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ТК ЕАЭС Статья 142. Содержание и применение таможенной 

процедуры таможенного транзита 

  
1. 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. 

2. Таможенная процедура таможенного транзита применяется: 

1) для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Союза ино-

странных товаров, не помещенных под иные таможенные процедуры, а также 

товаров Союза: 

помещенных под таможенную процедуру экспорта в случаях, определяе-

мых Комиссией; 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, пе-

ревозимых с одной территории СЭЗ на другую территорию СЭЗ в случае, преду-

смотренном пунктом 8 статьи 207 настоящего Кодекса; 

2) для перевозки (транспортировки) с одной части таможенной территории 

Союза на другую часть таможенной территории Союза через территории госу-

дарств, не являющихся членами Союза, и (или) морем товаров Союза и указанных 

в пункте 4 статьи 302 настоящего Кодекса иностранных товаров. 

3. Таможенная процедура таможенного транзита применяется при перевоз-

ке (транспортировке) товаров: 

1) от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте 

убытия; 

2) от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного 

органа; 

3) от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убы-

тия; 

4) от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего та-

моженного органа; 

5) между таможенными органами через территории государств, не являю-

щихся членами Союза, и (или) морем. 

4. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру тамо-

женного транзита, сохраняют статус иностранных товаров. 
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5. Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру таможенного 

транзита, сохраняют статус товаров Союза, за исключением случая, указанного в 

пункте 3 статьи 307 настоящего Кодекса, и случаев, определенных Комиссией в 

соответствии с пунктом 17 статьи 304 настоящего Кодекса. 

6. Для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Союза не 

помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита следующие ино-

странные товары: 

1) товары, находящиеся на воздушном судне, которое во время осуществ-

ления международной перевозки совершило промежуточную, вынужденную или 

техническую посадку на таможенной территории Союза без разгрузки (выгрузки) 

этих товаров; 

2) товары, которые после прибытия на таможенную территорию Союза не 

покидали места перемещения товаров через таможенную границу Союза и убы-

вают с таможенной территории Союза; 

3) товары, перемещаемые по линиям электропередачи; 

4) иные товары в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

7. Иностранные товары, помещенные под таможенные процедуры, для пе-

ревозки (транспортировки) по таможенной территории Союза помещаются под 

таможенную процедуру таможенного транзита в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и (или) законодательством государств-членов о таможен-

ном регулировании. 

8. В отношении товаров Союза и указанных в пункте 4 статьи 302 настоящего 

Кодекса иностранных товаров, перевозимых с одной части таможенной террито-

рии Союза на другую часть таможенной территории Союза через территории гос-

ударств, не являющихся членами Союза, и (или) морем, таможенная процедура 

таможенного транзита применяется с учетом особенностей, определенных главой 

43 настоящего Кодекса. 

9. В отношении товаров для личного пользования, международных почто-

вых отправлений, товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, тамо-

женная процедура таможенного транзита применяется с учетом особенностей, 

определенных статьями 263, 287 и 294 настоящего Кодекса. 

10. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзи-

та в отношении товаров, перевозимых по территории только одного государства-

члена, могут быть установлены законодательством этого государства-члена о та-

моженном регулировании. 

11. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзи-

та в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в 

собранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

шенном виде, перевозимых по территориям двух и более государств-членов в 

течение определенного периода одним или несколькими транспортными 
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ствами международной перевозки, определяются Комиссией. 

12. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзи-

та в отношении товаров, перевозимых по таможенной территории Союза различ-

ными (двумя и более) видами транспорта, определяются Комиссией. 
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