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I. (Акты, принятые в рамках Договора ЕС/Договора Евротом, подлежат  
публикации в обязательном порядке) 

 

РЕГЛАМЕНТЫ  

 

РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) №-
450/2008 от 23 апреля 2008 года «Об утверждении Таможенного Кодекса 

Сообщества (обновленной версии Таможенного Кодекса) 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,  

принимая во внимание Договор о создании Европейского Сообщества, в частности 
Статьи 26, 95, 133 и 135 данного Договора,  

учитывая предложение Комиссии,  

принимая во внимание мнение Экономического и Социального Комитета1, 

исходя из процедур, предусматриваемых Статьей 251 Договора2, 

исходя из того, что: 

(1) Сообщество основывается на таможенном союзе и считает целесообразным, в 
интересах как экономических операторов, так и таможенных органов Сообщества, 
свести все действующее таможенное законодательство  в единый Таможенный Кодекс 
Сообщества (далее – Кодекс). Будучи основанным на концепции внутреннего рынка, 
Кодекс должен содержать общие правила и процедуры, которые обеспечивают 
применение тарифов и иных  политических мер, принятых на уровне Сообщества в связи 
с осуществлением торговли товарами между Сообществом и другими странами или 
территориями за пределами Таможенной территории Сообщества с учетом требований 
этих общих мер. Необходимо пересмотреть положения, касающиеся сбора пошлин и 
иных сборов при импорте таким образом, чтобы не возникло противоречий с 
действующим налоговым законодательством.  

  (2) В соответствии с информацией Комиссии о защите финансовых интересов 
Сообщества и Плана работы на 2004-2005 годы, целесообразно принять 
законодательную базу, направленную на защиту финансовых интересов Сообщества.  

(3) Регламент Совета (ЕЭС) №-2913/92 от 12 октября 1992 года «Об утверждении 
Таможенного Кодекса Сообщества»3, был основан на интеграции таможенных процедур, 
применяемых отдельно в странах-участницах ЕС в течение 1980-х годов. С момента 
принятия в данный Регламент неоднократно вносились значительные поправки с целью 
решения определенных проблем, таких как защита добросовестности или принятие мер 
безопасности. Необходимо внести дальнейшие поправки в Кодекс в связи со 
значительными изменениями юридического характера, которые произошли за последние 
годы как на уровне Сообщества, так и на международном уровне, например, истечение 
срока действия Договора о создании Европейского общества угля и стали и вступление в 
силу Актов о присоединении от 2003 и 2005 годов, а также Поправок в Международную 

                                                 
1 OJ C 309, 16.12.2006, стр. 22  
2 Мнение Европейского Парламента от 12 декабря 2006 года, Общее мнение Совета от 15 октября 2007г. (OJ 
C 298 E, 11.12.2007, стр. 1) и Мнение Европейского Парламента от 19 февраля 2008г.  
3 Регламент OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1 – с последними поправками в соответствии с Регламентом (ЕС) №-
1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006г., стр. 1)   
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конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур (далее – Киотская 
конвенция), присоединение Сообщества к которой было утверждено Решением Совета 
2003/231/ЕС.4 Настало время совершенствовать таможенные процедуры и принять во 
внимание тот факт, что электронное декларирование и оформление является правилом, а 
бумажное декларирование и оформление – исключением.  С учетом всего этого внесение 
поправок в действующий Кодекс не является достаточным, необходимо полностью его 
пересмотреть.  

(4) Целесообразно, чтобы Кодекс стал законодательной базой, предусматривающей 
применение определенных положений таможенного законодательства, регулирующего 
торговлю товарами между частями таможенной территории, где применяются 
положения Директивы Совета 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года об общей системе 
налога на добавленную стоимость5  и частями этой территории, где эти положения не 
применяются, или торговлю между частями, где эти положения не применяются. 
Принимая во внимание, что рассматриваемые товары являются товарами Сообщества, и 
фискальный характер риска такой торговли внутри Сообщества, целесообразно внедрить, 
посредством различных мер, соответствующие упрощения в таможенные формальности 
в отношении таких товаров.  

(5) Ускорение законной торговли и борьба против мошенничества требуют простых, 
оперативных и стандартных таможенных процедур и процессов. Поэтому необходимо в 
соответствии с Информацией Комиссии о простых и безбумажных процедурах для 
таможни и торговли, упростить таможенное законодательство, разрешить использование 
современных инструментов и технологий и дальше продвигать единое применение 
таможенного законодательства и современных подходов к таможенному контролю, тем 
самым способствуя обеспечению основы для эффективных и простых процедур 
таможенной очистки. Таможенные процедуры необходимо объединить или привести в 
соответствие, а их количество сократить и оставить только экономические обоснованные 
процедуры с учетом необходимости повышения конкурентноспособности бизнеса.    

 (6) Завершение формирования внутреннего рынка, устранение барьеров для 
международной торговли и инвестиций и усиление необходимости обеспечения 
безопасности и защиты на внешних границах Сообщества преобразовали роль 
таможенных органов, передав им лидирующую роль в цепи поставок и в процессе 
мониторинга и управления международной торговлей, и сделав их катализаторами 
конкуренции между странами и компаниями. Поэтому таможенное законодательство 
должно отражать новые экономические реалии и новую роль и миссию таможенных 
органов.   

(7) Использование информационно-коммуникационных технологий как 
предусмотрено в будущем Решении Европейского Парламента и Совета в форме 
безбумажных процедур для таможни и торговли, является ключевым элементом в 
обеспечении развития торговли и, в то же время, эффективности таможенного контроля, 
тем самым сокращая расходы бизнеса и риска для общества. Поэтому в Кодекс 
необходимо включить положения, позволяющие внедрение данного Решения, в 
особенности правового принципа о том, что все таможенные и торговые сделки должны 
производиться электронным способом и что информационно-коммуникационные 
системы для таможенных операций должны предлагать, во всех  странах-участницах ЕС 
одинаковые условия и возможности для экономических операторов.  

                                                 
4 OJ L 86, 3.4.2003, стр. 21. В данное Решение было внесено изменение Решением 2004/485/ЕС (ОJ L 
30.4.2004г., стр. 113.   
5 OJ L 347, 11.12.2006г., стр. 1, с последними изменениями, внесенными Директивой 2008/8/ЕС (OJ L 44, 
20.2.2008, стр. 11)  
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(8) Такое использование информационно-коммуникационных технологий должно 
сопровождаться гармонизированным и стандартным применением таможенного 
контроля странами-участницами ЕС с целью обеспечения эквивалентного уровня 
таможенного контроля в Сообществе и недопущения противоконкурентного поведения 
на разных пунктах въезда и выезда из Сообщества.  

