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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 26 октября 2015 года N 2158 

  
 

 Об установлении особенностей таможенного транзита в отношении товаров, 
перемещаемых воздушным транспортом  

На основании положений части 3 статьи 233 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 

311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 48, ст.6252; 2011, N 27, ст.3873, N 29, ст.4291, N 50, ст.7351; 2012, 

N 53 (ч.1), ст.7608; 2013, N 14, ст.1656, N 26, ст.3207, N 27, ст.3477, N 30 (ч.1), ст.4084, N 49 (ч.1), 

ст.6340, ст.6348, N 51, ст.6681, ст.6682; 2014, N 11, ст.1098, N 19, ст.2318, ст.2319, ст.2320, N 23, 

ст.2928, N 48, ст.6646; 2015, N 1 (ч.1), ст.34, N 14, ст.2010, ст.2013, ст.2022, N 17 (ч.4), ст.2477, N 

29 (ч.1), ст.4339) в целях упрощения перевозки иностранных товаров воздушным транспортом в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита между таможенными органами 

Российской Федерации 

  

приказываю: 

  

1. При наличии в таможенном органе отправления представленной перевозчиком или иным 

заинтересованным лицом предварительной информации о воздушном судне и перевозимых им 

товарах таможенным органам отправления при помещении под таможенную процедуру 

таможенного транзита иностранных товаров, перемещаемых воздушным транспортом из места их 

прибытия на территорию Российской Федерации в места доставки, находящиеся на территории 

Российской Федерации: 

  

не применять меры обеспечения соблюдения таможенного транзита; 

  

принимать в качестве транзитных деклараций дополнительные экземпляры грузовой 

ведомости и прилагаемые к ним копии авиагрузовых накладных, а также иных документов, 

составленных перевозчиком в произвольной форме, содержащих сведения: 

  

об отправителе, получателе товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) 

документами; 

  

о стране отправления, стране назначения товаров; 

  

о перевозчике; 

  

о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита; 

  

о транспортном средстве международной перевозки, на котором перевозятся товары; 
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о наименовании, количестве, стоимости товаров (при наличии сведений о стоимости) в 

соответствии с коммерческими, транспортными (перевозочными) документами; 

  

о коде товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования 

товаров или единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза на уровне не менее первых шести знаков (при наличии таких сведений); 

  

о весе товаров брутто или объеме, а также количестве товаров в дополнительных единицах 

измерения (при наличии таких сведений) по каждому коду единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза или Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров либо каждому наименованию товара (в случае 

отсутствия сведений о коде товара); 

  

о количестве грузовых мест; 

  

о пункте назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) 

документами; 

  

о документах, подтверждающих соблюдение ограничений, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, если такое перемещение 

допускается при наличии этих документов. 

  

2. Таможенным органам назначения после регистрации документов, указанных в пункте 1 

настоящего приказа, и прибытия воздушного судна не оформлять подтверждение о прибытии 

транспортного средства. 

  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

ФТС России Р.В.Давыдова. 

  

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 

  

Руководитель 

 действительный государственный 

 советник таможенной службы 

 Российской Федерации А.Ю.Бельянинов  

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 23 ноября 2015 года, регистрационный N 39803  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 26.11.2015, 
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