
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  Т А М О Ж Е Н Н А Я  С Л У Ж Б А  

(ФТС РОССИИ)  

П Р И К А З  

  №  
Москва  

Об утверждении Технологии совершения таможенных операций,  

связанных с выпуском товаров, перемещаемых в качестве припасов  

или помещенных под отдельные таможенные процедуры, посредством 

информационной системы таможенных органов без участия  

должностных лиц таможенных органов 

В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 3 августа  

2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32,  

ст. 5082) и пунктом 1 Положения о Федеральной таможенной службе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 апреля 2021 г. № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной 

таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве 

финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

актов  

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18,  

ст. 3146, № 26, ст. 4962), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую Технологию совершения таможенных 

операций,  

связанных с выпуском товаров, перемещаемых в качестве припасов или 

помещенных под отдельные таможенные процедуры, посредством 

информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц 

таможенных органов. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после 

дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя ФТС России Давыдова Р.В. 

Руководитель          В.И. Булавин 
Боярский Григорий Анатольевич 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ФТС России 

от ________________ № 

________ 

Технология совершения таможенных операций,  

связанных с выпуском товаров, перемещаемых в качестве  

припасов или помещенных под отдельные таможенные процедуры,  
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посредством информационной системы таможенных органов  

без участия должностных лиц таможенных органов 

1. Настоящая Технология определяет совокупность и 

последовательность совершения действий посредством Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее – 

ЕАИС ТО) без участия должностного лица таможенного органа, связанных с 

выпуском товаров, перемещаемых в качестве припасов или помещенных под 

следующие таможенные процедуры (далее соответственно – товары, 

автоматический выпуск): 

выпуск для внутреннего потребления; 

экспорт; 

таможенный транзит; 

таможенный склад; 

переработка на таможенной территории; 

переработка вне таможенной территории; 

переработка для внутреннего потребления; 

свободная таможенная зона; 

свободный склад; 

временный ввоз (допуск); 

временный вывоз; 

реимпорт; 

реэкспорт; 

беспошлинная торговля. 

2. Настоящая Технология не применяется в отношении товаров, 

таможенное декларирование которых осуществляется с особенностями, 

определенными статьей 117 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС). 

3. Таможенные операции, связанные с автоматическим выпуском 

товаров, совершаются после регистрации посредством ЕАИС ТО декларации 

на товары или транзитной декларации, поданных в виде электронного 

документа (далее – декларация), в сроки, определенные подпунктом 1 статьи 

119 ТК ЕАЭС: 

во время работы ЕАИС ТО в круглосуточном режиме при таможенном 

декларировании товаров с применением деклараций на товары; 

во время работы таможенного органа, зарегистрировавшего транзитную 

декларацию при таможенном декларировании товаров с применением 

транзитных деклараций. 

4. ЕАИС ТО в срок, не превышающий 10 минут с момента регистрации 

декларации, осуществляется проверка на предмет соблюдения условий 

выпуска товаров, установленных пунктом 1 статьи 118 ТК ЕАЭС, с 

использованием: 

документов и сведений, содержащихся в информационных ресурсах 

таможенных органов;  

электронных документов, размещенных в электронном архиве 

документов декларанта, находящемся в ЕАИС ТО; 



электронных документов и сведений, получаемых таможенными 

органами  

в рамках реализации информационного и иного взаимодействия. 

5. Автоматический выпуск производится в случаях, установленных  

пунктом 5 Порядка совершения таможенных операций, связанных с выпуском 

товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, 

продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления  

о принятии таких решений, утвержденного Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. № 188 (далее – Порядок). 

6. После автоматического выпуска товаров посредством ЕАИС ТО лицу, 

подавшему декларацию, направляется электронный документ, 

подтверждающий выпуск товаров, и сведения, предусмотренные пунктом 6 

Порядка. 

В случае если декларируемые товары находятся в регионе деятельности 

таможенного органа, отличного от таможенного органа, осуществившего 

выпуск товара (далее – таможенный пост фактического контроля), 

электронный документ, подтверждающий выпуск товаров, одновременно 

направляется посредством ЕАИС ТО на таможенный пост фактического 

контроля. 

7. ЕАИС ТО осуществляется протоколирование всех событий, включая 

информацию о причинах несоблюдения условий, определенных пунктом 5 

Порядка, с проставлением соответствующих системных отметок о дате и 

времени их совершения. 

 
 


