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Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (далее-Кодекс) определяет
правовые, экономические и организационные основы таможенного дела в
Азербайджанской Республике, в том числе общие процедуры и правила,
применяемые по отношению к товарам и транспортным средствам, ввозимым на
таможенную территорию Азербайджанской Республики, вывозимым с данной
территории, перемещаемым через нее транзитом, права и обязанности лиц в
области таможенного дела.

Общая часть
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Основные положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
1.0. Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:
1.0.1. декларирование — заявление в письменной, устной или электронной
форме в таможенный орган сведений о перемещаемых через таможенную
границу (далее — таможенная граница) Азербайджанской Республики
товарах и транспортных средствах, помещаемых под таможенный контроль;
1.0.2. декларант — лицо, представляющее таможенную декларацию, либо от
имени которого представлена таможенная декларация;
1.0.3. внутренняя переработка — специальная таможенная процедура, при
которой ввезенные товары используются на таможенной территории
Азербайджанской Республики (далее — таможенная территория) для целей
проведения определенных операций по переработке товаров с
освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов с последующим
вывозом;
1.0.4. внутренние товары — товары, полностью произведенные в
Азербайджанской Республике, либо подвергнутые достаточной переработке
в соответствии с критериями достаточной переработки или выпущенные в
свободное обращение;
1.0.5. перевозчик — лицо, фактически перемещающее товары через
таможенную границу и (или) осуществляющее перевозку товаров,
находящихся под таможенным контролем, либо являющееся ответственным
за использование транспортных средств;
1.0.6. электронный документ — заверенный электронной подписью
документ, представляемый в электронной форме для использования в
электронных информационных системах;
1.0.7. операции по переработке — изготовление товара, в том числе монтаж,
сборка или приведение в соответствие с другими товарами; обработка или
переработка товара; ремонт товаров, включая восстановление и приведение
в порядок; полное или частичное использование некоторых товаров,
которые содействуют процессу переработки или облегчают его;
1.0.8. продукты переработки — помещенные под специальную таможенную
процедуру переработки товары, подвергшиеся операциям по переработке;
1.0.9. форс-мажор — чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, либо
общественно-политические события, заранее непредсказуемые и
предотвратить которые в соответствующих условиях невозможно, в

результате которых возникают препятствия для исполнения лицами своих
обязательств;
1.0.10. таможенный аудит — мероприятия, осуществляемые таможенными
органами для целей установления достоверности сведений, указанных в
таможенной декларации, после выпуска товаров и транспортных средств, а
также проверки исполнения лицами обязательств по соблюдению
ограничений, требований и условий в отношении распоряжения товарами и
транспортными средствами;
1.0.11. таможенная декларация — документ, содержащий сведения,
необходимые для помещения товаров под соответствующую таможенную
процедуру, представляемый в таможенный орган лицами в установленной
соответствующим органом исполнительной власти форме;
1.0.12. таможенная стоимость — стоимость товаров, определяемая в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О таможенном
тарифе»;
1.0.13. таможенная служба — государственная служба, ответственная за
применение таможенного законодательства, а также взимание таможенных
платежей;
1.0.14. таможенный контроль — меры, осуществляемые таможенными
органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства;
1.0.15. товары, находящиеся под таможенным контролем — товары,
таможенный контроль в отношении которых не завершен в соответствии с
настоящим Кодексом;
1.0.16. таможенный орган — административное подразделение таможенной
службы, которое уполномочено на осуществление таможенного оформления
и таможенного контроля;
1.0.17. таможенные платежи — таможенные пошлины, налоги, таможенные
сборы, государственная пошлина и плата, взимаемые таможенными
органами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
1.0.18. таможенная процедура — одна из процедур вывоза, реэкспорта,
временного вывоза, выпуска в свободное обращение, реимпорта, под
которые могут быть помещены товары и транспортные средства,
находящиеся под таможенным контролем в соответствии с положениями
настоящего Кодекса, и специальных таможенных процедур;
1.0.19. таможенное оформление — действия по помещению товаров и
транспортных средств под соответствующую таможенную процедуру и
завершению таможенной процедуры в соответствии с требованиями
настоящего Кодекса;
1.0.20. таможенные пошлины — вид таможенных платежей, взимаемых
таможенными органами при импорте и экспорте товаров на таможенную
территорию;

1.0.21. таможенный участок — определенные в соответствии с настоящим
Кодексом таможенно-пограничный пропускной пункт, таможенный
терминал, таможенная лаборатория, таможенный пост;
1.0.22. перемещение через таможенную границу — действия по ввозу на
таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров или
транспортных средств способами, установленными законодательством
Азербайджанской Республики (далее — законодательство), включая
пересылку в международных почтовых отправлениях, использование
трубопроводного транспорта и линий электропередач;
1.0.23. таможенный тариф — собрание ставок таможенных пошлин,
применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу, и
систематизированных в соответствии с товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности;
1.0.24. таможенное обеспечение — пломбы, печати и другие средства
идентификации, которые наносятся на товары и транспортные средства,
перемещаемые через таможенную границу, таможенными органами для
отображения результатов таможенного контроля и оформления;
1.0.25. таможенный орган отправления — таможенный орган, который
начинает специальную таможенную процедуру транзита;
1.0.26. норма выхода — определенное количество или процент продуктов в
результате переработки товаров, помещенных под специальную
таможенную процедуру переработки;
1.0.27. внешняя переработка — специальная таможенная процедура, в
соответствии с которой товары, пребывающие в свободном обращении на
таможенной территории, вывозятся с целью их переработки за пределами
таможенной территории и последующего возврата с освобождением или
частичным освобождением от импортных таможенных пошлин и налогов;
1.0.28. иностранные товары — прочие товары, за исключением указанных в
статье 1.0.4 настоящего Кодекса, либо утратившие статус внутренних
товаров;
1.0.29. импортер — лицо, ввозящее товары;
1.0.30. экспортер — лицо, вывозящее товары;
1.0.31. нерезиденты — лица, не указанные в статье 1.0.44 настоящего
Кодекса;
1.0.32. владелец товара — лицо, уполномоченное от своего имени
распоряжаться товарами;
1.0.33. страна происхождения товара — страна, в которой товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в
соответствии с критериями, предусмотренными для применения

таможенного тарифа, количественных ограничений, либо других мер,
касающихся торговли;
1.0.34. товары — любое движимое имущество, в том числе валюта,
валютные ценности, газ, нефть, электрическая энергия, в том числе
транспортные средства, за исключением транспортных средств, указанных в
статье 1.0.42 настоящего Кодекса;
1.0.35. выпуск товаров — передача таможенными органами товаров с
учетом таможенной процедуры, под которую они помещены, в пользование
или распоряжение лица;
1.0.36. представление товаров в таможенной орган — доставка товаров в
место расположения таможенного органа или в иное установленное
таможенным органом место и представление этих товаров в таможенный
орган для осуществления над ними таможенного контроля;
1.0.37. таможенный статус товаров — отнесение товаров к иностранным или
отечественным товарам;
1.0.38. проверка товаров — действия таможенных органов по физической
проверке товаров в целях установления соответствия характера,
происхождения, состояния, количества и стоимости товара сведениям,
указанным в декларации на товары;
1.0.39. сопровождаемый багаж — товар, перемещаемый через таможенную
границу пассажирами лично;
1.0.40. несопровождаемый багаж — принадлежащие пассажирам товары,
перемещаемые через таможенную границу транспортом или почтовой
службой на основании накладной;
1.0.41. транспортные документы — международная автомобильная
накладная, железнодорожная транспортная накладная, багажная ведомость,
багажная квитанция, авианакладная, коносамент, а также другие
сопроводительные документы, используемые при перемещении товаров
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи,
предусмотренные законодательством при перевозке товаров и транспортных
средств и международными договорами, участницей которых является
Азербайджанская Республика (далее — международные договоры);
1.0.42. транспортные средства — воздушное, железнодорожное, морское,
внутреннее водное, автомобильное транспортное средство, в том числе
контейнеры и другое транспортное оборудование, используемые для
осуществления международных перевозок пассажиров и грузов;
1.0.43. владелец процедуры — лицо, подготовившее таможенную
декларацию либо от имени которого она подготовлена, либо лицо, которому
переданы права и обязательства данного лица в связи с таможенной
процедурой;

1.0.44. резиденты — юридические лица и другие учреждения, предприятия и
организации, с местом нахождения в Азербайджанской Республике,
созданные в соответствии с законодательством, лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
взятого на учет в Азербайджанской Республике, граждане Азербайджанской
Республики и лица, постоянное проживающие в Азербайджанской
Республике;
1.0.45. риск — вероятность невыполнения требований таможенного
законодательства;
1.0.46. уполномоченный экономический оператор — юридическое лицо,
которое на основании настоящего Кодекса уполномочен пользоваться
упрощенными формами и методами таможенного контроля, в соответствии
с нормами и стандартами Всемирной Таможенной Организации;
1.0.47. выпуск для свободного обращения — таможенная процедура, при
которой ввозимые на таможенную территорию товары выпускаются в
свободное обращение на этой территории после уплаты всех
предусмотренных законодательством таможенных пошлин и налогов и
выполнения необходимого таможенного оформления;
1.0.48. свободная зона — часть таможенной территории, на которой по
отношению к ввезенным товарам не применяются таможенные пошлины и
налоги, а также меры торговой политики.
1.0.49. личные предметы — предметы, необходимые физическим лицам для
личного пользования;
1.0.50. лица — физические и юридические лица;
1.0.51. условный выпуск — выпуск товаров и транспортных средств,
сопряженный с обязательствами лица о соблюдении установленных
ограничений, требований или условий по распоряжению ими;
1.0.52. тарифная квота — метод временного регулирования ввоза отдельных
видов товаров, предусматривающий применение в течение определенного
периода более низкой ставки ввозной таможенной пошлины, чем
предусмотрено законодательством, при ввозе определенного
соответствующим органом исполнительной власти количества товара
(стоимости) и более высокой ставки ввозной таможенной пошлины при
ввозе товара свыше этого количества (стоимости);
1.0.53. таможенный орган назначения — таможенный орган, который
завершает специальную таможенную процедуру транзита;
1.0.54. меры торговой политики — меры нетарифного регулирования ввоза
и вывоза товаров в установленной законодательством форме, как часть
применения решений Всемирной Торговой Организации;

1.0.55. транзит — специальная таможенная процедура, включающая
перевозку товаров под таможенным контролем от одного таможенного
органа к другому таможенному органу;
1.0.56. налоги — налог на добавленную стоимость, дорожный налог и
акцизы, взимание которых возложено на таможенные органы в связи с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Статья 2. Таможенное дело и таможенное регулирование
2.1. Таможенное дело — представляет собой совокупность методов обеспечения
соблюдения участниками внешнеторговой деятельности мер таможенно-тарифного
регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с
таможенным законодательством по перемещению товаров и транспортных средств
через таможенную границу, и другие средства осуществления таможенной
политики.
2.2. Таможенное регулирование — установление норм и правил, подлежащих
соблюдению лицами, реализующими право на перемещение товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
2.3. Таможенное регулирование осуществляется в соответствии с таможенным
законодательством и законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, международными договорами.
2.4. Соответствующий орган исполнительной власти обеспечивает реализацию
государственной политики и регулирования в области таможенного дела.
2.5. Азербайджанская Республика участвует в международном сотрудничестве в
области таможенного регулирования в целях унификации законодательства
Азербайджанской Республики в области таможенного дела и практики в этой сфере
с нормами международного права и с общепринятой международной практикой.
Статья 3. Таможенная территория и таможенная граница
3.1. Территория Азербайджанской Республики составляет единую таможенную
территорию.
3.2. Таможенную территорию Азербайджанской Республики составляют
сухопутная территория Азербайджанской Республики, внутренние воды, сектор
Каспийского моря (озера), принадлежащий Азербайджанской Республике (включая
находящиеся в нем острова, искусственные острова, сооружения и строения), и
воздушное пространство над ними.
3.3. На таможенной территории могут создаваться свободные зоны в соответствии
с порядком, установленным настоящим Кодексом.
3.4. Пределы таможенной территории, а также периметры свободных зон являются
таможенной границей.
3.5. Таможенная граница совпадает с государственной границей Азербайджанской
Республики, за исключением периметров свободных зон.

Статья 4. Таможенное законодательство
4.1. Таможенное законодательство состоит из Конституции Азербайджанской
Республики, настоящего Кодекса, Закона Азербайджанской Республики «О
таможенном тарифе» и принятых в соответствии с ними других нормативноправовых актов и международных договоров, участником которых является
Азербайджанская Республика.
4.2. Вопросы таможенных платежей и таможенного контроля не могут
содержаться в других законодательных актах, помимо таможенного
законодательства, за исключением нижеследующего:
4.2.1. положения об административных проступках, касающиеся
таможенных отношений, предусмотренных в Кодексе Азербайджанской
Республики об административных проступках;
4.2.2. положения о соответствующих преступлениях, предусмотренные в
Уголовном кодексе Азербайджанской Республики;
4.2.3. положения в бюджетном законодательстве, связанные с таможенными
платежами;
4.2.4. положения, предусмотренные соглашениями или законами о долевом
разделе добычи, об основном трубопроводе и другими схожими
соглашениями или законами;
4.2.5. положения, предусмотренные в законах о нефтегазовой деятельности
экспортного направления и об особых экономических зонах.
4.3. Если межгосударственными договорами, к которым присоединилась
Азербайджанская Республика, не установлены более длительные сроки, в
регулирующем внешнеторговую деятельность нормативно-правовом акте должно
быть указано его вступление в силу через 30 (тридцать) дней после его
опубликования. В исключительных случаях, при условии незамедлительного
уведомления международных организаций, регулирующий внешнеторговую
деятельность нормативно-правовой акт может вступить в силу в установленный в
нем срок.
4.4. Если соглашениями и законами о долевом разделе добычи, об основном
трубопроводе и другими схожими соглашениями или законами, утвержденными до
или после вступления в силу настоящего Кодекса, в том числе законами о
нефтегазовой деятельности экспортного направления и об особых экономических
зонах, о нефти и газе, установлены положения, отличные от предусмотренных
настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами о таможенном
деле, то применяются положения указанных соглашений или законов.
4.5. Таможенное законодательство должно быть также размещено на официальном
интернет сайте соответствующего органа исполнительной власти.
Статья 5. Нормативно-правовые акты соответствующего органа исполнительной
власти

5.1. В случаях и пределах, предусмотренных актами Президента Азербайджанской
Республики, соответствующие органы исполнительной власти принимают
нормативно-правовые акты только по вопросам, отнесенным к их компетенции
актами Президента Азербайджанской Республики.
5.2. Нормативные правовые акты соответствующего органа исполнительной
власти, если в данных актах не предусмотрен более поздний срок вступления в
силу, вступают в силу по истечении 30 (тридцати) дней после дня их
опубликования в электронном варианте Государственного реестра правовых актов.
5.3. Нормативно-правовые акты соответствующего органа исполнительной власти
должны быть также размещены на его официальном интернет сайте.
Статья 6. Таможенные органы и их деятельность
6.1. Таможенное дело в Азербайджанской Республике осуществляется
таможенными органами.
6.2. Таможенные органы, являющиеся административным подразделением
таможенной службы, являются правоохранительными органами и составляют
единую систему.
6.3. Основу деятельности таможенных органов составляют верховенство закона,
защита прав и свобод человека, правовое равенство лиц перед законом, гласность,
профессионализм, служебная дисциплина.
6.4. Таможенные органы в своей деятельности руководствуются таможенным
законодательством.
6.5. Никакие государственные органы не вправе принимать решений,
затрагивающих компетенцию таможенных органов или изменять их, выполнять их
функции или иным образом вмешиваться в их деятельность, за исключением
случаев, установленных законодательством.
Статья 7. Единая система таможенных органов
7.1. В единую систему таможенных органов входят:
7.1.1. аппарат соответствующего органа исполнительной власти;
7.1.2. территориальные таможенные управления;
7.1.3. специализированные таможенные управления;
7.1.4. таможенные посты.
7.2. Положение о соответствующем органе исполнительной власти и его структура
утверждаются соответствующим органом исполнительной власти.
7.3. Таможенные органы, входящие в структуру соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляют деятельность в соответствии с
положениями, утвержденными соответствующим органом исполнительной власти.

7.4. Создание, реорганизация и ликвидация таможенных органов, входящих в
структуру соответствующего органа исполнительной власти, осуществляются
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 8. Задачи таможенных органов
8.0. Таможенные органы выполняют следующие задачи:
8.0.1. участие в формировании таможенной политики Азербайджанской
Республики и обеспечение реализации этой политики;
8.0.2. обеспечение соблюдения законодательных актов, контроль за
выполнением которых возложен на таможенные органы;
8.0.3. предотвращение нарушения настоящего Кодекса и иных
законодательных актов в области таможенного дела и проведение
соответствующих расследований;
8.0.4. обеспечение экономической и национальной безопасности
Азербайджанской Республики в порядке, предусмотренном
законодательством;
8.0.5. осуществление и совершенствование таможенного контроля и
оформления;
8.0.6. обеспечение соблюдения правил таможенного контроля и
таможенного оформления товаров и транспортных средств при
перемещении через таможенную границу;
8.0.7. взимание таможенных пошлин, соответствующих налогов и прочих
таможенных платежей;
8.0.8. создание благоприятных условий для ускорения перемещения товаров
и транспортных средств через таможенную границу;
8.0.9. участие в разработке и реализации мер торговой политики в
отношении перемещаемых через таможенную границу товаров;
8.0.10. ведение борьбы с преступлениями в области таможенного дела, а
также адмистративными нарушениями таможенных правил и другими
правонарушениями, пресечение незаконного перемещения через
таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, оружия, озоноразрушающих веществ, культурного,
исторического и археологического достояния народов, объектов
интеллектуальной собственности, находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и растений, других товаров;
8.0.11. оказание содействия другим правоохранительным органам в борьбе с
международным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в
деятельность международных транспортных средств на железнодорожных
вокзалах, морских и речных портах Азербайджанской Республики и других
местах;

8.0.12. оказание содействия соответствующим государственным органам в
осуществлении мер по защите национальной безопасности, общественного
порядка, нравственности населения, жизни и здоровья людей, охране
животного и растительного мира, окружающей среды, защите
художественного, исторического и археологического достояния народов;
8.0.13. участие в реализации государственной политики по рациональному
использованию и охране биологических ресурсов, находящихся в
принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря
(озера), контроль за выполнением требований законодательства при их
перемещении через таможенную границу;
8.0.14. в порядке, предусмотренном законодательством, пресечение
попыток пересечения торговцами людьми таможенной границы, а также
перемещения через таможенную границу жертв торговли людьми;
8.0.15. ведение и совершенствование в соответствии с международными
стандартами и практикой таможенной статистики внешней торговли и
специальной таможенной статистики Азербайджанской Республики;
8.0.16. содействие соответствующим государственным органам в
осуществлении мер по защите прав потребителей по товарам, ввозимым на
таможенную территорию;
8.0.17. принятие мер по защите прав и интересов лиц, при осуществлении
таможенного дела;
8.0.18. осуществление валютного контроля за провозом согласно
соответствующему законодательству национальной и иностранной валюты,
других валютных средств через таможенную границу, а также в случаях,
определенных настоящим Кодексом;
8.0.19. участие в разработке международных договоров, связанных с
таможенным делом, обеспечение выполнения предусмотренных в них
международных обязательств;
8.0.20. осуществление экспортного контроля в соответствии с порядком,
предусмотренным законодательством;
8.0.21. в соответствии с законодательством осуществление ветеринарного,
фитосанитарного и санитарного контроля товаров, перемещаемых через
пропускные пункты государственной границы;
8.0.22. в соответствии с законодательством выдача разрешительных бланков
на пропускных пунктах государственной границы транспортным средствам,
осуществляющим международные автомобильные перевозки;
8.0.23. обеспечение разработки и внедрения новых информационных систем
и проектов новых технологий в области таможенного дела;

8.0.24. совершенствование таможенного контроля на основании системы
управления рисками в таможенном деле, с применением современных
технологий и оборудования;
8.0.25. принятие соответствующих мер по ведению товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности;
8.0.26. проведение научно-исследовательских работ и консультирования в
области таможенного дела;
8.0.27. в установленном соответствующим органом исполнительной власти
порядке информирование государственных органов, юридических и
физических лиц по таможенным вопросам;
8.0.28. осуществление обмена данными в электронной форме с
государственными органами, участниками внешней торговли и
уполномоченными экономическими операторами;
8.0.29. в установленном соответствующим законодательством порядке
электронный обмен данными об импорте и экспорте с таможенными
службами других государств, максимальное сокращение времени
таможенного оформления и контроля, создание условий для упрощения
международной торговли путем участия в комплексном управлении
международной торгово-снабженческой сетью;
8.0.30. установление партнерских отношений с участниками
внешнеторговой деятельности и уполномоченными экономическими
операторами в целях обеспечения безопасности международной торговоснабженческой сети;
8.0.31. сотрудничество с другими государственными органами, включая в
случаях, предусмотренных законодательством, координацию их
деятельности для достижения соответствующих целей;
8.0.32. исполнение иных обязанностей, предусмотренных
законодательством.
Статья 9. Права таможенных органов
9.0. Таможенные органы для выполнения возложенных на них настоящим
Кодексом и другими законодательными актами функций обладают следующими
правами:
9.0.1. принимать соответствующие меры в целях соблюдения таможенного
законодательства;
9.0.2. требовать у лиц документы и сведения, представление которых в
таможенные органы предусмотрено в соответствии с настоящим Кодексом и
другими законодательными актами в области таможенного дела;
9.0.3. проверять достоверность сведений, документов и деклараций,
представляемых в таможенные органы;

9.0.4. проводить таможенный аудит внешнеторговых операций лиц;
9.0.5. в соответствии с законодательством проверять документы товаров и
транспортных средств, перемещаемых через пропускные пункты
государственной границы, включая ветеринарные, фитосанитарные,
гигиенические и другие сертификаты (свидетельства) товаров;
9.0.6. организовывать мобильные группы внутри системы таможенных
органов для проверки соблюдения лицами ограничений, требований и
условий по распоряжению товарами и транспортными средствами после их
выпуска, осуществления контроля над таможенными процедурами,
оперативного предупреждения правонарушений, ускорения оперативнорозыскной деятельности и других целей;
9.0.7. осуществлять в установленном законодательством порядке
оперативно-розыскную деятельность в целях пресечения, выявления и
раскрытия преступлений, производство следственных действий и дознания
по которым отнесено к ведению таможенных органов, установления лиц, их
подготавливающих, совершающих или совершивших;
9.0.8. осуществлять дознание и предварительное расследование в порядке,
определенном уголовно-процессуальным законодательством;
9.0.9. осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях, рассматривать данные дела и привлекать лиц к
ответственности за совершение административных правонарушений
согласно соответствующему законодательству об административных
правонарушениях;
9.0.10. использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи
или транспортные средства, принадлежащие учреждениям, предприятиям и
организациям (за исключением средств связи и транспортных средств
специального назначения, принадлежащих дипломатическим, консульским
и иным представительствам иностранных государств, международных
организаций), для предотвращения преступлений в сфере таможенного дела,
преследования и задержания лиц, совершивших такие преступления или
подозреваемых в их совершении;
9.0.11. самостоятельно или с привлечением других правоохранительных
органов осуществлять надзор над соблюдением режимных правил в зонах
таможенного контроля, организовывать систему охраны объектов
инфраструктуры таможенной службы, другие мероприятия по охране
таможенной границы;
9.0.12. производить документирование, аудиозапись, видео- и фотосъемку
фактов и событий, связанных с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу и осуществлением перевозки, хранения
товаров, находящихся под таможенным контролем, совершения с ними
грузовых операций;

9.0.13. в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом,
применять физическую силу, специальные средства (в том числе
технические средства) и огнестрельное оружие;
9.0.14. в целях выполнения своих функций выносить лицам предупреждения
в письменной форме с требованиями устранить нарушения таможенного
законодательства и контролировать выполнение указанных требований;
9.0.15. осуществлять сотрудничество с таможенными органами других
стран, а также международными организациями;
9.0.16. устанавливать официальные отношения, проводить консультации с
участниками внешнеторговой деятельности в целях сотрудничества по
вопросам внедрения современных методов осуществления таможенного
оформления и таможенного контроля;
9.0.17. использовать иные права, предусмотренные настоящим Кодексом и
иным законодательством в области таможенного дела.
Статья 10. Структуры, подведомственные соответствующему органу
исполнительной власти
10.1. Соответствующий орган исполнительной власти создает таможенные
лаборатории для проведения таможенной экспертизы товаров.
10.2. Соответствующий орган исполнительной власти в целях проведения
исследовательских работ в области таможенного дела, подготовки кадров и
повышения их квалификации может создавать научно-исследовательские
учреждения и учебные заведения, другие структуры, деятельность которых
способствует осуществлению таможенной деятельности.
10.3. Имущество таможенных органов, таможенных лабораторий, научноисследовательских учреждений и учебных заведений, прочих структур,
подведомственных соответствующему органу исполнительной власти, является
государственной собственностью.
Статья 11.Атрибуты таможенных органов
11.1. Таможенные органы имеют флаг и эмблему.
11.2. Флаг и эмблема размещаются на административных зданиях таможенных
органов, на принадлежащих им автотранспортных средствах, морских, речных и
воздушных судах.
11.3. Описание флага и эмблемы таможенных органов утверждается
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 12. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными
органами, юридическими и физическими лицами

12.1. В целях решения задач таможенного дела таможенные органы
взаимодействуют с другими государственными органами, юридическими и
физическими лицами, включая правоохранительные органы.
12.2. Должностные лица государственных органов должны создавать таможенным
органам надлежащие условия в решении возложенных на них задач.
Статья 13. Внедрение таможенными органами принципа «единого окна»
13.1. В целях упрощения международной торговли таможенные органы
осуществляют ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля товаров на
пропускных пунктах государственной границы, определенные соответствующим
органом исполнительной власти в максимально короткие сроки на основании
принципа «единого окна».
13.2. Таможенные органы и другие государственные органы в целях снижения
рисков, обеспечения безопасности деятельности международной торговоснабженческой сети, упрощения условий для внешнеторговой деятельности
осуществляют обмен полученными сведениями в отношении прибытия, убытия и
транзита через таможенную территорию перемещаемых через таможенную
границу товаров и транспортных средств между собой и в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти, с таможенными и иными
компетентными государственными органами других стран.
Статья 14. Международное сотрудничество таможенных органов
14.1. При выполнении своих функций таможенные органы в соответствии с
международными договорами осуществляют сотрудничество с таможенными и
иными компетентными органами иностранных государств, а также
международными организациями.
14.2. Соответствующий орган исполнительной власти наделен полномочиями
назначать своих представителей (таможенных атташе) в государствах и
международных организациях, имеющих существенное значение для обеспечения
выполнения своих функций в порядке, установленном соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 15. Создание условий для деятельности таможенных органов
15.1. Лица, заинтересованные в том, чтобы таможенный контроль и таможенное
оформление производились непосредственно на их территориях или в их
помещениях, а не в местах нахождения таможенных органов, предоставляют этим
органам в безвозмездное пользование необходимые служебные и бытовые
помещения, оборудование и средства связи в пределах, позволяющих таможенным
органам осуществлять свою деятельность.
15.2. Предоставление в пользование таможенных органов земельных участков,
необходимых для размещения таможенных объектов, осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Статья 16. Информация, предоставленная таможенным органам для таможенных
целей

16.1. Информация, предоставленная таможенным органам государственными
органами, юридическими и физическими лицами в соответствии с настоящим
Кодексом и иными законодательными актами по таможенному делу, может
использоваться исключительно в таможенных целях.
16.2. Охраняемые законом тайны, конфиденциальные сведения не должны
разглашаться, использоваться должностными лицами таможенных органов в
личных целях. Такие тайны и конфиденциальные сведения могут передаваться
третьим лицам в случаях и порядке, предусмотренных законом.
Глава 2. Правоохранительная деятельность таможенных органов
Статья 17. Проведение дознания и следствия таможенными органами
17.1. Таможенные органы являются органами дознания и следствия по делам о
преступлениях в области таможенного дела.
17.2. Проведение дознания и следствия таможенными органами Азербайджанской
Республики регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской
Республики.
Статья 18. Ведение таможенными органами производства по административным
нарушениям таможенных правил и их рассмотрение
Ведение таможенными органами производства по административным нарушениям
таможенных правил, рассмотрение таких дел, а также выполняемые при этом
процессуальные действия, виды административного наказания, применяемого за
административные нарушения регулируются Кодексом Азербайджанской
Республики об административных проступках.
Статья 19. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
19.1. Таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность в
целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений,
производство следственных действий и дознания по которым отнесено к
полномочиям таможенных органов, выявления и установления лиц, их
подготавливающих, совершающих или совершивших.
19.2. Таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность в
порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской
Республики, Законом Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной
деятельности» и иными законодательными актами, регулирующими оперативнорозыскную деятельность.
Статья 20. Мероприятия, обеспечивающие безопасность таможенных органов
20.1. Таможенные органы проводят мероприятия, обеспечивающие безопасность
таможенных органов, их должностных лиц в порядке, предусмотренном
законодательством.

20.2. Для проведения этих мероприятий таможенные органы осуществляют
сотрудничество с другими правоохранительными органами, а также с
таможенными службами других государств.

Раздел II. Взаимоотношения таможенных органов с другими
лицами
Глава 3. Таможенное представительство
Статья 21. Таможенный представитель
21.1. Каждое лицо для осуществления деятельности, предусмотренной в настоящем
Кодексе и других законодательных актах по таможенному делу, может назначить
таможенного представителя для взаимоотношений с таможенными органами.
21.2. Таможенное представительство может быть прямым (когда представитель
действует от имени и в интересах представляемого лица по его поручению) либо
косвенным (когда представитель действует от собственного имени и в интересах
представляемого лица по его поручению).
21.3. Правила, регулирующие деятельность таможенного представительства,
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
21.4. Таможенный представитель должен уведомить таможенный орган в
интересах какого лица он действует, а также указать идет ли речь о прямом или
косвенном таможенном представительстве.
21.5. Лица, которые не заявляют, что они действуют в качестве таможенного
представителя, или заявили об этом, но не имеют соответствующих полномочий,
рассматриваются, как действующие от собственного имени и в своих интересах.
21.6. Таможенные органы должны потребовать от лица, прямо или косвенно
осуществляющего таможенное представительство, предъявить документ,
подтверждающий наделение его соответствующими полномочиями.
Статья 22. Таможенный брокер
22.1. Таможенный брокер - это юридическое лицо, которое осуществляет
косвенное таможенное представительство в связи с прибытием, убытием на
таможенную территорию или транзитом через эту территорию товаров и
транспортных средств.
22.2. Таможенный брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Кодексом и нормативно-правовыми актами, утвержденными
соответствующим органом исполнительной власти.
22.3. При осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления
таможенный брокер выполняет все обязанности лица, самостоятельно
перемещающего товары через таможенную границу, и как он несет
ответственность.

