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(приложение к Договору о Таможенном кодексе 
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[Извлечение]

Статья 8. Отношение к информации, полученной таможенными органами

1. Любая информация, полученная таможенными органами в соответствии с таможенным 
законодательством таможенного союза и (или) законодательством государств - членов таможенного 
союза, используется такими органами исключительно для таможенных целей, в том числе для 
предупреждения и пресечения административных правонарушений и преступлений.

2. Таможенные органы, их должностные лица, а также иные лица, получившие в соответствии с 
законодательством государств - членов таможенного союза доступ к информации, указанной в пункте 1 
настоящей статьи, не вправе разглашать, использовать в личных целях либо передавать третьим лицам, 
в том числе государственным органам, информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну (секреты), и другую конфиденциальную 
информацию, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом и (или) законодательством 
государств - членов таможенного союза.



Таможенные органы одного государства - члена таможенного союза передают предоставленную им 
информацию государственным органам данного государства - члена таможенного союза, если такая 
информация необходима указанным органам для решения задач, возложенных на них 
законодательством данного государства - члена таможенного союза, в порядке и с соблюдением 
требований законодательства данного государства - члена таможенного союза по защите 
государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны (секретов) 
и другой конфиденциальной информации, а также международных договоров государств - членов 
таможенного союза.

Статья 15. Права таможенного представителя

1. При совершении таможенных операций таможенный представитель обладает теми же правами, что и 
лицо, которое уполномочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях с таможенными 
органами.

2. При осуществлении своей деятельности таможенный представитель вправе: 1) требовать от 
представляемого лица документы и сведения, необходимые для таможенных целей, в том числе 
содержащие информацию, составляющую коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 
тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и получать такие документы и сведения в сроки, 
обеспечивающие соблюдение установленных настоящим Кодексом требований; 2) иметь доступ в 
порядке, установленном законодательством государств - членов таможенного союза, к 
информационным системам таможенных органов, используемым ими для автоматизированной 
обработки информации, электронной передачи данных, необходимых для таможенных целей.

3. Законодательством государств - членов таможенного союза может быть предусмотрено право 
таможенного представителя ограничить сферу своей деятельности совершением таможенных операций 
в отношении отдельных видов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности либо в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу определенными видами транспорта, а также совершением отдельных таможенных операций 
или регионом деятельности в рамках региона деятельности одного (нескольких) таможенного органа 
(таможенных органов) государства - члена таможенного союза.

Статья 16. Обязанности таможенного представителя

1. Обязанности таможенного представителя при совершении таможенных операций обусловлены 
требованиями и условиями, установленными таможенным законодательством таможенного союза.



В обязанности таможенного представителя не входит совершение таможенных операций, связанных с 
соблюдением требований и условий заявленных таможенных процедур, а также иных обязанностей, 
которые в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза возлагаются только на 
представляемых ими лиц.

2. Полученная от представляемых лиц информация, составляющая государственную, коммерческую, 
банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты), либо другая конфиденциальная информация 
не должна разглашаться или использоваться таможенным представителем и его работниками для 
собственных целей, передаваться иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством государств - членов таможенного союза.

3. Таможенный представитель обязан представлять в таможенные органы отчетность, в том числе с 
использованием информационных технологий, в соответствии с законодательством государств - членов 
таможенного союза.

4. Обязанности таможенного представителя перед таможенными органами не могут быть ограничены 
договором с представляемым лицом.

5. Обязанности являются едиными для всех таможенных представителей. Запрещается предоставление 
исключительных (эксклюзивных) прав и иных преимуществ, носящих индивидуальный характер, для 
отдельных таможенных представителей.

6. Таможенный представитель обязан информировать таможенный орган, включивший юридическое 
лицо в реестр таможенных представителей, об изменении сведений, заявленных им при включении в 
реестр таможенных представителей, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения таких сведений.

Статья 21. Обязанности таможенного перевозчика

Таможенный перевозчик обязан: 1) соблюдать условия и выполнять требования, установленные 
настоящим Кодексом, при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита; 2) вести учет товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита и представлять в таможенные органы отчетность о перевозке таких товаров, в том числе с 
использованием информационных технологий, в соответствии с законодательством государств - членов 
таможенного союза; 3) исполнить обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в случаях, 
предусмотренных статьями 227 и 228 настоящего Кодекса; 4) не разглашать, не использовать для 
собственных целей и не передавать иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством государств - членов таможенного союза, полученную от отправителя товаров, их 
получателя или экспедитора информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты), либо другую конфиденциальную 
информацию; 5) информировать таможенный орган, включивший юридическое лицо в реестр 
таможенных перевозчиков, об изменении сведений, заявленных им при включении в реестр таможенных 



перевозчиков, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения таких сведений.