(9) В интересах развития бизнеса и в то же время обеспечения должного уровня 
контроля товаров, ввозимых в или вывозимых из таможенной территории Сообщества, 
желателен обмен информацией, предоставляемой экономическими операторами, с 
учетом соответствующих положений о защите информации, между таможенными 
органами и другими ведомствами, участвующими в таком контроле, например, полицией, 
пограничной службой, ветеринарной службой и службой по защите окружающей среды. 
Необходимо, чтобы контроль, осуществляемый различными ведомствами, был 
согласованным с тем, чтобы экономический оператор должен был предоставлять 
информацию только один раз и чтобы товары подвергались контролю со стороны этих 
ведомств в одно время и в одном месте.   

(10) В интересах развития определенных видов бизнеса, необходимо, чтобы за 
всеми лицами сохранялось право назначать представителя для ведения дел с 
таможенными органами. Однако, необходимо отменить право такого представительства 
в соответствии с законом, принятым одной из стран-участниц. Более того, таможенный 
представитель, отвечающий критериям для предоставления статуса уполномоченного 
экономического оператора, должен иметь право предоставления услуг в стране-
участнице иной, чем в той, где он зарегистрирован. 

(11) Отвечающий установленным требованиям и добросовестный экономический 
оператор должен как «уполномоченный экономический оператор» иметь возможность 
получения максимальных преимуществ в виде широкого круга упрощений и, с учетом 
аспектов безопасности и защиты, упрощенных уровней таможенного контроля. Таким 
образом они смогут получить преимущества в виде статуса экономического оператора, 
уполномоченного на получение таможенных упрощений и экономического оператора, 
уполномоченного на получение преимуществ по вопросам безопасности и защиты. Они 
могут получить либо один из этих двух статусов, либо оба.  

(12) Все решения, т.е. официальные акты таможенных органов, касающиеся 
таможенного законодательства и имеющие юридическую силу в отношении одного или 
двух лиц, включая информацию, имеющую юридическую силу, выданную таможенными 
органами, должны подпадать под одинаковые правила. Любое из этих решений должно 
иметь силу на всей территории Сообщества и необходимо, чтобы их можно было 
отменять, вносить в них поправки, если не предусмотрено иное, или отзывать, если они 
не соответствуют таможенному законодательству или Пояснениям к нему.  

(13) В соответствии с Уставом о Фундаментальных Правах Европейского Союза,  
кроме права на обжалование решений таможенных органов, необходимо предусмотреть 
право каждого лица на предварительное уведомление о принимаемом решении, которое 
может нанести ему вред.  

(14) Ускорение таможенных процедур в условиях электронного оформления 
требует совместной ответственности таможенных органов различных стран-участниц. 
Необходимо обеспечить соответствующий уровень эффективных, предупреждающих и 
соразмерных санкций на всем внутреннем рынке.    

(15) В целях обеспечения  баланса между необходимостью таможенных органов 
обеспечивать правильное применение таможенного законодательства с одной стороны, и 
права экономических операторов на справедливое к себе отношение, с другой стороны, 
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таможенным органам необходимо предоставить широкие полномочия по 
осуществлению контроля, а экономическим операторам – право на обжалование.   

(16) В целях минимизации риска для Сообщества, его граждан и торговых 
партнеров гармонизированное применение таможенного контроля странами-
участницами должно основываться на общих принципах управления рисками и 
электронной системе для их применения. Создание основы для управления рисками, 
общей для всех стран-участниц, не должно препятствовать контролю грузов по методу 
случайного отбора. .    

(17) Необходимо разработать факторы, на основе которых будут применяться 
ввозные и вывозные пошлины и другие меры в отношении грузов. Также целесообразно 
разработать четкие положения по выдаче доказательств страны происхождения в 
Сообществе, если это является требованием торговли.  

(18) Желательно систематизировать все случаи возникновения таможенных 
задолженностей при импорте, кроме случаев подачи таможенной декларации на выпуск 
товаров для свободного обращения или на временный ввоз с частичным освобождением  
от уплаты пошлин во избежание трудностей при определении законодательной базы, на 
основе которой возникла таможенная задолженность.  То же самое касается случаев 
возникновения таможенной задолженности при экспорте.   

(19) Так как новая роль таможенных органов  подразумевает совместную 
ответственность и сотрудничество между внутренними и пограничными таможенными 
органами, таможенная задолженность должна, в большинстве случаев, возникать по 
месту регистрации задолжника, т.к. таможенный орган, функционирующий в данном 
месте, может наиболее эффективно осуществлять надзор за деятельностью данного лица.  

(20) Более того, в соответствии с обновленной Киотской конвенцией необходимо 
свести до минимума случаи, когда требуется административное сотрудничество между 
странами-участницами для определения места возникновения таможенной 
задолженности и взыскания пошлин.     

(21) Правила по специальным режимам должны позволять применение единого 
обеспечения для всех категорий специальных режимов и чтобы такое обеспечение было 
комплексным, т.е. покрывающим несколько сделок.   

(22) В целях более эффективной защиты финансовых интересов Сообщества и 
стран-участниц, обеспечение должно покрывать незадекларированные или неверно 
задекларированные товары, содержащиеся в партии товаров, или указанные в 
декларации, поданной на данную партию товаров. В тех же целях, обязательство гаранта 
также должны покрывать  суммы ввозных или вывозных пошлин, подлежащих уплате по 
результатам пост-таможенного контроля.  

(23) В целях защиты финансовых интересов Сообщества и стран-участниц и 
сдерживания мошенничества, целесообразно принять дифференцированные меры по 
применению комплексного обеспечения. Необходимо, чтобы при существовании 
высокого риска мошенничества, была возможность временного запрета на применение 
комплексного обеспечения с учетом конкретной ситуации экономического оператора.  

(24) Необходимо учитывать добросовестность участвующего лица в случаях, когда 
таможенная задолженность возникает в результате несоблюдения таможенного 
законодательства и минимизировать влияние небрежности на должника.  