22.4. Взаимоотношения таможенного брокера с представляемым лицом
регулируются на основе договоров, заключенных между сторонами.
22.5. Соответствующий орган исполнительной власти ведет государственный
реестр таможенных брокеров согласно правилам, утвержденным соответствующим
органом исполнительной власти, и обеспечивает его публикацию, размещение на
официальном интернет-сайте и регулярное обновление соответствующих данных.
22.6. Лицо вправе отказаться от услуг таможенного брокера. В этом случае
должностные лица таможенного органа должны оказать содействие декларанту,
другим лицам, компетентным в отношении товаров, в составлении таможенной
декларации в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, внесения в него
соответствующих корректировок и в проведении прочих операций по
таможенному оформлению товаров.
Статья 23. Лицензия на осуществление деятельности таможенного брокера
23.1. Соответствующий орган исполнительной власти рассматривает заявления на
осуществление деятельности таможенного брокера и выдает лицензии на
осуществление деятельности таможенного брокера в порядке, определяемом
соответствующим органом исполнительной власти.
23.2. По каждому таможенному пропускному пункту должны быть выданы
лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера не менее чем двум
юридическим лицам.
Статья 24. Приостановление действия и аннулирование лицензии на осуществление
деятельности таможенного брокера
Приостановление действия и аннулирование лицензии на осуществление
деятельности таможенного брокера осуществляется в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 25. Специалисты по таможенному оформлению
25.1. Правом совершать действия по таможенному оформлению от имени
таможенного брокера обладают специалисты, получившие квалификационный
аттестат от соответствующего органа исполнительной власти.
25.2. При совершении действий по таможенному оформлению от имени
таможенного брокера специалистами, упомянутыми в статье 25.1 настоящего
Кодекса, считается, что этот специалист уполномочен на то таможенным брокером.
25.3. Таможенный брокер не может ограничить обязанности специалиста по
таможенному оформлению по отношению к таможенным органам.
25.4. Порядок выдачи квалификационного аттестата и требования к специалистам
по таможенному оформлению определяются соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 26. Приостановление действия и аннулирование квалификационного
аттестата

Квалификационный аттестат может быть аннулирован, а действие его
приостановлено в порядке, установленном соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 27. Государственные пошлины и сборы за выдачу лицензии и
квалификационного аттестата
27.1. За выдачу лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного
брокера взимается государственная пошлина в установленном законодательством
размере.
27.2. За выдачу квалификационного аттестата специалисту по таможенному
оформлению взимается сбор в размере, установленном соответствующим органом
исполнительной власти.
27.3. При аннулировании или приостановлении действия лицензии на
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, аннулировании или
приостановлении действия квалификационного аттестата специалиста по
таможенному оформлению сборы и государственные пошлины за выдачу
лицензии, аттестата или за возобновление их действия возврату не подлежат.
Глава 4. Таможенный перевозчик
Статья 28. Таможенный перевозчик
28.1. Таможенным перевозчиком может быть юридические лицо, созданное в
соответствии с законодательством и получившее лицензию на осуществление
деятельности в качестве таможенного перевозчика от соответствующего органа
исполнительной власти.
28.2. Таможенный перевозчик осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Кодексом и другими законодательными актами в области таможенного
дела.
28.3. Взаимоотношения таможенного перевозчика с отправителем товаров и
документов на них строятся на договорной основе.
Статья 29. Выдача, приостановление действия и аннулирование лицензии на
осуществление деятельности таможенного перевозчика
Порядок выдачи, приостановления действия и аннулирования лицензии на
осуществление деятельности таможенного перевозчика устанавливается
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 30. Государственная пошлина за выдачу лицензии на осуществление
деятельности таможенного перевозчика
30.1. За выдачу лицензии на осуществление деятельности таможенного
перевозчика взимается государственная пошлина в размере, определенном
законодательством.

30.2. При аннулировании лицензии либо приостановлении ее действия
государственная пошлина за выдачу лицензии возврату не подлежит.
Глава 5. Уполномоченный экономический оператор
Статья 31. Статус уполномоченного экономического оператора
31.1. Согласно нормам и стандартам Всемирной Таможенной Организации
уполномоченный экономический оператор - юридическое лицо, которое пользуется
упрощенными формами и методами таможенного контроля в целях обеспечения
безопасности доставки товаров в место назначения и упрощения внешней
торговли.
31.2. Учрежденное на таможенной территории и отвечающее условиям,
определенным настоящим Кодексом, юридическое лицо вправе обратиться в
соответствующий орган исполнительной власти для получения статуса
уполномоченного экономического оператора.
31.3. Требования, регулирующие деятельность уполномоченного экономического
оператора, устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
31.4. Правила выдачи, временного приостановления и аннулирования статуса
уполномоченного экономического оператора определяются соответствующим
органом исполнительной власти.
31.5. Соответствующий орган исполнительной власти для применения
предусмотренных настоящим Кодексом упрощенных форм и методов таможенных
процедур наделяет уполномоченного экономического оператора определенными
правами.
31.6. Статус уполномоченного экономического оператора, присвоенный
таможенными органами других стран, может быть признан на основе
международных договоров при условии, что он не будет препятствовать
таможенному контролю.
31.7. Юридическое лицо, которому присвоен статус уполномоченного
экономического оператора, должен в период последующей деятельности
информировать таможенные органы о факторах, препятствующих соблюдению
условий и оказывающих отрицательное воздействие на его деятельность.
Статья 32. Условия присвоения статуса уполномоченного экономического оператора
32.0. Условия для получения статуса уполномоченного экономического оператора
следующие:
32.0.1. наличие возможности обеспечения доставки товаров в место
назначения в соответствии с нормами и стандартами безопасности,
установленными Всемирной Таможенной Организацией;
32.0.2. соблюдение требований таможенного и налогового
законодательства;

32.0.3. наличие приемлемой системы управления коммерческими и
транспортными документами, имеющими значение с точки зрения
таможенного контроля;
32.0.4. наличие финансовых возможностей для осуществления таможенных
платежей и иных платежей;
32.0.5. наличие не менее 2 (лет) опыта в сфере деятельности;
32.0.6. наличие возможностей по внедрению соответствующих стандартов
безопасности и охраны;
32.0.7. наличие технической базы, обеспечивающей обмен информацией на
должном уровне.

Раздел III. Информационные системы и информационные
технологии в таможенном деле
Глава 6. Применение информационных систем и информационных технологий в
таможенном деле
Статья 33. Применение информационных систем, информационных технологий и
средств их обеспечения в таможенном деле
33.1. Правила использования информационных систем, информационных
технологий, и средств их обеспечения в таможенном деле устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
33.2. Информационные системы, информационные технологии и средства их
обеспечения, разрабатываемые, приобретаемые таможенными органами, находятся
в государственной собственности.
33.3. Использование таможенными органами не находящихся в их пользовании
информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения
осуществляется на договорной основе.
Статья 34. Создание и внедрение электронных моделей таможенных процедур
34.0. При подготовке проектов нормативно-правовых актов по разработке и
внедрению электронных моделей таможенных процедур в таможенных органах
необходимо принимать во внимание следующее:
34.0.1. представление документов в электронном виде в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим
законодательством;
34.0.2. наличие методов проверки точности сведений на основании
электронных и письменных документов на бумаге;
34.0.3. наличие прав на хранение данных, при использовании электронных
методов обмена информацией для таможенных целей между таможенными
службами, а также между ними и другими пользователями;

34.0.4. разработка и внедрение систем электронного управления
таможенными процедурами и таможенными платежами.
Статья 35. Сертификация информационных систем, информационных технологий,
средств их обеспечения и защиты
Информационные системы, информационные технологии, средства их
обеспечения, а также применяемые программно-технические средства защиты
информации, подлежат сертификации в порядке, который предусмотрен
соответствующим законодательством.
Статья 36. Информационные ресурсы таможенных органов
36.1. Информационные ресурсы таможенных органов составляют документы и
сведения, представляемые лицами при совершении таможенных операций в
соответствии с настоящим Кодексом и другими законодательными актами.
36.2. Правила формирования и использования информационных ресурсов
таможенных органов, документирования информации устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
36.3. Информационные ресурсы, находящиеся в ведении таможенных органов,
являются открытыми и общедоступными, за исключением случаев, когда доступ к
информации ограничен в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О
получении информации».
36.4. Соответствующий орган исполнительной власти определяет степень доступа
должностных лиц таможенных органов к информационным ресурсам,
предназначенным для использования в таможенных органах.
Глава 7. Защита информации и обмен информацией в области таможенного дела
Статья 37. Обмен информацией
37.1. Обмен документами и информацией между таможенными органами и
государственными органами, уполномоченными экономическими операторами,
субъектами предпринимательства, а также между самими таможенными органами
осуществляется при помощи методов электронной обработки данных, за
исключением случаев, определенных соответствующим органом исполнительной
власти.
37.2. В целях обеспечения информационного обмена между органами и лицами,
указанными в статье 37.1 настоящего Кодекса, разрабатывается электронная
информационная система. Данная система должна отражать детали, необходимые
для анализа рисков и внедрения таможенного контроля в соответствующем
порядке, с применением международных стандартов и торговой практики.
Статья 38. Обмен дополнительной информацией между таможенными органами и
уполномоченными экономическими операторами
38.1. В целях осуществления сотрудничества в подготовке мер по определению и
предотвращению рисков во внешнеторговой деятельности таможенные органы и

уполномоченные экономические операторы могут осуществлять также обмен
сведениями, представление которых непосредственно не требуется таможенным
законодательством. Данный обмен производится на соответствующей договорной
основе и может предусматривать доступ уполномоченных экономических
операторов к компьютерной сети таможенных органов.
38.2. Сведения, представленные в ходе осуществления сотрудничества, указанного
в статье 38.1 настоящего Кодекса, сохраняют конфиденциальность до согласия
сторон на их раскрытие.
Статья 39. Представление сведений и консультирование таможенными органами
39.1. Каждое лицо вправе обратиться в таможенные органы с запросом о
предоставлении любой информации о применении таможенного законодательства,
за исключением сведений, предусмотренных в статье 16.2 настоящего Кодекса;
39.2. Таможенные органы должны обеспечивать лицам безвозмездный доступ к
информации о таможенном законодательстве, формам заявлений и другим
документам, касающимся внешней торговли, путем их размещения в Интернете.
39.3. В случаях, когда расследование выявленных таможенными органами
правонарушений отнесено к компетенции других правоохранительных органов,
соответствующие сведения и имеющие к ним отношение документы передаются
этим органам.
39.4. Таможенные органы на основании запроса других правоохранительных
органов передают им сведения о лицах, в отношении которых начато производство
по делу об административном правонарушении либо уголовное дело.
39.5. Должностные лица таможенных органов несут ответственность за
достоверность представляемых ими сведений.
39.6. Таможенные органы осуществляют консультирование по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию этих органов.
Статья 40. Представление документов и сведений в таможенные органы
40.1. Лицам, участвующим в таможенном оформлении, надлежит в установленные
сроки обеспечить таможенные органы всеми документами и сведениями,
требуемыми в соответствии с настоящим Кодексом, и при обращении таможенных
органов оказывать им содействие.
40.2. Лицо, представляющее таможенную декларацию, реэкспортное уведомление,
ввозную (вывозную) краткую декларацию, упрощенную декларацию, заявление о
таможенном оформлении и другие документы, запрашиваемые таможенными
органами в соответствии с настоящим Кодексом, несет ответственность за
достоверность и полноту указанных в них сведений, выполнение взятых на себя
обязательств по помещению товаров под избранную таможенную процедуру и
разрешенным операциям.
40.3. При представлении таможенной декларации, реэкспортного уведомления,
ввозной (вывозной) краткой декларации, упрощенной декларации, заявления о

таможенном оформлении и других документов, запрашиваемых таможенными
органами в соответствии с настоящим Кодексом представителем лица, данный
представитель несет ответственность за выполнение обязательств, определенных в
статье 40.2 настоящего Кодекса.
40.4. Должностные лица таможенных органов должны оказывать декларанту, иным
лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, содействие в
составлении таможенной декларации, реэкспортного уведомления, ввозной
(вывозной) краткой декларации, упрощенной декларации, заявления о таможенном
оформлении и осуществлении других операций по таможенному оформлению
товаров.
40.5. Документы, представление которых в таможенные органы предусмотрено
настоящим Кодексом и другими законодательными актами в области таможенного
дела, в том числе таможенные декларации могут быть представлены в электронном
виде.
40.6. Правила представления документов в электронном виде определяются
Законом Азербайджанской Республики «Об электронном документе и электронной
подписи».
Статья 41. Защита сведений
41.1. Таможенные органы вправе использовать сведения, полученные от
государственных органов, юридических и физических лиц, а также таможенных
органов других стран лишь в целях исполнения своих служебных обязанностей.
41.2. Таможенные органы должны обеспечивать защиту полученных ими либо
представленных им секретных и конфиденциальных сведений. Таможенные
органы не вправе разглашать данные сведения без непосредственного согласия
представивших их лиц или органов, за исключением случаев, установленных
законом.
41.3. Незаконное использование должностными лицами таможенных органов
сведений, содержащих государственную либо коммерческую тайну, а также
другую конфиденциальную информацию, либо ее разглашение влекут
ответственность, предусмотренную соответствующим законодательством.
41.4. Порядок передачи сведений, составляющих государственную тайну, другим
лицам и международным организациям регулируется Законом Азербайджанской
Республики «О государственной тайне».
41.5. Защита информации и прав субъектов, участвующих в процессах обмена
информацией, обеспечивается использованием специальных программ и
технических средств.
41.6. Уровень защиты информации должен соответствовать категории
информации. Соответствие уровня защиты информации категории обеспечивается
таможенными органами, в ведении которых находятся информационные ресурсы.

41.7. Контроль за соблюдением требований к эксплуатации технических средств
защиты информации осуществляет соответствующий орган исполнительной
власти.
41.8. Соответствующий орган исполнительной власти проводит широкие
консультации по внедрению информационных технологий со всеми
заинтересованными лицами.
Глава 8. Электронная информационная система таможенных органов
Статья 42. Общие положения
42.1. Соответствующий орган исполнительной власти обеспечивает разработку и
использование электронной информационной системы таможенных органов для
целей электронной регистрации, хранение, защиты данных и обмена сведениями.
42.2. Правила пользования электронной информационной системой,
предусматривающей также содержание, сроки представления, вопросы защиты
зарегистрированных таможенными органами сведений, утверждаются
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 43. Пользование электронной информационной системой таможенных
органов
Лица, желающие отправить информацию в электронную информационную систему
таможенных органов или получить информацию из этой системы, должны быть
зарегистрированы таможенными органами в качестве пользователя электронной
системы информации таможенных органов (далее — пользователь) в порядке,
установленном соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 44. Пользователи
44.1. Для того чтобы стать пользователем лицо обращается в соответствующий
орган исполнительной власти с заявлением в письменной форме на бумаге либо в
электронном виде и другими документами, определенными соответствующим
органом исполнительной власти.
44.2. Соответствующий орган исполнительной власти рассматривает заявление в
течение одного месяца в соответствии с правилами, предусмотренными в статье
42.2 настоящего Кодекса, принимает решение об удовлетворении или
неудовлетворении обращения лица и направляет ему соответствующее
уведомление.
44.3. В случае принятия соответствующим органом исполнительной власти
решения о неудовлетворении обращения, в представленном заявителю
уведомлении должны быть указаны причины отказа в удовлетворении обращения.
44.4. Заявитель, не согласный с решением соответствующего органа
исполнительной власти, может обжаловать данное решение в административном
порядке в соответствии с главой 10 настоящего Кодекса и (или) обратиться в суд.
Статья 45. Условия, определенные для пользователей

45.1. Соответствующий орган исполнительной власти вправе определять условия,
указанные в статье 42.2 настоящего Кодекса, для пользователя, группы
пользователей или для всех пользователей.
45.2. Соответствующий орган исполнительной власти должен направлять
имеющему причастность пользователю (пользователям) письменное уведомление
об условиях, указанных в статье 45.1 настоящего Кодекса. Если пользователем
(пользователями) не подана жалоба в соответствии со статьей 45.3 настоящего
Кодекса, условия должны соблюдаться со следующей даты:
45.2.1. с двадцатого рабочего дня с момента передачи уведомления об
установленных для пользователя (пользователей) условиях;
45.2.2. с последующей даты, определенной соответствующим органом
исполнительной власти.
45.3. Пользователь (пользователи), не согласный с установленными условиями,
вправе обжаловать решение соответствующего органа исполнительной власти
в административном порядке и (или) обратиться в суд в соответствии с главой 10
настоящего Кодекса.
Статья 46. Аннулирование подтверждения пользователя
46.1. Соответствующий орган исполнительной власти уведомлением аннулирует
подтверждение лица, использующего электронную информационную систему
таможенных органов в качестве пользователя, в следующих случаях:
46.1.1. при неисполнении пользователем обязательств, возложенных на него
настоящим Кодексом;
46.1.2. при несоблюдении пользователем условий, определенных согласно
статье 45.1 настоящего Кодекса;
46.1.3. если пользователь в предусмотренном законодательством порядке
признан виновным в незаконном доступе или вмешательстве в электронную
информационную систему таможенных органов.
46.2. В уведомлении соответствующего органа исполнительной власти об
аннулировании подтверждения лица в качестве пользователя должны быть указаны
причины этого.
46.3. Пользователь (пользователи), не согласный с решением соответствующего
органа исполнительной власти, вправе обжаловать данное решение в
административном порядке и (или) обратиться в суд в соответствии с главой 10
настоящего Кодекса.
Статья 47. Регистрация сведений
47.1. Таможенные органы ведут регистрацию переданных или полученных
пользователями сведений.

47.2. Соответствующие материалы о регистрации, указанные в статье 47.1
настоящего Кодекса, подлежат хранению в течение 3 (трех) лет с даты передачи
или получения.

Раздел IV. Решения таможенных органов и их обжалование
Глава 9. Решения таможенных органов
Статья 48. Общие положения
48.1. Решения таможенных органов принимаются по их собственной инициативе
или на основании обращения заинтересованных лиц, поданного в письменном
виде. Данные лица должны обеспечить таможенные органы сведениями,
необходимыми для принятия соответствующих решений.
48.2. Решения таможенных органов принимаются в отношении одного лица или
группы лиц.
48.3. Если настоящим Кодексом не предусмотрен иной срок, решение должно быть
принято в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления письменного обращения
лица в таможенный орган. Административное производство в связи принятыми
решениями ведется в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об
административном производстве».
48.4. Порядок передачи лицу (лицам) или их представителям информации о
принятии решений таможенными органами регулируется настоящим Кодексом и
Законом Азербайджанской Республики «Об административном производстве».
Если решение является неприемлемым для обратившегося лица, должны быть
указаны причины его принятия и лицо должно быть проинформировано о том, что
оно вправе обжаловать решение в вышестоящем таможенном органе или в суде.
48.5. Решение таможенного органа вступает в силу со дня его получения лицом
(лицами).
48.6. Решение таможенного органа принимается в письменной форме и имеет
юридическую силу на всей таможенной территории.
48.7. Правила внесения таможенным органом поправок и дополнений в решение,
признания его недействительным и аннулирования регулируются настоящим
Кодексом и Законом Азербайджанской Республики «Об административном
производстве».
48.8. Лицо (лица) вправе обжаловать решение таможенного органа в
административном порядке в соответствии с главой 10 настоящего Кодекса и (или)
обратиться в суд.
Статья 49. Аннулирование вынесенного в пользу лица законного решения и внесение в
него изменений
49.1. Решение, принятое таможенным органом в пользу лица, аннулируется при
наличии совокупности следующих обстоятельств:

49.1.1. решение принято на основании неточной или неполной информации;
49.1.2. лицо знало либо должно было знать о неточности и неполноте
представленной информации;
49.1.3. решение было бы иным, если бы представленная лицом информация
была достоверной и полной.
49.2. Если законодательством не предусмотрено иное, решение об аннулировании,
предусмотренное в статье 49.1 настоящего Кодекса, считается вступившим в силу с
даты вступления в силу предварительного решения.
49.3. Решение, вынесенное в пользу лица, аннулируется или корректируется и в
случае неисполнения одного или нескольких обязательств, предусмотренных в нем
для его выполнения. Решение, принятое в пользу нескольких лиц, аннулируется
либо в него вносятся поправки лишь в части, касающейся лица не исполняющего
обязательства, вытекающие из данного решения.
49.4. Лицо, в отношении которого принято решение, информируется об
аннулировании данного решения или о внесении в него поправок в порядке,
определенном Законом Азербайджанской Республики «Об административном
производстве».
Статья 50. Обязательные решения
50.1. Лицо вправе в письменной форме обратиться в таможенный орган с целью
предварительного определения классификации, таможенной стоимости, страны
происхождения товаров и размера таможенных пошлин в связи с конкретными
товарами и операциями. Таможенные органы на основании данного обращения
принимают решения, обязательные с точки зрения определения классификации,
таможенной стоимости, страны происхождения товаров и размера таможенных
пошлин в связи с конкретными товарами и операциями.
50.2. Обязательное решение вступает в силу с даты вручения копии
соответствующего уведомления и решения лицу, в отношении которого вынесено
решение. С этой даты исполнение этого решения является для таможенных органов
обязательным.
50.3. Решения, предусмотренные в статье 50.1 настоящего Кодекса, являются
обязательными для таможенных органов лишь в отношении товаров, таможенное
оформление которых завершено после вступления этих решений в силу.
50.4. За исключением решений, аннулированных согласно статье 50.5 настоящего
Кодекса, обязательные решения в отношении классификации, страны
происхождения товаров действительны в течение 3 (трех) лет с даты вступления в
силу, а обязательные решения в отношении таможенной стоимости товаров и
таможенных пошлин в течение 1 (одного) года с даты вступления в силу.
50.5. Обязательные решения могут быть аннулированы в следующих случаях:
50.5.1. в случае, предусмотренном статьей 49.1 настоящего Кодекса;

50.5.2. при внесении изменений, входящих в противоречие с решением в
таможенное законодательство, регулирующее вопросы, связанные с
классификацией, таможенной стоимостью, страной происхождения товаров
и размером таможенных пошлин после вынесения решения.
Глава 10. Обжалование решений, действий и бездействия таможенных органов и их
должностных лиц
Статья 51. Право лица на обжалование
Заинтересованные лица вправе обжаловать решение, действие или бездействие
таможенного органа, его должностного лица в соответствии с настоящим
Кодексом, Административно-процессуальным кодексом Азербайджанской
Республики, Законом Азербайджанской Республики «Об административном
производстве» и другими законами, если такими решением, действием или
бездействием нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы
препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него какая-либо
обязанность.
Статья 52. Порядок подачи жалобы и принятия решения
52.1. Решения таможенных органов, действия или бездействие таможенных
органов или их должностных лиц могут быть обжалованы в административном
порядке и (или) в суд.
52.2. Подача жалобы в административном порядке осуществляется в соответствии
с Законом Азербайджанской Республики «Об административном производстве».
52.3. Если в законодательстве не предусмотрены более короткие сроки,
административная жалоба должна быть рассмотрена не позднее 15 (пятнадцати)
дней и должно быть принято решение по существу. Если в связи с рассмотрением
жалобы потребуются дополнительные документы и материалы, этот срок может
быть продлен руководителем этого таможенного органа, рассматривающего
жалобу, еще на 15 (пятнадцать) дней.
52.4. Решение таможенного органа по жалобе на решение принимается в
письменной форме.
52.5. Заявитель информируется о решении таможенных органов в порядке,
установленном законом. Если решение является для обратившегося лица
неудовлетворительным, должны быть в письменной форме указаны причины его
принятия, а лицо должно быть проинформировано о праве обжаловать решение в
вышестоящий таможенный орган или в суд.
52.6. Если решение не принято в сроки, предусмотренные в статье 52.3 настоящего
Кодекса, либо лицо не согласно с принятым решением, лицо вправе обратиться с
жалобой в суд.
52.7. Обжалование (административный иск) решений таможенных органов в
судебном порядке производится в порядке, установленном Административнопроцессуальным кодексом Азербайджанской Республики.

Раздел V. Должностные лица таможенных органов
Глава 11. Правовой статус, государственная и социальная защита должностных лиц
таможенных органов
Статья 53. Правовой статус должностных лиц таможенных органов
53.1. Должностными лицами таможенных органов могут быть граждане
Азербайджанской Республики, способные по уровню своего образования,
профессионализму, состоянию здоровья, деловым и моральным качествам
выполнять возложенные на таможенные органы задачи, свободно владеющие
государственным языком Азербайджанской Республики.
53.2. Граждане Азербайджанской Республики, впервые назначаемые на должность
в таможенных органах Азербайджанской Республики, принимают следующую
присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий должностного лица
таможенного органа Азербайджанской Республики неукоснительно соблюдать
Конституцию Азербайджанской Республики и законодательство Азербайджанской
Республики, защищать экономический суверенитет и безопасность
Азербайджанской Республики, добросовестно выполнять свои служебные
обязанности и подчиняться требованиям дисциплины таможенной службы».
53.3. Церемония принятия присяги осуществляется в порядке, утверждаемом
соответствующим органом исполнительной власти.
53.4. Должностным лицам таможенных органов присваиваются специальные
звания. Специальные звания, порядок их присвоения определяются Положением
«О службе в таможенных органах «.
53.5. Для должностных лиц таможенных органов устанавливается специальная
форма одежды. Форма одежды, описание знаков различия определяются
соответствующим органом исполнительной власти, нормы снабжения ими —
соответствующим органом исполнительной власти, а правила ее ношения —
соответствующим органом исполнительной власти. Форменная одежда, знаки
различия выдаются бесплатно.
53.6. Положения статей 53.4 и 53.5 настоящего Кодекса применяются также к
должностным лицам иных структур, входящих в структуру соответствующего
органа исполнительной власти.
53.7. Должностные лица таможенных органов при исполнении своих служебных
обязанностей используют полномочия, определенные настоящим Кодексом и
другими законодательными актами в области таможенного дела.
53.8. За неправомерные решения, действия, бездействие должностные лица
таможенных органов несут ответственность в соответствии с законодательством.
53.9. Нравственные принципы и правила этического поведения должностных лиц
таможенных органов определяются утвержденным соответствующим органом
исполнительной власти Кодексом Этического Поведения и другими нормативноправовыми актами.

53.10. Прием на службу в таможенных органах, правила прохождения службы и
основы правового статуса должностных лиц таможенных органов регулируются
настоящим Кодексом, Положением «О службе в таможенных органах» и другими
нормативно-правовыми актами.
Статья 54. Государственная и социальная защита должностных лиц таможенных
органов
54.1. Должностные лица таможенных органов при исполнении своих служебных
обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой
государства.
54.2. Оплата труда, материально-бытовое обеспечение, государственная и
социальная защита должностных лиц таможенных органов регулируются
соответствующим законодательством.
Статья 55. Гарантии надлежащего исполнения должностными лицами
таможенных органов своих служебных обязанностей
55.1. Должностные лица таможенных органов Азербайджанской Республики при
исполнении возложенных на них обязанностей руководствуются настоящим
Кодексом, иными законодательными актами и международными договорами.
55.2. Должностные лица таможенных органов при исполнении возложенных на них
обязанностей подчиняются непосредственным начальникам.
55.3. Вмешательство кого-либо в деятельность должностных лиц таможенных
органов не допускается, за исключением должностных лиц соответствующих
государственных органов, наделенных законодательством соответствующими
полномочиями.
55.4. Должностные лица таможенных органов не вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, в том числе принимать прямое или
косвенное участие в управлении хозяйствующими субъектами (через
представителя, посредника), быть поверенными у третьих лиц по таможенным
вопросам, выполнять какую бы то ни было оплачиваемую работу на условиях
совместительства (кроме научно-преподавательской и творческой деятельности),
выполнять связанные с таможенным делом работы гражданско-правового
характера по договорам, злоупотреблять служебными полномочиями,
организовывать забастовки и участвовать в их проведении, создавать политические
партии или принимать участие в их деятельности.
55.5. Угроза должностному лицу таможенного органа при исполнении им
служебных обязанностей, сопротивление, насилие или посягательство на его
жизнь, здоровье и имущество влекут ответственность в соответствии с
законодательством.
Глава 12. Полномочия должностных лиц таможенных органов
Статья 56. Патрулирование и наблюдение

56.1. В целях предотвращения нарушения положений настоящего Кодекса и других
законодательных актов в области таможенного дела должностные лица
таможенных органов при исполнении служебных обязанностей вправе совершать
следующие действия на таможенной территории с применением формы
таможенного контроля, предусмотренной в статье 92.2.7 настоящего Кодекса:
56.1.1. вести патрулирование и наблюдение в секторе Каспийского моря
(озера), принадлежащем Азербайджанской Республике, включая
находящиеся в нем острова, искусственные острова, сооружения, строения и
на других территориях, находящихся под таможенным контролем;
56.1.2. входить на железнодорожные вокзалы и станции, расположенные там
строения, вести патрулирование и наблюдение на этой территории, а также
на определенных участках железной дороги, запасных путях;
56.1.3. входить и вести наблюдение в аэропортах, аэродромах,
расположенных там строениях, взлетно-посадочных полосах для самолетов,
оставаться там для этих целей.
56.2. Может осуществляться патрулирование и наблюдение в иных местах,
считающихся необходимыми для целей, указанных в статье 56.1 настоящего
Кодекса.
56.3. За исключением случаев, определенных законодательством, право
должностных лиц таможенных органов на осуществление патрулирования и
наблюдения не может быть ограничено.
56.4. Правила осуществления патрулирования и наблюдения должностными
лицами таможенных органов устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 57. Доступ в транспортные средства
57.1. Должностные лица таможенных органов имеют право доступа в
транспортные средства, находящиеся на таможенной территории, в следующих
случаях:
57.1.1. в случае прибытия транспортного средства на таможенную
территорию со сторонней территории;
57.1.2. при убытии транспортного средства с таможенной территории;
57.1.3. при транзите транспортного средства через таможенную территорию
для вхождения на стороннюю территорию;
57.1.4. при возникновении у должностных лиц таможенных органов
предположения о перевозке в транспортном средстве товаров, за которые не
уплачены таможенные пошлины, запрещенных к ввозу и вывозу;
57.1.5. при наличии оперативной информации о нарушении таможенного
законодательства.

57.2. Лицо, ответственное за транспортное средство, должен за счет собственных
средств обеспечить безопасный вход и выход должностных лиц таможенных
органов в транспортное средство, либо в какую-либо его часть, в случае
необходимости приемлемым местом для пребывания в нем.
Статья 58. Остановка и проверка транспортных средств
58.1. Если имеются основания для наличия одного или нескольких из следующих
обстоятельств, должностные лица таможенных органов останавливают
транспортное средство с целью проведения досмотра, при условии, что задержка
транспортного средства не будет превышать срок, установленный для нахождения
под таможенным контролем:
58.1.1. при нахождении в транспортном средстве товаров, на которые не
уплачены таможенные пошлины, а также товаров, запрещенных
законодательством к вывозу и ввозу;
58.1.2. при нахождении в транспортном средстве товаров, считающихся
опасными в соответствии с правилами, утвержденными соответствующим
органом исполнительной власти;
58.1.3. при нахождении в транспортном средстве товаров, предназначенных
для незаконного ввоза или вывоза;
58.1.4. при наличии информации о нарушении настоящего Кодекса или
других законодательных актов в области таможенного дела;
58.1.5. при наличии иных обоснованных доказательств, связанных с
попыткой ввоза или вывоза товаров в порядке, противоречащем
законодательству.
58.2. Если водитель транспортного средства по требованию должностных лиц
таможенных органов не остановит транспортное средство добровольно, для его
остановки в порядке, установленном настоящим Кодексом, могут быть применены
физическая сила, находящиеся в распоряжении таможенных органов специальные
средства и в случаях, определенных в статье 80.2.5 настоящего Кодекса,
огнестрельное оружие.
58.3. Должностные лица таможенных органов обладают правом производить
проверку в транспортных средствах и в случаях, указанных в статье 57.1
настоящего Кодекса.
58.4. При наличии у должностных лиц таможенных органов, проводящих проверку
в транспортных средствах, обоснованных подозрений в существовании
обстоятельств, указанных в статьях 58.1.1 — 58.1.5 настоящего Кодекса, они
имеют право на доступ в любую часть транспортного средства, вскрывать все
находящиеся там упаковки, закрытые ящики, проверять товары.
58.5. За исключением случаев, определенных законодательством, полномочия
должностных лиц таможенных органов на проведение проверки в транспортных
средствах не могут быть ограничены.