Статья 43. Информационные системы, информационные технологии и средства их 
обеспечения, используемые таможенными органами

1. Таможенные операции могут совершаться с использованием информационных систем и 
информационных технологий, в том числе основанных на электронных способах передачи информации, 
а также средств их обеспечения.

2. Внедрение информационных систем и информационных технологий осуществляется с учетом 
соответствующих международных стандартов и обеспечения требований информационной 
безопасности, установленных законодательством государств - членов таможенного союза.

3. Таможенными органами применяются информационные системы, информационные технологии и 
средства их обеспечения, разрабатываемые, производимые или приобретаемые таможенными органами 
в соответствии с законодательством и (или) международными договорами государств - членов 
таможенного союза.

4. Условия и порядок использования для таможенных целей информационных систем, информационных 
технологий, средств их обеспечения и программных технических средств защиты информации, а также 
требования к ним при организации информационного взаимодействия, основанного на электронных 
способах обмена информации, определяются таможенным законодательством таможенного союза и 
законодательством государств - членов таможенного союза.

5. Для целей обеспечения взаимодействия таможенных органов на таможенной территории таможенного 
союза создаются интегрированные информационные системы и информационные технологии.

Статья 44. Информационные ресурсы таможенных органов

1. Информационные ресурсы таможенных органов, сформированные на базе документов и сведений, 
представляемых при совершении таможенных операций, а также документов, необходимых для их 
совершения, имеют ограниченный доступ. Порядок формирования информационных ресурсов и доступа 
к ним определяется законодательством государств - членов таможенного союза.

Под информационными ресурсами таможенных органов понимается организованная совокупность 
документированной информации, включающая в себя базы данных, создаваемые, обрабатываемые и 
накапливаемые в информационных системах таможенных органов.

Информационные ресурсы таможенных органов, касающиеся таможенного законодательства 
таможенного союза, являются открытыми и общедоступными.

Общедоступные информационные ресурсы размещаются на сайтах таможенных органов и Комиссии 



таможенного союза.

2. Порядок получения лицами информации, содержащейся в информационных ресурсах, имеющих 
ограниченный доступ, находящихся в ведении таможенных органов, определяется законодательством 
государств - членов таможенного союза.

Статья 45. Защита информации и прав субъектов, участвующих в 
информационных процессах и информатизации

1. Защита информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах и 
информатизации, осуществляется в порядке, установленном законодательством государств - членов 
таможенного союза.

2. Уровень защиты информации, обеспечиваемый программным техническим средством защиты 
информации, должен соответствовать категории информации. Соответствие уровня защиты информации 
определенной категории обеспечивается таможенными органами, в ведении которых находятся 
информационные ресурсы.

Статья 46. Информационный обмен таможенных органов

Обмен информацией между таможенными органами осуществляется в соответствии с международными 
договорами государств - членов таможенного союза.

Таможенные органы участвуют в международном информационном обмене с таможенными органами 
иностранных государств, а также международными и иными организациями в порядке и на условиях, 
определяемых законодательством государств - членов таможенного союза.

Статья 47. Таможенная статистика внешней торговли товарами

1. В целях анализа состояния, динамики и тенденций развития внешней торговли товарами таможенные 
органы ведут сбор и обработку сведений о перемещении товаров через таможенную границу для 
формирования данных таможенной статистики внешней торговли товарами.

2. Таможенные органы ведут таможенную статистику внешней торговли товарами в соответствии с 
методологией, утверждаемой решением Комиссии таможенного союза.



3. Таможенные органы представляют данные таможенной статистики внешней торговли товарами: 
правительству, государственным органам и иным организациям государства - члена таможенного союза 
в порядке, установленном законодательством государства - члена таможенного союза, таможенными 
органами которого представляются такие данные; международным организациям в порядке, 
установленном международными договорами государства - члена таможенного союза, таможенным 
органами которого представляются такие данные.

4. Комиссия таможенного союза представляет данные таможенной статистики внешней торговли 
товарами таможенного союза государственным органам государств - членов таможенного союза и 
международным организациям в соответствии с международными договорами.