(25) Необходимо разработать принцип определения статуса товаров Сообщества и 
обстоятельств, ведущих к утере такого статуса, а также создать основу для определения 
случав, когда такой статус остается неизменным при временном вывозе товаров из 
таможенной территории Сообщества.  
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(26) Необходимо обеспечение того, чтобы быстрый выпуск товаров стал правилом 
в случаях, когда экономический оператор предоставил информацию заранее, 
необходимую для осуществления контроля на основе анализа рисков при ввозе товаров. 
Фискальный контроль и контроль соблюдения торговой политики должны проводиться 
главным образом таможенным органом, компетентным в отношении помещений 
экономического оператора.   

(27) Необходимо совершенствовать и упрощать процедуры таможенного 
декларирования и помещения товаров под таможенные режимы, в частности, 
предусматривая требование подачи таможенной декларации электронным способом и 
предоставления только одного вида упрощенного декларирования.  

(28)  Т.к. пересмотренная версия Киотской конвенции выступает за подачу, 
регистрацию и проверку таможенной декларации до прибытия товаров и, более того, 
дифференциацию места, где была подана декларация, от места, где товары находятся 
физически, необходимо обеспечить централизованную очистку по месту, по которому 
зарегистрирован экономический оператор. Централизованная очистка должна 
предусматривать условия для применения упрощенного декларирования, отсрочки 
подачи полной декларации и необходимых документов, периодического декларирования 
и отсрочки уплаты платежей.   

(29) Для оказания содействия в обеспечении нейтральных условий для 
конкуренции в Сообществе, необходимо разработать правила на уровне Сообщества, 
регулирующие процедуру уничтожения или иного распоряжения товарами 
таможенными органами, т.к. ранее эти вопросы требовали решения на уровне 
национального законодательства.     

(30) Необходимо разработать общие и простые правила для специальных режимов 
(транзит, хранение, особое использование и переработка), дополненные небольшим 
сводом правил по каждой категории специальных режимов с тем, чтобы оператору было 
легче выбрать  правильный режим, избежать ошибок и сократить число случаев возврата 
и выплат в результате пост-таможенного контроля.  

(31) Необходимо упростить процедуру выдачи разрешений для нескольких 
специальных режимов в случаях, когда такое разрешение выдается и надзор 
осуществляется одним таможенным органом; правила возникновения таможенных 
задолженностей в таких случаях должны быть простыми. Основным принципом должно 
быть то, что товары, помещенные под специальные режимы, или продукция, 
произведенная из них, должны оцениваться в момент, когда возникает таможенная 
задолженность. Однако, если это экономически обосновано, должна также существовать 
возможность оценки товаров в момент их помещения под специальные режимы. Те же 
принципы должны применяться к обычным операциям по переработке.     

(32) Ввиду усиленных мер безопасности, предусмотренных в Кодексе в 
соответствии с Регламентом (ЕС) №-648/2005 Европейского Парламента и Совета от 13 
апреля 2005 года, который вносит поправки в Регламент Совета (ЕЭС) №-2913/92 «Об 
утверждении Таможенного Кодекса Сообщества», 6  помещение товаров в свободные 
зоны должно стать таможенной процедурой, и товары должны подпадать под 
таможенный контроль в момент ввоза и в целях учета.  

(33) Учитывая, что больше нет необходимости в реэкспорте, процедура отсрочки 
при переработке на таможенной территории должна быть объединена с  режимом 
переработки под таможенным контролем, а процедура возврата пошлин при переработке 
на таможенной территории отменена. Такой единый режим переработки на таможенной 

                                                 
6 OJ L 117.4.5.2005г., стр. 13 



_____________________________________________________________ 
Перевод выполнен Региональным проектом ЮСАИД по либерализации торговли 
и таможенной реформе, Астана, 2009 г.  

16 

территории также должен охватывать процедуру уничтожения, кроме случаев, когда 
уничтожение осуществляется таможенными органами или под контролем таможенных 
органов.  

(34) Меры безопасности в отношении товаров, происходящих из Сообщества, и 
вывозимых из таможенной территории Сообщества, должны в равной мере применяться 
при реэкспорте товаров, не происходящих из Сообщества. Те же самые основные 
правила должны применяться в отношении всех видов товаров, при этом при 
необходимости, должна быть возможность исключений, например, для товаров, 
перевозимых транзитом по таможенной территории Сообщества.  

(35) Меры, необходимые для реализации настоящего Регламента, должны быть 
приняты в соответствии с Решением Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 года, который 
утверждает процедуру применения исполнительных полномочий, предоставленных 
Комиссии7.   

(36) Необходимо обеспечить принятие мер по реализации настоящего Кодекса. Эти 
меры должны быть приняты в соответствии с процедурами управления и 
законодательными процедурами, предусмотренными Статьями 4 и 5 Решения 
1999/468/ЕС.   

(37) В частности, Комиссия должна быть уполномочена определить условия и 
критерии для эффективного применения настоящего Кодекса. Т.к. эти меры являются 
мерами общего характера и направлены на изменение несущественных элементов 
настоящего Регламента или внесение дополнений в настоящий Регламент в виде новых 
несущественных элементов, они должны быть приняты в соответствии с 
законодательной процедурой, предусмотренной Статьей 5а Решения 1999/468/ЕС.   

(38) В целях обеспечения эффективного процесса приятия решений, необходимо 
просмотреть вопросы подготовки позиции Сообщества в комитетах, рабочих группах и 
сессиях, созданных по линии или в рамках международных соглашений в области 
таможенного законодательства. 

(39) В целях упрощения и рационализации таможенного законодательства, ряд 
положений, содержащихся в настоящее время в отдельных актах Сообщества, должны 
быть, в целях обеспечения прозрачности, введены в Кодекс.   

