Новый кодекс о новых сроках таможенного транзита

Хабаровская таможня

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), нормы которого
начнут действовать с 1 января 2018 года, регламентирует новые сроки совершения
таможенных операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру
таможенного транзита.

Так, в отношении товаров, перевозимых железнодорожным транспортом,
устанавливается срок таможенного транзита из расчета две тысячи километров за один
месяц, но не менее 7 календарных дней.

В отношении товаров, перевозимых иными видами транспорта, срок транзита
исчисляется как и раньше, в соответствии с обычным сроком перевозки, но при этом не
должен превышать срок, определяемый из расчета две тысячи километров за один
месяц, либо срок, определяемый Комиссией ЕАЭС исходя из особенностей перевозки
товаров.

Новый кодекс предоставляет больше времени на подачу транзитной декларации в
отношении товаров, прибывших в таможенный орган назначения автомобильным
транспортом. Теперь для завершения таможенного транзита перевозчик либо, в
предусмотренных законом случаях, декларант товаров обязан представить декларацию
в таможенный орган не за час, как было ранее, а в течение 3-х часов с момента их
прибытия в место доставки, а в случае прибытия товаров вне времени работы
таможенного органа – в течение 3-х часов с момента начала работы таможенного
органа.
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В отношении товаров, перевозимых иными видами транспорта, сроки подачи транзитной
декларации по завершению транзита остаются те же: в течение времени,
установленного технологическим процессом (графиком) порта, аэропорта или
железнодорожной станции.

На 20 часов сократился срок завершения таможенным органом процедуры таможенного
транзита. Таможенный орган назначения обязан завершить процедуру таможенного
транзита в максимально короткие сроки, но не позднее 4-х часов рабочего времени
таможенного органа с момента регистрации подачи документов. В случае если
документы поданы менее чем за 4 часа до конца работы таможенного органа, то
процедура транзита должна завершиться в течение 4-х часов с момента начала времени
работы этого таможенного органа. Однако если таможенным органом принято решение
о проведении таможенного досмотра, срок завершения процедуры транзита может быть
продлен не более, чем на 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации
подачи документов.

После регистрации таможенным органом назначения подачи документов декларант
обязан совершить таможенные операции, связанные с помещением товаров на
временное хранение или их таможенным декларированием, в отношении товаров,
перевозимых автомобильным транспортом, не позднее 8 часов рабочего времени
таможенного органа после регистрации. В отношении товаров, перевозимых иными
видами транспорта – в течение времени, установленного технологическим процессом
(графиком) порта, аэропорта или железнодорожной станции при осуществлении
международной перевозки.

При этом если товары перевозятся водным транспортом, то обязанность по помещению
их на временное хранение лежит на экспедиторе либо на перевозчике.

В случае если декларант не принял меры по помещению товаров на временное хранение,
то перевозчик обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации
подачи документов, поместить товары на временное хранение.

Товары, в отношении которых применено предварительное декларирование, на
временное хранение могут не помещаться.
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В случаях приостановления таможенным органом срока выпуска или отказа в выпуске
товаров, а также в случае отзыва таможенной декларации декларант обязан поместить
товары на временное хранение в течение 3-х часов с момента получения решения о
приостановлении, отказе в выпуске или разрешения на отзыв декларации.

Товары, не помещенные на временное хранение в установленные сроки, таможенным
органом задерживаются в соответствии с главой 51 Таможенного кодекса ЕАЭС.

В 2017 году Хабаровской таможней оформлено 906 транзитных деклараций, из них 6
подано по технологии предварительного декларирования.

Полный свод правил помещения товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита содержится в главе 22 Таможенного кодекса ЕАЭС.

Более подробную информацию об изменениях, связанных со вступлением в силу с
начала 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС, можно получить, позвонив по телефонам
«горячей линии» Дальневосточного таможенного управления: 8 (423) 230-82-77, 8 (423)
230-82-12.

Вопросы по Таможенному кодексу ЕАЭС (с обязательным указанием статьи
Таможенного кодекса ЕАЭС, по которой нужны разъяснения) также принимаются по
электронной почте: dvtu_odo@ca.customs.ru .

Виктория Алёшина,

пресс-секретарь Хабаровской таможни

т. (42 12) 411 438, 89242152585

3/3