58.6. Если в результате проверки факты, указанные в статьях 58.1.1 — 58.1.5
настоящего Кодекса, не выявлены, должностные лица таможенных органов
должны обеспечить продолжение следования транспортного средства по
маршруту.
Статья 59. Охрана товаров, находящихся в транспортных средствах
Должностные лица таможенных органов, входящие в транспортные средства и
проводящие в них проверку в связи с осуществлением полномочий, определенных
настоящим Кодексом, должны обеспечить охрану находящихся в них товаров.
Статья 60. Опрос лиц
60.0. Должностные лица таможенных органов в соответствии со статьей 92.2.5
настоящего Кодекса вправе проводить опрос лиц, прибывающих на таможенную
территорию или убывающих с этой территории, находящихся на территории
прохождения соответствующих процедур, предусмотренных в настоящем Кодексе,
или на территории временного хранения товаров в отношении следующих
вопросов:
60.0.1. наличие у данного лица товаров, за которые не уплачены
таможенные платежи, запрещенных законодательством к ввозу или вывозу,
либо каких-либо иных товаров;
60.0.2. характер, свойства, страна происхождения, стоимость товаров, право
собственности на них, место назначения;
60.0.3. наличие у лица или представляемого им ведомства, предприятия и
организации таможенной задолженности по платежам, определенным
настоящим Кодексом;
60.0.4. при наличии таможенной задолженности, ее характер и сумма.
Статья 61. Опрос лица в отношении его личности, адреса, маршрута следования,
проездных документов и других вопросов
61.1. Данная статья Кодекса относится к лицам, сошедшим или предположительно
собирающимся сойти с транспортного средства, прибывшего на таможенную
территорию, а также скрывшим или предположительно скрывшим факт прибытия
на таможенную территорию.
61.2. Должностные лица таможенных органов вправе производить опрос лиц,
указанных в статье 61.1 настоящего Кодекса, в отношении следующих вопросов:
61.2.1. документы, подтверждающие личность лица;
61.2.2. адрес, по которому проживает лицо;
61.2.3. цель и маршрут поездки лица;
61.2.4. проездной документ лица;

61.2.5. совершившее или предположительно совершившее попытку к
убытию с таможенной территории транспортное средство, с которого сошло
или предположительно сошло лицо.
61.3. В то же время должностные лица таможенных органов вправе производить
опрос владельцев транспортных предприятий и их работников.
Статья 62. Представление и проверка документов в связи с опросом
62.1. Лицо должно представить должностным лицам таможенных органов
соответствующие документы, требуемые должностными лицами
таможенных органов, в соответствии с настоящим Кодексом для проведения
опроса.
62.2. Документы, представленные лицом, незамедлительно проверяются
должностными лицами таможенных органов и по завершении проверки
возвращаются.
Статья 63. Предварительная проверка лиц с использованием специальных средств
63.1. Должностные лица таможенных органов вправе проводить предварительную
проверку лица, находящегося в транспортном средстве.
63.2. Предварительная проверка — это проверка, проводимая с использованием
служебных собак, рентгеновского аппарата, копировального оборудования,
механических, электрических, электронных приборов и других средств.
Статья 64. Личный досмотр
64.1. Личный досмотр и задержание физического лица как исключительная форма
таможенного контроля проводятся должностными лицами таможенных органов в
соответствии со статьей 92.2.2 настоящего Кодекса после предварительной
проверки, если есть достаточные основания считать, что он скрывает и перевозит
товары, которые запрещены законодательством для ввоза и вывоза, либо их ввоз
или вывоз ограничен, а также товары, на которые не уплачены таможенные
пошлины, предметы, которые подтверждают факт нарушения положений
настоящего Кодекса и других законодательных актов в области таможенного дела.
64.2. Личный досмотр проводится должностными лицами таможенного органа в
присутствии двух понятых в изолированном помещении, отвечающем санитарногигиеническим требованиям. Доступ в это помещение других физических лиц и
возможность наблюдения за проведением личного досмотра с их стороны должны
быть исключены.
64.3. Медицинское обследование тела физического лица с цель установления
сокрытия в нем наркотических средств и психотропных веществ должно
проводиться медицинским работником в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти.
64.4. Обследование органов тела физического лица должно проводиться
медицинским работником.

64.5. Проводящие личный досмотр должностные лица таможенных органов,
понятые, привлеченные к этому процессу медицинские работники должны быть
одного пола с досматриваемым физическим лицом.
64.6. При отказе физического лица в ходе проведения личного досмотра
добровольно выдать скрываемые им товары (предметы) должностные лица
таможенных органов вправе применить физическую силу в порядке,
предусмотренном в статьях 77 и 78 настоящего Кодекса.
64.7. При наличии достаточных оснований считать, что обнаруженные у
физического лица в ходе проведения личного досмотра товары (предметы)
относятся к указанным в статье 64.1 настоящего Кодекса, должностными лицами
таможенных органов производится изъятие данных товаров и предметов в порядке,
установленном законодательством.
64.8. О проведении личного досмотра составляется протокол с учетом требований
статьи 99 настоящего Кодекса, форма которого установлена соответствующим
органом исполнительной власти.
64.9. Протокол подписывается должностным лицом таможенного органа,
проводившим личный досмотр, физическим лицом, подвергнутым личному
досмотру, понятыми, а при проведении медицинского обследования либо при
обследовании органов тела физического лица с целью обнаружения сокрытия
наркотических средств и психотропных веществ — медицинским работником.
Статья 65. Досмотр товаров, подлежащих таможенному контролю
65.1. Должностные лица таможенных органов обеспечивают проверку,
определение веса, измерение, пересчет, взятие проб и образцов с товаров,
подлежащих таможенному контролю, проведение таможенной экспертизы.
65.2. Для установления товаров, подлежащих таможенному контролю,
должностные лица таможенных органов вправе вскрывать или требовать вскрытия
любых мест, упаковок, где находятся или могут находиться товары.
65.3. Должностные лица таможенных органов также вправе определять место
проведения досмотра и требовать доставки туда этих товаров, упаковок.
65.4. Обоснованные необходимые расходы на доставку товаров в назначенное
место, возникающие в связи с доставкой товаров в назначенное место, несет лицо,
осуществляющее их ввоз или вывоз.
65.5. Полномочия, указанные в статье 65.1 настоящего Кодекса, распространяются
и на ручную кладь, сопровождаемый и несопровождаемый багаж, почтовые
отправления (при условии не нарушения тайны переписки пользователей услуг
почтовой связи, права защиты информации, передаваемой посредством почты) и на
любые транспортные средства.
65.6. Досмотр может включать проведение анализов и тестов при помощи
физических и химических средств, взвешивание, измерение товаров. В целях
ускорения досмотра могут быть использованы собаки, детекторы, химические
вещества, рентгеновские аппараты, копировальное оборудование, механические,

электрические, электронные приборы, другие средства, применяемые для
прокалывания и разборки упаковок, в которые помещены товары. Перечень этих
средств устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.
65.7. Взятие проб и образцов, подлежащих таможенному контролю, должностными
лицами таможенных органов осуществляется в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
65.8. Пробы и образцы берутся в минимальных количествах (количествах,
измерениях), необходимых для проведения экспертизы.
65.9. В целях осуществления полномочий, которыми они наделены настоящим
Кодексом и другими законодательными актами в области таможенного дела,
должностные лица таможенных органов имеют право свободного доступа на все
территории, в строения и другие места, где находятся или могут находиться
товары, подлежащие таможенному контролю, и проводить там досмотр.
65.10. Доступ должностных лиц таможенных органов в жилые помещения (здания)
помимо или против воли проживающих в них физических лиц не допускается.
65.11. В случае выявления в ходе досмотра фактов правонарушений,
соответствующие лица несут ответственность в порядке, установленном
законодательством.
Статья 66. Дополнительный досмотр товаров, находящихся под таможенным
контролем
66.1. При наличии у должностных лиц таможенных органов достаточных
оснований считать, что нарушены требования настоящего Кодекса и других актов
законодательства в области таможенного дела в отношении товаров, находящихся
под таможенным контролем, лицу предъявляется требование о представлении этих
товаров для проведения дополнительного досмотра.
66.2. Должностные лица таможенных органов применяют в отношении товаров,
находящихся под таможенным контролем, полномочия, которыми они наделены в
соответствии с настоящим Кодексом и другими законодательными актами в
области таможенного дела.
66.3. Досмотр может проводиться в месте нахождения декларанта либо любого
лица, имеющего прямое или косвенное отношение к этим операциям, а также
обладающего документами, требуемыми в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 67. Представление отчетности о товарах
67.0. Должностные лица таможенных органов вправе направить уведомление лицу,
осуществляющему на таможенной территории лицензионную деятельность,
предусмотренную в настоящем Кодексе, с требованием незамедлительно
представить на бумаге либо в электронном виде следующее:
67.0.1. отчет о товарах, ввезенных на таможенную территорию;

67.0.2. документ, требуемый в соответствии с настоящим Кодексом для
ввоза товаров на таможенную территорию или их вывоза с этой территории.
Статья 68. Требование по обеспечению уплаты таможенных платежей
Должностные лица таможенных органов вправе требовать от лица обеспечение
уплаты таможенной задолженности в порядке, предусмотренном в главе 45
настоящего Кодекса.
Статья 69. Представление документа, связанного с представительством
69.1. Согласно настоящему Кодексу и другим актам законодательства в области
таможенного дела лицо, уведомившее об осуществлении деятельности от имени
представляемого лица либо в собственных интересах, должно представить в
таможенные органы документы, касающиеся представительства.
69.2. Если документы, касающиеся представительства, не представлены,
должностные лица таможенных органов отказывают в признании
представительства.
Статья 70. Требования к представлению документов
70.1. При наличии достаточных оснований считать, что ввоз или вывоз лицом или
его представителем товаров осуществляется с нарушением требований настоящего
Кодекса или других актов законодательства в области таможенного дела, включая
иные процедуры, неправильно декларируется таможенная стоимость, таможенные
льготы используются им не по назначению или используются неправильно,
должностные лица таможенных органов направляют ему письменное уведомление
с требованием представить соответствующие документы, охватывающие период,
указанный в статье 70.2 настоящего Кодекса.
70.2. Должностные лица таможенных органов вправе требовать у лица или его
представителя предоставления бухгалтерских документов, которые содержат или
могут содержать сведения о таможенной стоимости товаров, перемещенных через
таможенную границу в течение 3 (лет), предшествующих представлению
уведомления, указанного в статье 70.1 настоящего Кодекса, таможенных выплатах
и других операциях, связанных с указанными товарами.
70.3. Должностные лица таможенных органов вправе требовать у лиц,
осуществляющих ввоз и вывоз товаров, и их представителей создания условий для
снятия копий документов, указанных в статье 70.2 настоящего Кодекса и выписки
из этих документов, предоставление ответов на вопросы о соответствующих
сведениях и документах.
Статья 71. Дополнительные полномочия по представлению документов
Должностные лица таможенных органов получают документы (сведения),
необходимые для проведения таможенного аудита и расследований, путем
направления запроса в государственные органы и органы местного
самоуправления, физическим и юридическим лицам в порядке, установленном
законодательством.

Статья 72. Документы (сведения) на иностранных языках
Документы (сведения) на иностранных языках переводятся на государственный
язык Азербайджанской Республики за счет лица, представившего их в таможенные
органы.
Статья 73. Изъятие и хранение документов и сведений таможенными органами
73.1. Если Законом не установлен иной срок, должностные лица таможенных
органов имеют право на изъятие и хранение документов и сведений, подлежащих
представлению лицом согласно настоящему Кодексу и другими актам
законодательства в области таможенного дела, на срок до 3 (трех) дней.
73.2. Должностные лица таможенных органов согласно требованиям настоящего
Кодекса в случае изъятия и хранения документов, на основании обращения лица,
обладающего правом на указанные документы и сведения, предоставляют данному
лицу копии таких документов, заверенные в установленном порядке.
73.3. Копия документов сведений, заверенных в установленном порядке, может
использоваться как оригинал документа.
Статья 74. Таможенный аудит документов
Должностные лица таможенных органов осуществляют таможенный аудит
документов в порядке, установленном в статье 98 настоящего Кодекса.
Статья 75. Снятие копий документов, полученных в ходе таможенного аудита
75.1. В случае если документы, проверяемые в ходе проведения таможенного
аудита, дают достаточные полагать, что нарушены требования настоящего Кодекса
и других актов законодательства в области таможенного дела, должностные лица
таможенных органов вправе изъять документы сроком на 1 (один) день для снятия
копий.
75.2. После снятия копий документы возвращаются лицу, являющемуся
правооблодателем документов.
Статья 76. Изъятие и хранение сведений, документов и товаров, полученных в ходе
таможенного аудита.
76.1. Если сведения, документы и товары, проверенные в ходе таможенного аудита,
дают достаточные основания полагать, что имеет место факт нарушения
требований настоящего Кодекса и других актов законодательства в области
таможенного дела, должностные лица таможенных органов производят изъятие и
хранение указанных сведений, документов и товаров.
76.2. Должностные лица таможенных органов, проводящие таможенный аудит в
случае изъятия и хранения документов и сведений, на основании обращения лица,
являющегося правообладателем указанных документов и сведений, выдают
данному лицу их копии, заверенные в установленном порядке.

76.3. Изъятые документы, сведения и товары по завершении таможенного аудита
возвращаются владельцу, если не предусмотрена конфискация этих товаров,
обращение таможенных платежей на эти товары, либо использование документов и
товаров в качестве вещественного доказательства.
Статья 77. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия должностными лицами таможенных органов
77.1. В случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, должностные
лица таможенных органов имеют право применять физическую силу, специальные
средства и огнестрельное оружие при исполнении служебных обязанностей.
77.2. Должностные лица таможенных органов обязаны проходить специальную
подготовку, а также периодическую проверку на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.
77.3. При применении физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия должностное лицо таможенного органа обязано:
77.3.1. предупредить о намерении их применения, предоставив при этом
лицу достаточно времени для выполнения своих требований (за
исключением тех случаев, когда промедление в применении физической
силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает
непосредственную опасность жизни и здоровью лиц, может повлечь иные
тяжкие последствия, при внезапном или вооруженном нападении,
нападении с использованием боевой техники и транспортных средств или
при иных обстоятельствах, когда такое предупреждение в создавшейся
обстановке является неуместным или невозможным);
77.3.2. обеспечить лицам, получившим телесные повреждения,
предоставление первой медицинской помощи;
77.3.3. стремиться в зависимости от характера и степени общественной
опасности правонарушения, а также силы оказываемого противодействия к
тому, чтобы ущерб, причиненный при устранении опасности, был
минимальным.
77.4. Применение физической силы, специальных средств или огнестрельного
оружия должно быть соразмерно опасности, возникшей при обстоятельствах,
предусмотренных настоящим Кодексом. В каждом случае применения
должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных
средств или огнестрельного оружия в соответствующем таможенном органе
должна быть проведена служебная проверка и сделано заключение о
правомерности его указанных действий.
77.5. О каждом случае применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия должностное лицо таможенного органа обязано
незамедлительно доложить руководителю таможенного органа или лицу, его
замещающему, которые сообщают об этом соответствующему прокурору в течение
24 (двадцати четырех) часов с момента происшествия.

77.6. Неправомерное применение физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия должностными лицами таможенных органов влечет за
собой ответственность, установленную законодательством.
Статья 78. Применение физической силы
Должностные лица таможенных органов имеют право применять физическую силу
для пресечения таможенных правонарушений, задержания лиц, их совершивших,
преодоления сопротивления, пресечения неповиновения законным распоряжениям
или требованиям, воспрепятствования доступу в помещения, на территорию, к
товарам и транспортным средствам, находящимся под таможенным контролем,
иных действий, препятствующих выполнению возложенных на этих должностных
лиц обязанностей, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения
этих обязанностей.
Статья 79. Применение специальных средств
79.1. Должностные лица таможенных органов при исполнении служебных
обязанностей имеют право применять наручники, резиновые палки, слезоточивые
вещества, устройства для вскрытия помещений, средства для принудительной
остановки транспорта, другие специальные средства в следующих случаях:
79.1.1. для отражения нападения на должностных лиц таможенных органов
или иных лиц;
79.1.2. для отражения нападения на здания, комнаты, сооружения и
транспортные средства, принадлежащие таможенным органам или
используемые ими, на товары и транспортные средства, находящиеся под
таможенным контролем, а равно для освобождения названных объектов в
случае их захвата;
79.1.3. для задержания правонарушителей, их доставления в служебное
помещение таможенного органа, если эти лица оказывают неповиновение,
сопротивление, совершают иные противозаконные действия либо могут
причинить вред окружающим или себе;
79.1.4. для остановки транспортного средства, водитель которого не
выполнил требование должностного лица таможенного органа
остановиться;
79.1.5. для пресечения оказываемого должностному лицу таможенного
органа физического сопротивления.
79.2. Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с
видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и
малолетних (кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления,
совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью
людей, сохранности товаров и транспортных средств, находящихся под
таможенным контролем), а также при обстоятельствах, когда могут пострадать
посторонние лица.

79.3. В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости должностное
лицо таможенного органа при отсутствии специальных средств вправе
использовать другие подручные средства.
79.4. Полный перечень специальных средств, используемых в таможенных
органах, определяется соответствующим органом исполнительной власти, с учетом
статьи 79.1 настоящего Кодекса.
Статья 80. Ношение, хранение огнестрельного оружия и пользование им
80.1. При исполнении служебных обязанностей должностные лица таможенных
органов, указанные в перечне, утвержденном соответствующим органом
исполнительной власти, имеют право на ношение, хранение, применение и
использование по назначению огнестрельного оружия в порядке и случаях,
определенных настоящим Кодексом.
80.2. Лишь для необходимой обороны или в качестве крайней меры должностные
лица таможенных органов, обладающие правом применения огнестрельного
оружия, имеют право применять огнестрельное оружие для предотвращения
реальной опасности в следующих случаях:
80.2.1. для отражения нападения на работников таможенных органов, когда
их жизнь или здоровье подвергаются опасности;
80.2.2. для пресечения попытки других лиц завладеть огнестрельным
оружием должностных лиц таможенных органов (попытка лица,
задерживаемого должностным лицом таможенного органа, приблизиться к
огнестрельному оружию путем сокращения указанного этим должностным
лицом расстояния или прикоснуться к такому оружию рассматривается как
попытка завладения этим оружием);
80.2.3. для отражения группового или вооруженного нападения на здания,
строения, сооружения и транспортные средства, принадлежащие
таможенным органам или используемые ими, на товары и транспортные
средства, находящиеся под таможенным контролем;
80.2.4. для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а
также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законное
требование о сдаче оружия;
80.2.5. для остановки транспортных средств путем их повреждения, если
водитель создает реальную опасность жизни и здоровью работников
таможенных органов и не подчиняется их неоднократным требованиям
остановиться;
80.2.6. для обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью
работников таможенных органов;
80.2.7. для предупреждения о намерении применить огнестрельное оружие,
подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

80.3. Применению огнестрельного оружия должно предшествовать
предупреждение лица о намерении его применить, выраженное в форме устного
заявления об этом, либо предупредительный выстрел. Без предупреждения
огнестрельное оружие может применяться лишь в следующих случаях:
80.3.1. при внезапном нападении;
80.3.2. при нападении с использованием огнестрельного оружия,
механических транспортных средств, создающего опасность хищного,
дикого или иного животного.
80.4. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин и
несовершеннолетних лиц, лиц с явными признаками инвалидности, а также при
значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица
(кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения
вооруженного, группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью
должностных лиц таможенных органов).
80.5. Перечень видов огнестрельного оружия и боеприпасов, используемых в
таможенных органах, определяется соответствующим органом исполнительной
власти.
Статья 81. Обязательность исполнения законных распоряжений или требований
должностного лица таможенного органа
81.1. Законные распоряжения или требования должностного лица таможенного
органа в области таможенного дела обязательны для исполнения лицами.
81.2. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица таможенного органа, а также другие действия, препятствующие выполнению
возложенных на это должностное лицо обязанностей, влекут за собой
ответственность, предусмотренную законом.

Особенная часть
Раздел VI. Таможенный контроль
Глава 13. Осуществление таможенного контроля
Статья 82. Прохождение таможенного контроля товарами и транспортными
средствами
82.1. Все лица на равных основаниях имеют право на ввоз на таможенную
территорию и вывоз с этой территории товаров в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом.
82.2. Никто не может быть лишен права или ограничен в праве на ввоз на
таможенную территорию и вывоз с этой территории товаров, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

82.3. Все товары и транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию и
вывозимые с этой территории, независимо от того, являются ли они объектами
взимания таможенных пошлин и налогов, подлежат прохождению таможенного
контроля, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
82.4. При проведении таможенного контроля таможенные органы вправе
пользоваться всеми формами таможенного контроля, указанными в статье 92.2
настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных в статье 84
настоящего Кодекса и других актах законодательства в области таможенного дела.
82.5. На таможенных пограничных пропускных пунктах на табло, отчетливо
видных для каждого, должны быть размещены статьи 214 и 215 настоящего
Кодекса, Законы Азербайджанской Республики «О перечне предметов, включение
которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского
оборота)», «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным
участникам гражданского оборота и включение которых в гражданский оборот
допускается по специальному разрешению (гражданский оборот ограничен)», «Об
утверждении списков наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, оборот которых на территории Азербайджанской Республики
запрещен, ограничен и контролируется», «Об утверждении списков наркотических
средств, психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджанской
Республики запрещен, ограничен и находится под контролем, а также прекурсоров,
для импорта, экспорта, транзитной транспортировки и производства которых на
территории Азербайджанской Республики требуется лицензия (специальное
разрешение)», «Об авиации», списки товаров, ввоз которых на таможенную
территорию или их вывоз с этой территории запрещены либо ограничены
решением соответствующего органа исполнительной власти. В упомянутых
списках должны быть отражены названия, дата принятия и соответствующая статья
(пункт) закона и других нормативно-правовых актов, заперщающего или
ограничивающего ввоз или вывоз товаров.
82.6. Должностное лицо, наложившее ограничения на ввоз на таможенную
территорию или вывоз с этой территории товаров из списков, указанных в статье
82.5 настоящего Кодекса, должен вручить лицу, перемещающему указанные
товары через таможенную границу, копию протокола, отражающего название,
статью (пункт) и дату принятия нормативно-правового акта об этом.
82.7. Должностные лица, наложившие ограничения на ввоз на таможенную
территорию или вывоз с этой территории товаров, не предусмотренных в списках,
указанных в статье 82.5 настоящего Кодекса, привлекаются к уголовной либо
административной ответственности.
82.8. Неприменение в отношении лица определенных форм таможенного контроля
либо освобождение от них не освобождает его от обязанности соблюдать
положения настоящего Кодекса, иных актов законодательства и международных
договоров.
Статья 83. Время нахождения под таможенным контролем товаров и
транспортных средств

83.1. Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию,
находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной
границы и до наступления одного из следующих обстоятельств:
83.1.1. выпуск для свободного обращения;
83.1.2. уничтожение;
83.1.3. отказ в пользу государства;
83.1.4. переход товаров в собственность государства, или распоряжение ими
в соответствии со статьей 330 настоящего Кодекса;
83.1.5. фактический вывоз товаров и транспортных средств с таможенной
территории.
83.2. Внутренние товары и транспортные средства, декларированные для
таможенной процедуры экспорта, специальных таможенных процедур внутреннего
транзита или внешней переработки, находятся под таможенным контролем начиная
с момента заверения таможенной декларации таможенным органом до вывоза с
таможенной территории, отказа в пользу государства или уничтожения, или
аннулирования таможенной декларации в соответствии со статьей 154 настоящего
Кодекса.
83.3. Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру конечного
потребления, находятся под таможенным контролем в течение срока, указанного в
статье 195 настоящего Кодекса.
83.4. Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами,
находящимися под таможенным контролем, допускаются в порядке и на условиях,
которые определены настоящим Кодексом.
83.5. Таможенные органы осуществляют контроль исполнения обязательств лиц об
обратном ввозе вывезенных ранее с таможенной территории товаров и
транспортных средств либо об обратном ввозе продуктов переработки в
соответствии с условиями таможенных процедур в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом, если такие товары или продукты переработки подлежат
обязательному обратному ввозу согласно таможенному законодательству.
Статья 84. Освобождение от определенных форм таможенного контроля
84.1. Освобождение от определенных форм таможенного контроля устанавливается
настоящим Кодексом, иными законодательными актами в области таможенного
дела и международными договорами.
84.2. Таможенному досмотру не подлежит личный багаж Президента
Азербайджанской Республики и следующих вместе с ним членов его семьи.
84.3. Личный багаж Премьер-министра Азербайджанской Республики, его
заместителей, руководителей соответствующих органов исполнительной власти
Азербайджанской Республики, депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики и Уполномоченного по правам человека (омбудсмена)

Азербайджанской Республики освобождается от таможенного досмотра, если
указанные лица пересекают таможенную границу Азербайджанской Республики в
связи с исполнением своих служебных обязанностей.
84.4. Освобождение от таможенного досмотра иностранных военных кораблей,
военно-транспортных воздушных судов, а также военной техники, следующих
своим ходом, регулируется межгосударственными соглашениями.
84.5. Освобождение от определенных форм таможенного контроля в соответствии
с межгосударственными договорами осуществляется после утверждения
(ратификации) этих соглашений.
Статья 85. Использование средств технического контроля при проведении
таможенного контроля
85.1. В целях сокращения времени проведения таможенного контроля и повышения
его эффективности таможенными органами используются технические средства,
перечень и порядок применения которых определяются соответствующим органом
исполнительной власти.
85.2. Указанные в статье 84.1 настоящего Кодекса технические средства должны
быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и растений и не должны
причинять вред лицам, товарам и транспортным средствам.
Статья 86. Использование морских (речных) и воздушных судов таможенными
органами при осуществлении таможенного контроля
86.1. Таможенный контроль товаров и транспортных средств в пределах
внутренних вод Азербайджанской Республики и сектора Каспийского моря (озера),
принадлежащего Азербайджанской Республике, а также на территории,
прилегающей к таможенной границе Азербайджанской Республики,
осуществляется с использованием морских (речных) и воздушных судов
таможенных органов, в соответствии с настоящим Кодексом.
86.2. Правила использования морских (речных) и воздушных судов таможенных
органов для целей таможенного контроля устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.
Статья 87. Идентификация товаров, транспортных средств, помещений и других
мест
87.1. Транспортные средства, помещения и другие места, где находятся или могут
находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю,
а также места, где осуществляется деятельность, контроль за исполнением которой
возложен на таможенные органы, товары и транспортные средства, находящиеся
под таможенным контролем, могут идентифицироваться таможенными органами.
87.2. Идентификация производится путем наложения пломб, нанесения цифровых,
буквенных знаков, маркировки, идентификационных знаков, проставления печатей
и штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных средств,
составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий,

иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации и
других средств идентификации.
Статья 88. Инвентаризация товаров и транспортных средств, находящихся под
таможенным контролем
Таможенные органы вправе проводить инвентаризацию товаров и транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем, а также товаров, в отношении
которых не уплачены таможенные платежи или предоставлены таможенные льготы
в части таможенных платежей.
Статья 89. Соблюдение требования о минимальном периоде времени проведения
таможенного контроля
Таможенные органы, декларант и другие лица, уполномоченные в отношении
товаров, обязаны соблюдать требования о минимальном периоде времени,
необходимом для проведения таможенного контроля.
Статья 90. Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении
таможенного контроля
90.1. При проведении таможенного контроля не допускается причинение
неправомерного ущерба лицам, их товарам и транспортным средствам.
90.2. Таможенные органы и их должностные лица, причинившие неправомерный
ущерб при проведении таможенного контроля, несут ответственность в
соответствии с законодательством.
Статья 91. Присутствие декларанта, владельца товаров, иных лиц, обладающих
полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, и их представителей
при проведении досмотра товаров и транспортных средств
91.1. Декларант, владелец товаров, иные лица, обладающие полномочиями в
отношении товаров и транспортных средств, а также их представители по
требованию должностных лиц таможенных органов должны присутствовать при
досмотре товаров и транспортных средств и оказывать им необходимое
содействие.
91.2. Декларант, владелец товаров, иные лица, обладающие полномочиями в
отношении товаров и транспортных средств, или их представители вправе и по
собственной инициативе присутствовать при досмотре товаров и транспортных
средств.
91.3. Таможенный орган вправе проводить досмотр товаров и транспортных
средств в отсутствие декларанта, владельца товаров, иных лиц, обладающих
полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, и их представителей
в следующих случаях:
91.3.1. при неявке указанных лиц по истечении 10 (десяти) дней после
представления товаров и транспортных средств;

91.3.2. при существовании угрозы национальной безопасности,
общественному порядку, жизни и здоровью людей, животным и растениям,
окружающей природной среде, художественному, историческому и
археологическому достоянию народов;
91.3.3. при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях;
91.3.4. при оставлении на таможенной территории товаров и транспортных
средств в нарушение соответствующей таможенной процедуры.
91.4. Досмотр товаров и транспортных средств в указанных в статье 91.3
настоящего Кодекса случаях проводится в присутствии не заинтересованных в
результатах досмотра лиц.
Глава 14. Организация таможенного контроля
Статья 92. Формы таможенного контроля
92.1. Таможенные органы осуществляют таможенный контроль в целях
обеспечения соблюдения таможенного законодательства, регулирующего
прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию или их
убытие с этой территории, транзит через эту территорию и конечное потребление,
иного законодательства и международных договоров, контроль за исполнением
которых возложен на таможенные органы. При проведении таможенного контроля
используются современные технологии и оборудование.
92.2. Должностные лица таможенных органов осуществляют таможенный контроль
в следующих формах:
92.2.1. досмотр товаров и транспортных средств;
92.2.2. личный досмотр;
92.2.3. проверка сведений, необходимых для таможенных целей, документов
в письменном виде на электронных или бумажных носителях, в том числе
сопровождения товаров, перемещаемых через пропускные пункты
государственной границы Азербайджанской Республики, ветеринарными,
фитосанитарными, гигиеническими и иными сертификатами
(свидетельствами);
92.2.4. таможенный аудит;
92.2.5. опрос лиц;
92.2.6. таможенный осмотр товаров и транспортных средств, подлежащих
таможенному контролю, территорий и помещений, складов временного
хранения и таможенных складов, территорий и помещений, расположенных
в свободных зонах, и других мест, где осуществляется деятельность,
контроль за которой возложен на таможенные органы;
92.2.7. осуществление патрулирования и таможенного наблюдения.