Поэтому наряду с Регламентом (ЕЭС) №-2913/92 необходимо отменить действие 
следующих Регламентов: 

Регламент Совета (ЕЭС) №-3925/91 от 19 декабря 1991г. «Об отмене контроля и 
формальностей в отношении багажа и ручной клади лиц, совершающих рейсы внутри 
Сообщества, и багажа лиц, совершающих морские путешествия внутри Сообщества»8 и 
Регламент Совета (ЕС) №-1207/2001 от 11 июня 2001 года «О процедурах по ускорению 
выдачи или выписки в Сообществе подтверждений страны происхождения и выдачи 
некоторых видов разрешений уполномоченным экспортерам в соответствии с 
положениями, регулирующими преференциальный режим торговли между Европейским 
Сообществом и некоторыми странами».9  

(40) Так как цели настоящего Регламента, а именно, разработка правил и процедур, 
применяемых в отношении  товаров, ввозимых в или вывозимых из таможенной 

                                                 
7 Решение OJ L 184, 17.7.1999г., стр. 23 с поправками, внесенными Решением 2006/512/ЕС (OJ L 200, 
22.7.2006г., ср. 11)  
8 Регламент OJ L 374, 31.12.1991г., стр. 4 с изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) №-1882/2003 
Европейского Парламента и Совета (OJ L 284, 31.10.2003, стр. 1).  
9 Регламент OJ L 165, 21.6.2001г., стр. 1 с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) №-
75/2008 (OJ L 24, 29.1.2008, стр. 1). 
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территории Сообщества в целях обеспечения эффективного функционирования 
Таможенного Союза в качестве центрального столпа внутреннего рынка, не могут быть в 
полной мере достигнуты странами-участницами и могли бы быть достигнуты на уровне 
Сообщества, Сообщество могло бы принять меры в соответствии с принципами 
делегирования полномочий, предусмотренными Статьей 5 Договора. В соответствии с 
принципами пропорциональности, предусмотренными данной Статьей, настоящий 
Регламент не выходит за рамки необходимого для достижения поставленных целей. 

 

ПРИНИМАЮТ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ. 

Раздел 1. Общие положения 

Глава 1 
 Сфера применения таможенного законодательства, задачи таможенных 

органов и основные понятия 
 

Статья 1 
Предмет и сфера применения 

1. Настоящий Регламент утверждает Таможенный Кодекс Сообщества, далее – 
«Кодекс», устанавливая общие правила и процедуры, применяемые в отношении товаров, 
ввозимых на и вывозимые из таможенной территории Сообщества.  

Без ущерба международным законам, конвенциям и законодательству Сообщества 
в других областях, Кодекс применятся унифицировано на всей таможенной территории 
Сообщества.  

2. Некоторые положения таможенного законодательства могут применяться за 
пределами таможенной территории Сообщества в рамках законодательства, 
регулирующего конкретные области, либо в рамках международных конвенций. 

3. Некоторые положения таможенного законодательства, включая 
предусматриваемые ими упрощения, применяются в отношении торговли товарами 
между частями таможенной территории, где применяются положения Директивы Совета 
2006/112/ЕС и частями этой территории, где эти положения не применяются, или 
торговлю между частями, где эти положения не применяются.  

Меры, направленные на изменение несущественных элементов настоящего 
Регламента путем их дополнения, разработки положений, указанных в первом под-
пункте и упрощения формальностей для их реализации, принимаются в соответствии с 
законодательной процедурой, предусмотренной Статьей 184 (4). Эти меры также будут 
учитывать особые обстоятельства, относящиеся к торговле товарами, в которой 
участвует только одна страна-участница.  

 

Статья 2 
Задачи таможенных органов  

Таможенные органы отвечают главным образом, за осуществление контроля за 
международной торговлей Сообщества, тем самым, способствуя справедливой и 
открытой торговле, реализации внешних аспектов внутреннего рынка, общей торговой 
политики и других общих политик Сообщества, направленных на поддержку торговли, и 
в целом обеспечению безопасности цепи поставок. Таможенные органы принимают 
меры, направленные, в частности на:   

а) защиту финансовых интересов Сообщества и стран-участниц; 



_____________________________________________________________ 
Перевод выполнен Региональным проектом ЮСАИД по либерализации торговли 
и таможенной реформе, Астана, 2009 г.  

18 

b) защиту Сообщества от несправедливой и незаконной торговли и в то же время, 
поддержку законной коммерческой деятельности; 

c) обеспечение защиты и безопасности Сообщества и его резидентов, и на защиту 
окружающей среды при тесном сотрудничестве, где приемлемо, с другими ведомствами; 

d) обеспечение должного баланса между таможенным контролем и развитием 
законной торговли.  

 

Статья 3 
Таможенная территория  

  

1. Таможенная территория Сообщества включает следующие территории, в том 
числе их территориальные воды, внутренние воды и воздушное пространство: 

-территорию Королевства Бельгия, 

-территорию Республики Болгария, 

-территорию Чешской Республики, 

-территорию Королевства Дания, кроме Фарерских островов и Гренландии, 

-территорию Федеративной Республики Германии, кроме острова Гельголанд и 
территории Бюсингепа (Договор от 23 ноября 1964 года между Федеративной 
Республикой Германии и Швейцарской Конфедерацией), 

-территорию Эстонской Республики, 

-территорию Ирландии, 

-территорию Республики Греция, 

-территорию Королевства Испания, кроме Сеуты и Мелилы, 

-территорию Французской Республики, кроме Новой Каледонии, Мойотта, Сант-
Пьера и Микелона, Валлиских и Футунских островов, Французской Полинезии и 
Французских Южных и Антарктичпеских территорий, 

-территорию Итальянской Республики, кроме муниципалитетов Ливиньо и 
Кампьоне д'Италия и национальных вод озера Лугано, расположенных между 
берегом и политической границей между Понте Тереза и Порто Черезио, 

-территорию Республики Кипр, в соответствии с положениями Акта о 
Присоединении от 2003 года, 

-территорию Республики Латвия, 

-территорию Республики Литва, 

- территорию Великого герцогства Люксембург, 

-территорию Республики Венгрия, 

-территорию Мальты, 

-территорию Королевства Нидерландов в Европе, 

-территорию Республики Австрия, 

-территорию Республики Польша, 

-территорию Португальской Республики, 

-территорию Республики Румыния, 

-территорию Республики Словения, 

-территорию Словацкой Республики, 
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-территорию Республики Финляндия, 

-территорию Королевства Швеции, 

-территорию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а 
также Нормандские острова и остров Мэн. 

2. Следующие территории, в том числе их территориальные воды, внутренние воды 
и воздушное пространство, расположенные за пределами территорий стран-участниц, 
считаются, принимая во внимание конвенции и договоры, применяемые в их отношении, 
частью таможенной территории Сообщества: 

(a) ФРАНЦИЯ 

Территория Княжества Монако как определено Таможенной конвенцией, 
подписанной в Париже 18 мая 1963 года (Official Journal of the French Republic от 27 
сентября 1963 года, стр. 8679); 

(b) КИПР  

Территория Соединенного Королевства Независимых Территорий Актотири 
Декалия как определено Договором об образовании Республики Кипр, подписанным в 
Никосии 16 августа 1960 года (Свод Договоров соединенного Королевства №-4 (1961), 
документ №-1252).  