5. Комиссия таможенного союза публикует данные таможенной статистики внешней торговли товарами 
таможенного союза в порядке и сроки, которые определяются решениями Комиссии таможенного 
союза.

Таможенные органы публикуют данные таможенной статистики внешней торговли государств - членов 
таможенного союза в порядке и сроки, которые определены законодательством государств - членов 
таможенного союза.

6. Таможенными органами могут представляться данные таможенной статистики внешней торговли 
товарами, не содержащие государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 
тайну (секреты) либо другую конфиденциальную информацию, заинтересованным в их получении 
организациям государства - члена таможенного союза, за исключением государственных органов, в 
порядке и на условиях, которые установлены законодательством государства - члена таможенного 
союза, таможенными органами которого представляются такие данные.

Статья 57. Гласность предварительных решений

Предварительные решения, за исключением информации, составляющей государственную, 
коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты), либо другой 
конфиденциальной информации, касающейся заинтересованного лица, размещаются на официальном 
сайте Комиссии таможенного союза в сети Интернет.

Статья 101. Участие специалиста при проведении таможенного контроля

1. В необходимых случаях для участия в совершении конкретных действий при проведении 
таможенного контроля может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких действий 
специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия 
таможенным органам, в том числе при применении технических средств.



2. Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется на договорной основе.

3. Специалист вправе: 1) знакомиться с материалами, связанными с осуществлением конкретных 
действий, совершаемых с его участием; 2) знакомиться с документами, оформляемыми по результатам 
совершения действий при проведении таможенного контроля, в которых он принимал участие, и делать 
заявления или замечания по поводу совершаемых им действий, подлежащие занесению в такие 
документы.

4. Специалист обязан: 1) участвовать в совершении действий, требующих специальных знаний, давать 
пояснения по поводу совершаемых им действий; 2) удостоверить своей подписью факт совершения 
указанных действий, их содержание и результаты.

5. Полученная специалистом информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную 
охраняемую законом тайну, а также иная конфиденциальная информация не должны им разглашаться, 
использоваться в иных целях, передаваться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством государств - членов таможенного союза.

6. Pасходы, возникшие у таможенных органов в связи с привлечением специалиста, возмещаются за счет 
средств лица, в отношении которого или товаров которого проводится таможенный контроль, если в 
ходе проведения таможенного контроля выявлены нарушения таможенного законодательства 
таможенного союза. В иных случаях такая оплата услуг осуществляется за счет средств бюджета 
государства - члена таможенного союза, таможенным органом которого проводился таможенный 
контроль.

Статья 102. Привлечение специалистов и экспертов из других государственных 
органов для оказания содействия в проведении таможенного контроля

1. Таможенные органы вправе привлекать специалистов и экспертов из других государственных органов 
для оказания содействия в проведении таможенного контроля.

2. Специалисты и эксперты, привлекаемые из других государственных органов, обязаны не разглашать 
сведения, составляющие государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну (секреты), 
а также конфиденциальную информацию, касающуюся участников внешнеэкономической и иной 
деятельности в сфере таможенного дела.

3. Pасходы, связанные с привлечением специалистов и экспертов из других государственных органов, 
если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей, возмещаются в порядке, определяемом 
пунктом 6 статьи 101 настоящего Кодекса.



Статья 134. Права и обязанности должностных лиц таможенного органа при 
проведении таможенной проверки

1. При проведении таможенной проверки должностные лица таможенного органа имеют право: 1) 
требовать у проверяемого лица и получать от него коммерческие, транспортные документы, документы 
бухгалтерского учета и отчетности, а также другую информацию, в том числе на электронных 
носителях, относящуюся к проверяемым товарам; 2) требовать у проверяемого лица предъявления 
товаров, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка; 3) требовать у проверяемого 
лица представления отчетности в целях таможенного контроля; 4) требовать у банков и иных кредитных 
организаций и получать от них информацию и документы, касающиеся движения денежных средств по 
счетам организаций, необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие 
банковскую тайну в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза; 5) 
запрашивать у налоговых и иных государственных органов и получать от них необходимые 
информацию и документы, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную 
охраняемую законодательством тайну в соответствии с законодательством государств - членов 
таможенного союза; 6) проводить в порядке, установленном законодательством государств - членов 
таможенного союза, инвентаризацию (требовать проведения инвентаризации) товаров при проведении 
выездных таможенных проверок; 7) направлять международные запросы в связи с проведением 
таможенной проверки; 8) доступа на объекты проверяемого лица с предъявлением решения 
(предписания) о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки) и служебных 
удостоверений; 9) осуществлять при проведении выездных таможенных проверок отбор проб и образцов 
товаров с составлением акта об отборе проб и образцов товаров; 10) изымать у проверяемого лица 
документы либо их копии с составлением акта изъятия при проведении выездных таможенных 
проверок; 11) налагать арест на товары или изымать их в порядке, установленном законодательством 
государств - членов таможенного союза, на срок проведения выездной таможенной проверки для 
пресечения действий, направленных на отчуждение либо распоряжение иным способом товарами, в 
отношении которых проводится выездная таможенная проверка; 12) опечатывать помещения, в которых 
находятся товары; 13) проводить иные действия, предусмотренные законодательством таможенного 
союза и законодательством государств - членов таможенного союза.

