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Summary. The article considers the application of the customs procedure of customs transit 

in accordance with the TIR Convention, analyzes the application of the customs procedure of 

customs transit, considers the transport complex of the Republic of Belarus, and considers the main 

documents required for placing goods under the customs procedure of customs transit. 

 

Согласно Киотской конвенции «таможенный транзит» – это таможенная 

процедура, в соответствии с которой товары транспортируются под таможенным 

контролем из одного таможенного органа в другой. Таможенная служба разрешает 

транспортировку товаров под таможенным транзитом по своей территории от: органа 

прибытия до органа выезда; органа прибытия до внутреннего таможенного органа; 

внутреннего таможенного органа до органа выезда; одного внутреннего таможенного 

органа до другого внутреннего таможенного органа. 

Правовое регулирование таможенной процедуры таможенного транзита в Республике 

Беларусь осуществляется на двух уровнях. В Таможенном кодексе ЕАЭС закреплены ключевые 

обязательные положения. В ЕАЭС правовое регулирование таможенной процедуры таможенного 

транзита регулируется статьями 142 - 154 Таможенного кодекса ЕАЭС, а в Республике 

Беларусь – главой 29 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 г. № 129-З «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь», Указом Президента Республики Беларусь от 

22.12.2018 г. № 490 «О таможенном регулировании». 

Таможенная процедура таможенного транзита – таможенная процедура, в 

соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру. Таможенная процедура таможенного 

транзита применяется: для перевозки (транспортировки) по таможенной территории ЕАЭС 

иностранных товаров, не помещенных под иные таможенные процедуры, а кроме того 

товаров ЕАЭС: помещенных под таможенную процедуру экспорта в случаях, 

определяемых Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссией); помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, перевозимых с одной территории 

свободной экономической зоны (далее – СЭЗ) на другую территорию СЭЗ в случае, 

предусмотренном Таможенным кодексом ЕАЭС; для перевозки (транспортировки) с одной 

части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через 

территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем товаров ЕАЭС и 

указанных в Таможенном кодексе ЕАЭС иностранных товаров. 

Таможенная процедура таможенного транзита применяется при перевозке 

(транспортировке) товаров от: таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в 

месте убытия; таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа; 

внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убытия; одного внутреннего 

таможенного органа до другого внутреннего таможенного органа; между таможенными 

органами через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем. 

Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного 

транзита, сохраняют статус иностранных товаров. Товары ЕАЭС, помещенные под 
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таможенную процедуру таможенного транзита, сохраняют статут товаров ЕАЭС, за 

исключением случаев, установленных законодательством. 

В отношении товаров, перевозимых железнодорожным транспортом, срок таможенного 

транзита устанавливается из расчета две тысячи километров за один месяц, но не менее семи 

календарных дней. В отношении товаров, перевозка (транспортировка) которых осуществляется 

иными видами транспорта, срок таможенного транзита устанавливается в соответствии с 

обычным сроком перевозки (транспортировки) товаров исходя из вида транспорта и 

возможностей транспортного средства, установленного маршрута перевозки товаров, других 

особенностей перевозки и (или) заявления декларанта или перевозчика, кроме того с учетом 

требований режима труда и отдыха водителя транспортного средства, но не более 

предельного срока таможенного транзита. Предельный срок таможенного транзита не может 

превышать срок, определяемый из расчета две тысячи километров за один месяц, либо срок, 

определяемый Комиссией исходя из особенностей перевозки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру таможенного транзита. Срок таможенного транзита может быть 

продлен по мотивированному обращению декларанта или перевозчика. 

Местом доставки товаров является зона таможенного контроля, находящаяся в регионе 

деятельности таможенного органа назначения. При этом товары, перевозимые из места их 

прибытия, доставляются в место нахождения таможенного органа. Местом доставки товаров, 

перемещаемых железнодорожным транспортом, является зона таможенного контроля на 

станции назначения, на подъездных путях станции назначения или на железнодорожных 

путях необщего пользования, примыкающих непосредственно к станции назначения. 

Если помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита будет 

осуществляться таможенным органом одного государства-члена, а обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов предоставлено таможенному органу 

другого государства-члена, в котором находится таможенный орган назначения, в целях 

подтверждения предоставления такого обеспечения применяется сертификат обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (далее – сертификат 

обеспечения).Если помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

будет осуществляться таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого 

предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

допускается применение сертификата обеспечения либо иного документа, подтверждающего 

принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

форма и порядок использования которого устанавливаются законодательством этого 

государства-члена. 

Сертификат обеспечения оформляется в виде электронного документа. Допускается 

оформление сертификата обеспечения в виде документа на бумажном носителе при обеспечении 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для 

личного пользования, кроме того в случае, если у таможенного органа отсутствует возможность 

обеспечить представление сертификата обеспечения в виде электронного документа в связи с 

неисправностью используемых таможенными органами информационных систем, вызванной 

техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и 

сети Интернет), отключением электроэнергии. 

Таким образом, использование таможенной процедуры таможенного транзита 

является положительным моментом для участников внешнеэкономической деятельности, 

поскольку при его использовании товары перемещаются по таможенной территории ЕАЭС, в 

том числе через территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС, без уплаты пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, что при добросовестности 

участников внешнеэкономической деятельности уменьшает значительно их расходы. Кроме 

того, применение данной процедуры является положительным моментом и для таможенных 

органов, потому что можно точно проследить маршрут следования товаров по территории 

ЕАЭС в установленные сроки. 