 

Статья 4 
Определения  

Для целей настоящего Кодекса применятся следующие определения: 

1. «Таможенные органы» - таможенные администрации стран-участниц, 
ответственные за применение таможенного законодательства, а также другие ведомства, 
уполномоченные в соответствии с национальным законодательством применять 
таможенное законодательство в определенной его части; 

2. «Таможенное законодательство» - основная часть законодательства, состоящая 
из: 

(а) Кодекса и законодательных актов, принятых на уровне Сообщества и, где 
приемлемо, на национальном уровне в целях его реализации; 

(b) Общего таможенного тарифа;  

(c) законодательства, устанавливающего системы по освобождению от уплаты 
таможенных пошлин; 

(d) международных соглашений, содержащих положения по таможенным вопросам 
в той мере, в которой они применимы в Сообществе; 

3. «Таможенный контроль» - определенные действия таможенных органов в 
целях обеспечения правильного применения таможенного законодательства и другого 
законодательства, регулирующего ввоз, вывоз, транзит, передачу, хранение и конечное 
использование товаров, перемещаемых между таможенной территорией Сообщества и 
другими территориями, и наличие и передвижение в пределах таможенной территории 
товаров, не происходящих из Сообщества и товаров, помещенных под режим выпуска 
для внутреннего потребления;  

4. «Лицо» - физическое лицо, юридическое лицо и любое объединение лиц без 
образования юридического лица, которое, однако, в соответствии с законодательством 
Сообщества или национальным законодательством признается способным совершать 
юридические действия; 
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5. «Экономический оператор» - лицо, которое при ведении своего бизнеса, 
участвует в мероприятиях, предусмотренных таможенным законодательством; 

 6. «Таможенный представитель» - любое лицо, назначенное другим лицом для 
выполнения действий и формальностей, требуемых в соответствии с таможенным 
законодательством при его взаимоотношениях с таможенными органами; 

7. «Риск» - вероятность случая, которое может возникнуть в отношении ввоза, 
вывоза, транзита, передачи или выпуска для внутреннего потребления товаров, 
перемещаемых между таможенной территорией Сообщества и странами и территориями 
за пределами этой территории и в отношении наличия товаров, не имеющих статуса 
товаров, происходящих из Сообщества, которая может иметь один из следующих 
результатов: 

(а) они могут помешать правильному применению мер, принятых на уровне 
Сообщества или на национальном уровне; 

(b) они могут подвергнуть риску финансовые интересы Сообщества и стран-
участниц; 

© они могут представлять угрозу безопасности и защите общества и его 
резидентов, здоровью людей, животных или растений, окружающей среды или 
потребителей; 

8. «Таможенные формальности» - все операции, которые должны быть 
осуществлены заинтересованным лицом и таможенными органами в целях выполнения 
требований таможенного законодательства; 

9. «Краткая декларация» (краткая декларация на ввоз и краткая декларация на 
вывоз) – действие, посредством которого лицо информирует таможенные органы, до или 
в момент события, в установленной форме, что товары будут ввозиться или вывозиться 
из таможенной территории Сообщества;  

10. «Таможенное декларирование» - действие, посредством которого лицо, в 
установленной форме и в соответствии с установленными процедурами, выражает свое 
намерение поместить товары под определенный таможенный режим с указанием, где это 
приемлемо, мер, которые необходимо применить в отношении данных товаров; 

11. «Декларант» - лицо, которое подает краткую декларацию или уведомление о 
ре-экспорте от собственного имени, или лицо, от чьего имени подается такая 
декларация; 

12. «Таможенный режим» - любой из следующих режимов, под который могут 
быть помещены товары в соответствии с настоящим Кодексом:  

a) выпуск для свободного обращения; 

b) специальные процедуры; 

c) экспорт; 

13. «Таможенная задолженность» - обязательство лица уплатить ввозные или 
вывозные таможенные пошлины в отношении конкретного товара соответствии с 
действующим таможенным законодательством; 

14. «Таможенный должник» - лицо, ответственное за уплату таможенной 
задолженности; 

15. «Ввозные пошлины» - таможенные пошлины, подлежащие уплате при 
импорте товаров; 

16. «Вывозные пошлины» - таможенные пошлины, подлежащие уплате при 
экспорте товаров; 



_____________________________________________________________ 
Перевод выполнен Региональным проектом ЮСАИД по либерализации торговли 
и таможенной реформе, Астана, 2009 г.  

21 

17. «Таможенный статус» - статус товаров, происходящих из Сообщества, или не 
происходящих из Сообщества; 

18. «Товары, происходящие из Сообщества» - товары, подпадающие под одну из 
следующих категорий: 

(а) товары, полностью полученные на таможенной территории Сообщества и не 
содержащие товары, ввезенные из стран или территорий за пределами таможенной 
территории Сообщества. Товары, полностью произведенные на таможенной 
территории Сообщества, не будут иметь таможенного статуса товаров Сообщества, 
если они получены из товаров, помещенных под режимы внешнего транзита, 
хранения, под режим временного ввоза или переработки на таможенной 
территории в случаях, определенных Статьей 101(2)с);    

(b) товары, завезенные на таможенную территорию Сообщества из стран или 
территорий, расположенных за пределами этой территории, и выпущенные для 
свободного обращения; 

- товары, полученные или произведенные на таможенной территории Сообщества 
исключительно из товаров, указанных в пункте (b), или из товаров, указанных в 
пунктах (a) и (b); 

19. «Товары, не происходящие из Сообщества» - товары, иные, чем товары, 
указанные в п.18, или товары, потерявшие свой статус товаров, происходящих из 
Сообщества; 

20. «Управление рисками» - систематическая идентификация риска и реализация 
всех мер, необходимых для уменьшения возникновения риска. Эти меры включают 
такие мероприятия как сбор данных и информации, анализ и оценка риска, предписание 
и выполнение действий и регулярный мониторинг и пересмотр процесса и его 
результатов на основе международных и национальных ресурсов и стратегий,  а также  
ресурсов и стратегий Сообщества; 

 21. «Выпуск товаров» - действие, посредством которого таможенные органы 
предоставляют возможности для использования товара для целей, определенных 
таможенным режимом, под который они помещены; 

22. «Таможенный контроль» - действие, обычно осуществляемое таможенными 
органами с целью обеспечения соблюдения таможенного законодательства и, где это 
приемлемо,  другого законодательства, применяемого в отношении товаров, 
подпадающих под такое действие; 

