органом Стороны,
исполняющим поручение, не поступила от контролирующего органа Стороны,
направившей поручение, в течение 60 календарных дней со дня направления
запроса;
3) поручение не может быть исполнено по причинам, не зависящим
от контролирующего органа Стороны, в который направлено поручение.
162. Контролирующий орган Стороны, исполняющий поручение,
уведомляет контролирующий орган Стороны, направившей поручение, о
причинах отказа в исполнении поручения.

