
 

info@rustabroker.com 

www.rustabroker.com 

E-mail : info@rustabroker.com  
Телефон : +7(966)005-22-11  

ТК ТС Статья 225. Завершение таможенной процедуры тамо-

женного транзита 

  
1. Таможенная процедура таможенного транзита завершается после до-

ставки товаров в место доставки, установленное таможенным органом отправле-

ния. 

2. В месте доставки товаров до завершения таможенной процедуры тамо-

женного транзита товары размещаются в зоне таможенного контроля. 

Размещение товаров в зоне таможенного контроля допускается в любое 

время суток. 

3. Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита перевоз-

чик обязан представить таможенному органу назначения транзитную деклара-

цию, а также имеющиеся у него другие документы: 

в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, - в тече-

ние 1 (одного) часа с момента их прибытия в место доставки товаров, а в случае 

прибытия товаров вне установленного времени работы таможенного органа - в 

течение 2 (двух) часов с момента наступления времени начала работы этого та-

моженного органа; 

в отношении товаров, перевозимых с использованием водных, воздушных 

судов и железнодорожного транспорта, - в течение времени, установленного тех-

нологическим процессом порта, аэропорта или железнодорожной станции при 

осуществлении международной перевозки, если иной срок не установлен зако-

нодательством государств - членов таможенного союза. 

По требованию таможенного органа перевозчик обязан предъявить товары. 

4. Таможенный орган назначения в течение 1 (одного) часа с момента пред-

ставления перевозчиком документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, ре-

гистрирует их подачу в порядке, установленном законодательством государств - 

членов таможенного союза. 

5. Таможенный орган назначения завершает таможенную процедуру тамо-

женного транзита в возможно короткие сроки, но не позднее двадцати четырех 

часов после регистрации документов путем проставления отметки на транзитной 

декларации или иных документах, признаваемых в качестве транзитной деклара-

ции, о завершении таможенной процедуры таможенного транзита. 

Порядок оформления таможенными органами завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита определяется решением Комиссии таможен-

ного союза. 
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6. В течение 3 (трех) часов после завершения таможенной процедуры тамо-

женного транзита перевозчик или иное заинтересованное лицо обязано совер-

шить таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной 

процедурой, если иной срок не установлен таможенным законодательством та-

моженного союза или законодательством государств - членов таможенного союза 

в отношении товаров, перевозимых железнодорожным или водным транспор-

том. 

Положения настоящего пункта не применяются при завершении таможен-

ной процедуры в месте убытия в отношении товаров, вывозимых с таможенной 

территории таможенного союза. 
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