23. «Возврат платежей» - возврат уплаченных ввозных или вывозных пошлин; 

24. «Освобождение от уплаты» - отказ от обязательства уплаты неуплаченных 
ввозных или вывозных пошлин; 

25. «Продукт переработки» - товары, помещенные под режим переработки, и 
прошедшие процедуру операций по обработке;  

26. «Лицо, зарегистрированное на таможенной территории Сообщества» -  

(а) если речь идет о физическом лице – любое лицо, постоянным местом 
жительства которого является территория Сообщества; 

(b) если речь идет о юридическом лице или об объединении лиц – любое лицо, 
имеющее зарегистрированный офис, центральный офис или постоянный офис на 
территории Сообщества; 

27. «Предъявление товаров таможенному органу» - уведомление таможенных 
органов о прибытии товаров в таможенный орган или в другое место, предназначенное 
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или определенное таможенными органами, и доступность таких товаров для 
таможенного контроля»; 

28. «Держатель товара» - лицо, являющееся владельцем товаров, имеющее равное 
право распоряжения ими или осуществляющее физический контроль над ними» 

29. «Держатель режима» - лицо, подающее таможенную декларация, или лицо, от 
чьего имени подается таможенная декларация, или лицо, которому переданы права и 
обязательства такого лица в отношении данного таможенного режима; 

30. «Меры торговой политики» - меры нетарифного регулирования, 
установленные, как часть общей торговой политики,  в форме правил Сообщества, 
регулирующих международную торговлю товарами; 

31. «Операции по переработке товаров» - любые из следующих операций: 

(a) обработка товара, включая монтаж, сборку или подгонку под другие товары; 

(b) переработка товара; 

© уничтожение товара; 

(d) ремонт товара, включая его восстановление или приведение в порядок; 

(e)  использование товаров, которые невозможно найти в произведенных 
продуктах, но которые содействуют или ускоряют производство этих продуктов, даже 
если эти товары полностью или частично потребляются в процессе переработки 
(аксессуары производства); 

32. «Норма выхода продуктов переработки» - количество или процент продуктов 
переработки, получаемых в процессе переработки определенного количества товаров, 
помещенных под режим переработки; 

33. «Сообщение» - передача в установленной форме сведений от одного лица, 
офиса или органа другому лицу, офису или органу с использованием сетей 
информационных технологий и коммуникаций.  

 

ГЛАВА 2 
Права и обязательства лиц в отношении таможенного законодательства   

 
Раздел 1 

Предоставление информации 
 

Статья 5 
Обмен и хранение сведений   

1. Обмен сведениями, сопроводительными документами, решениями и 
уведомлениями между таможенными органами, а также между таможенными органами и 
экономическими операторами, предусмотренный таможенным законодательством, и 
хранение таких сведений в соответствии с требованиями таможенного законодательства, 
осуществляется с использованием электронных средств обработки сведений. 

Меры, направленные на корректировку несущественных элементов настоящего 
Регламента путем их дополнения, и предусматривающие исключения в первый подпункт, 
принимаются в соответствии с законодательными процедурами, предусмотренными 
Статьей 184(4). 

Эти меры определяют случаи и условия, при которых бумажные и иные сделки 
могут быть использованы вместо электронных способов обмена сведениями, с учетом 
следующих конкретных условий:  
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a) возможность временного выхода из строя компьютерных систем таможенных 
органов; 

b) возможность временного выхода из строя компьютерных систем экономических 
операторов; 

c) международные конвенции и соглашения, предусматривающие использование 
бумажных документов; 

d) пассажиры, не имеющие прямого доступа к компьютерным системам и средств 
предоставления информации электронным способом; 

e) практические требования по осуществлению декларирования устным или иным 
способом.    

  

2.  Если иное не предусматривается конкретно таможенным законодательством, 
Комиссия в соответствии с законодательными процедурами, предусмотренными Статьей 
184(2), принимает меры, устанавливающие: 

a) возможность временного выхода из строя компьютерных систем 
таможенных органов; 

b) вид сообщений, подлежащих обмену между таможенными органами и  
необходимых для применения таможенного законодательства; 

c) общий набор сведений и формат сообщений, подлежащих обмену в 
соответствии с таможенным законодательством.  

Сведения, указываемые в подпункте (b) первого пункта содержат детали, 
необходимые для анализа риска и должного осуществления таможенного контроля с 
использованием, где это приемлемо, международных стандартов и коммерческой 
практики.     

Статья 6 
Защита сведений 

 

Вся информация, полученная таможенными органами в ходе выполнения ими 
своих служебных обязанностей, которая является конфиденциальной или 
предоставляется на конфиденциальной основе, подпадает под обязательство 
профессиональной секретности. Кроме случаев, предусмотренных Статьей 26(2), такая 
информация  не может передаваться компетентными органами без письменного согласия 
лица или органа, предоставивших ее. 

Однако такая информация может передаваться без получения согласия, если 
таможенные органы обязаны или уполномочены сделать это в соответствии с 
действующим законодательством, особенно в части защиты сведений или в связи с 
законодательными процедурами. 

2. Передача конфиденциальных сведений таможенным органам или другим 
компетентным органам стран или территорий за пределами таможенной территории 
Сообщества разрешается только в рамках международного соглашения, гарантирующего 
соответствующий уровень защиты сведений.   

3. Раскрытие или передача информации осуществляется в полном соответствии с 
действующими требованиями по защите сведений.  
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Статья 7 
Обмен дополнительной информацией между таможенными органами и 

экономическими операторами 

1. Таможенные органы и экономические операторы могут обмениваться любой 
информацией, которая не является обязательной в соответствии с таможенным 
законодательством, особенно в целях взаимного сотрудничества в определении и 
противодействии риска. Такой обмен может осуществляться в рамках письменного  
соглашения и может предусматривать доступ таможенных органов к компьютерным 
системам экономических операторов.  

2. Любая информация, предоставленная одной стороной другой стороне в ходе 
сотрудничества, указанного в пункте 1, является конфиденциальной, если стороны не 
договорились об ином.  

Статья 8 
Предоставление информации таможенными органами 

 

1. Любое лицо может запросить у таможенных органов информацию по 
применению таможенного законодательства. В таком запросе может быть отказано, если 
она не относится к деятельности, относящейся к международной торговле товарами. 