92.3. Если предусмотрено международными соглашениями, таможенное
наблюдение может осуществляться и вне таможенной территории.
92.4. Формы таможенного контроля должны основываться на опыте управления
рисками в целях осуществления необходимых мероприятий по определению,
оценке и предотвращению рисков на основании критериев, разработанных на
национальном и международном уровне.
92.5. При выборе форм таможенного контроля применяется система управления
рисками, созданная в порядке, определенном в статье 100.2 настоящего Кодекса.
92.6. В целях организации таможенного контроля соответствующий орган
исполнительной власти в соответствии с настоящим Кодексом устанавливает
следующее:
92.6.1. правила осуществления таможенного контроля;
92.6.2. правила управления общими рисками;
92.6.3. правила по установлению общих критериев и приоритетных областей
таможенного контроля;
92.6.4. совместно с имеющими причастность органами правила,
регулирующие обмен сведениями о рисках и сведениями таможенной
разведки.
Статья 93. Зоны таможенного контроля
93.1. На таможенных участках, вдоль таможенной границы, в местах таможенного
оформления, вдоль таможенной границы, в местах производства таможенного
оформления, свободных зонах, таможенных складах, совершения таможенных
операций, в местах погрузки-разгрузки товаров, их временного хранения, стоянки
транспортных средств, перевозящих находящиеся под таможенным контролем
товары, местах нахождения таможенных органов и иных местах, определяемых
соответствующим органом исполнительной власти, соответствующим органом
исполнительной власти создаются зоны таможенного контроля и определяются
правила режимов.
93.2. Правила создания и обозначения зон таможенного контроля определяются
соответствующим органом исполнительной власти.
93.3. Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности,
перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая должностных лиц
государственных органов, через границы таких зон и их передвижение в пределах
этих зон допускается только с разрешения таможенных органов и под их
контролем, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Статья 94. Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля
94.1. Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную
границу либо осуществляющие деятельность, контроль за исполнением которой

возложен на таможенные органы, обязаны представлять этим органам документы и
сведения, необходимые для таможенного контроля.
94.2. Перечень документов и сведений, а также порядок их представления
определяются соответствующим органом исполнительной власти, публикуются в
официальных изданиях и размещаются на официальных интернет сайтах
соответствующих органов исполнительной власти.
94.3. Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать
от соответствующих организаций сведения и справки об операциях, контроль за
исполнением которых возложен на таможенные органы лиц, перемещающих
товары и транспортные средства через таможенную границу, таможенных
брокеров либо иных лиц, имеющих отношение к таким операциям.
94.4. Правоохранительные органы, налоговые и иные государственные
контролирующие органы по собственной инициативе либо в соответствии с
законодательством по запросу таможенных органов выдают сведения,
необходимые для таможенного контроля.
Статья 95. Хранение документов и сведений
95.1. Лица, обладающие документами и сведениями о товарах, подлежащих
таможенному контролю, должны обеспечить их хранение в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом и соответствующим законодательством.
95.2. Независимо от способа проверки, документы и сведения о товарах,
перемещаемых через таможенную границу.
95.3. Лицу надлежит создать условия для получения должностными лицами
таможенных органов документов и сведений, отвечать на их вопросы, связанные с
этим, при необходимости предоставить им копии документов.
95.4. Если документы хранятся в электронном виде, лицу надлежит обеспечить
должностных лиц таможенных органов необходимым оборудованием для
ознакомления с документами и сведениями, подлежащими таможенному
контролю.
95.5. При выпуске товаров для свободного обращения или их декларировании для
целей вывоза, расчет срока, предусмотренного в статье 95.2 настоящего Кодекса,
начинается с конца года, в котором заверены декларации, связанные с выпуском
товаров для свободного обращения или их вывозом. При помещении товаров под
таможенную процедуру, расчет срока, предусмотренного в статье 95.2 настоящего
Кодекса, начинается с конца года, в котором завершена соответствующая
таможенная процедура.
Статья 96. Обеспечение ознакомления должностных лиц таможенных органов со
сведениями и документами
Все лица, привлеченные к перевозке товаров, ввозимых на таможенную
территорию и вывозимых с этой территории, должны обеспечить в установленной
форме (в том числе в электронном виде) просмотр должностными лицами
таможенных органов сведений и документов, подлежащих хранению.

Статья 97. Привлечение специалистов и экспертов для оказания содействия при
осуществлении таможенного контроля
97.1. Таможенные органы вправе привлекать специалистов и экспертов иных
государственных органов на основании запроса, а также на договорной основе (при
условии, что права и обязанности, возложенные на таможенные органы, не будут
переданы) специалистов и экспертов юридических лиц для оказания содействия в
проведении таможенного контроля.
97.2. Запрос таможенного органа о привлечении специалиста или эксперта для
оказания содействия в проведении таможенного контроля подлежит исполнению
государственными органами.
97.3. Расходы, связанные с привлечением специалистов и экспертов других
государственных органов для оказания содействия в проведении таможенного
контроля, если эта работа входит в круг их служебных обязанностей, не
возмещаются.
97.4. Специалисты и эксперты, привлекаемые для оказания содействия в
проведении таможенного контроля, обязаны не разглашать известные им сведения,
составляющие государственную и коммерческую тайну, а также иную охраняемую
законом конфиденциальную информацию.
Статья 98. Таможенный аудит
98.1. Таможенные органы проводят таможенный аудит для проверки
достоверности сведений, указанных в таможенной декларации после выпуска
товаров и транспортных средств, в том числе после условного выпуска, а также
определения состояния выполнения лицом обязательств по соблюдению
ограничений, требований и условий в отношении распоряжения товарами и
транспортными средствами.
98.2. Таможенный аудит может быть проведен в течение 3 (трех) лет со дня утраты
товарами, указанными в таможенной декларации, статуса находящихся под
таможенным контролем и может быть проведен лишь в отношении юридических
лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.
98.3. Таможенный аудит может проводиться в соответствующих строениях,
территориях, помещениях импортера, экспортера, владельца товара, декларанта,
иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, либо их
представителей и в других местах, находящихся в их пользовании.
98.4. По результатам проведения таможенного аудита составляется акт в порядке и
по форме, установленным соответствующим органом исполнительной власти.
Указанный акт составляется в течение 10 (десяти) дней после окончания
таможенного аудита. Один экземпляр акта, составленного по результатам
таможенного аудита, вручается лицу, в отношении которого проводился
таможенный аудит.
98.5. При обнаружении в ходе таможенного аудита признаков преступления или
административного правонарушения проведение таможенного аудита в отношении

непосредственного объекта правонарушения завершается, незамедлительно
составляется акт о результатах проведения таможенного аудита, а
соответствующие мероприятия осуществляются таможенным органом в
соответствии с административным или уголовно-процессуальным
законодательством.
98.6. Таможенные и налоговые органы вправе осуществлять обмен полученными
сведениями в порядке, установленном законодательством, проводить совместный
таможенный аудит.
98.7. Таможенный аудит проводится в общей и специальной формах.
98.8. Общий таможенный аудит проводится по письменному решению
руководителя таможенного органа или лица, его замещающего. Перед началом
проведения аудита копия решения о проведении таможенного аудита подлежит
вручению лицу, в отношении которого он должен проводиться.
98.9. Общий таможенный аудит не должен продолжаться более 3 (трех) рабочих
дней. Проведение аудита не должно препятствовать осуществлению
производственной или коммерческой деятельности лица. Повторное проведение
общего таможенного аудита в отношении одних и тех же товаров не допускается.
98.10. Проведение специального таможенного аудита осуществляется на основании
письменного решения руководителя таможенного органа или лица, его
замещающего. Перед началом проведения специального таможенного аудита копия
такого решения подлежит вручению лицу, в отношении которого он должен
проводиться.
98.11. Специальный таможенный аудит может проводиться в следующих случаях:
98.11.1. в отношении участников внешнеторговой деятельности — в
случаях, если по результатам общего таможенного аудита или при
применении других форм таможенного контроля, предусмотренных
настоящим Кодексом, обнаружены данные, которые могут
свидетельствовать о недостоверности сведений, представленных при
таможенном оформлении, либо о пользовании или распоряжении товарами
с нарушением установленных запретов и ограничений, что повлекло за
собой нарушение порядка уплаты таможенных пошлин, налогов или
несоблюдение запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности;
98.11.2. у таможенных брокеров, владельцев складов временного хранения,
владельцев таможенных складов и таможенных перевозчиков - при
обнаружении данных, которые могут свидетельствовать о нарушениях учета
товаров, перемещаемых через таможенную границу, и отчетности о них или
несоблюдении иных требований и условий осуществления
соответствующего вида деятельности, установленных настоящим Кодексом.
98.12. Таможенные органы, проводящие специальный таможенный аудит, вправе
совершать следующие действия в отношении лиц, указанных в статье 98.11
настоящего Кодекса:

98.12.1. знакомиться с документацией и информацией (в том числе в форме
электронных документов и информации), относящейся к проведению
операций с товарами, ввезенными на таможенную территорию;
98.12.2. осматривать помещения и территории, находящиеся в
распоряжении или пользовании лица в отношении, которого проводится
таможенный аудит, а также проводить осмотр и досмотр товаров в
присутствии его уполномоченных представителей;
98.12.3. проводить изъятие товаров в случаях, предусмотренных законом.
98.13. Специальный таможенный аудит должен проводиться в минимальный
период времени, необходимый для его проведения, и не может продолжаться более
2 (двух) месяцев со дня принятия решения о проведении проверки. В указанный
срок не включается период времени между вручением лицу требования о
представлении документов и сведений и представлением указанных документов и
сведений.
98.14. Повторное проведение специального таможенного аудита у одного и того же
лица в отношении одних и тех же товаров не допускается.
98.15. Для целей проведения специального таможенного аудита таможенные
органы могут использовать результаты инвентаризации, проведенной лицом,
обладающим полномочиями в отношении товаров или осуществляющим хранение
таких товаров, либо государственными контролирующими органами, аудиторские
заключения, а также акты и заключения, составленные государственными
органами.
Статья 99. Общие требования, предъявляемые к протоколу, составленному при
производстве действий по осуществлению таможенного контроля
99.1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, при проведении действий
по осуществлению таможенного контроля составляются протоколы. Протоколы
составляются на государственном языке Азербайджанской Республики. Форма
протоколов устанавливается соответствующим органом исполнительной власти с
учетом требований статей 82.6, 99.2 и 99.3 настоящего Кодекса.
99.2. В протоколе указываются:
99.2.1. его наименование;
99.2.2. место дата и время производства конкретного действия;
99.2.3. время начала и окончания действия;
99.2.4. должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
99.2.5. фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого производится
соответствующее действие, понятых и иных лиц, участвовавших в действии,
а также год, месяц, день и место их рождения, гражданство, образование,
место работы, род занятий или должность, адрес проживания и регистрации,

сведения о том, владеет ли он государственным языком Азербайджанской
Республики;
99.2.6. отметка о разъяснении лицу, в отношении которого совершатся
действие, понятым и другим лицам, участвовавшим в действии, их прав,
обязанностей и ответственности;
99.2.7. соответствующая статья настоящего Кодекса, являющаяся
основанием для осуществления действия;
99.2.8. содержание действия, последовательность его проведения;
99.2.9. выявленные при производстве действия существенные для дела
факты и обстоятельства.
99.3. При изъятии товаров или документов в соответствии с настоящим Кодексом,
в протоколе помимо отмеченного в статье 99.2 настоящего Кодекса должно быть
указано следующее:
99.3.1. подробное описание изъятых товаров, проб и образцов с указанием
количества, меры, веса, индивидуальных признаков и других свойств;
99.3.2. вид и реквизиты изъятых документов;
99.4. При проведении личного обыска, а также изъятия товаров и документов
обязательным является присутствие двух понятых, которыми могут быть только
незаинтересованные в данном деле лица, достигшие совершеннолетия. Понятые
удостоверяют своей подписью факт совершения в их присутствии действий, их
содержание и результаты.
99.5. При производстве действий по осуществлению таможенного контроля с
использованием фото-, кино- и видеосъемки или других записывающих
технических средств в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, к
протоколу прилагаются соответствующие записи, фотоснимки, ленты либо другие
носители информации
99.6. Протокол подписывается лицом, в отношении которого произведено
соответствующее действие, понятыми и другими лицами, участвовавшими в
действии. Если протокол составлен на нескольких страницах, указанными лицами
подписывается каждая страница протокола. В случае их отказа от подписания
протокола, в протоколе делается соответствующая запись об этом.
99.7. Лицо, в отношении которого произведено соответствующее действие,
понятые и другие лица, участвовавшие в действии, вправе представить свои
суждения об объяснениях и содержании протокола, а также указать причины
своего отказа подписать протокол. Указанные объяснения и суждения прилагаются
к протоколу.
99.8. Лицу, в отношении которого произведено соответствующее действие,
вручается копия протокола.
Глава 15. Управление рисками

Статья 100. Общие положения
100.1. Управлением рисками в таможенном деле (менеджментом рисков) являются
мероприятия, разработанные и регулярно проводимые в жизнь таможенными
органами в целях сбора сведений, обновления базы данных, анализа рисков,
определения рисков путем регулярного мониторинга соответствующих процессов
и их результатов и оценки их вероятной опасности и степени ущерба, который
может быть нанесен экономическим, социальным и иным интересам государства, а
также снижения и предотвращения подверженности риску.
100.2. Соответствующий орган исполнительной власти создает и автоматизирует
систему управления рисками, в которой сконцентрированы механизм анализа
рисков, выбор форм контроля, а также определение более эффективных методов
работы.
100.3. Целями применения системы управления рисками в таможенном деле
являются:
100.3.1. сосредоточение внимания на сферах повышенного риска при
таможенном контроле и таможенном оформлении и обеспечение более
эффективного использования имеющихся в распоряжении таможенных
органов ресурсов;
100.3.2. увеличение возможностей по выявлению правонарушений в сфере
таможенного дела;
100.3.3. Создание лицам, соблюдающим таможенное законодательство,
благоприятных условий для перемещения принадлежащих им товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
Статья 101. Деятельность таможенных органов по управлению рисками
101.1. Таможенные органы проводят анализ рисков для определения товаров,
транспортных средств, документов и лиц, подлежащих таможенному досмотру, а
также уровня проведения таможенного досмотра и, основываясь на результатах
такого анализа, избирают форму таможенного контроля.
101.2. Правила и формы применения системы управления рисками в системе
таможенных органов устанавливаются соответствующим органом исполнительной
власти.
101.3. В целях обеспечения адекватности анализа рисков, таможенные органы, в
том числе таможенные службы иностранных государств, на основании
соответствующего международного договора предоставляют в электронном виде
соответствующему органу исполнительной власти предварительную информацию
об отправке товаров и транспортных средств.
101.4. В целях создания благоприятных условий для надежного и бесперебойного
движения грузов в международной торгово-снабженческой сети, точного и
своевременного обмена информацией создается система согласования по
управлению рисками между таможенными органами. Такая система согласования
позволяет таможенным органам более эффективно управлять рисками, получать

более полную и достоверную информацию о международной торговоснабженческой сети.

Раздел VII. Таможенное оформление
Глава 16. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению
Статья 102. Порядок производства таможенного оформления
102.1. Таможенное оформление производится в порядке, определяемом настоящим
Кодексом и другими законодательными актами в области таможенного дела.
102.2. В соответствии с международными договорами, заключенными в целях
упрощения и ускорения таможенного оформления, могут применяться таможенные
документы ряда других государств, используемые для таможенного оформления.
102.3. Если в соответствии с настоящим Кодексом на совершение отдельных
таможенных операций или таможенных процедур требуется разрешение
таможенного органа, такое разрешение выдается незамедлительно, сразу после
того, как установленные условия, необходимые для получения такого разрешения,
выполнены.
102.4. Правила выдачи разрешения таможенного органа на совершение отдельных
таможенных операций или таможенных процедур в соответствии с настоящим
Кодексом устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 103. Особенности производства таможенного оформления
103.1. Особенности производства таможенного оформления дифференцированы в
зависимости от:
103.1.1. категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу;
103.1.2. вида транспорта, используемого для перемещения через
таможенную границу;
103.1.3. лиц, перемещающих товары.
103.2. Таможенное оформление одинаково применяется независимо от страны
происхождения, отправления и назначения товаров.
Статья 104. Начало и завершение таможенного оформления
104.1. Таможенное оформление товаров и транспортных средств начинается в
момент представления декларантом таможенному органу необходимых для
таможенного оформления декларации или соответствующих документов в
отношении конкретных товаров и транспортных средств, либо в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, устного заявления, свидетельствующего о
намерении осуществить таможенное оформление.
104.2. Таможенное оформление завершается после совершения таможенных
операций, необходимых, для помещения товаров под соответствующую

таможенную процедуру, а также уплаты таможенных платежей, предусмотренных
настоящим Кодексом.
Статья 105. Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, в
отношении которых таможенное оформление не завершено
105.1. Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, в
отношении которых таможенное оформление не завершено, не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими
законодательными актами в области таможенного дела.
105.2. Соответствующий орган исполнительной власти устанавливает условия и
налагает ограничения на пользование и распоряжение товарами и транспортными
средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено.
Статья 106. Место и время производства таможенного оформления
106.1. Таможенное оформление производится в определенных для этого местах в
зоне деятельности таможенного органа, в котором находятся отправитель или
получатель товаров либо их структурные подразделения.
106.2. Соответствующий орган исполнительной власти устанавливает время
работы таможенных органов по производству таможенного оформления.
106.3. С согласия таможенного органа таможенное оформление может
производиться в иных местах и вне времени работы таможенного органа.
106.4. Соответствующий орган исполнительной власти, может возлагать
таможенное оформление отдельных категорий товаров и транспортных средств на
определенные таможенные органы.
106.5. В целях повышения оперативности и прозрачности таможенного
оформления для установления последовательности приема обращающихся лиц
применяется система электронного управления («электронная очередь»).
Статья 107. Присутствие полномочных лиц и их представителей при таможенном
оформлении
107.1. Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и транспортных
средств, и их представители вправе по собственной инициативе присутствовать
при таможенном оформлении.
107.2. По требованию таможенного органа указанные в статье 107.1 настоящего
Кодекса лица и их представители обязаны присутствовать при таможенном
оформлении и оказывать содействие должностным лицам таможенных органов в
производстве таможенного оформления.
Статья 108. Операции с товарами и транспортными средствами, необходимые для
таможенного оформления
108.1. По требованию таможенного органа лицо, перемещающее товары через
таможенную границу, перевозчик, владелец склада и иное лицо, обладающее

полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, либо их
представители обязаны произвести транспортировку, взвешивание или иное
определение количества товаров, погрузку, выгрузку, упаковку либо переупаковку
товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному оформлению, а также
вскрытие мест, где могут находится такие товары и транспортные средства.
108.2. В случае, если у таможенного органа имеются достаточные основания
полагать, что перевозчик либо его транспортное средство не отвечают требованиям
настоящего Кодекса, после приведения этого транспортного средства таможенным
перевозчиком в надлежащее состояние, перевозка товаров продолжается под
таможенным сопровождением (сопровождение товаров, транспортных средств и
относящихся к ним документов должностным лицом таможенного органа).
108.3. Необходимые для таможенного оформления операции с товарами и
транспортными средствами, предусмотренные в настоящей статье, не должны
повлечь для таможенного органа каких-либо дополнительных расходов.
Статья 109. Язык, на котором производится таможенное оформление
Таможенное оформление производится на государственном языке
Азербайджанской Республики.
Статья 110. Взятие проб и образцов товаров в целях таможенного оформления
110.1. В целях таможенного оформления таможенные органы вправе брать пробы и
образцы товаров и проводить их таможенную экспертизу.
110.2. Вопросы, связанные с отбором проб и образцов товаров, регулируются
статьей 158 настоящего Кодекса.
Статья 111. Льготный и упрощенный порядок таможенного оформления
111.1. Таможенное оформление товаров и транспортных средств, необходимых при
стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, а также живых животных,
скоропортящихся товаров, радиоактивных веществ, материалов для целей
массовой информации, товаров, направляемых в адрес органов законодательной,
исполнительной и судебной власти Азербайджанской Республики, и других
подобных товаров, производится в льготном и упрошенном порядке.
111.2. Льготный и упрощенный порядок таможенного оформления в случаях,
указанных в статье 111.1 настоящего Кодекса, определяет соответствующий орган
исполнительной власти.
Статья 112. Поставки помощи
112.1. Продовольственные продукты, товары и транспортные средства,
отправленные для оказания помощи населению, пострадавшему в зонах
стихийного бедствия, а также оборудование, специальные транспортные средства,
запасные части, личные предметы и другие товары, предназначенные для личного
состава соответствующих органов, занимающихся ликвидацией последствий
стихийного бедствия, считаются поставками помощи.

112.2. Таможенное оформление поставок помощи производится с применением
упрощенной декларации, предусмотренной настоящим Кодексом.
112.3. По отношению к поставкам помощи не применяются меры торговой
политики, запреты и ограничения, а также таможенные платежи.

Раздел VIII. Ввоз товаров на таможенную территорию и их вывоз с этой
территории
Глава 17. Ввоз товаров на таможенную территорию
Статья 113. Обязательство по представлению краткой импортной декларации
113.1. Случаи и форма подачи краткой импортной декларации до представления
таможенной декларации на товары, ввезенные на таможенную территорию,
определяются соответствующим органом исполнительной власти с учетом
международной торговой практики.
113.2. В краткой импортной декларации должны быть отражены анализ рисков,
сведения необходимые для правильного проведения таможенного контроля.
113.3. Краткая импортная декларация может быть представлена в таможенные
органы и до прибытия товаров на таможенную территорию в электронном виде.
Правила представления краткой импортной декларации до прибытия товаров на
таможенную территорию устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти с учетом требований настоящего Кодекса.
113.4. Положения настоящей статьи не распространяются на товары, перевозимые
транспортными средствами, следующими через территориальные воды и
воздушное пространство таможенной территории без остановки.
Статья 114. Представление краткой импортной декларации
114.1. Краткая импортная декларация подается с использованием электронных
средств обработки сведений, в виде электронного документа.
114.2. Краткая импортная декларация может быть представлена в таможенные
органы и в письменном виде на бумаге. Таможенные органы могут принимать
такую декларацию при условии применения того же уровня управления рисками,
обмена сведениями между таможенными органами который применяется в
отношении краткой импортной декларации, поданной в электронном виде.
114.3. Краткая импортная декларация подается лицами, которые завозят товары на
таможенную территорию, или лицами, которые несут ответственность за
перевозку, их представителями, импортером, приобретателем товаров, либо лицом,
представляющим товары в таможенный орган для таможенного оформления.
Статья 115. Внесение поправок в краткую импортную декларацию
115.1. За исключением случаев, указанных в статье 115.2 настоящего Кодекса, на
основании обращения лица, подающего краткую импортную декларацию,

таможенными органами ему дается разрешение внести поправки в такую
декларацию после ее подачи.
115.2. Внесение поправок в краткую импортную декларацию не представляется
возможным после того, как имело место одно из следующих обстоятельств:
115.2.1. уведомление таможенными органами лица, подавшего краткую
импортную декларацию, о намерении проверить товары;
115.2.2. установление таможенным органом недостоверности указанных в
краткой импортной декларации сведений;
115.2.3. выдача таможенными органами разрешения на вывоз товаров из
места, где они были представлены.
Статья 116. Таможенная декларация, заменяющая краткую импортную декларацию
116.1. В таможенный орган не подается краткая импортная декларация по товарам,
в отношении которых таможенная декларация, заменяющая краткую импортную
декларацию, подается до истечения крайнего срока подачи краткой импортной
декларации, установленного правилами, указанными в статье 113.3 настоящего
Кодекса. В таком случае таможенная декларация, заменяющая краткую импортную
декларацию, должна отражать необходимые для нее детали.
116.2. До наступления момента принятия таможенными органами таможенной
декларации, предусмотренной в статье 116.1 настоящего Кодекса, она заменяет
краткую импортную декларацию.
Статья 117. Место прибытия товаров
117.1. Перевозчик, осуществляющий ввоз товаров на таможенную территорию, а
также ввоз товаров с территории свободных зон на остальную часть таможенной
территории, обязан уведомить соответствующий таможенный орган о пересечении
таможенной границы.
117.2. Прибытие товаров на таможенную территорию может осуществляться в
местах, определенных таможенными органами, во время работы таможенных
органов .
117.3. Использование товаров, прибывших на таможенную территорию в указанное
время, без разрешения таможенных органов не допускается.
117.4. Товары могут прибывать на таможенную территорию в иных местах, с
разрешения таможенных органов, в случаях, которые определены
законодательством и международными договорами.
Статья 118. Таможенный контроль на товарами, ввезенными на таможенную
территорию
118.1. Таможенный контроль над всеми товарами, ввезенными на таможенную
территорию, осуществляется в порядке, предусмотренном в главе 14 настоящего

Кодекса. До наступления одного из обстоятельств, предусмотренных в статье 83.1
настоящего Кодекса, товары остаются под таможенным контролем.
118.2. В то же время таможенный контроль применяется по отношению ко всем
транспортным средствам, контейнерам и упаковкам, указанным в статье 118.1
настоящего Кодекса.
118.3.В отношении следующих объектов таможенный контроль осуществляется в
порядке, установленном соответствующим законодательством:
118.3.1. военно-морские корабли;
118.3.2. военно-воздушные суда, используемые для транспортировки
военных, гражданских служащих, осуществляющих деятельность в
вооруженных силах, военных грузов, и другие военные транспортные
средства;
118.3.3. транспортные средства, используемые в служебных целях
соответствующими органами исполнительной власти;
118.3.4. транспортные средства, принадлежащие дипломатическим и
консульским представительствам иностранных государств в
Азербайджанской Республике;
118.4. Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся под
таможенным контролем, или их представители, могут, с разрешения таможенных
органов, в любое время взять пробы или образцы товаров, в целях определения
тарифной классификации, таможенной стоимости или таможенного статуса.
Статья 119. Перемещение товаров в соответствующее место
119.1. Лицо, которое завозит товары на таможенную территорию, в соответствии с
правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти,
перемещает их по маршруту и в срок, указанные таможенным органомотправителем, в таможенный орган назначения или в другое согласованное с ними
место.
119.2. После прибытия товаров на таможенную территорию лицо, ответственное за
перевозку товаров, несет ответственность, определенную законом, за неисполнение
обязательств, установленных статьей 119.1 настоящего Кодекса.
119.3. Товары, оставшиеся за пределами таможенной территории, могут быть
подвергнуты таможенному досмотру таможенными органами на основании
условий международных договоров, заключенных с соответствующими
государствами. При этом эти товары считаются товарами, ввезенными на
таможенную территорию.
119.4. Статья 119.1 настоящего Кодекса не исключает применение
законодательством любых других специальных положений, применяемых в
отношении писем, почтовых открыток и печатной продукции, или в отношении
товаров, перевозимых пассажирами, при условии, что при этом не ограничивается
возможность проведения таможенного контроля и таможенных проверок.

119.5. Статья 119.1 настоящего Кодекса не применяется в отношении товаров,
перевозимых на транспортных средствах, которые перемещаются через
территориальные воды или воздушное пространство таможенной территории без
остановки на этой территории.
Статья 120. Доставка товаров при особых обстоятельствах
120.1. Если обязательства, установленные в соответствии со статьей 119.1
настоящего Кодекса, не могут быть выполнены вследствие форс-мажорных
обстоятельств, то лицо, на которое возложены эти обязательства, или иное лицо,
действующее в его интересах, незамедлительно информируют об этом таможенные
органы. Если вследствие этих обстоятельств товар не был полностью утрачен,
таможенные органы оповещаются о точном месте нахождения этих товаров.
120.2. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств транспортное средство,
упомянутое в статье 119.5 настоящего Кодекса, оказывается вынужденным
остановиться на таможенной территории, через которую проходит, и
обязательства, установленные статьей 119.1 настоящего Кодекса, не могут быть
выполнены, то лицо, которое несет ответственность за такое транспортное
средство, незамедлительно информирует об этом таможенные органы, на
территории которых оно пребывает, и таможенные органы назначения.
120.3. Таможенный орган определяет меры по обеспечению перевозки товаров,
находящихся в транспортном средстве, в другой таможенный орган или иное
обговоренное место, в случаях, указанных в статьях 120.1 и 120.2 настоящего
Кодекса.
Статья 121. Предъявление товаров в таможенный орган
121.1. Незамедлительно по их прибытии на таможенную территорию, товары
представляются для таможенного контроля, а документы на них предъявляются в
таможенный орган.
121.2. Таможенные органы должны быть проинформированы не позднее 1 (одного)
часа с момента прибытия товаров на таможенную территорию, а в случае прибытия
товаров вне установленного времени работы таможенного органа — не позднее 1
(одного) часа с момента наступления времени начала работы.
121.3. После представления товаров с разрешения таможенного органа лица,
обладающие полномочиями в отношении товаров, или их представители могут
брать пробы и образцы товаров с целью помещения их под соответствующую
таможенную процедуру.
121.4. Товары, прибывшие в место назначения вне времени работы таможенного
органа, хранятся в зоне таможенного контроля.
121.5. Изменение первоначальных мест нахождения, погрузка или перегрузка в
транспортные средства и выгрузка из транспортных средств, вскрытие упаковки и
переупаковка, изменение, удаление или уничтожение средств (признаков, знаков)
идентификации товаров, находящихся под таможенным контролем, высадка
пассажиров допускаются только с разрешения таможенного органа.