2. Должностные лица таможенных органов при проведении таможенных проверок обязаны: 1) 
соблюдать права и законные интересы проверяемого лица, не допускать причинения вреда проверяемым 
лицам неправомерными решениями и действиями (бездействием); 2) не нарушать установленный режим 
работы проверяемого лица в период проведения выездной таможенной проверки; 3) использовать 
исключительно в таможенных целях любую информацию, полученную при проведении таможенных 
проверок; 4) не разглашать конфиденциальные сведения и сведения, составляющие налоговую, 
банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставшие известными при проведении таможенных 
проверок; 5) предоставлять по требованию проверяемого лица необходимую информацию о положениях 
законодательства государств - членов таможенного союза, касающихся порядка проведения выездных 



таможенных проверок; 6) обеспечивать сохранность документов, полученных и составленных при 
проведении таможенных проверок, не разглашать их содержание без согласия проверяемого лица, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством государств - членов таможенного союза; 7) 
информировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях при проведении таможенного контроля 
после выпуска товаров, в том числе при назначении и проведении экспертизы (исследования), при 
взятии проб и образцов товаров; 8) исполнять иные обязанности, предусмотренные таможенным 
законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза.

Статья 135. Права и обязанности проверяемого лица при проведении таможенной 
проверки

1. Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки вправе: 1) запрашивать у таможенных 
органов и получать от них информацию о положениях законодательства государств - членов 
таможенного союза, касающихся порядка проведения таможенных проверок; 2) представлять все 
имеющиеся в его распоряжении документы и сведения, подтверждающие факт выпуска товаров, а также 
соблюдение таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств - членов 
таможенного союза; 3) обжаловать решения и действия (бездействие) таможенных органов в порядке, 
установленном законодательством государств - членов таможенного союза; 4) пользоваться иными 
правами, предусмотренными законодательством таможенного союза и законодательством государства - 
члена таможенного союза.

2. Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано: 1) предъявлять товары, в 
отношении которых проводится таможенная проверка; 2) представлять по требованию таможенного 
органа в установленные сроки сведения и документы независимо от того, на каком носителе 
информации они находятся, с приложением на бумажном носителе; 3) обеспечить беспрепятственный 
доступ должностных лиц, проводящих выездную таможенную проверку, на объекты проверяемого лица 
и предоставить им рабочее место; 4) сделать отметку о получении на оригинале решения (предписания) 
о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки); 5) в случае, если необходимая для 
целей таможенной проверки документация составлена на ином языке, чем государственный язык 
государства - члена таможенного союза, представить проверяющим должностным лицам таможенного 
органа перевод указанной документации; 6) определить круг лиц, ответственных за предоставление 
информации проверяющим должностным лицам таможенного органа, не позднее 2 (двух) календарных 
дней со дня предъявления решения (предписания) о проведении таможенной проверки (акта о 
назначении проверки); 7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза.

Статья 136. Представление документов и сведений для целей проведения 
таможенной проверки

1. Налоговые и иные государственные органы государств - членов таможенного союза представляют по 



запросу таможенных органов необходимые документы и сведения, касающиеся регистрации 
юридических лиц, уплаты и исчисления налогов, бухгалтерскую отчетность, а также документы и 
сведения, в том числе составляющие коммерческую, банковскую и налоговую тайну, с соблюдением 
требований законодательства государств - членов таможенного союза о защите государственной, 
коммерческой, банковской, налоговой и иной охраняемой законодательством тайны.

2. Банки и иные кредитные организации государств - членов таможенного союза представляют по 
запросу таможенного органа документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам 
организаций, необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую 
тайну в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза.