  2. Таможенные органы поддерживают на регулярной основе диалог с 
экономическими операторами и другими органами, участвующими в международной 
торговле товарами. Они способствуют прозрачности путем обеспечения доступности 
таможенного законодательства, общих административных правил и форм заявлений на 
бесплатной основе и через Интернет.   

 

Статья 9 
Предоставление информации таможенным органам  

1. Любое лицо, прямо или косвенно участвующие в осуществлении таможенных 
формальностей или таможенного контроля, по запросу таможенных органов и в 
указанные сроки, предоставляет им все необходимые документы и информацию в 
соответствующей форме, а также   оказывают содействие, необходимое для 
осуществления формальностей или контроля.  

2. Подача краткой декларации или таможенной декларации,  уведомления, подача 
заявления на получение разрешения или другого решения осуществляется лицом, 
отвечающим за следующее: 

a) достоверность и полноту информации, указанной в декларации, уведомлении 
или заявлении;   

b) подлинность поданых или предъявленных документов; 

с) где это приемлемо, выполнение всех обязательств, связанных с помещением 
товаров под таможенный режим, или с деятельностью уполномоченных 
операторов.   

Первый пункт также относится к предоставлению информации в любой другой 
форме, требуемой или предоставленной таможенным органам.  

Если декларация, уведомление или заявление поданы или информация 
предоставлена таможенным представителем заинтересованного лица, то таможенный 
представитель также будет связан обязательствами, указанными в первом пункте. 
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Статья 10 

Электронные системы  

 1. Страны-участницы сотрудничают с Комиссией с целью разработки, ведения и 
эксплуатации электронных систем для обмена информацией между таможенными 
органами и для обеспечения единой регистрации и учета записей касательно, в частности, 
следующего: 

a) экономических операторов, прямо или косвенно участвующих в 
осуществлении таможенных формальностей; 

b) применений и разрешений в отношении таможенного режима или статуса 
уполномоченного экономического оператора; 

c) применений и специальных решений, предусмотренных Статьей 20; 

d)  общее управление рисками, предусмотренное Статьей 25. 

 

 

2. Меры, направленные на изменение несущественных элементов настоящего Регламента 
путем их дополнений, и устанавливающие: 

a) стандартную форму и содержание сведений, подлежащих регистрации; 

b) поддержание этих сведений таможенными органами стран-участниц; 

c) правила доступа к таким сведениям: 

      i) экономических операторов, 

      ii) других компетентных органов 

принимаются в соответствии с законодательными процедурами, предусмотренными 
Статьей 184(4).  

Раздел 2 
Таможенное представительство 

  1. Любое лицо может назначить своего таможенного представителя. 

Такое представительство может быть прямым, когда представитель действует от 
имени и в интересах другого лица, или косвенным, когда таможенный представитель 
действует от собственного имени, но в интересах другого лица.  

Таможенное представительство учреждается в пределах территории Сообщества.  

2. В соответствии с законодательством Сообщества страны-участницы могут 
определить условия, при которых   таможенное представительство может предоставлять 
услуги стране-участнице по месту регистрации. Однако, без ущерба для применения 
менее жестких критериев страной-участницей, таможенное представительство, 
отвечающее критериям, указанным в Статье 14(а)-d), уполномочено предоставлять такие 
услуги в стране-участнице иной, чем в той, где оно зарегистрировано.     

3. Меры, направленные на изменение несущественных элементов настоящего 
Регламента, путем их дополнения, и устанавливающие, в частности: 

a) условия, при которых требования, упомянутые в подпункте три пункта 1, 
могут быть отменены; 

b)  условия, при которых право, упомянутое в пункте 2, может быть 
предоставлено и доказано;  

c) любые другие меры по реализации настоящей Статьи 
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принимаются в соответствии с законодательными процедурами, предусмотренными 
Статьей 184(4).  

 

Статья 12 
Полномочие   

1. При ведении дел с таможенными органами таможенный представитель заявляет, 
что он действует в интересах представляемого лица, и указывает является ли 
представительство прямым или косвенным. 

Лицо, которое не заявляет, что оно действуют в качестве таможенного 
представительства, или которое заявляет, что оно действует в качестве таможенного 
представителя без права на это, рассматривается, как лицо, действующее от 
собственного имени и в собственных интересах.  

2. Таможенные органы могут потребовать от лица, заявившего, что оно действует 
в качестве таможенного представителя, предоставить доказательства его полномочий 
представляемым лицом.  

Меры, направленные на корректировку несущественных элементов настоящего 
Регламента путем их дополнения, и устанавливающие исключения в первый подпункт, 
принимаются в соответствии с законодательными процедурами, предусмотренными 
Статьей 184(4). 

 

 

Раздел 3 
Уполномоченный экономический оператор  

Статья 13 
Применение и предоставление полномочий  

1. Экономический оператор, учрежденный на таможенной территории Сообщества и 
отвечающий условиям, установленным Статьями 14 и 15, может обратиться с просьбой 
предоставления ему статуса экономического оператора.  

При необходимости таможенные органы по согласованию с другими компетентными 
органами предоставляют такой статус, подлежащий мониторингу.   

2. Статус уполномоченного экономического оператора состоит их двух типов 
полномочий: уполномоченный экономический оператор «в области таможенных 
упрощений» и уполномоченный экономический оператор «в области безопасности и 
защиты».  

Первый тип полномочий позволяет экономическим операторам получить привилегии 
в виде определенных упрощений в соответствии с таможенным законодательством.   При 
получении второго типа полномочий, экономический оператор получает привилегии в  
виде ускорения прохождения процедур, связанных с безопасностью и защитой.  

Возможно получение одновременно обоих типов полномочий.  

3. В соответствии со Статьями 14 и 15, статус уполномоченного экономического 
оператора признается таможенными органами всех стран-участниц без ущерба для 
осуществления таможенного контроля.  

4. При условии признания статуса уполномоченного экономического оператора и 
соблюдения требований, предъявляемых к особым типам упрощений, предусматриваемых 
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таможенным законодательством, таможенные органы предоставляют полномочия 
оператору пользоваться этими упрощениями.   

5. Статус уполномоченного экономического оператора может быть приостановлен 
или отозван в соответствии с условиями, указанными в Статье 15(1)(g).  

6. Уполномоченный экономический оператор информирует таможенные органы обо 
всех факторах, исходящих из получения статуса, и способных повлиять на его 
продолжение или содержание.  