121.6. Перевозчик, не соблюдающий требования, указанные в статье 121.1
настоящего Кодекса, должен предварительно уведомить таможенный орган о
причинах невыполнения указанных требований. В противном случае, такой
перевозчик несет ответственность в порядке, определенном законодательством.
121.7. Дополнительные расходы, возникшие у перевозчика вследствие действий,
предусмотренных статьей 121 настоящего Кодекса, таможенными органами не
возмещаются.
121.8. По обращению лица и с разрешения таможенных органов товары могут быть
представлены для таможенной проверки и в иных местах, которые лицо считает
целесообразными. В таких случаях все расходы, возникшие вследствие
осуществления таможенных процедур, возмещаются лицом.
121.9. Товары, ввозимые на таможенную территорию, представляются в
таможенный орган одним из следующих лиц:
121.9.1. лицом, которое завезло товары на таможенную территорию;
121.9.2. лицо, которое выступает от имени лица, завезшего товары на
таможенную территорию;
121.9.3. лицо, которое несет ответственность за перевозку товаров после их
прибытия на таможенную территорию;
121.9.4. лицом, которое незамедлительно помещает товары под
определенную таможенную процедуру;
121.9.5. держатель лицензии на учреждение мест хранения или лицо,
осуществляющее деятельность в свободной зоне.
121.10. Лицо, предъявляющее товары в таможенные органы, делает ссылку на
краткую импортную декларацию или таможенную декларацию, которая была
подана в отношении товаров.
Статья 122. Разгрузка, досмотр и перегрузка товаров
122.1. Товары разгружаются с транспортного средства, используемого для их ввоза
на таможенную территорию, и перегружаются на транспортное средство, которое
используется для их вывоза с таможенной территории, только с разрешения
таможенных органов и под их контролем в определенных таможенными органами
местах.
122.2. Разрешения таможенных органов не требуется в случае возникновения
опасности, требующей немедленной разгрузки всех или части товаров. В таких
случаях таможенные органы незамедлительно оповещаются об этом.
122.3. Единственным документом, который требуется таможенными органами для
перегрузки товаров, является грузовая декларация.
122.4. Любой коммерческий или транспортный документ, в котором подробно
изложены необходимые сведения, требуемые таможенными органами,

принимается в качестве описательной части таможенной декларации на перегрузку
товаров. В этом случае принятие сведений для соответствующей цели отмечается в
документе.
122.5. Таможенные органы вправе потребовать разгрузку и распаковку
перегружаемых товаров с целью их досмотра, взятия проб и образцов или осмотра
транспортного средства, перевозящего их.
122.6. Товары, предъявленные таможенным органам, не могут быть вывезены с
места, в котором они были предъявлены, без разрешения таможенных органов.
Статья 123. Помещение товаров под соответствующую таможенную процедуру
123.1. Товары, ввезенные на таможенную территорию и предъявленные
таможенным органам, должны быть помещены под соответствующую таможенную
процедуру.
123.2. За исключением случаев, предусмотренных в статьях 214 и 215 настоящего
Кодекса, декларант вправе выбрать таможенную процедуру, под которую он
желает поместить товары, независимо от страны происхождения, характера,
количества данных товаров.
Статья 124. Товары, рассматриваемые как помещенные под специальную
таможенную процедуру хранения
124.1. За исключением случаев, когда товары были незамедлительно помещены
под иную специальную таможенную процедуру или в свободной зоне,
иностранные товары рассматриваются как помещенные под специальную
таможенную процедуру временного хранения в соответствии со статьей 178
настоящего Кодекса.
124.2. Если выявлено, что предъявленные таможенным органам иностранные
товары не указаны в краткой импортной декларации, владелец товаров подает
такую декларацию в таможенные органы незамедлительно.
Глава 18. Вывоз товаров с таможенной территории
Статья 125. Обязательство по подаче декларации до вывоза товаров с таможенной
территории
125.1. Товары, предназначенные для вывоза с таможенной территории, подлежат
декларированию до вывоза таких товаров с таможенной территории.
125.2. Статья 125.1 настоящего Кодекса не применяется в отношении товаров,
перемещаемых на транспортном средстве, которое пересекает территориальные
воды или воздушное пространство таможенной территории без остановки на ней.
125.3. Предусмотренная в статье 125.1 настоящего Кодекса декларация подается в
одной из следующих форм:

125.3.1. соответствующая таможенная декларация, если товары, покидающие
таможенную территорию, помещаются под таможенную процедуру, для целей
которого требуется таможенная декларация;
125.3.2. уведомление о реэкспорте, предусмотренное в статье 128
настоящего Кодекса;
125.3.3. краткая экспортная декларация, предусмотренная в статье 129
настоящего Кодекса, если ни таможенная декларация, ни уведомление о
реэкспорте не требуются.
125.4. Декларация, поданная до вывоза товаров с таможенной территории, должна
отражать, по крайней мере, сведения, необходимые для целей краткой экспортной
декларации.
125.5. Таможенная декларация, предусмотренная в статье 125.3 настоящего
Кодекса, уведомление о реэкспорте или краткая экспортная декларация могут быть
представлены в таможенный орган в письменном виде на бумаге или в
электронной форме и до прибытия на таможенную границу товаров,
предназначенных для вывоза с таможенной территории.
125.6. Порядок декларирования товаров до вывоза с таможенной территории
устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 126. Таможенный контроль и таможенное оформление товаров, которые
вывозятся с таможенной территории
126.1. Товары, покидающие таможенную территорию, находятся под таможенным
контролем в течение срока, предусмотренного в статье 83 настоящего Кодекса, и к
ним применяются формы таможенного контроля, установленные статьей 92.2
настоящего Кодекса.
126.2. В случаях, предусмотренных законодательством, таможенное оформление
товаров, предназначенных для вывоза с таможенной территории, включает:
126.2.1. взимание вывозных таможенных пошлин;
126.2.2. запреты, установленные с точки зрения защиты национальной
безопасности, общественного порядка, духовности населения, здоровья и
жизни людей, защиты права собственности, в том числе защиты объектов
прав интеллектуальной собственности, животных и растений, охраны
окружающей среды, художественного, исторического и археологического
достояния народов.
126.3. Вывоз товаров разрешается при условии, что товары покидают таможенную
территорию в том же состоянии, в котором они были на момент принятия
таможенными органами декларации, предусмотренной в статье 125.3 настоящего
Кодекса, уведомления о реэкспорте или краткой экспортной декларации.
Глава 19. Экспорт, реэкспорт и временный вывоз
Статья 127. Вывоз внутренних товаров

127.1. Внутренние товары, которые вывозятся за пределы таможенной территории
и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами, помещаются под
таможенную процедуру экспорта.
127.2. Статья 127.1 настоящего Кодекса не применяется в отношении следующих
товаров:
127.2.1. товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру
конечного потребления или переработки вне таможенной территории;
127.2.2. товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру
внутреннего транзита или временно вывозимых с таможенной территории в
соответствии со статьей 130 настоящего Кодекса.
Статья 128. Реэкспорт иностранных товаров
128.1. При вывозе иностранных товаров с таможенной территории, таможенными
органами производится их экспортное оформление и подается уведомление о
реэкспорте для предъявления в иные компетентные таможенные органы.
128.2. Статья 128.1 настоящего Кодекса не применяется в отношении следующих
товаров:
128.2.1. товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру
международного транзита, которые пересекают таможенную территорию;
128.2.2. товаров, перегруженных с одного транспортного средства на другое
в пределах свободной зоны или напрямую реэкспортированных из
свободной зоны;
128.2.3. товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру
временного хранения, которые напрямую реэкспортированы c места
временного хранения.
128.3. Суммы ввозных или вывозных пошлин и налогов, уплаченных в отношении
товаров, реэкспортированных с таможенной территории в течение 1 (одного) года с
момента выпуска для свободного обращения, возвращаются, если такие товары
отвечают условиям, установленным соответствующим органом исполнительной
власти.
128.4. Правила помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 129. Краткая экспортная декларация и внесение в нее поправок
129.1. Если для вывоза товаров с таможенной территории не требуется подача
таможенной декларации или уведомления о реэкспорте, в таможенный орган
подается краткая экспортная декларация.
129.2. Форма и правила представления краткой экспортной декларации, которая
отражает анализ рисков и сведения, необходимые для правильного применения

таможенного контроля, устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
129.3. Краткая экспортная декларация формируется с использованием электронных
средств обработки сведений и представляется в виде электронного документа.
129.4. Краткая экспортная декларация может быть представлена в таможенные
органы и в письменном виде на бумаге. Таможенные органы могут заверить такую
декларацию при условии, что она обеспечивает тот же уровень управления
рисками, обмен сведениями между таможенными органами, что и краткая
экспортная декларация, поданная в электронном виде.
129.5. Краткая экспортная декларация подается одним из следующих лиц:
129.5.1. лицом, вывозящим товары с таможенной территории или несущим
ответственность за перевозку товаров;
129.5.2. экспортером или товароотправителем, либо иным лицом, от чьего
имени действует лицо, упомянутое в статье 129.5.1 настоящего Кодекса;
129.5.3. любым лицом, которое должно предъявить или предъявившее
товары в компетентный таможенный орган.
129.6. За исключением случаев, указанных в статье 129.7 настоящего Кодекса, на
основании обращения лица, представившего краткую экспортную декларацию,
таможенными органами ему разрешается вносить корректировки в краткую
экспортную декларацию после того, как она была подана в таможенный орган.
129.7. Внесение поправок в краткую экспортную декларацию не разрешается после
того, как имело место одно из следующих обстоятельств:
129.7.1. таможенные органы уведомили лицо, предъявившее краткую
экспортную декларацию, о своем намерении досмотреть товары;
129.7.2. таможенные органы установили, что заявленные в краткой
экспортной декларации сведения, недостоверны;
129.7.3. таможенные органы разрешили выпуск товаров.
Статья 130. Временный вывоз
130.1. Внутренние товары, предназначенные для реимпорта, помещаются под
процедуру временного вывоза. В соответствии с правилами, предусмотренными в
статье 130.2 настоящего Кодекса, такие товары используются за пределами
таможенной территории с полным или частичным освобождением от уплаты
таможенных пошлин и налогов, а также без применения мер торговой политики.
130.2. Правила помещения товаров под таможенную процедуру временного вывоза
устанавливает соответствующий орган исполнительной власти с учетом
требований настоящего Кодекса. В указанных правилах должны быть установлены
условия помещения товаров под таможенную процедуру временного вывоза, срок
их пребывания под этой процедурой.

Раздел IX. Прибытие транспортных средств и лиц на таможенную
территорию и их убытие с этой территории
Глава 20. Прибытие транспортных средств на таможенную территорию
Статья 131. Представление в таможенные органы сведений о прибытии
транспортных средств на таможенную территорию
131.1. Лицо, которое несет ответственность за транспортное средство, прибытие
которого на таможенную территории предусмотрено в порядке и форме (в том
числе в электронной форме), установленным соответствующим органом
исполнительной власти, может предварительно представить в таможенные органы
следующие сведения:
131.1.1. ожидаемое время прибытия транспортного средства на таможенную
территорию;
131.1.2. направления и маршруты движения транспортного средства;
131.1.3. экипаж и пассажиры транспортного средства;
131.1.4. груз, подлежащий выгрузке на таможенной территории, независимо
от назначения и целей ввоза;
131.1.5. груз, выгрузка которого на таможенной территории не
предусмотрена, при наличии;
131.1.6. таможенный участок, на который прибывает транспортное средство.
131.2. Лицо, ответственное за транспортное средство, прибывающее на
таможенную территорию:
131.2.1. по прибытии транспортного средства на установленный
таможенный участок таможенной территории, уведомить таможенные
органы о прибытии;
131.2.2. не позволять кому-либо покинуть транспортное средство или войти
в него до получения разрешения должностных лиц таможенных органов;
131.2.3. выполнять указания должностных лиц таможенных органов о
передвижении транспортного средства в пределах таможенного участка,
выгрузке товаров с транспортного средства, высадке экипажа и иных лиц с
транспортного средства.
131.3. Таможенные органы должны быть уведомлены о прибытии транспортного
средства на таможенную территорию в течение 1 (одного) часа после прибытия. В
случае прибытия транспортного средства на таможенную территорию вне времени
работы таможенных органов, в течение 1 (одного) часа после наступления
очередного времени начала работы этих органов.

131.4. Сведения, указанные в статье 131.1 настоящего Кодекса, могут быть
представлены в таможенные органы от имени лиц, ответственных за транспортное
средство, и их представителем.
131.5. В случае прибытия транспортных средств на таможенную территорию без
груза и пассажиров, надлежит представить декларацию в соответствующий
таможенный орган в порядке, установленном соответствующим органом
исполнительной власти, с учетом требований настоящего Кодекса.
Статья 132. Требования к владельцам, персоналу и пассажирам транспортных
средств
Владельцы, персонал и пассажиры транспортных средств, прибывающих на
таможенную территорию, должны отвечать на вопросы должностных лиц
таможенных органов относительно транспортного средства, маршрута его
движения, места назначения, перевозимых пассажирах или товарах, предъявить
документы, требуемые в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 133. Остановка судна, прибывающего на таможенную территорию
133.1. Лицо, ответственное за судно, прибывающее на таможенную территорию, по
требованию должностных лиц таможенных органов должно поставить судно на
якорь и обеспечить его остановку до поступления соответствующего распоряжения
о продолжении судном своего пути.
133.2. На судне, перевозящем должностных лиц таможенных органов и других
уполномоченных лиц, должны быть нанесены соответствующие знаки,
подтверждающие его нахождение на государственной службе.
133.3. Лицо, ответственное за судно, всеми возможными средствами должно
создать условия для вступления на его борт должностных лиц таможенных органов
либо других компетентных лиц.
133.4. После указаний должностных лиц таможенных органов, лицо, ответственное
за судно, должно обеспечить незамедлительное убытие такого судна с таможенной
территории.
Статья 134. Прибытие товаров на таможенный участок, отличный от
установленного таможенного участка
134.1. Статья 131.2.2 настоящего Кодекса не распространяется на транспортные
средства, которые вследствие аварий, чрезвычайных и иных непредотвратимых
обстоятельств оказываются вынужденными бросить якорь, совершить посадку,
остановку и прибыть иным способом на определенный таможенный участок.
134.2. Лицо, ответственное за транспортное средство, прибывшее на участок,
отличный от установленного таможенного участка:
134.2.1. незамедлительно должно уведомить об этом должностные лица
таможенных органов;

134.2.2. не допускать выгрузку товаров, перевозимых в транспортном средстве,
отдаление членов экипажа и иных лиц от места стоянки транспортного средства
без разрешения должностных лиц таможенных органов;
134.2.3. выполнять указания должностных лиц таможенных органов в отношении
товаров, находящихся в транспортном средстве, его персонала и иных лиц.
Глава 21. Отбытие транспортных средств с таможенной территории
Статья 135. Оформление транспортного средства, отбывающего с таможенной
территории
135.1. Лицо, ответственное за транспортное средство, подлежащее убытию с
таможенной территории, может предварительно уведомить об этом таможенные
органы в порядке и форме, которые установлены соответствующим органом
исполнительной власти (в том числе в электронной форме).
135.2. Таможенные органы, зарегистрировав указанные сведения, устанавливают
место и время отбытия транспортного средства для проведения последующего
оформления.
135.3. Об убытии транспортных средств с таможенной территории без груза и
пассажиров должно быть заявлено в соответствующий таможенный орган в
порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, с
учетом требований настоящего Кодекса.
135.4. Таможенные органы не должны допускать убытия находящегося на
таможенной территории транспортного средства с этой территории без его
оформления.
135.5. Положения настоящей статьи не применяются к морским, речным и
воздушным судам, пересекающим таможенную территорию без остановки в
морских, речных портах или аэропортах, расположенных на территории
Азербайджанской Республики.
Статья 136. Документ об оформлении транспортного средства
136.0. Перед вручением лицу, ответственному за транспортное средство,
убывающее с таможенной территории, документа об оформлении такого
транспортного средства упомянутому лицу надлежит выполнить следующие
требования:
136.0.1. представить в таможенные органы сведения об убытии вместе с
подтверждающими его документами;
136.0.2. отвечать на вопросы должностных лиц таможенных органов о
транспортном средстве, членах его экипажа, пассажирах, грузе,
предусмотренном направлении движения, маршруте;
136.0.3. представлять требуемые должностными лицами таможенных
органов документы, касающиеся транспортного средства, членов его
экипажа, пассажиров, предусмотренном направлении движения, маршрута;

136.0.4. соблюдать требования настоящего Кодекса и других
законодательных актов в области таможенного дела, касающиеся
транспортного средства, членов его экипажа, пассажиров, груза,
предусмотренного направления движения, маршрута.
Статья 137. Доступ в транспортное средство, убывающее с таможенной
территории
Лицо, ответственное за транспортное средство, отбывающее с таможенной
территории, по требованию должностных лиц таможенных органов должно
обеспечить им доступ в транспортное средство всеми доступными средствами.
Статья 138. Предъявление документа об оформлении транспортного средства
Лицо, ответственное за транспортное средство, на которое выдан документ об
оформлении, по требованию должностных лиц таможенных органов должно
представить им этот документ для проверки, ответить на поставленные ими
вопросы, касающиеся транспортного средства, членов его экипажа, пассажиров,
груза, предусмотренных направлениях движения, маршрута.
Статья 139. Убытие транспортного средства с таможенного участка
139.1. За исключением случаев выдачи таможенным органом разрешения, во всех
случаях лицо, ответственное за транспортное средство, отбывающее с таможенной
территории, после получения документа об оформлении транспортного средства
должно обеспечить его незамедлительное убытие лишь с установленного
таможенного участка.
139.2. Статья 139.1 настоящего Кодекса не распространяется на транспортные
средства, которые вынуждены вернуться на таможенную территорию в связи с
обстоятельствами форс-мажора.
Статья 140. Пользование транспортным средством и припасы для эксплуатации
140.1. Соответствующий орган исполнительной власти устанавливает следующее в
отношении припасов для пользования и эксплуатации в транспортном средстве:
140.1.1. номенклатура, ассортимент и количество товаров, считающихся
припасами, предназначенными для потребления членами экипажа
транспортного средства, обслуживающим персоналом, пассажирами
транспортного средства, убывающего за пределы таможенной территории;
140.1.2. условия освобождения от таможенных пошлин и налогов,
предусмотренных законодательством.
140.2. Правила декларирования припасов, предназначенных для потребления и
эксплуатации в транспортном средстве, устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.
Глава 22. Прибытие лиц на таможенную территорию и их убытие с этой территории.
Статья 141. Прибытие лиц на таможенную территорию

Если в настоящем Кодексе не предусмотрены иное, в случаях и порядке,
установленных соответствующим органом исполнительной власти, с момента
прибытия на таможенную территорию лица незамедлительно уведомляют об этом
должностных лиц таможенных органов.
Статья 142. Сошествие с транспортных средств, прибывающих на таможенную
территорию
142.1. Лица, находящиеся в транспортных средствах, прибывающих на
таможенную территорию, должны выполнять все указания должностных лиц
таможенных органов, касающиеся сошествия с такого транспортного средства.
142.2. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
законодательными актами в области таможенного дела, лица, сошедшие с
транспортного средства, при отсутствии иных указаний должностных лиц
таможенных органов, должны пройти в зону контроля и оставаться там на период
осуществления таможенного контроля.
Статья 143. Убытие лиц с таможенной территории
За исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
законодательными актами в области таможенного дела, лица не вправе убывать с
таможенной территории без разрешения должностных лиц таможенных органов и
без прохождения через таможенный участок.
Статья 144. Вход в транспортное средство
Лица, собирающиеся войти в транспортное средство с целью покинуть
таможенную территорию, должны выполнять касающиеся этого указания
должностных лиц таможенных органов.
Статья 145. Представление багажа таможенным органам
145.0. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
законодательными актами в области таможенного дела, лицо, сошедшее с
транспортного средства, прибывающего в зону таможенного контроля, либо
севшее на транспортное средство, собирающееся покинуть эту зону, должно:
145.0.1. создать условия для проведения должностными лицами
таможенных органов досмотра принадлежащего ему сопровождаемого
багажа;
145.0.2. выполнять указания должностных лиц таможенных органов,
касающиеся движения в пределах зоны таможенного контроля
принадлежащего ему багажа, или взятия его из транспортного средства и
перемещение в зону таможенного контроля.

Раздел X. Общие правила таможенного декларирования
Глава 23. Декларирование и таможенная декларация

Статья 146. Декларирование товаров и транспортных средств и место
декларирования
146.1. Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную
границу, подлежат декларированию таможенному органу, осуществляющему их
таможенное оформление.
146.2. Декларирование производится путем заявления в таможенный орган по
установленной форме (устной, письменной на бумаге, электронной) сведений о
таможенной процедуре, под которые предусматривается поместить товары и
транспортные средства, и других сведений, необходимых для таможенных целей.
146.3. Форма и правила декларирования, а также перечень сведений, необходимых
для таможенных целей, определяются соответствующим органом исполнительной
власти и публикуются в официальных изданиях или на официальных интернетсайтах соответствующих органов исполнительной власти.
146.4. Соответствующий орган исполнительной власти определяет зону действия и
функции таможенных органов, связанные с декларированием, а также с учетом
особенностей таможенных процедур, под которые помещаются товары, рабочие
дни и часы.
Статья 147. Декларирование внутренних товаров
За исключением специальной таможенной процедуры свободной таможенной
зоны, внутренние товары, предназначенные для помещения под иные таможенные
процедуры, должны быть обеспечены таможенной декларацией в соответствие с
этой таможенной процедурой.
Статья 148. Декларант
148.1. Декларантом может быть лицо, являющееся владельцем перемещаемых
через таможенную границу товаров и транспортных средств, либо таможенный
брокер на основании заключенного с ним договора.
148.2. В случаях, когда заверение таможенной декларации возлагает на лицо
специальные обязательства, таможенная декларация подается лишь этим лицом
либо выступающим от его имени лицом.
148.3. При декларировании товаров и транспортных средств декларант обязан:
148.3.1. произвести декларирование товаров и транспортных средств в
соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом;
148.3.2. по требованию таможенного органа предъявить товары и
транспортные средства;
148.3.3. представить таможенному органу документы и сведения,
необходимые для таможенных целей;
148.3.4. уплатить таможенные платежи;

148.3.5. оказывать таможенным органам содействие в производстве
таможенного оформления.
148.4. Помимо иных прав, предусмотренных настоящим Кодексом, до подачи
таможенной декларации в таможенные органы декларант вправе под таможенным
контролем осматривать и измерять товары и транспортные средства, а также с
разрешения таможенного органа брать пробы и образцы товаров.
Статья 149. Правила и срок подачи таможенной декларации
149.1. Таможенная декларация подается в таможенные органы с использованием
электронных средств обработки сведений. В аналогичном порядке могут быть
представлены и соответствующие документы, необходимые для помещения
товаров под заявленную таможенную процедуру.
149.2. Если это предусмотрено законодательством, таможенные органы могут
принимать таможенную декларацию в устной форме, бумажную версию
таможенной декларации или в виде иного действия, позволяющего помещение
соответствующих товаров под таможенную процедуру.
149.3. Таможенная декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию,
подается не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенным органам в
месте их прибытия на таможенную территорию, а при осуществлении специальной
таможенной процедуры внутреннего таможенного транзита со дня предъявления в
таможенный орган назначения.
149.4. Если срок, указанный в статье 149.3 настоящего Кодекса, недостаточен
декларанту для сбора соответствующих документов и сведений, по
мотивированному обращению этого декларанта таможенный орган продлевает
срок подачи таможенной декларации. Продление срока подачи таможенной
декларации допускается в рамках специальной таможенной процедуры временного
хранения товаров.
149.5. Если окончание срока подачи таможенной декларации приходится на
нерабочий день, днем окончания этого срока считается следующий за ним рабочий
день.
149.6. Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной территории,
подается до их убытия с таможенной территории.
149.7.Транспортные средства, перевозящие товары, декларируются одновременно с
товарами, которые ими перевозятся, за исключением обстоятельства, указанного в
статье 149.8.
149.8. Морские, речные и воздушные суда декларируются в порту или аэропорту
прибытия на таможенную территорию либо в порту или аэропорту отправления с
таможенной территории.
149.9. Порожние транспортные средства и транспортные средства без пассажиров
декларируются при пересечении таможенной границы.
Статья 150. Содержание таможенной декларации и сопроводительные документы

150.1. Таможенная декларация должна содержать все данные, необходимые для
применения таможенной процедуры, в которую заявляются товары.
150.2. Таможенные декларации, поданные в электронной форме, должны
содержать электронную подпись или другие средства идентификации декларанта.
Таможенная декларация, подаваемая на бумаге в письменном виде, должна быть
подписана декларантом и заверена печатью декларанта, если декларантом является
юридическое лицо.
150.3. Форма таможенной декларации и перечень сопроводительных документов,
представляемых для помещения товаров под таможенную процедуру, в которую
они заявлены, определяется соответствующим органом исполнительной власти,
публикуется в официальных изданиях и размещается на официальных интернетсайтах соответствующих органов исполнительной власти.
150.4. Электронные документы или документы на бумаге в письменном виде,
необходимые для применения таможенной процедуры, в которую заявляются
товары, предъявляются таможенным органам в момент подачи таможенной
декларации.
150.5. Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с
таможенной декларацией по уважительным причинам, по обращению декларанта в
письменной форме таможенные органы разрешают представление таких
документов после принятия таможенной декларации. Если настоящим Кодексом не
предусмотрен более короткий срок представления отдельных документов,
упомянутые документы подлежат представлению в таможенный орган не позднее
45 (сорока пяти) дней после дня принятия таможенной декларации. Декларант
представляет в таможенный орган письменное обязательство о представлении
документов в установленный срок.
Статья 151. Проверка соответствия таможенной декларации установленным
условиям
151.1. Принимая представленную таможенную декларацию, таможенные органы
проверяют ее соответствие следующим условиям:
151.1.1. соответствие компетенции таможенного органа помещения товаров
под предусмотренную таможенную процедуру и проведения таможенного
оформления;
151.1.2. соответствие сроков и места подачи таможенной декларации
требованиям, установленным таможенным законодательством;
151.1.3. наличие в таможенной декларации сведений о товарах, на ввоз или
вывоз которых наложены запреты и ограничения;
151.1.4. соответствие таможенной декларации требованиям, установленным
соответствующим органом исполнительной власти;
151.1.5. наличие документов, представляемых вместе с таможенной
декларацией (за исключением случаев последующего представления

документов в порядке, установленном в статье 150.5 настоящего Кодекса) и
их соответствие требованиям, установленным законодательством.
151.2. Если таможенная декларация не соответствует условиям, определенным
статьей 151.1 настоящего Кодекса, и устранение декларантом таких недостатков
путем внесения в нее поправок не представляется возможным, таможенный орган
не принимает декларацию. В таких случаях в таможенной декларации делается
соответствующая запись, с указанием причин, по которым отказано в ее принятии.
151.3. В случае отказа в принятии таможенной декларации, таможенная декларация
и представленные вместе с ней документы возвращаются декларанту не позднее 1
(одного) дня с даты представления.
Статья 152. Принятие таможенной декларации
152.1. Таможенная декларация, которая соответствует условиям, установленным
статьей 151.1 настоящего Кодекса, принимается таможенными органами в день ее
подачи.
152.2. Таможенная декларация подается и принимается в рабочее время
таможенного органа в порядке и в срок, установленные соответствующим органом
исполнительной власти.
152.3. С момента принятия таможенная декларация признается документом
юридического значения, свидетельствующим о фактах.
152.4. Таможенные органы не вправе безосновательно отказать в принятии
таможенной декларации. Ущерб, нанесенный лицу, обладающему полномочиями в
отношении товаров, в связи с безосновательным отказом в принятии таможенной
декларации взимается с должностного лица, безосновательно отказавшего в
принятии декларации, а указанное должностное лицо привлекается к
дисциплинарной ответственности.
152.5. Если таможенная декларация подана в таможенный орган иной, чем
таможенный орган, где товары были предъявлены, то декларация принимается
тогда, когда таможенный орган, в который товары были предъявлены,
подтверждает возможность осуществления таможенного контроля над этими
товарами.
152.6. Датой принятия таможенной декларации таможенными органами считается
дата, используемая для применения таможенной процедуры, в которую заявлены
товары.
Статья 153. Внесение корректировок в таможенную декларацию или ее отзыв
153.1. За исключением обстоятельств, указанных в статье 153.2 настоящего
Кодекса, по обращению декларанта, таможенными органами разрешается вносить
корректировки в декларацию после ее принятия или отозвать ее.
153.2. Разрешение на внесение корректировок или отзыв таможенной декларации
после ее подачи не выдается, если имело место одно из следующих обстоятельств:

153.2.1. таможенные органы уведомили декларанта о своем намерении
досмотреть товары;
153.2.2. таможенными органами установлено, что содержащиеся в
декларации сведения недостоверны;
153.2.3. после того как таможенные органы выпустили товары, за
исключением случаев, определенных соответствующим органом
исполнительной власти.
153.3. Внесение корректировок в таможенную декларацию не может расширять
или сужать сферу ее действия.
153.4. Должностные лица таможенных органов не вправе заполнять таможенную
декларацию, изменять или дополнять сведения, указанные в таможенной
декларации, за исключением случаев внесения в нее тех сведений, которые
отнесены к компетенции таможенных органов.
153.5. Статья 153.4 настоящего Кодекса не исключает предусмотренную в статье
22.6 настоящего Кодекса обязанность должностных лиц таможенного органа по
оказанию содействия декларанту, иным лицам, обладающим полномочиями в
отношении товаров, в составлении таможенной декларации и внесении в нее
соответствующих изменений.
Статья 154. Аннулирование таможенной декларации
154.1. По обращению декларанта таможенный орган аннулирует принятую
таможенную декларацию в следующих случаях:
154.1.1. если товары подлежат незамедлительному помещению под другую
таможенную процедуру;
154.1.2. если в силу форс-мажорных обстоятельств, помещение данных
товаров под заявленную ранее таможенную процедуру невозможно.
154.2. Если таможенные органы уведомили декларанта о своем намерении
досмотреть товары, обращение об аннулировании декларации рассматривается
лишь после осуществления соответствующего досмотра.
154.3. Таможенная декларация не может быть аннулирована после выпуска товара.
154.4. Исключения, связанные со статьей 154.3 настоящего Кодекса,
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
154.5. Аннулирование таможенной декларации не исключает применения мер по
привлечению декларанта к административной или уголовной ответственности,
предусмотренным законодательством.
Статья 155. Упрощенная декларация

155.1. В целях совершенствования таможенного оформления соответствующий
орган исполнительной власти вправе устанавливать упрощенный порядок
декларирования товаров и транспортных средств.
155.2. Упрощенные декларации подаются в таможенный орган в следующих
случаях:
155.2.1. при помещении товаров под соответствующую таможенную
процедуру уполномоченными экономическими операторами;
155.2.2. при таможенном оформлении поставок помощи предусмотренных в
статье 112.1 настоящего Кодекса;
155.2.3. при перемещении физическими лицами через таможенную границу
товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих
целей, но подлежащих декларированию в письменной форме;
155.3. Упрощенные декларации могут иметь форму отчета декларанта о товарах и
транспортных средствах, при условии получения таможенными органами данных
из электронной системы информации декларанта и соответствия требованиям,
необходимым для их обмена с другими таможенными органами.
155.4. Отдельные формы упрощенных деклараций в отношении уполномоченных
экономических операторов, физических лиц, перемещающих товары, не
предназначенные для производственных или коммерческих целей, и упрощенных
деклараций на поставки помощи устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 156. Дополнительная, периодическая и неполная декларации
156.1. В случае подачи упрощенной декларации, при обстоятельствах,
предусмотренных в статьях 155.2.1 и 155.2.2 настоящего Кодекса, декларант
заполняет дополнительную декларацию, содержащую другие сведения,
необходимые для заполнения таможенной декларации для заявленной таможенной
процедуры.
156.2. При регулярном перемещении одних и тех же товаров и транспортных
средств одним и тем же лицом таможенные органы могут разрешить подачу одной
периодической декларации на товары и транспортные средства, перемещаемые
через таможенную границу, в течение определенного времени.
156.3. Если декларант в силу уважительных причин не может подать полную
таможенную декларацию, таможенные органы в установленном соответствующим
органом исполнительной власти порядке вправе разрешить подачу неполной
таможенной декларации.
156.4. Неполная декларация должна содержать основные сведения, необходимые
для таможенных целей. Недостающие сведения должны быть представлены
декларантом в сроки и порядке, которые определены соответствующим органом
исполнительной власти.

156.5. Форма, правила подачи дополнительной, периодической и неполной
таможенной деклараций определяются соответствующим органом исполнительной
власти.
Глава 24. Проверка сведений указанных в таможенной декларации, документов
представленных с ней и товаров
Статья 157. Проверка сведений, указанных в таможенной декларации
157.1. Таможенные органы вправе проверить достоверность сведений, указанных в
принятых ими таможенных декларациях, документов, представленных с
таможенной декларацией, произвести досмотр соответствующих товаров, на
основании статьи 150.3 настоящего Кодекса потребовать представления других
документов, недостающих для применения таможенной процедуры, в которую
заявлены товары, взять образцы и пробы для проведения таможенной экспертизы
товаров.
157.2. Результаты проверки таможенными органами сведений, указанных в
таможенной декларации, имеют равную юридическую силу на всей таможенной
территории.
157.3. Результаты проверки используются в целях применения таможенной
процедуры, в которую заявлены товары.
Статья 158. Досмотр товаров, взятие проб и образцов
158.1. Доставка товаров к месту проведения досмотра, отбора проб и образцов,
проведения экспертизы, осуществление необходимых для этого погрузочноразгрузочных работ и иных грузовых операций осуществляются декларантом или
под его ответственностью. Возникшие при этом расходы несет декларант
158.2. Декларант, иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, или
их представители вправе присутствовать при досмотре товаров, отборе проб и
образцов товаров должностными лицами таможенных органов. Декларант обязан
оказывать содействие должностным лицам таможенных органов при отборе проб и
образцов товаров.
158.3. Пробы и образцы товаров могут отбираться таможенными органами в
отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении
товаров, или их представителей в случаях, указанных в статье 91.3 настоящего
Кодекса.
158.4. Иные государственные органы, а также декларант, иные лица, обладающие
полномочиями в отношении товаров, или их представители имеют право брать
пробы и образцы товаров лишь с разрешения должностных лиц таможенных
органов.
158.5. Пробы и образцы берутся в минимальных количествах (размерах),
обеспечивающих возможность проведения их таможенной экспертизы. О взятии
проб и образцов товаров, находящихся под таможенным контролем, составляется
акт по форме, устанавливаемой соответствующим органом исполнительной власти.