 

Статья 14 
Присвоение статуса 

Следующие критерии применяются в целях присвоения статуса уполномоченного 
экономического оператора:  

a) официальное подтверждение соответствия таможенным и налоговым 
требованиям; 

b) удовлетворительная система управления коммерческого и, где приемлемо, 
транспортного учета, позволяющего осуществление должного таможенного 
контроля; 

c) доказательство платежеспособности; 

d) практические стандарты компетентности или профессиональной 
квалификации, относящейся непосредственно к осуществляемой 
деятельности – в соответствии со Статьей 13(2), в случаях, когда 
уполномоченный экономический оператор желает получить привилегии в 
части упрощений, предусмотренные таможенным законодательством; 

e)  соответствующие стандарты по безопасности и защите – в соответствии со 
Статьей 13(2), в случаях, когда уполномоченный экономический оператор 
желает получить привилегии в ускорении прохождения таможенного 
контроля в части безопасности и защиты.  

 
Статья 15 

Меры по реализации  

1. Меры, направленные на изменение несущественных элементов настоящего 
Регламента посредством внесения в него дополнений, устанавливающих правила в части:  

a) присвоения статуса уполномоченного экономического оператора; 

b) определения случаев, когда необходим пересмотр статуса  уполномоченного 
экономического оператора; 

c) предоставления полномочий на использование упрощений уполномоченным 
экономическим оператором; 

d) определения таможенного органа, компетентного за присвоение такого 
статуса  и предоставление таких полномочий; 

e) виды и продление ускорений, которые могут быть предоставлены 
уполномоченному экономическому оператору в отношении таможенного 
контроля в части безопасности и защиты;  

f) проведения консультаций и предоставления информации другим 
таможенным органам; 
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g) условий, при которых статус уполномоченного экономического оператора 
может быть приостановлен или отозван; 

h) условий, при которых требование об учреждении на таможенной территории 
Сообщества может быть исключено для некоторых категорий 
уполномоченных экономических операторов с учетом, в частности, 
международных соглашений; 

принимаются в соответствии с законодательными процедурами, предусмотренными 
Статьей 184(4).  

 2. Эти меры принимаются с учетом следующего: 

a) правил, принятых в соответствии со Статьей 25(3); 

b) профессионального участия в мероприятиях, предусмотренных таможенным 
законодательством; 

c) практических стандартов компетентности или профессиональных 
квалификаций, относящихся к осуществляемой деятельности; 

d) экономического оператора как держателя любого сертификата, 
признаваемого на международном уровне и выданного в рамках 
соответствующих международных конвенций.  

 

Раздел 4 
 Решения в части применения таможенного законодательства  

Статья 16 
Общие положения 

 

1. Если лицо обращается в таможенные органы с просьбой принять решение по 
применению таможенного законодательства, это лицо должно предоставить всю 
информацию, необходимую таможенным органам для принятия такого решения. 

2.  Если иное не предусмотрено таможенным законодательством, решение, 
оговариваемое в пункте 1, принимается и заявитель незамедлительно уведомляется, самое 
позднее через четыре месяца со дня получения таможенными органами всей информации, 
необходимой таможенным органам для принятия такого решения.   

Однако, если таможенные органы не укладываются в эти сроки, они уведомляют 
об этом заявителя до истечения сроков с указанием причин и дополнительных сроков, 
необходимых им для принятия решения по заявлению. 

3. Если иное не оговорено в решении или таможенным законодательством, решение 
вступает в силу с даты, когда решение получено заявителем или считается полученным им.    
За исключением случаев, предусмотренных Статьей 21(2), принятые решения являются 
обязательными для исполнения таможенными органами.   

4. Прежде чем принять решение, которое может нанести ущерб лицу или лицам, в 
отношении которых оно принято, таможенные органы сообщают о причинах, по которым 
они намерены применить это решение по отношению к данному лицу или лицам; при 
этом данное лицо или лица могут выразить свое мнение в течение установленных сроков, 
начиная с даты получения сообщения.  

 По истечении этого срока лицо уведомляется, в соответствующей форме о 
принятом решении с указанием обоснований для принятия такого решения. Решение 
содержит указание о праве на обжалование, предусмотренном Статьей 23.  
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5. Меры, направленные на изменение несущественных элементов настоящего 
Регламента посредством внесения дополнений, устанавливающих правила в части:  

a) определения случаев и условий, при которых применяется подпункт 1 пункта 
4; 

b) сроков,  указанных в первом подпункте пункта 4 

принимаются в соответствии с законодательными процедурами, предусмотренными 
Статьей 184(4).  

6. Без ущерба положениям, разработанным в других областях и устанавливающим 
случаи и условия, при которых решения не имеют силы или становятся 
недействительными, таможенный орган, выдавший решение, может в любое время 
аннулировать, изменить или отозвать его, если оно противоречит таможенному 
законодательству.  

7. За исключением случаев, когда таможенный орган выступает в качестве судебного 
органа, положения пунктов 3, 4 и 6 настоящей Статьи и Статей 17, 18 и 19 также 
применяются в отношении решений, принятых таможенными органами без 
предварительного запроса от лица, в частности, касательно таможенной задолженности 
как предусмотрено Статьей 67(3).  

 
Статья 17 

Действие решений на всей территории Сообщества 

Если иное не требуется или не оговаривается, решения, принятые таможенными 
органами, основанные на или относящиеся к применению таможенного законодательства, 
действуют на всей таможенной территории Сообщества.  

 
Статья 18 

Аннулирование решений по предоставлению льгот 

1. Таможенные органы аннулируют решение, предоставляющее льготы лицу, в 
отношении которого это решение было принято, при соблюдении всех следующих 
условий: 

a) решение было принято на основе неверной или неполной информации; 

b) заявитель знал или должен был знать, что информация была неверной или 
неполной; 

c) если бы информации была верной и полной, то решение было бы другим.  

2. Лицо, в отношении которого было принято решение,  уведомляется о его 
аннулировании.  

3. Аннулирование вступает в силу с момента вступления в силу первоначального 
решения, если иное не оговорено в решении в соответствии с таможенным 
законодательством.  

4.   В соответствии с процедурами управления¸ предусмотренными Статьей 184(3), 
Комиссия может принять меры по реализации настоящей Статьи, в частности, в 
отношении решений, относящихся к нескольким лицам.  

 
Статья 19 

Отзыв и изменение решений по предоставлению льгот 
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