158.6. Декларант, лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их
представители вправе знакомиться с результатами проведенной экспертизы взятых
проб и образцов. Таможенные органы должны быть поставлены в известность о
результатах проведенной экспертизы проб и образцов товаров, взятых другими
органами государственного контроля.
158.7. Расходы на таможенную экспертизу проб и образцов товаров, возникшие у
таможенных органов и таможенных лабораторий, декларантом, лицами
обладающими полномочиями в отношении товаров, или их представителями не
возмещаются.
158.8. При проведении таможенной экспертизы отобранных проб и образцов
товаров по инициативе декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в
отношении товаров, или их представителей, таможенным лабораториям
уплачиваются таможенные сборы в размере, установленном соответствующим
органом исполнительной власти.
158.9. Порядок взятия проб и образцов товаров, сроки проведения их экспертизы, а
также порядок распоряжения ими устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 159. Частичный досмотр (части) товаров, отбор проб и образцов товаров
159.1. Если досмотру была подвергнута только часть заявленных в таможенной
декларации товаров, или пробы и образцы отбирались в отношении только части
заявленных в таможенной декларации товаров, то результаты частичного досмотра,
или проверки проб и образцов распространяются на все заявленные товары.
159.2. Декларант может обратиться в таможенный орган за проведением
повторного досмотра или отбора проб и образцов товаров, если он считает, что
результаты частичного досмотра или проверки отобранных проб и образцов
неприемлемы в отношении остальной части заявленного товара. Такое обращение
удовлетворяется при условии, что товары не были выпущены. Обращение,
сделанное после того, как товары были выпущены, удовлетворяется, если
декларант доказывает, что они не подвергались никаким изменениям.
159.3. Для целей статьи 159.1 настоящего Кодекса, если таможенная декларация
содержит два или более наименований товаров, то сведения касательно каждого из
наименований товара считаются как составляющие отдельную декларацию.
Статья 160. Сроки проверки сведений, указанных в таможенной декларации,
соответствующих документов и досмотра товаров
160.1. При таможенном оформлении проверка товаров в целях установления
соответствия сведений, указанных в таможенной декларации, иных документах,
наименованию, происхождению, количеству и стоимости товаров должны быть
завершены не позднее 3 (трех) дней со дня принятия таможенным органом
таможенной декларации, представления документов и предъявления товаров.
160.2. Таможенным законодательством могут быть установлены более короткие
сроки проверки документов и товаров.

160.3. Таможенный орган своим решением продлевает срок, предусмотренный в
статье 160.1 настоящего Кодекса, если предъявленные для таможенного
оформления товары не упакованы по отдельным видам и наименованиям товаров,
что не позволяет таможенным органам установить достоверность сведений о
товарах, указанных в таможенной декларации, срок продлевается на время,
необходимое лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, или их
представителям для разделения товаров по отдельным видам и наименованиям.
Этот срок не должен превышать 7 (семи) дней.
160.4. Результаты проверки используются для применения соответствующей
таможенной процедуры, под которую будут помещены товары.
Статья 161. Меры идентификации
161.1. Таможенные органы или экономические операторы, уполномоченные на это
таможенными органами, в случаях, когда требуется идентификация,
предпринимают необходимые меры по идентификации товаров в соответствии со
статьей 87 настоящего Кодекса, в целях обеспечения соблюдения условий,
регулирующих таможенную процедуру, в который заявлены товары.
161.2. Такие меры идентификации имеют равнозначную юридическую силу на всей
таможенной территории.
161.3. Средства идентификации товаров и транспортных средств могут удаляться
или уничтожаться только таможенными органами или уполномоченными
экономическими операторами, уполномоченными на это таможенными органами,
за исключением целей обеспечения сохранности товаров и транспортных средств в
силу форс-мажорных обстоятельств.
161.4. В случае удаления или уничтожения средств идентификации в силу форсмажорных обстоятельств надлежит незамедлительно проинформировать об этом
таможенные органы и представит аргументы, доказывающие наличие таких
обстоятельств.
Глава 25. Выпуск
Статья 162. Выпуск товаров
162.1. Как только условия, установленные в статье 163 настоящего Кодекса,
выполнены лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, или их
представителями установлено отсутствие законодательных ограничений и запретов
в отношении задекларированных товаров, сведения, указанные в таможенной
декларации, проверены, таможенные органы незамедлительно выпускают товары.
162.2.Если обнаружено, что в таможенной декларации заявлены недостоверные
сведения, таможенные органы требуют от декларанта внесения соответствующих
корректировок. Выпуск осуществляется незамедлительно после выполнения
указанного требования и уплаты соответствующих таможенных платежей.
162.3. Все товары, указанные в одной таможенной декларации, выпускаются
таможенными органами одновременно.

162.4. Если товары предъявлены в таможенный орган иной, чем таможенный
орган, куда была подана таможенная декларация, участвующие таможенные
органы обмениваются информацией, необходимой для выпуска товаров.
Статья 163. Выпуск товаров, зависящий от уплаты таможенной задолженности
или при обеспечении задолженности
163.1. Если принятие таможенной декларации влечет за собой возникновение
таможенной задолженности, то товары могут быть выпущены при условии уплаты
таможенных пошлин, составляющих эту таможенную задолженность, или
внесении обеспечения.
163.2. Статья 163.1 настоящего Кодекса не применяется в отношении временно
ввезенных товаров с полным или частичным освобождением от уплаты ввозных
таможенных пошлин и налогов.
163.3. Если, в соответствии с таможенной процедурой, в которую заявлены товары,
и главой 45 настоящего Кодекса таможенные органы требуют внесения
обеспечения уплаты, то такие товары не будут выпущены для помещения под
соответствующую таможенную процедуру, пока такое требование не будет
выполнено.
163.4. Условно выпущенные товары, в отношении которых предоставлены льготы
по таможенным платежам, могут использоваться только в целях, соответствующих
условиям предоставления льгот. Использование указанных товаров в иных целях
допускается только с разрешения таможенного органа при условии полной уплаты
таможенных платежей и выполнения требований, предусмотренных настоящим
Кодексом и иными законодательными актами.
163.5. Распоряжение товарами, в связи с которыми предоставлены льготы по
таможенным платежам, осуществляется с разрешения таможенных органов в
порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.
Глава 26. Выпуск для свободного обращения
Статья 164. Сфера применения таможенной процедуры выпуска для свободного
обращения
164.1. Иностранные товары, планируемые для выпуска на внутренний рынок для
продажи, потребления или использования, помещаются под таможенную
процедуру выпуска для свободного обращения.
164.2. Таможенная процедура выпуска для свободного обращения влечет за собой
следующее:
164.2.1. сбор установленных законодательством таможенных пошлин;
164.2.2. применение мер торговой политики;
165.2.3. завершение других процедур, установленных в отношении ввоза
товаров.

164.3. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для
свободного обращения, приобретают статус внутренних товаров.
164.4. Правила помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для
свободного обращения устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
Глава 27. Реимпорт
Статья 165. Сфера применения таможенной процедуры реимпорта
165.1. Реимпорт - вывезенные товары полностью или частично снова завозятся на
таможенную территорию в течение 3 (трех) лет с момента вывоза в том же
состоянии, то есть без какой-либо переработки в иностранном государстве, и
выпускаются для свободного обращения, с полным освобождением от уплаты
импортных таможенных пошлин и налогов, а также без применения к этим товарам
мер экономической политики.
165.2. Товары, находившиеся в свободном обращении, или товары внутренней
переработки также могут быть помещены под таможенную процедуру реимпорта.
165.3. Если обратный ввоз товаров на таможенную территорию осуществляется
иным лицом, чем то, которое их вывезло, реимпорт товаров разрешается
таможенными органами в случаях, определенных правилами, предусмотренными в
статье 165.6 настоящего Кодекса.
165.4. Помещение товаров под таможенную процедуру реимпорта разрешается
независимо от того, что товары вывозились без объявления об их предполагаемом
обратном ввозе.
165.5. В целях обеспечения контроля над помещением товаров под таможенную
процедуру реимпорта таможенные органы вправе требовать представления
реимпортируемых товаров в том же таможенном органе, через который они были
вывезены.
165.6. Правила помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.

Раздел XI. Специальные таможенные процедуры
Глава 28. Общие положения
Статья 166. Сфера применения специальных таможенных процедур
166.0. Товары могут быть помещены под следующие специальные таможенные
процедуры:
166.0.1. транзита (международного или внутреннего транзита);
166.0.2. склада (временного хранения или хранения на таможенных
складах);

166.0.3. свободной зоны;
166.0.4. особого использования (временного ввоза и конечного
потребления);
166.0.5. переработки (внутренней или внешней переработки).
Статья 167. Выдача разрешений и лицензий
167.1. Помещение товаров под специальную таможенную процедуру переработки
или специального потребления осуществляется с разрешения таможенного органа,
выданного в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти.
167.2. Помещение товаров под специальную таможенную процедуру склада
осуществляется на складах временного хранения и таможенных складах,
учрежденных лицами, получившими лицензию от соответствующего органа
исполнительной власти.
167.3. Если законодательством не предусмотрено иное, разрешение и лицензия,
указанные в статьях 167.1 и 167.2 настоящего Кодекса, выдаются следующим
лицам:
167.3.1. резидентам;
167.3.2. лицам, предоставившим гарантии проведения таможенных операций в
соответствии с требованиями законодательства и предоставившим обеспечение
уплаты таможенной задолженности при ее возникновении и в обстоятельствах, при
которых она может возникнуть;
167.3.3. лицу, использующему товары, или осуществляющему операции по
переработке товаров, помещенных под специальные таможенные процедуры
временного ввоза или внутренней переработки соответственно.
167.4. Разрешение, указанное в статье 167.1 настоящего Кодекса, выдается лицу на
следующих условиях:
167.4.1. если таможенные органы могут осуществить контроль над
специальными таможенными процедурами;
167.4.2. выдача разрешения не оказывает неблагоприятного воздействия на
жизненно важные интересы местных производителей.
167.5. Степень воздействия на жизненно важные интересы местных
производителей выдачи разрешения, указанного в статье 167.1 настоящего
Кодекса, определяется в результате анализа экономических условий. Правила
проведения такого анализа устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
167.6. Держатель разрешения на специальную таможенную процедуру обязан
уведомить таможенные органы обо всех факторах, возникших после выдачи
разрешения, которые могут повлиять на ее продолжение или содержание.

Статья 168. Ведение учета
168.1. За исключением специальной таможенной процедуры транзита, держатель
разрешения, держатель процедуры, а также лица, осуществляющие деятельность по
хранению, производству, переработке товаров или купле-продаже товаров в
свободной зоне, должны вести учет своих операций в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти.
168.2.Проводимый учет должен позволять таможенным органам осуществлять
контроль над соответствующей таможенной процедурой, в том числе в части
идентификации товаров, помещенных под данную таможенную процедуру,
определения их таможенного статуса и перемещения.
Статья 169. Завершение специальной таможенной процедуры
169.1. За исключением специальной таможенной процедуры транзита и
обстоятельств, предусмотренных в статье 195 настоящего Кодекса, специальная
таможенная процедура завершается, когда товары, помещенные под специальную
таможенную процедуру, или продукты переработки помещаются под
последующую таможенную процедуру, вывезены за пределы таможенной
территории, уничтожены без отходов, или переданы в пользу государства.
169.2. Специальная таможенная процедура транзита завершается таможенными
органами, если они могут установить на основе сравнения сведений, имеющихся у
таможенного органа отправления и таможенного органа назначения, что процедура
выполнена правильно.
169.3. Таможенные органы принимают все меры, необходимые для урегулирования
ситуации с товарами, в случае незавершения специальной таможенной процедуры.
Статья 170. Передача прав и обязательств, связанных со специальными
таможенными процедурами
Права и обязанности держателя процедуры в отношении товаров, помещенных под
специальную таможенную процедуру, за исключением специальной таможенной
процедуры транзита, могут быть, в порядке, установленном соответствующим
органом исполнительной власти, переданы другим лицам, отвечающим
требованиям, установленным в отношении соответствующей таможенной
процедуры.
Статья 171. Перемещение товаров
Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру, за исключением
специальных таможенных процедур транзита или свободной зоны, могут
перемещаться между разными пунктами на таможенной территории при условии
соблюдения требований таможенного законодательства.
Статья 172. Обычные формы обработки товаров
Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру таможенного
склада, переработки или свободной зоны, могут быть подвергнуты обычным

формам обработки, которые имеют своей целью их сохранение, улучшение их
качества и товарного вида, подготовку их для распространения и перепродажи.
Статья 173. Эквивалентные товары
173.1. Эквивалентные товары являются внутренними товарами, которые хранятся,
используются или перерабатываются вместо товаров, помещенных под
специальную таможенную процедуру.
173.2. В соответствии с процедурой внешней переработки, эквивалентные товары
состоят из иностранных товаров, которые перерабатываются вместо внутренних
товаров, помещенных под эту процедуру.
173.3. Эквивалентные товары должны иметь такой же цифровой код товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, то же качество и те же
технические характеристики, как и товары, которые они заменяют.
173.4. Таможенные органы разрешают при условии обеспечения применения
таможенной процедуры в отношении таможенного контроля в соответствии с
требованиями законодательства, использование эквивалентных товаров при
специальных процедурах, за исключением специальных таможенных процедур
транзита, временного ввоза и временного хранения.
173.5. Правила пользования эквивалентными товарами устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
Глава 29. Транзит
Статья 174. Международный транзит
174.1. Специальная таможенная процедура международного таможенного транзита
— это таможенная процедура, при которой иностранные товары перемещаются по
таможенной территории под таможенным контролем между двумя пунктами без
уплаты таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и акцизов, а также
без применения к товарам мер торговой политики.
174.2. Перемещение товаров под специальной таможенной процедурой
международного транзита осуществляется в следующем порядке:
174.2.1. перемещение товаров началось или заканчивается за пределами
таможенной территории;
174.2.2. перемещение товаров осуществляется между двумя пунктами на
таможенной территории через территорию за пределами таможенной
территории;
174.3. Перемещение, упомянутое в статье 174.1 настоящего Кодекса,
осуществляется на основании одного из следующих показателей:
174.3.1. специальная таможенная процедура международного транзита;

174.3.2. международные договора о международном транзите, партнером в
которых является Азербайджанская Республика;
174.3.3.система по обмену международными почтовыми отправлениями в
соответствии с актами Всемирного Почтового Союза, если в соответствии с
данными актами товары перемещаются субъектами, являющимися
держателями прав и обязательств (операторы почтовой связи), или для них
лицами, осуществляющими посредничество при перевозке международных
почтовых отправлений.
174.4. Обстоятельства и условия помещения внутренних товаров под специальную
таможенную процедуру международного транзита определяются соответствующим
органом исполнительной власти.
174.5. В качестве ответа на предвзятость и другие меры экономической политики,
которые наносят ущерб интересам иностранных государств и резидентов
международных организаций, соответствующий орган исполнительной власти
может применить запреты и ограничения в отношении международного транзита
через таможенную территорию товаров указанных государств и государств,
являющихся членами соответствующих международных организаций.
174.6. Перемещение товаров с помещением под специальную таможенную
процедуру международного транзита осуществляется с разрешения таможенных
органов.
Статья 175. Внутренний транзит
175.1. Внутренний транзит — это таможенная процедура, при которой внутренние
товары могут перевозиться между двумя пунктами, расположенными на
таможенной территории, без изменения своего статуса.
175.2. Перемещение, упомянутое в статье 175.1 настоящего Кодекса, относится и к
товарам, перемещаемым в пределах почтовой системы.
175.3. Перемещение товаров с помещением под специальную таможенную
процедуру внутреннего транзита осуществляется с разрешения таможенных
органов.
175.4. Правила перемещения товаров с помещением под специальные таможенные
процедуры международного и внутреннего транзита устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
Глава 30. Хранение
Статья 176. Сфера применения специальной таможенной процедуры хранения
176.1. Специальная таможенная процедура хранения состоит из процедур
временного хранения и таможенного склада. Правила помещения товаров под
специальную таможенную процедуру хранения устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.

176.2. Под специальной таможенной процедурой хранения иностранные товары
размещаются на таможенных складах и складах временного хранения без взимания
ввозных пошлин, импортного налога на добавленную стоимость, акцизов и
применения к ним мер торговой политики.
176.3. Внутренние товары также могут помещаться под процедуру таможенного
склада или специальную таможенную процедуру свободной зоны в соответствии с
таможенным законодательством.
176.4. Обстоятельства и условия помещения товаров под специальную
таможенную процедуру хранения устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 177. Ответственность держателя специальной таможенной процедуры
хранения
177.1. Держатель специальной таможенной процедуры хранения несет
ответственность за:
177.1.1. за сокрытие товаров, находящихся под специальными таможенными
процедурами временного хранения или таможенного склада, от
таможенного контроля;
177.1.2. выполнение обязательств, возникающих в связи с хранением
товаров;
177.1.3. соблюдение условий, определенных в лицензии на учреждение
таможенного склада или склада для временного хранения.
177.2. Держатель процедуры несет установленную законодательством
ответственность за выполнение обязательств, вытекающих из помещения товаров
под специальные таможенные процедуры временного хранения или таможенного
склада.
Статья 178. Специальная таможенная процедура временного хранения
178.1. За исключением случаев, когда товары заявлены для помещения под иную
таможенную процедуру, следующие иностранные товары, предъявленные в
таможенный орган держателем товаров, рассматриваются как заявленные для
помещения под специальную таможенную процедуру временного хранения:
178.1.1. товары, завезенные на таможенную территорию, за исключением
товаров, завезенных непосредственно в свободную зону;
178.1.2. товары, завезенные из свободной зоны на другую часть таможенной
территории;
178.1.3. товары, в отношении которых специальная таможенная процедура
международного транзита завершена.
178.2. Краткая импортная декларация или заменяющий ее транзитный документ
принимаются таможенными органами в качестве таможенной декларации для

помещения товаров под специальную таможенную процедуру временного
хранения.
178.3. Таможенные органы вправе потребовать от держателя процедуры внесения
обеспечения с целью обеспечения уплаты таможенной задолженности, которая
может возникнуть.
178.4. Если товары не могут быть помещены или больше не могут находиться под
специальной таможенной процедурой временного хранения, таможенные органы
незамедлительно принимают все необходимые меры для урегулирования этой
ситуации.
Статья 179. Сроки нахождения товаров под таможенной процедурой временного
хранения
179.1. Сроки нахождения товаров под таможенной процедурой временного
хранения устанавливаются таможенным органом исходя из времени, необходимого
на подачу таможенной декларации, характера товара и используемого
транспортного средства. Установленные сроки могут продлеваться таможенным
органом в рамках срока, указанного в статье 179.2 настоящего Кодекса, по
мотивированному обращению держателя процедуры.
179.2. Срок пребывания товаров под таможенной процедурой временного хранения
не может превышать 4 (четырех) месяцев, за исключением случаев установления
соответствующим органом исполнительной власти более коротких сроков в
зависимости от свойств и характеристик отдельных товаров.
179.3. Для помещения товаров под иную таможенную процедуру до завершения
срока нахождения товаров под специальной таможенной процедурой временного
хранения товары должны быть задекларированы или помещены на таможенный
склад. Товары подлежат декларированию или размещению на таможенном складе
для помещения под иную таможенную процедуру до завершения срока нахождения
товаров под специальной таможенной процедурой временного хранения.
Статья 180. Операции с товарами, находящимися на временном хранении
180.1. Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру временного
хранения, могут быть подвергнуты обычным операциям, необходимым для
обеспечения сохранности товаров в неизменном состоянии. В подобных случаях
изменение внешнего вида и технических характеристик товаров не допускается.
180.2. Временное хранение осуществляется на складах временного хранения,
которые отвечают требованиям, установленным соответствующим органом
исполнительной власти в соответствии со статьей 180.3 настоящего Кодекса.
180.3. Требования к типу, обустройству, оснащению таможенного склада,
операциям с размещенными в нем товарами, ведению учета и отчетности,
осуществлению таможенного контроля, требования к владельцу склада
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 181. Хранение на таможенных складах

181.1. Под специальной таможенной процедурой таможенного склада иностранные
товары могут размещаться и храниться на таможенных складах, принадлежащих
лицам, имеющим лицензии, выданные соответствующим органом исполнительной
власти, и под таможенным контролем.
181.2. Таможенные склады являются складами открытого типа, если они доступны
для использования любыми лицами или складами закрытого типа, если они
предназначены для хранения определенных товаров.
181.3. Товары, которые могут причинить вред другим товарам или требуют особых
условий хранения, должны храниться в местах склада, оснащенных специальным
оборудованием.
181.4. Товары, помещенные под специальную таможенную процедуру
таможенного склада, могут временно вывозиться с таможенного склада. На
временный вывоз товаров с таможенного склада необходимо получить разрешение
таможенного органа, за исключением форс-мажорных обстоятельств.
181.5. Требования по типу, обустройству, оборудованию таможенных складов,
операциям с размещенными в них товарами, ведению учета и отчетности,
осуществлению таможенного контроля, требования к владельцу склада
определяются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 182. Хранение и переработка товаров на таможенных складах
182.0. В порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти, таможенные органы могут разрешить следующее на таможенном складе:
182.0.1. хранение внутренних товаров;
182.0.2. переработку товаров под специальной таможенной процедурой
внутренней переработки или конечного потребления при условии
выполнения требований данных процедур.
Статья 183. Сроки хранения товаров на таможенном складе
183.1. Товары могут храниться на таможенном складе в течение 3 (трех) лет с
помещением под специальную таможенную процедуру таможенного склада.
Указанный срок для отдельных категорий товаров может ограничиваться
соответствующим органом исполнительной власти.
183.2. По истечении установленного в статье 183.1 настоящего Кодекса срока
товары должны быть заявлены к помещению под иную таможенную процедуру. В
случае невыполнения данного требования по истечении установленного срока,
распоряжение в отношении указанных товаров осуществляется в порядке,
установленном в главе 57 настоящего Кодекса.
183.3. Суммы, полученные от реализации в соответствии с настоящим Кодексом
товаров и транспортных средств, срок хранения которых на таможенном складе
истек, в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти, передаются владельцу товаров за вычетом расходов на их перевозку,
хранение и реализацию и подлежащих уплате таможенных пошлин.

Глава 31. Свободная зона
Статья 184. Определение свободной зоны
184.1. Соответствующий орган исполнительной власти может создавать и
ликвидировать на таможенной территории свободную зону.
184.2. Для каждой свободной зоны соответствующий орган исполнительной власти
определяет границы и пункты въезда и выезда.
184.3. Свободные зоны должны быть огорожены. Периметр ограждения, а также
пункт въезда и выезда из свободных зон находятся под контролем таможенных
органов.
184.4. Лица, товары и транспортные средства при въезде или выезде из свободных
зон могут быть подвергнуты таможенному контролю в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом и иными законодательными актами в области таможенного
дела.
184.5. На основании разрешения таможенных органов с товарами, завезенными в
свободную зону, могут проводиться обычные операции, включая их охрану,
упаковку, группирование упаковочных мест с целью улучшения качества,
сортировку, маркировку и переупаковку.
Статья 185. Строения и осуществляемая деятельность в свободных зонах
185.1. Строительные работы в свободной зоне ведутся с разрешения таможенных
органов.
185.2. С согласия таможенных органов в свободной зоне разрешается
коммерческая деятельность и иные виды деятельности, о которых таможенные
органы должны быть проинформированы заранее в установленной форме.
185.3. Соответствующий орган исполнительной власти может ввести запрет или
ограничения на виды деятельности, упомянутые в статье 185.2 настоящего
Кодекса, на основании свойств и характера товаров, требований об осуществлении
таможенного контроля, соблюдения мер безопасности и защиты.
Статья 186. Предъявление товаров и их помещение под специальную таможенную
процедуру свободной зоны
186.1. Товары, ввезенные в свободную зону, предъявляются таможенному органу и
проходят соответствующие таможенные формальности в следующих случаях:
186.1.1. если они завезены в свободную зону напрямую из-за пределов
таможенной территории;
186.1.2. если товары были помещены под иную специальную таможенную
процедуру, которая завершилась в момент помещения этих товаров под
специальную таможенную процедуру свободной зоны;

186.1.3. если они помещены под специальную таможенную процедуру
свободной зоны с целью применения решения, предоставляющего
возвращение ввозных пошлин или освобождение от уплаты ввозных
пошлин.
186.2. За исключением случаев, предусмотренных в статье 187 настоящего
Кодекса, товары, ввезенные в свободную зону, рассматриваются как помещенные
под специальную таможенную процедуру свободной зоны:
186.2.1. с момента ввоза товаров в свободную зону, за исключением
случаев, когда они уже помещены под другую таможенную процедуру;
186.2.2. с момента завершения процедуры транзита, за исключением
случаев, когда товары были незамедлительно помещены под последующую
таможенную процедур.
186.3. Срок нахождения товаров под специальной таможенной процедурой
свободной зоны не ограничивается.
Статья 187. Внутренние товары в свободной зоне
187.1. Внутренние товары могут завозиться, храниться, перемещаться,
использоваться, перерабатываться или потребляться в свободной зоне. В таких
случаях товары не будут рассматриваться как помещенные под специальную
таможенную процедуру свободной зоны.
187.2. По обращению лиц, таможенные органы в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти, подтверждают таможенный
статус внутренних товаров, в отношении следующих товаров:
187.2.1. внутренние товары, ввозимые в свободную зону;
187.2.2. внутренние товары, подвергшиеся операциям по переработке в
свободной зоне;
187.2.3. товары, выпущенные для свободного обращения в свободной зоне.
Статья 188. Иностранные товары в свободной зоне
188.1. В период нахождения в свободной зоне иностранные товары могут быть
помещены под таможенную процедуру выпуска для свободного обращения,
специальные таможенные процедуры внутренней переработки, временного ввоза
или конечного потребления. В таких случаях товары не будут рассматриваться как
помещенные под специальную таможенную процедуру свободной зоны.
188.2. Статья 188-1 настоящего Кодекса не препятствует использованию или
потреблению товаров, чей выпуск в свободное обращение или для временного
ввоза не повлечет применение ввозных таможенных пошлин и налогов согласно
соответствующим таможенным процедурам. В случае такого использования или
потребления не требуется подавать какую-либо таможенную декларацию для
таможенных процедур выпуска в свободное обращение или временного ввоза.

Статья 189. Вывоз товаров из свободной зоны
189.1. Товары в свободной зоне могут быть вывезены или реэкспортированы с
таможенной территории, или завезены на другую часть таможенной территории.
189.2. Статьи 117-124 настоящего Кодекса применяются в отношении товаров,
ввезенных на другую часть таможенной территории.
Статья 190. Таможенный статус товаров, завезенных на другую часть таможенной
территории из свободной зоны
190.1. Если товары вывезены из свободной зоны в другую часть таможенной
территории или помещены под иную таможенную процедуру, они
рассматриваются как иностранные товары, до того как их статус внутренних
товаров подтвержден в соответствии со статьей 187.2 настоящего Кодекса или
любым другим документом, предусмотренным законодательством.
190.2. В случаях, предусмотренных законодательными актами в целях применения
вывозных таможенных пошлин или мер торговой политики, связанных с экспортом
товаров, товары рассматриваются как внутренние товары, до того как не будет
установлено, что они не имеют таможенного статуса внутренних товаров.
Статья 191. Ликвидация свободной зоны
При ликвидации свободной зоны лицам должно быть предоставлено достаточно
времени для перемещения товаров в другую свободную зону, находящуюся на
таможенной территории, или помещения товаров под иную таможенную
процедуру.
Глава 32. Особое использование
Статья 192. Специальная таможенная процедура временного ввоза и сфера ее
применения
192.1. При помещении под режим временного ввоза иностранные товары,
предназначенные на реэкспорт, помещаются под процедуру временного ввоза. В
соответствии с правилами, предусмотренными статье в 194 настоящего Кодекса,
эти товары могут быть использованы на таможенной территории с полным или
частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также без
применения к ним мер торговой политики.
192.2. В случае полного освобождения товаров от таможенных пошлин в
соответствии с правилами, установленными в статье 194.1 настоящего Кодекса,
они также освобождаются от налога на добавленную стоимость и акцизов.
192.3. Специальная таможенная процедура временного ввоза может применяться
только при условии выполнения следующих требований:
192.3.1. в отношении товаров, помещенных под специальную таможенную
процедуру временного вывоза, не планируется никаких изменений, за
исключением изменений вследствие их нормального использования;

192.3.2. есть возможность обеспечить идентификацию товаров, помещенных
под специальную таможенную процедуру временного ввоза во время их
реэкспорта;
192.3.3. держатель процедуры зарегистрирован за пределами таможенной
территории, за исключением случаев, когда таможенным законодательством
предусмотрено иное.
192.4. Правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру
временного ввоза устанавливаются соответствующим органом исполнительной
власти. В упомянутых правилах должны быть приняты во внимание положения
международных договоров, свойства и характер товаров, условия пользования ими.
Статья 193. Сроки нахождения товаров под специальной таможенной процедурой
временного ввоза
193.1. Таможенные органы определяют сроки, в течение которых товары,
помещенные под специальную таможенную процедуру временного ввоза, должны
быть реэкспортированы или помещены под последующую таможенную процедуру.
Такие сроки должны быть достаточными для достижения целей специальной
таможенной процедуры временного ввоза.
193.2. Максимальный срок, в течение которого товары могут оставаться под
специальной таможенной процедурой временного ввоза для тех же целей и под
ответственностью того же лица, составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Для
отдельных категорий товаров соответствующий орган исполнительной власти
может устанавливать более короткие или более продолжительные сроки
временного ввоза.
193.3. Если цели специальной таможенной процедуры временного ввоза не могли
быть достигнуты лицом в сроки, указанные в статье 193.2 настоящего Кодекса,
таможенные органы могут, по его мотивированному обращению, продлить эти
сроки на 12 (двенадцать) месяцев в порядке, установленном соответствующим
органом исполнительной власти.
193.4. До истечения срока, предусмотренного в статьях 193.1-193.3 настоящего
Кодекса, товары, помещенные под специальную таможенную процедуру
временного ввоза, подлежат реэкспорту или помещению под иную таможенную
процедуру.
Статья 194. Освобождение от таможенных пошлин и налогов при временном ввозе
194.1. Сумма ежемесячных выплат по таможенным пошлинам и налогам в
отношении товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру
временного ввоза с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин и
налогов, устанавливается в размере 3% от суммы таможенных пошлин и налогов,
которые подлежали бы уплате в отношении этих товаров, если бы они были
выпущены для свободного обращения в день, когда они были помещены под
таможенную процедуру временного ввоза.
194.2. Общая сумма таможенных пошлин, налогов, в отношении товаров,
помещенных под специальную таможенную процедуру временного ввоза с

частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, не должна
превышать суммы таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате в
день помещения товаров под специальную таможенную процедуру временного
ввоза, если бы товары были выпущены для свободного обращения.
194.3. Порядок полного или частичного освобождения временно импортируемых
товаров от таможенных пошлин и налогов определяет соответствующий орган
исполнительной власти.
Статья 195. Специальная таможенная процедура конечного потребления
195.1. При нахождении под специальной таможенной процедурой конечного
потребления товары могут быть выпущены для свободного обращения с
освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии с целями
данной процедуры. При этом они остаются под таможенным контролем.
195.2. Таможенный контроль нал товарами, помещенными под специальную
таможенную процедуру конечного потребления, завершается в следующих
случаях:
195.2.1. если товары были использованы для целей, установленных
законодательством для применения освобождения от уплаты таможенных
пошлин и налогов;
195.2.2. если товары вывозятся, уничтожаются или передаются в пользу
государства;
195.2.3. если обнаружено, что товары были использованы для целей иных,
чем установленные для применения освобождения от уплаты таможенных
пошлин и налогов, и при этом предусмотренные законодательством
таможенные пошлины и налоги были полностью уплачены;
195.2.4. при реализации товаров под таможенным контролем, в магазинах
беспошлинной торговли, созданных и действующих на таможенной
территории в местах (международных аэропортах и морских портах или в
других местах) и в порядке, определяемых соответствующим органом
исполнительной власти, без применения ввозных таможенных пошлин,
налогов и мер торговой политики.
195.3. Правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру
конечного потребления устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
Глава 33. Переработка
Статья 196. Норма выработки
196.1. В порядке, утвержденном соответствующим органом исполнительной
власти, таможенные органы устанавливают либо нормы выработки, либо среднюю
норму выработки для операций по специальной таможенной процедуре
переработки.

196.2. Нормы выработки или средняя норма выработки определяются на основе
фактических обстоятельств, при которых операции по переработке производятся
или будут производиться.
Статья 197.Специальная таможенная процедура внутренней переработки и сфера ее
применения
197.1. Иностранные товары, помещенные под процедуру внутренней переработки,
могут использоваться на таможенной территории в одной или более операции по
переработке без применения к ним следующих мер:
197.1.1. ввозных таможенных пошлин;
197.1.2. предусмотренные законодательством налог на добавленную
стоимость и акцизы при ввозе товаров;
197.1.3. мер торговой политики.
197.2. Таможенная процедура внутренней переработки может использоваться в
случаях иных, чем ремонт или уничтожение, только если, несмотря на
использование материалов производства, товары, помещенные под таможенную
процедуру внутренней переработки, могут быть идентифицированы в продуктах
переработки.
197.3.Специальная таможенная процедура внутренней переработки может быть
использована, если соблюдаются условия, установленные статьей 173 настоящего
Кодекса в отношении эквивалентных товаров.
197.4.Специальная таможенная процедура внутренней переработки может
использоваться и для следующих товаров:
197.4.1. товаров, подлежащих операциям по переработке для обеспечения
соответствия техническим требованиям таможенной процедуры выпуска
для свободного обращения;
197.4.2. товаров, которые подлежат обычным формам переработки,
указанным в статье 172 настоящего Кодекса.
197.5. Правила размещения товаров под специальной таможенной процедурой
внутренней переработки устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 198. Сроки завершения специальной таможенной процедуры внутренней
переработки
198.1. Таможенные органы устанавливают сроки, в течение которых специальная
таможенная процедура внутренней переработки должна быть завершена в
соответствии со статьей 197 настоящего Кодекса. Упомянутый срок не должен
превышать 2 (двух) лет.
198.2. Сроки, предусмотренные в статье 198.1 настоящего Кодекса, начинаются с
даты, когда иностранные товары помещаются под специальную таможенную

процедуру внутренней переработки, и охватывают время, необходимое для
осуществления операций по переработке и завершению данной процедуры.
198.3. По обоснованному обращению лица таможенные органы могут продлить в
порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, сроки,
указанные в статье 198.1 настоящего Кодекса.
198.4. В разрешении, выданном таможенными органами на помещение товаров под
специальную таможенную процедуру внутренней переработки, должно быть
указано время ее начала и завершения.
Статья 199. Временный реэкспорт для дальнейшей переработки
В соответствии с разрешением таможенных органов, некоторые или все товары,
помещенные под специальную таможенную процедуру внутренней переработки, а
также продукты переработки могут быть временно реэкспортированы в целях их
дальнейшей переработки за пределы таможенной территории в соответствии с
условиями специальной таможенной процедуры переработки вне таможенной
территории.
Статья 200. Специальная таможенная процедура внешней переработки и сфера ее
применения
200.1. Внутренние товары, помещенные под специальную таможенную процедуру
внешней переработки, могут быть временно вывезены с таможенной территории
для переработки. Продукты переработки, полученные из этих товаров, в случаях и
порядке, которые установлены соответствующим органом исполнительной власти,
могут быть выпущены для свободного обращения с полным или частичным
освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.
200.2. Внешняя переработка не разрешается для следующих внутренних товаров:
200.2.1. товаров, вывоз которых может повлечь возврат ввозных
таможенных пошлин и налогов или в случаях, предусмотренных
законодательством, освобождение от их уплаты;
200.2.2. товаров, которые до вывоза были выпущены для свободного
обращения с полным или частичным освобождением от уплаты таможенных
пошлин и налогов ввиду конечного потребления, за исключением случаев,
когда такие товары должны подвергнуться операции по ремонту;
200.2.3. товаров, следствием вывоза которых стал возврат таможенных
экспортных платежей.
200.3. В случаях, не оговоренных статьями 201 и 202 настоящего Кодекса, и при
использовании адвалорной таможенной пошлины, сумма ввозных таможенных
пошлин и налогов исчисляется на основе стоимости операции по переработке,
осуществленной вне таможенной территории. Порядок проведения данного
исчисления определяется соответствующим органом исполнительной власти.
200.4. Таможенные органы устанавливают сроки, в течение которых временно
вывезенные товары должны быть реимпортированы на таможенную территорию

после переработки и выпущены для свободного обращения. Этот срок не должен
превышать 2 (двух) лет. При реимпорте товаров, в течение этого срока таможенные
органы полностью или частично освобождаются от ввозных таможенных пошлин и
налогов в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти. Этот срок может быть продлен на последующий 1 (один) год, по
обоснованному обращению держателя процедуры.
200.5. Правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру
внешней переработки устанавливаются соответствующим органом исполнительной
власти.
Статья 201. Бесплатно отремонтированные товары
Если соответствующими документами подтверждено, что товары, переработанные
вне таможенной территории и возвращенные на эту территорию, были
отремонтированы вне таможенной территории бесплатно в соответствии
гарантийными обязательствами, возникающими из договора, либо вследствие
производственного или материального дефекта, им предоставляется полное
освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.
Статья 202. Стандартная система замены
202.1. При стандартной системе замены ввозимая продукция (замещающие
продукты) может, в соответствии со статьями 202.2 — 202.5 настоящего Кодекса,
заменить продукт переработки.
202.2. Таможенные органы разрешают применение системы стандартной замены,
если операции по переработке связаны с ремонтом дефектных внутренних товаров.
202.3. Замещающие продукты имеют тот же цифровой код товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности, то же качество и те же технические
характеристики, что и дефектные товары, подвергшиеся ремонту.
202.4. Если дефектные товары до их вывоза находились в пользовании, то и
замещающие продукты также должны быть бывшими в употреблении.
202.5. Таможенные органы могут отказаться от требования, указанного в статье
202.4 настоящего Кодекса, если замещающие продукты были отремонтированы
бесплатно, либо в связи с законными обязательствами, гарантийными
обязательствами, возникающими из договора, либо вследствие производственного
или материального дефекта.
202.6. Положения, которые бы применялись в отношении продуктов переработки,
применяются также к замещающим продуктам.
Статья 203. Предварительный ввоз замещающих продуктов
203.1. В порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти, и по обращению лица, разрешается ввоз замещающих продуктов до вывоза
дефектных товаров. В этом случае лицу необходимо внести обеспечение в размере,
указанном в статье 203.2 настоящего Кодекса.

203.2. Размер обеспечения, предусмотренного в статье 203.1 настоящего Кодекса,
должно покрывать сумму ввозных таможенных пошлин и налогов, которая бы
подлежала уплате, если бы дефектные товары не были вывезены в соответствии со
статьей 203.3 настоящего Кодекса.
203.3. Дефектные товары подлежат вывозу в течение 2 (двух) месяцев с даты
принятия таможенными органами декларации, заявляющей замещающие продукты
в выпуск для свободного обращения.
203.4. Если при исключительных обстоятельствах дефектные товары не могут быть
вывезены в сроки, указанные в статье 203.3 настоящего Кодекса, таможенные
органы, по обоснованному запросу обращению лица, могут продлить эти сроки до
2 (двух) месяцев.

Раздел XII. Каботажная транспортировка товаров, запреты и ограничения
Глава 34. Каботажная транспортировка товаров
Статья 204. Каботажная транспортировка импортных товаров
204.1. Перевозка между таможенными пунктами и разгрузка товаров, помещенных
под таможенную процедуру выпуска для свободного обращения в порядке,
установленном соответствующим органом исполнительной власти, а также
ввезенных на таможенную территорию, но не задекларированных товаров,
транспортируемых на борту судна, отличного от судна, на котором они были
ввезены на таможенную территорию, может осуществляться путем каботажной
перевозки под таможенным контролем.
204.2. Принимая во внимание обращение лица, таможенные органы определяют
места, в которых разрешено проводить погрузку и разгрузку товаров, помещенных
под процедуру каботажной перевозки товаров, а также сроки, в течение которых
погрузка и разгрузка может осуществляться.
204.3. Таможенная служба разрешает каботажную перевозку товаров на борту
судна, одновременно перевозящего другие товары, при условии, что она убеждена
в том, что эти товары могут быть идентифицированы и что другие требования
будут соблюдены.
204.4. Когда судно, транспортирующее товары под процедурой каботажной
перевозки товаров, одновременно перевозит товары, которые еще не были
задекларированы, или товары, помещенные под какую-либо другую таможенную
процедуру, таможенные органы разрешают погрузку или разгрузку товаров под
процедурой каботажной перевозки товаров в кратчайшие сроки по прибытии
данного судна в место погрузки или разгрузки.
204.5. Таможенные органы требуют от капитана или иного заинтересованного лица
представить документы, содержащие сведения о судне, перечень товаров,
подлежащих перевозке под процедурой каботажной перевозки товаров, и название
места, порта или портов на таможенной территории, в которых данные товары
должны быть разгружены.
Глава 35. Таможенные обеспечения

Статья 205. Нанесение таможенного обеспечения на товары, предназначенные для
ввоза, вывоза или транзита через таможенную территорию
205.1. Таможенные органы осуществляют в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти, нанесение таможенного
обеспечения на товары, предназначенные для ввоза, вывоза или транзита через
таможенную территорию с пребыванием под таможенным контролем.
205.2. В правилах, предусмотренных в статье 205.1 настоящего Кодекса, должны
быть указаны условия нанесения, замены, удаления таможенного обеспечения на
упаковках, в которые помещены товары, должностными лицами таможенных
органов и обстоятельства, при которых возможно вмешательство в них.
Статья 206. Уведомление о нанесении таможенного обеспечения
206.0. Должностные лица таможенных органов, наносящие таможенное
обеспечение на упаковки, в которых находятся товары, вывоз которых
осуществляется не по принятой в таможенных органах схеме безопасного вывоза,
обязаны приложить к упаковкам уведомление, разъясняющее:
206.0.1. нахождение товаров в упаковке с момента нанесения на эту
упаковку первого таможенного обеспечения и до его снятия таможенным
органом;
206.0.2. полномочия должностных лиц таможенных органов на остановку и
досмотр транспортных средств распространяются и на транспортные
средства, осуществляющие транспортировку товаров, находящихся в
упаковках, на которые нанесено таможенное обеспечение и подлежащих
таможенному контролю.
206.0.3. полномочия должностных лиц таможенных органов на опрос
следующих лиц относительно всех товаров, предназначенных для вывоза с
таможенной территории:
206.0.3.1. лица, ответственного за транспортное средство, в
отношении которого у должностных лиц таможенных органов
возникло обоснованное сомнение в наличии товаров, находящихся в
упаковках, на которые нанесено таможенное обеспечение и
подлежащих таможенному контролю;
206.0.3.2. владельца или пользователя строения, в отношении
которого у должностных лиц таможенных органов возникло
обоснованное сомнение в наличии товаров, находящихся в
упаковках, на которые нанесено таможенное обеспечение и
подлежащих таможенному контролю;
206.0.3.3. лица, принятого на работу лицами, указанными в статьях
206.0.3.1-206.0.3.2 настоящего Кодекса.
Глава 36. Схема безопасного вывоза
Статья 207. Цель схемы безопасного вывоза

Целью схемы безопасного вывоза является обеспечение погрузки, транспортировки
и разгрузки товаров в месте назначения с упаковкой их в безопасном порядке, в
отдельности от других товаров, без всякого стороннего вмешательства.
Статья 208. Требования по схеме безопасного вывоза
208.1. Для упаковывания товаров, вывозимых по схеме безопасного вывоза,
необходимо использовать безопасные упаковки, таможенные обеспечения,
позволяющие предотвратить стороннее вмешательство в них и установление
подобных случаев.
208.2. Соответствующий орган исполнительной власти устанавливает правила
упаковки, погрузки, транспортировки и разгрузки товаров в рамках схемы
безопасного вывоза. В упомянутых правилах должны быть учтены и требования по
безопасности в отношении способов перевозки товаров, безопасных мест погрузки,
разгрузки и хранения товаров, лиц, осуществляющих перевозку товаров.
Статья 209. Вопросы, утвержденные в рамках схемы безопасного вывоза
209.0. Лицо, осуществляющее вывоз товаров в рамках схемы безопасного вывоза,
должно подтвердить:
209.0.1. нахождение под таможенным контролем товаров, предназначенных
для вывоза в рамках схемы безопасного вывоза с момента помещения в
безопасную упаковку, принятую таможенными органами и до их вывоза;
209.0.2. распространение полномочий должностных лиц таможенных
органов по остановке и досмотру транспортных средств и на транспортные
средства, осуществляющие перевозку товаров, помещенных в безопасные
упаковки и подлежащих таможенному контролю;
209.0.3. полномочия должностных лиц таможенных органов на опрос
следующих лиц относительно товаров, предназначенных для вывоза:
209.0.3.1. лица, ответственного за транспортное средство, в
отношении которого у должностных лиц таможенных органов
возникло обоснованное сомнение в наличии товаров, находящихся в
безопасных упаковках и подлежащих таможенному контролю;
209.0.3.2. владельца или пользователя строения, в отношении
которого у должностных лиц таможенных органов возникло
обоснованное сомнение в наличии товаров, помещенных в
безопасные упаковки и подлежащих таможенному контролю;
209.0.3.3. лица, принятого на работу лицами, указанными в статьях
209.0.3.1-209.0.3.2 настоящего Кодекса.
Статья 210. Принятие схемы безопасного вывоза
210.1. На основании письменного обращения лица, привлеченного к процессу
перевозки товаров, предназначенных к вывозу, проведения связанных с ними

операций или к их вывозу таможенные органы принимают схему безопасного
вывоза.
210.2. Таможенные органы направляют лицу уведомление о вынесенном
письменном решении, о принятии или отклонении в случаях и в порядке, которые
установлены соответствующим органом исполнительной власти схемы
безопасного вывоза.
210.3. Схема безопасного вывоза вступает в действие с даты принятия.
210.4. Решение о принятии схемы безопасного вывоза аннулируется таможенными
органами в случаях, определенных соответствующим органом исполнительной
власти, а лицу, осуществляющему вывоз товаров, направляется уведомление в
письменном виде с указанием причин и даты вступления в действие.
210.5. Решение таможенных органов о принятии схемы безопасного вывоза
аннулируется и при мотивированном обращении лица, осуществляющего вывоз
товаров.
210.6. Лица, не согласные с решением таможенных органов об аннулировании
схемы безопасного вывоза, могут обжаловать данное решение в административном
порядке и (или) в суд.
Статья 211. Нанесение таможенных обеспечений на товары, вывозимые в рамках
схемы безопасного вывоза
211.1. Нанесение на упаковку обеспечений, указанных в статье 208.1 настоящего
Кодекса, в соответствии с принятой таможенными органами схемой безопасного
вывоза не препятствует нанесению таможенными органами на данную безопасную
упаковку повторных таможенных обеспечений.
211.2. Товары, вывозимые в рамках схемы безопасного вывоза, считаются
товарами, вывозимыми по данной схеме, и после нанесения на принятую
таможенными органами безопасную упаковку одного или нескольких таможенных
обеспечений.
Статья 212. Проведение с товарами операций вне схемы безопасного вывоза
212.1. Настоящая глава Кодекса применяется к лицам, привлеченным к перевозке
товаров в рамках одной или нескольких схем безопасного вывоза, принятых
таможенными органами, проведению связанных с ними соответствующих
операций или к их вывозу.
212.2. Положения данной главы Кодекса не препятствуют осуществлению лицами
перевозки товаров вне схемы безопасного вывоза, принятой таможенными
органами, проведению с ними соответствующих операций или их вывоза.
Статья 213. Пересмотр схемы безопасного вывоза
В случаях, установленных соответствующим органом исполнительной власти,
таможенные органы пересматривают вопрос о действии схемы безопасного
вывоза.

Глава 37. Ограничения и запреты на ввоз на таможенную территорию и вывоз с этой
территории товаров
Статья 214. Запрещение ввоза на таможенную территорию и вывоза с этой
территории товаров
214.1. Ввоз на таможенную территорию и вывоз с таможенной территории
следующих товаров могут быть запрещены исходя из соображений национальной
безопасности, защиты общественного порядка, нравственности населения, жизни и
здоровья людей, защиты права собственности, в том числе на объекты
интеллектуальной собственности, защиты животных и растений, охраны
окружающей среды, защиты художественного, исторического и археологического
достояния народов, и других интересов Азербайджанской Республики на
основании актов законодательства и международных договоров:
214.1.1. поддельные бумажные и металлические деньги;
214.1.2. наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры,
ввоз и вывоз которых на таможенную территорию запрещен;
214.1.3. порнографические материалы или предметы;
214.1.4. товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию и вывозу
с этой территории соответствующим органом исполнительной власти.
214.2. При ввозе и вывозе запрещенных товаров они подлежат соответственно
немедленному вывозу за пределы таможенной территории либо возврату на эту
территорию, если законом не предусмотрена конфискация этих товаров. Вывоз или
возврат товаров на таможенную территорию производится лицом, перемещающим
товары через таможенную территорию, за собственный счет.
214.3. При невозможности немедленного вывоза с таможенной территории или
возврата на эту территорию товары передаются на хранение на временное хранение
таможенным органам. Предельный срок хранения таких товаров составляет 3
(трое) суток.
214.4. Распоряжение товарами, предельный срок хранения которых истек,
регулируется статьей 330 настоящего Кодекса.
Статья 215. Ограничения на ввоз на таможенную территорию или вывоз с этой
территории товаров
215.1. На ввоз на таможенную территорию и вывоз с этой территории товаров
соответствующим органом исполнительной власти могут устанавливаться
ограничения исходя из соображений выполнения международных договорных
обязательств, защиты экономических интересов государства, защиты внутреннего
рынка, а также в качестве ответной меры на дискриминационные или другие
ущемляющие интересы резидентов акции экономической политики иностранных
государств и их союзов в соответствии с законодательством и международными
договорами.

215.2. При установлении указанных в статье 215.1 настоящего Кодекса
ограничений выпуск подпадающих под их действие товаров производится
таможенными органами только при условии соблюдения требований,
установленных законодательством и международными договорами.
215.3. Для перемещения через таможенную границу товаров, предусмотренных в
Законе Азербайджанской Республики «О перечне предметов, которые могут
принадлежать определенным участникам гражданского оборота и включение
которых в гражданский оборот допускается по специальному разрешению
(гражданский оборот ограничен)», требуется специальное разрешение.
Глава 38. Контролируемая поставка товаров, перемещаемых через таможенную
границу
Статья 216. Особенности контролируемой поставки товаров, перемещаемых через
таможенную границу
216.1. Контролируемая поставка — это оперативно-розыскное мероприятие, при
котором в соответствии с соглашениями, заключенными с таможенными и иными
уполномоченными органами иностранных государств, либо в соответствии с
международными договорами осуществляется ввоз на таможенную территорию,
вывоз с таможенной территории или транзит через эту территорию под контролем
субъектов оперативно-розыскной деятельности отдельных товаров, включенных в
незаконный оборот.
216.2. Контролируемая поставка товаров, перемещаемых через таможенную
границу, допускается в целях предупреждения, пресечения и раскрытия
преступлений, связанных с незаконным международным оборотом товаров, и
выявления лиц, участвующих в обороте.
216.3. Решение о контролируемой поставке товаров принимается соответствующим
органом исполнительной власти либо иные субъекты оперативно-розыскной
деятельности принимают решение о контролируемой поставке товаров,
перемещаемых через таможенную границу, по согласованию с соответствующим
органом исполнительной власти.
216.4. В случае принятия решения о применении метода контролируемой поставки
товаров, перемещаемых через таможенную границу, если страной назначения
товаров является иностранное государство, открывается оперативнорегистрационное дело, немедленно уведомляется Генеральный прокурор
Азербайджанской Республики и в зависимости от результата оперативнорозыскного мероприятия в установленном законодательством порядке решается
вопрос о начатии уголовного дела.
Статья 217. Изъятие товаров, перемещаемых через таможенную границу, с
применением метода контролируемой поставки
При осуществлении с использованием метода контролируемой поставки
перемещения через таможенную границу товаров, изъятых из гражданского
оборота, или товаров, гражданский оборот которых ограничен, эти товары могут
быть изъяты в порядке и в случаях, определяемых соответствующим органом
исполнительной власти.

Раздел XIII. Факторы, обосновывающие применение таможенных пошлин и
других мер в отношении торговли товарами
Глава 39. Таможенный тариф и тарифная классификация товаров
Статья 218. Таможенный тариф
218.1. Ввозные и вывозные таможенные пошлины на товары основаны на
таможенном тарифе. Другие меры, связанные с ввозом и вывозом товаров,
предусмотренные законодательством, применяются в соответствии с тарифной
классификацией этих товаров.
218.2. Таможенный тариф устанавливается на основе:
218.2.1. товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
218.2.2. другая номенклатура, которая полностью или частично
основывается на товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности, установлена законодательными актами, регулирующими
определенные области для применения тарифных мер в отношении
торговли товарами;
218.2.3. автономные и конвенционные ввозные таможенные пошлины,
предназначенные для применения в отношении товаров, охватываемых
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности;
218.2.4. меры тарифной преференции, предусмотренные в соглашениях,
заключенных с определенными странами или международными
организациями;
218.2.5. меры тарифной преференции, принятые в одностороннем порядке в
отношении определенных стран или стран, являющихся членами
международных организаций;
218.2.6. меры, обеспечивающие уменьшение суммы или освобождение от
уплаты таможенных пошлин в отношении некоторых видов товаров;
218.2.7. льготный тарифный режим в отношении определенных товаров в
связи с характером таких товаров или их конечным потреблением,
предусмотренный настоящим Кодексом и соответствующим
законодательством;
218.2.8. другие тарифные меры, предусмотренные законодательством в
области сельского хозяйства, торговым или другим законодательством.
218.3. Если применение мер, предусматриваемых статьями 218.2.4–218.2.7
настоящего Кодекса, или освобождение от мер, предусматриваемых статьей 218.2.8
настоящего Кодекса, ограничивается определенными объемами импорта или
экспорта, то такое применение или освобождение (в случае тарифных квот)
прекращается немедленно по достижению установленного объема импорта или
экспорта.

218.4. Под «конвенционными ставками ввозных пошлин» в статье 218.2.3
настоящего Кодекса подразумеваются ставки пошлин, устанавливаемые
заключенными международными договорами, а под «ставками автономных
пошлин» ставки пошлин, устанавливаемые государством в одностороннем
порядке, без заключения международных договоров.
Статья 219. Тарифная классификация товаров
219.1. Тарифная классификация товаров состоит из собрания сведений о
таможенных пошлинах, налогах, запретах и ограничениях на ввоз и вывоз товаров.
219.2. Таможенные органы используют тарифную классификацию товаров при
применении таможенных пошлин и налогов, предусмотренных в законодательстве.
Глава 40. Таможенная стоимость товаров
Статья 220. Определение стоимости товаров для таможенных целей
220.1. Определение таможенной стоимости товаров осуществляется декларантом в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и Законом Азербайджанской
Республики «О таможенном тарифе».
220.2. Лицо, определяющее стоимость товаров для таможенных целей:
220.2.1. хранит документы и сведения, связанные с их декларированием в
течение периода, требуемого в статье 95.2 настоящего Кодекса;
220.2.2. для проверки точности установленной таможенной стоимости
представляет запрашиваемые таможенным органом документы и сведения,
связанные с декларированием.
Статья 221. Корректировка таможенной стоимости
221.1. Если в результате проведенной проверки, аудита или расследования
должностное лицо таможенного органа пришло к выводу о несоответствии
определения стоимости Закону Азербайджанской Республики «О таможенном
тарифе», либо о ее недостоверности в силу других причин, оно направляет лицу
письменное уведомление о внесении в таможенную стоимость соответствующих
корректировок с учетом требований указанного Закона и их обосновании.
221.2. Статья 221.1 настоящего Кодекса применяется независимо от нахождения
товаров под контролем таможенных органов, уплаты исчисленных таможенных
платежей.
221.3. В случае несогласия с внесением в корректировки таможенную стоимость,
указанную в уведомлении, предсталенном ему в соответствии со статьей 221.1
настоящего Кодекса, лицо вправе обратиться в вышестоящий таможенный орган и
(или) в суд. Вышестоящий таможенный орган или суд рассматривают данное
обращение не позднее 10 (десяти )дней. В период рассмотрения обращения пени не
начисляются.

221.4. Если вышестоящий таможенный орган или суд считают установленную
лицом таможенную стоимость правильной, все расходы, связанные с хранением
товаров, удерживаются с должностного лица, внесшего корректировки в
таможенную стоимость, на основании статьи 221.1 настоящего Кодекса, а
указанное должностное лицо привлекается к дисциплинарной ответственности.
Глава 41. Происхождение товаров
Статья 222. Непреференциальное происхождение товаров
222.1. Целью определения непреференциального происхождения товаров являются
применение в отношении них таможенного тарифа, мер, регулирующих особые
области торговли товарами, других мер касательно непреференциального
происхождения, определенных законодательством.
222.2. Товары, полностью произведенные в одной стране, или территории
рассматриваются как происходящие из этой страны или территории.
222.3. Товар, в производстве которого участвовало более одной страны, считается
происходящим из той страны, где он был подвергнут последней значительной
переработке.
222.4. Таможенные органы вправе потребовать у декларанта представления
документа, подтверждающего происхождение товаров, указанное в таможенной
декларации.
222.5. Правила определения непреференциального происхождения товаров
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 223. Преференциальное происхождение товаров
223.1. Для использования преференциальных тарифных мер или нетарифных
преференциальных мер, предусмотренных в статьях 218.2.4 и 218.2.5 настоящего
Кодекса, товары должны соответствовать правилам преференциального
происхождения, предусмотренным в статьях 223.2 — 223.4 настоящего Кодекса.
223.2. Если к товарам применяются льготы по преференциальным мерам,
предусмотренным соглашениями, заключенными Азербайджанской Республикой с
определенными странами или международными организациями, правила
преференциального происхождения прописываются такими соглашениями;
223.3. Если к товарам применяются преференциальные меры, принятые
Азербайджанской Республикой в одностороннем порядке в отношении зарубежных
стран или стран, являющихся членами международных организаций, таможенные
органы применяют правила, предусмотренные в статье 223.4 настоящего Кодекса.
223.4. Правила определения преференциального происхождения товаров
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.

Раздел XIV. Таможенные платежи, таможенная задолженность и
обеспечение

Глава 42. Основные положения
Статья 224. Таможенные платежи
224.1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, Налоговым кодексом
Азербайджанской Республики, Законами Азербайджанской Республики»О
таможенном тарифе», «О государственной пошлине» и нормативно-правовыми
актами соответствующих органов исполнительной власти, таможенными органами
взимаются следующие таможенные пошлины:
224.1.1. таможенные пошлины;
224.1.2. налог на добавленную стоимость;
224.1.3. акцизы;
224.1.4. дорожный налог;
224.1.5. таможенные сборы;
224.1.6. плата;
224.1.7. государственная пошлина.
224.2. Плательщики таможенных платежей, исчисление, взимание и включение в
счета таможенных платежей, продление сроков выплаты, правила возвращения
таможенных платежей, таможенная задолженность, аннулирование таможенной
задолженности, таможенная оценка товаров, способы обеспечения уплаты
таможенной задолженности и пользование ими, а также другие вопросы
определяются настоящим Кодексом и другими нормативными актами в статье
224.1 Кодекса.
224.3. В целях защиты экономических интересов Азербайджанской Республики в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе»
нормативно-правовыми актами соответствующего органа исполнительной власти в
отношении импортируемых и экспортируемых товаров могут быть временно
применены специальные пошлины и сезонные пошлины.
224.4. В отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу
физическими лицами, не предназначенных для коммерческих целей, таможенные
платежи взимаются в установленном соответствующим органом исполнительной
власти упрощенном порядке.
224.5. Применение таможенных платежей по отношению к заявленным товарам
осуществляется на основании кода, соответствующего их номенклатуре
внешнеэкономической деятельности.
224.6. На пропускных пунктах таможенной границы, на видных для всех местах
должно быть размещено простое в использовании электронное оборудование,
предназначенное для использования лицами, перемещающими товары через
таможенную границу, с указанием ставок таможенных пошлин, позволяющее
осуществлять поиск этих ставок как по наименованиям товаров, так и по их кодам,

а также по кодам и изучать размеры иных таможенных платежей,
предусмотренных законом.
Статья 225. Таможенные пошлины
225.1. Таможенные пошлины применяются на основании требований таможенной
процедуры, к помещению под которую заявлены товары, и нормативных актов.
225.2. Ставки таможенных пошлин в отношении конкретных товаров
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. Ставки
таможенных пошлин публикуются в официальных изданиях и размещаются на
официальных интеренет-сайтах соответствующих органов исполнительной власти.
225.3. Случаи предоставления тарифных льгот в отношении товаров, освобождения
от таможенных пошлин, тарифных преференций и льгот регулируются в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе»,
нормативно-правовыми актами соответствующего органа исполнительной власти.
Статья 226. Виды таможенных пошлин
226.0. В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О таможенном
тарифе» применяются следующие таможенные пошлины:
226.0.1. адвалорные — начисленные в процентах к таможенной стоимости
товаров;
226.0.2. специфические — начисленные в зависимости от единиц товаров;
226.0.3. комбинированные — сочетающие указанные выше оба вида
начисления таможенных пошлин.
Статья 227. Налоги, взимаемые таможенными органами
227.1. В соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики (далее
— Налоговый кодекс) таможенными органами взимаются налоги, указанные в
статьях 228-230 настоящего Кодекса.
227.2. Плательщики, порядок исчисления и уплаты налогов, взимаемых
таможенными органами, освобождение от налогов, отсрочка платежей, а также
случаи и правила их возврата определяются настоящим Кодексом и Налоговым
кодексом.
Статья 228. Налог на добавленную стоимость
Применение налога на добавленную стоимость к товарам, ввозимым на
таможенную территорию и вывозимым с этой территории, осуществляется в
соответствии с настоящим Кодексом и Налоговым кодексом.
Статья 229. Акцизы

Применение акцизов к товарам, ввозимым на таможенную территорию и
вывозимым с этой территории, осуществляется в соответствии с настоящим
Кодексом и Налоговым кодексом.
Статья 230. Дорожный налог
230.1. Взимание дорожного налога с автотранспортных средств иностранных
государств осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и Налоговым
кодексом при въезде их на таможенную территорию.
230.2. Дорожный налог за автотранспортные средства иностранных государств
удерживается таможенными органами при въезде указанных автотранспортных
средств на таможенную территорию и в течение одного банковского дня
перечисляется ими в государственный бюджет.
Статья 231. Таможенные сборы
231.1. К таможенным сборам относятся:
231.1.1. таможенные сборы, связанные с осуществлением таможенного
контроля;
231.1.2. таможенные сборы за таможенное сопровождение;
231.1.3. таможенные сборы за хранение товаров;
231.1.4. сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по
таможенному оформлению;
231.1.5. сборы за включение в реестр соответствующего органа
исполнительной власти банков и небанковских кредитных организаций.
231.2. Сумма таможенных сборов устанавливается соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 232. Таможенные сборы, связанные с осуществлением таможенного
контроля
232.1. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими
нормативными актами, при осуществлении таможенного контроля в рабочее время
таможенные органы взимают таможенные сборы в размере, установленном
соответствующим органом исполнительной власти за:
232.1.1. таможенное оформление товаров;
232.1.2. за проведение таможенной экспертизы товаров по инициативе
декларанта, владельца товаров, иных лиц, обладающих полномочиями в
отношении товаров, а также их представителей в связи с осуществлением
таможенного контроля и таможенного оформления;
232.1.3. за уничтожение товаров под таможенным контролем.

232.2. За таможенный контроль товаров и транспортных средств вне рабочих мест
и вне времени работы таможенных органов таможенные сборы взимаются в
двойном размере.
Статья 233. Плата за участие в таможенных аукционах
За участие в таможенных аукционах с его участников взимается плата в размерах,
определяемых соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 234. Государственная пошлина за выдачу соответствующим органом
исполнительной власти лицензий на некоторые виды деятельности и выдачу
разрешительных бланков на границе транспортным средствам, осуществляющим
международные автомобильные перевозки
234.1. За выдачу лицензий на некоторые виды деятельности соответствующим
органом исполнительной власти взимается государственная пошлина в
установленном законодательством размере.
234.2. За выдачу на границе разрешительных бланков транспортным средствам,
осуществляющим международные автомобильные перевозки, взимается
государственная пошлина в размере, установленном Законом Азербайджанской
Республики «О государственной пошлине».
Статья 235. Применение таможенных платежей в отношении ратифицированных
международных договоров
Таможенные платежи в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию
и вывозимых с этой территории в связи с исполнением Соглашений «О долевом
разделе добычи», «Об основном трубопроводе» и других подобных
международных договоров применяются в соответствии с положениями данных
соглашений.
Статья 236. Валюта, в которой уплачивается таможенная задолженность
Таможенная задолженность уплачивается в национальной валюте
Азербайджанской Республики.
Глава 43. Общие положения о таможенных задолженностях, образовавшихся по
ввозу и вывозу товаров
Статья 237. Место возникновения таможенной задолженности
237.1. Таможенная задолженность возникает по месту подачи в таможенные
органы таможенной декларации для помещения товаров под таможенные
процедуры, предусмотренные статьями 238 и 240 настоящего Кодекса. Во всех
других случаях местом возникновения таможенной задолженности является место,
где произошло событие, повлекшее такую задолженность.
237.2. Если определить такое место не представляется возможным, таможенная
задолженность возникает в месте, в котором сделано заключение о ее
существовании.

237.3. Если товары помещены под соответствующую таможенную процедуру, и
определить место, указанное во втором предложении статьи 237.1 и статье 237.2
настоящего Кодекса не представляется возможным в пределах сроков,
установленных соответствующим органом исполнительной власти, таможенная
задолженность возникает в месте, в котором товары были либо помещены под
указанную таможенную процедуру, либо завезены на таможенную территорию по
такой процедуре.
237.4. Если имеющаяся у таможенных органов информация позволяет им
установить, что таможенная задолженность могла возникнуть в нескольких местах,
то таможенная задолженность будет считаться возникшей в месте самого первого
ее возникновения.
Статья 238. Таможенная задолженность при ввозе товаров
238.1. Таможенная задолженность по ввозу возникает вследствие помещения
иностранных товаров под таможенную процедуру выпуска для свободного
обращения, либо под таможенную процедуру временного ввоза с полным или
частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.
238.2. Таможенная задолженность возникает при принятии таможенной
декларации.
238.3. Должником является декларант. В случае осуществления косвенного
таможенного представительства должником является также лицо, за которого была
подана таможенная декларация.
238.4. Если таможенная декларация, поданная при применении таможенных
процедур, предусмотренных в статье 238.1 настоящего Кодекса, составлена на
основе сведений, повлекших полное или частичное освобождение от ввозных
таможенных пошлин и налогов, лицо, представившее указанные сведения, также
является должником в случае, если оно знало или должно было знать о
недостоверности таких сведений.
Статья 239. Таможенная задолженность, возникающая в связи с выполнением
установленных требований по ввозу товаров
239.1. Таможенная задолженность по товарам, подлежащим обложению ввозными
таможенными пошлинами, возникает при не соблюдении лицом одного из
следующих требований:
239.1.1. при неисполнении установленных законодательством обязательств
по ввозу иностранных товаров на таможенную территорию, их снятию с
таможенного контроля, перемещению на таможенной территории,
переработке, хранению, временному ввозу либо распоряжению ими;
239.1.2. при неисполнении установленных таможенным законодательством
обязательств, связанных с конечным потреблением товаров на таможенной
территории;
239.1.3. при неисполнении требований, регулирующих помещение
иностранных товаров под соответствующую таможенную процедуру либо

полное или частичное освобождение от таможенных пошлин и налогов в
связи с их конечным потреблением;
239.2. Временем возникновения таможенной задолженности в связи с
неисполнением установленных требований считается:
239.2.1. день, в который уже не исполняется обязательство, неисполнение
которого влечет возникновение таможенной задолженности, или день, с
которого приостановлено его исполнение;
239.2.2. день, в который товары были помещены под соответствующую
таможенную процедуру либо, если было установлено, что фактически не
выполнено условие, регулирующее полное или частичное освобождение от
таможенных пошлин и налогов в связи с конечным потреблением, день
принятия таможенной декларации, поданной для помещения товаров под
соответствующую таможенную процедуру.
239.3. В случаях, указанных в статьях 239.1.1 и 239.1.2 настоящего Кодекса,
должниками являются следующие лица:
239.3.1. лицо, которое должно исполнять соответствующие обязательства;
239.3.2. лицо, выступившее от имени лица, которое должно выполнить
обязательства, или лицо, принимавшие участие в действиях, приведших к
выполнению этих обязательств (в случае если оно знало либо должно было
знать о неисполнении данных обязательств);
239.3.3. лицо, которое при приобретении товаров либо приеме их на
хранение знало или должно было знать, что связанные с ними обязательства
не выполнены.
239.4. Если следствием использования информации, необходимой для составления
таможенной декларации, с целью применения одной из указанных в статье 239.1
настоящего Кодекса таможенных процедур либо для помещения товаров под
соответствующую таможенную процедуру явилось полное или частичное
освобождение от ввозных таможенных пошлин и налогов, то должником является
и лицо, которое предоставило необходимую для составления таможенной
декларации информацию и знало или должно было знать о недостоверности этой
информации.
Статья 240. Таможенная задолженность по экспорту товаров
240.1. Таможенная задолженность по экспорту товаров возникает при помещении
внутренних товаров под таможенную процедуру вывоза или под специальную
таможенную процедуру внешней переработки.
240.2. Таможенная задолженность возникает со дня принятия таможенными
органами таможенной декларации.
240.3. Должником является декларант. В случае косвенного представительства также лицо, за которого была подана таможенная декларация.

240.4. Если таможенная декларация, поданная в отношении таможенных процедур,
указанных в статье 240.1 настоящего Кодекса, составлена на основе информации,
которая ведет к тому, что вся сумма или часть суммы вывозных таможенных
пошлин и налогов не взимается, то лицо, предоставившее информацию,
необходимую для заполнения декларации, и которое знало, или должно было знать
о том, что такая информация была недостоверной, также является должником.
Статья 241. Таможенная задолженность, возникающая в результате невыполнения
условий вывоза
241.1. В отношении товаров, подлежащих уплате вывозных таможенных пошлин,
таможенная задолженность возникает при нарушении лицом одного из следующих
требований:
241.1.1. одного из обязательств, предусмотренных настоящим Кодексом и
другими законодательными актами в области таможенного дела в
отношении вывоза товаров;
241.1.2. условий, экспорта товаров из таможенной территории с полным или
частичным освобождением от вывозных таможенных пошлин и налогов.
241.2. Таможенная задолженность, возникающая в результате невыполнения
установленных условий, возникает в один из следующих моментов:
241.2.1. в момент, когда товар фактически вывозится с таможенной
территории без подачи таможенной декларации;
241.2.2. в момент, когда товары вывезены с места иного, чем место, для
которого им было выдано разрешение на вывоз с таможенной территории с
полным или частичным освобождением от уплаты вывозных таможенных
пошлин и налогов;
241.2.3. если таможенные органы не могут определить момент, указанный в
статье 241.2.2 настоящего Кодекса, то в момент окончания сроков,
установленных для предъявления документов, подтверждающих, что
условия, разрешающие полное или частичное освобождение от вывозных
таможенных пошлин и налогов, были выполнены.
241.3. В случаях, указанных в статье 241.1.1 настоящего Кодекса,
должниками являются следующие лица:
241.3.1. любое лицо, которое должно было выполнить
соответствующие обязательства;
241.3.2. лицо, которое действовало от имени лица, которое должно
было выполнить обязательство (которое знало или должно было
знать о неисполнении обязательства);
241.3.3. лицо, которое участвовало в действии, повлекшем невыполнение
обязательства, и которое знало или должно было знать о том, что
таможенная декларация должна была быть, но не была представлена.

241.4. В случаях, указанных в статье 241.1.2 настоящего Кодекса, должником
является лицо, которое должно было выполнить соответствующие условия вывоза
товаров из таможенной территории с полным или частичным освобождением от
вывозных таможенных пошлин и налогов.
Глава 44. Исчисление и погашение таможенной задолженности
Статья 242. Основы исчисления таможенной задолженности
242.1. Основой для исчисления таможенной задолженности по налогу на
добавленную стоимость является таможенная стоимость товаров, определяемая в
соответствии с настоящим Кодексом и Законом Азербайджанской Республики «О
таможенном тарифе».
242.2. При исчислении суммы таможенной задолженности по таможенным
пошлинам, за основу берется единица измерения и таможенной стоимость,
отраженная в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Азербайджанской Республики.
242.3. Исчисление таможенных пошлин и налогов, сбор которых возложен на
таможенные органы, начинается с момента пересечения таможенной границы в
отношении импортируемых товаров и с момента декларирования товаров в
отношении экспортируемых товаров, при этом за основу берутся ставки
таможенных пошлин и налогов, действующие на день принятия таможенной
декларации.
242.4. Сумма таможенной задолженности исчисляется в кратчайшие сроки после
подачи таможенной декларации.
242.5. Сумма таможенной задолженности по налогу на добавленную стоимость
исчисляется в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти.
Статья 243. Сроки уплаты таможенной задолженности
243.1. Таможенная задолженность уплачивается до принятия или одновременно с
принятием таможенными органами таможенной декларации.
243.2. При перемещении через таможенную границу товаров, не предназначенных
для коммерческих целей, таможенная задолженность в отношении этих товаров
уплачивается одновременно с принятием упрощенной декларации.
243.3. Если таможенная декларация не была подана в установленный срок, то
сроки уплаты таможенной задолженности исчисляются со дня истечения срока
подачи таможенной декларации.
243.4. В случае подачи периодической таможенной декларации, предусмотренной в
статье 156.2 настоящего Кодекса, таможенная задолженность должна быть
уплачена не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня предъявления товаров в
соответствующий таможенный орган.
Статья 244. Правила уплаты таможенной задолженности

244.1. Таможенная задолженность уплачиваются таможенному органу (только
через банк, почту или пластиковую карту), а в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, — операторам почтовой связи
(посредством платежных средств, определенных законодательством).
244.2. В целях осуществления платежей по таможенной задолженности на
пограничных таможенных пропускных пунктах должны быть созданы банковские
или почтовые отделения.
244.3. Таможенная задолженность может быть уплачена любым заинтересованным
лицом.
244.4. Операторы почтовой связи перечисляют платежи по таможенной
задолженности на счет таможенных органов в порядке, совместно установленном
соответствующими органами исполнительной власти.
244.5. Дорожный налог и государственная пошлина за разрешительный бланк
удерживается таможенными органами при въезде автотранспортных средств
иностранных государств на таможенную территорию и в течение одного
банковского дня перечисляется в государственный бюджет.
Статья 245. Лицо, ответственное за уплату таможенной задолженности
245.1. Лицом, ответственным за уплату таможенной задолженности, является
декларант.
245.2. При несоблюдении положений настоящего Кодекса о пользовании и
распоряжении товарами, в том числе при нецелевом использовании товаров,
полностью или частично освобожденных от уплаты таможенных платежей
согласно соответствующей таможенной процедуре, лицом, ответственным за
уплату таможенной задолженности по этим товарам, является лицо, на которое
возложена обязанность по выполнению требований соответствующей таможенной
процедуры.
Статья 246. Отсрочка уплаты таможенной задолженности
246.1. При внесении лицом обеспечения с использованием способов,
предусмотренных статьей 258.1 настоящего Кодекса, в случаях, определенных
соответствующим органом исполнительной власти, таможенные органы дают
разрешение на отсрочку уплаты таможенной задолженности на срок от 14
(четырнадцати) до 60 (шестидесяти) дней.
246.2. В течение периода отсрочки на сумму задолженности начисляются проценты
по учетной ставке, устанавливаемой Центральным Банком, которые перечисляются
в государственный бюджет.
Статья 247. Пени
247.1. При нарушении установленного настоящим Кодексом срока уплаты
таможенной задолженности, таможенные органы взимают с плательщика пеню.
247.2. Сроки начисления пени:

247.2.1. начиная со дня, следующего за днем истечения срока уплаты
таможенной задолженности, по день фактического погашения
задолженности либо по день принятия решения о предоставлении отсрочки
уплаты задолженности согласно статье 246.1 настоящего Кодекса;
247.2.2. начиная со дня, следующего за днем истечения отсрочки уплаты
таможенной задолженности, по день фактического погашения
задолженности согласно статье 246.1 настоящего Кодекса.
247.3. Пеня взыскивается в размере 0,1 процента суммы таможенной
задолженности за каждый день просрочки за период времени, указанный в статье
247.2 настоящего Кодекса. Пеня начисляется за весь период просрочки, при
условии, что не будет превышать одного года.
247.4. Пени уплачиваются одновременно с таможенной задолженностью.
247.5. Уплата, взыскание и возврат пеней осуществляются по правилам,
установленным настоящим Кодексом в отношении уплаты, взыскания и возврата
таможенных платежей.
Статья 248. Исчисление таможенной задолженности в отношеннии незаконно
перемещенных через таможенную границу или условно выпущенных товаров.
248.1. При невозможности определения дня незаконного перемещения товаров,
ввезенных на таможенную территорию путем незаконного перемещения через
таможенную границу, таможенные органы исчисляют таможенную задолженность
на основе ставок таможенных пошлин и налогов, действующих на день выявления
этих товаров.
248.2. В случае утраты или недоставки в место назначения товаров, перевозимых
или хранящихся в соответствии со специальными таможенными процедурами
транзита или хранения, сумма таможенной задолженности исчисляется исходя из
ставок таможенных пошлин и налогов, действующих на день принятия
таможенным органом решения о помещении товаров под соответствующую
таможенную процедуру, и таможенной стоимости, установленной на основании
Закона Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе».
248.3. При использовании условно выпущенных товаров в иных целях, чем те, в
связи с которыми было предоставлено полное или частичное освобождение от
уплаты таможенных платежей, в отношении товаров применяется сумма
таможенной задолженности, исчисленная на день условного выпуска.
248.4. За исключением случаев, предусмотренных в статье 271 настоящего
Кодекса, ввоз или вывоз товаров, в отношении которых надлежит уплатить
таможенные платежи, сопровождающийся нарушением законодательства, не
освобождает владельца товаров от обязательства по уплате таможенных платежей
в отношении товаров.
Статья 249. Взыскание таможенной задолженности и меры ответственности

249.1. Неуплаченная таможенная задолженность принудительно взыскивается
таможенными органами в порядке, установленном настоящей статьей, в течение 3
(лет) с момента возникновения обязательства по уплате таможенных платежей.
249.2. Если в течение срока, предусмотренного в статье 249.1 настоящего Кодекса,
выявлено, что ошибки в таможенной декларации привели к исчислению суммы
таможенной задолженности ниже предусмотренной законодательством или к ее
неуплате, таможенные органы взыскивают с плательщика неуплаченные суммы.
249.3. Не уплаченные своевременно таможенные задолженности удерживаются с
банковских счетов плательщика на основании исполнительного (платежного)
документа таможенных органов, в соответствии с установленными
законодательством правилами взыскания налоговых задолженностей в
государственный бюджет.
249.4. В случаях, установленных законодательством, соответствующий орган
исполнительной власти предъявляет судебный иск о наложении ареста на
расчетные, валютные и иные счета плательщика в банках.
249.5. Лицо, незаконно перемещающее товары и транспортные средства через
таможенную границу, а равно лицо, которое знало, должно было знать о
незаконном перемещении таких товаров и транспортных средств, лицо, которое
участвовало в таких операциях, лицо, приобретшее эти товары и транспортные
средства в собственность или распоряжение, несут солидарную с декларантом
ответственность за уплату таможенных задолженностей.
Глава 45. Обеспечение уплаты потенциальной или существующей таможенной
задолженности
Статья 250. Общие положения
250.1. В настоящей Главе устанавливаются правила в отношении обеспечений как
уже возникшей таможенной задолженности, так и таможенной задолженности,
которая может возникнуть.
250.2. Таможенные органы могут потребовать предоставления гарантии,
предусмотренной в статье 258.1 настоящего Кодекса, в целях обеспечения уплаты
уже возникшей таможенной задолженности или таможенной задолженности,
которая может возникнуть, от должника или лица, которое может стать
должником.
250.3. Обеспечение уплаты таможенной задолженности может быть предоставлено
иным лицом, чем должник, или лицом, которое может стать должником.
250.4. Размер обеспечения определяется таможенным органом
250.5. За исключением случаев, предусмотренных статьей 256 настоящего Кодекса,
таможенные органы вправе требовать предоставления только одного обеспечения в
отношении соответствующих товаров или соответствующей декларации.
250.6. Обеспечение, предоставленное в отношении соответствующей таможенной
декларации, применяется к сумме импортной или экспортной пошлины и налогов,

составляющей таможенную задолженность, и другим платежам в отношении
товаров, указанных в декларации.
250.7. По просьбе должника или лица, которое может стать должником по
таможенным платежам, таможенные органы имеют право разрешить в случаях и
порядке, определенных соответствующим органом исполнительной власти,
предоставление указанного в статье 255 настоящего Кодекса всеобъемлющего
обеспечения для покрытия суммы уже возникшей таможенной задолженности или
таможенной задолженности, которая может возникнуть, в отношении двух или
более операций, таможенных деклараций или таможенных процедур.
250.8. Если настоящим Кодексом не предусмотрены иные случаи, обеспечение,
принятое таможенными органами, имеет силу на всей таможенной территории.
250.9. Случаи, когда внесение обеспечения является обязательным и
факультативным (необязательным), определяются соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 251. Обязательное обеспечение
251.1. Если сумма таможенной задолженности может быть с точность установлена
на момент востребования обязательного обеспечения, таможенные органы должны
зафиксировать размер такого обеспечения на уровне, равном сумме таможенной
задолженности.
251.2. Если точную сумму таможенной задолженности установить невозможно,
сумма обеспечения должна фиксироваться по максимальному, на основании
исчисления таможенными органами, уровню таможенной задолженности, которая
возникла или может возникнуть.
251.3. Если предоставляется всеобъемлющая гарантия для обеспечения уплаты
суммы импортной или экспортной таможенной пошлины и налогов по таможенной
задолженности, сумма которых со временем изменяется, размер такой гарантии
должен устанавливаться на уровне, обеспечивающем на любой момент уплату
суммы таможенных пошлин и налогов.
Статья 252. Факультативное (необязательное) обеспечение
Если предоставление обеспечения является факультативным (необязательным),
таможенные органы требуют предоставления обеспечения, если сочтут, что
имеются сомнения в выплате таможенной задолженности в предписанные сроки.
Сумма востребованного обеспечения не должна превышать суммы, упомянутые в
статье 251 настоящего Кодекса.
Статья 253. Выбор обеспечения
253.1. Лицо, обязанное внести обеспечение таможенной задолженности, вправе
выбрать виды обеспечения, предусмотренные статьей 258.1 настоящего Кодекса.
253.2. Таможенные органы имеют право отказаться принять избранное
обеспечение, если она несовместима с должным выполнением соответствующей
таможенной процедуры.

253.3. Таможенные органы могут потребовать, чтобы выбранный вид обеспечения
сохранялся в течение определенного периода.
Статья 254. Поручитель
254.1. В качестве поручителя, упомянутого в статье 258.1.6, должно выступать
третье лицо, определенное на таможенной территории.
254.2. Поручитель должен представить письменную гарантию уплаты таможенной
задолженности.
254.3. Таможенные органы отказывают в принятии поручительства третьего лица,
если есть сомнения в уплате таможенной задолженности в установленные сроки.
Статья 255. Всеобъемлющая гарантия
255.1. По письменному обращению лица, отвечающего требованиям,
предусмотренным в статье 255.2 настоящего Кодекса, принимают от него
всеобъемлющее обеспечение, покрывающее таможенные платежи, которые будут
уплачены в отношении двух или более таможенных операций, деклараций или
таможенных процедур.
255.2. Всеобъемлющая гарантия принимается от резидентов, соблюдающих
таможенное и налоговое законодательство, регулярно пользующихся
таможенными процедурами и обладающих возможностью своевременно и в
полном объеме исполнять обязательства, вытекающие из таких процедур.
Статья 256. Дополнительное или заменяющее обеспечение
Если таможенными органами установлено, что предоставленное обеспечение не
обеспечивает уплаты в назначенный срок таможенной задолженности, либо не
является убедительным или достаточным для обеспечения ее уплаты, они вправе
потребовать от лица, упомянутого в статье 250.2 настоящего Кодекса, либо
предоставления дополнительного обеспечения, либо замещения первоначального
обеспечения новым обеспечением по выбору этого лица.
Статья 257. Завершение обеспечения
Обеспечение считается завершенным после того, как таможенные органы
убеждаются в полной выплате таможенной задолженности и в отсутствии
таможенной задолженности.
Статья 258. Способы обеспечения уплаты таможенной задолженности
258.1. Уплата таможенной задолженности обеспечивается следующими способами
(гарантиями):
258.1.1. залогом;
258.1.2. вексельным поручительством (авалом);
258.1.3. банковской гарантией;

258.1.4. переводом на депозитный счет таможенного органа суммы,
подлежащей выплате;
258.1.5. договорами страхования;
258.1.6. поручительством третьего лица;
258.1.7. авансовыми платежи.
258.2. Лицо вправе выбрать любой вид обеспечения, указанного в статье 258.1
настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом.
258.3. Правила обеспечения уплаты таможенной задолженности с использованием
обеспечения устанавливает соответствующий орган исполнительной власти.
Статья 259. Залог
259.1. Для обеспечения уплаты таможенной задолженности товары принимаются
таможенными органами в качестве залога.
259.2. Оформление залога, хранение заложенных товаров, обращение взыскания на
предмет залога и связанные с этим вопросы регулируются Гражданским кодексом
Азербайджанской Республики.
Статья 260. Вексельное поручительство (авал)
Векселя принимаются в качестве обеспечения уплаты таможенной задолженности
лишь в том случае, если в качестве авалистов по ним выступают банки,
обладающие лицензией на осуществление банковской деятельности, либо
кредитные организации, не являющиеся банками.
Статья 261. Банковская гарантия
261.1. Таможенная задолженность может быть обеспечена гарантией банков,
обладающих лицензией на осуществление банковской деятельности, и кредитных
организаций, не являющихся банками, внесенных в соответствующий реестр
соответствующего органа исполнительной власти.
261.2. Для внесения в реестр, упомянутый в статье 261.1 настоящего Кодекса,
банки и кредитные организации не являющиеся банками, обращаются в
соответствующий орган исполнительной власти. Такие обращения
рассматриваются в порядке, установленном соответствующим органом
исполнительной власти.
261.3. За внесение банков и кредитных организаций, не являющихся банками, в
реестр, упомянутый в статье 261.1 настоящего Кодекса, взимается сбор в размере,
установленном соответствующим органом исполнительной власти.
261.4. Банки и кредитные организации, не являющиеся банками, исключаются из
реестра по решению соответствующего органа исполнительной власти в случае

ликвидации или реорганизации, аннулирования лицензии, либо невыполнения
обязательства по банковской гарантии.
261.5. При исключении банка или кредитной организации, не являющейся банком,
из реестра, уплаченный сбор за включение в реестр возврату не подлежит.
Статья 262. Внесение денежных средств на депозитный счет таможенного органа
262.1. Обеспечение уплаты таможенной задолженности может осуществляться
путем внесения денежных средств, подлежащих выплате на депозитный счет
таможенного органа. За время хранения этой суммы на депозите проценты не
начисляются.
262.2. Порядок внесения денежных средств на депозитный счет таможенного
органа для обеспечения уплаты таможенной задолженности и возврата денежных
средств, находящихся на депозитном счету, владельцу определяется
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 263. Применение договора страхования в качестве обеспечения уплаты
таможенной задолженности
Применение договора страхования в качестве обеспечения уплаты таможенной
задолженности осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом
Азербайджанской Республики и законодательством о страховой деятельности.
Статья 264. Поручительство третьего лица для обеспечения уплаты таможенной
задолженности
Порядок применения поручительства третьего лица для обеспечения уплаты
таможенной задолженности осуществляется в соответствии с Гражданским
кодексом Азербайджанской Республики.
Статья 265. Авансовые платежи
В качестве обеспечения таможенной задолженности, которая может возникнуть по
будущим операциям, плательщик может внести на счет таможенных органов
денежные средства в виде аванса. Такие платежи считаются авансовыми
платежами. Плательщик может использовать данные денежные средства для
уплаты таможенных платежей по любым предстоящим операциям.
Глава 46. Возврат таможенных платежей, уплаченных в счет таможенной
задолженности, и аннулирование таможенной задолженности
Статья 266. Общие положения
266.1. В случаях, предусмотренных статьей 267.1 настоящего Кодекса, таможенные
платежи, уплаченные по таможенной задолженности, возвращаются в порядке,
установленном соответствующим органом исполнительной власти.
266.2. Возврат взысканных таможенными органами налогов и государственной
пошлины осуществляется соответственно в порядке, установленном Налоговым

кодексом Азербайджанской Республики и Законом Азербайджанской Республики
«О государственной пошлине».
266.3. По обращению лица, таможенные органы принимают подлежащие возврату
таможенные платежи в счет его будущей внешнеэкономической деятельности.
Статья 267. Случаи возврата таможенных платежей, уплаченных по таможенной
задолженности
267.1. В соответствии с положениями настоящей главы Кодекса таможенные
платежи, уплаченные по таможенной задолженности, возвращаются в следующих
случаях:
267.1.1. товары с дефектом;
267.1.2. при исчислении суммы таможенных платежей допущена ошибка.
267.2. Если таможенные органы обнаруживают в течение сроков, упомянутых в
статье 270.1 настоящего Кодекса, что сумма таможенных платежей подлежит
возврату, данные платежи возвращаются в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти.
267.3. За исключением обстоятельства, предусмотренного в статье 267.4
настоящего Кодекса, возврат платежей не может быть причиной выплаты
процентов таможенными органами.
267.4. Проценты начисляются по учетным ставкам, установленным Национальным
Банком и выплачиваются лицу таможенными органами, если решение о
предоставлении возврата таможенных платежей не было выполнено в течение 3
(трех) месяцев от даты принятия такого решения и нарушение сроков произошло
вследствие действий (бездействия) таможенного органа (его должностных лиц).
Проценты начисляются в отношении периода от даты истечения трехмесячного
срока по дату осуществления возврата.
Статья 268. Возврат таможенных платежей, уплаченных за товары, имеющие
дефекты
268.1. Под дефектными товарами подразумеваются товары, которые были
повреждены до их выпуска для свободного обращения.
268.2. Возврат таможенных платежей, уплаченных в отношении дефектных
товаров, предоставляется при условии, что товары не использовались (за
исключением такого использования, которое могло быть необходимо для
определения их дефектности) и после их вывоза из таможенной территории.
268.3. Вместо вывоза дефектных товаров с таможенной территории, по обращению
лица, таможенные органы разрешают помещение товаров под специальные
таможенные процедуры внутренней обработки (включая уничтожение),
международного транзита, хранения на таможенных складах или свободной зоны.
Статья 269. Возврат таможенных платежей, уплаченных по таможенной
задолженности, при ошибочном исчислении суммы таможенных платежей

Если допущение ошибки при исчислении таможенных платежей доказано лицом
либо выявлено таможенными органами, излишне уплаченная сумма возвращается
плательщику.
Статья 270. Обращение о возврате таможенных платежей
270.1. Плательщик, считающий, что таможенные платежи подлежат возврату на
основании обстоятельств, указанных в статье 267.1 настоящего Кодекса, или его
представитель вправе обратиться в таможенный орган с соответствующим
заявлением в течение 1 (одного) года от даты уплаты таможенных платежей.
270.2. Сроки, упомянутые в статье 270.1 настоящего Кодекса, продлеваются
таможенными органами еще до 1 (одного) года, если плательщик или его
представитель предоставляет доказательства того, что он не мог подать заявление о
возврате таможенных платежей в установленные сроки в связи форс-мажорными
обстоятельствами.
270.3. Решение о возврате таможенных платежей или отказе от этого должно быть
вынесено в письменной форме и незамедлительно опубликовано в течение 15
(пятнадцати) дней с даты поступления заявления в таможенный орган. Данное
решение может быть обжаловано в порядке, определенном в главе 10 настоящего
Кодекса.
Статья 271. Аннулирование таможенной задолженности
271.1. Наряду со случаями неплатежеспособности должника вследствие
объявления его банкротом в установленном законодательством порядке,
таможенная задолженность может быть аннулирована любым нижеследующим
способом:
271.1.1. посредством уплаты суммы таможенной задолженности в полной
мере;
271.1.2. путем освобождения лица от уплаты таможенной задолженности в
случаях, установленных законодательством;
271.1.3. в случаях и порядке, установленных законом, конфискация товаров,
подпадающих под уплату ввозных или вывозных таможенных пошлин и
налогов;
271.1.4. уничтожение под таможенным контролем или отказ лица в пользу
государства от товаров, подпадающих под уплату ввозных или вывозных
таможенных пошлин и налогов;
271.1.5. в результате уничтожения или безвозвратной потери товаров
вследствие форс-мажорных обстоятельств.
271.2. Если несколько лиц несут ответственность за уплату таможенной
задолженности, таможенная задолженность аннулируется только в отношении лица
(лиц), которым предоставлено освобождение от ее уплаты.

Раздел XV. Дополнительные положения, относящиеся к таможенному
контролю
Глава 47. Осуществление валютного контроля таможенными органами
Статья 272. Таможенные органы как орган валютного контроля
272.1. Таможенные органы являются одним из государственных органов,
осуществляющих валютный контроль в Азербайджанской Республике.
272.2. Таможенные органы Азербайджанской Республики осуществляют валютный
контроль, связанный с таможенным делом, в соответствии с Законом
Азербайджанской Республики «О валютном регулировании» и настоящим
Кодексом.
Статья 273. Полномочия таможенных органов Азербайджанской Республики в
области валютного контроля
Таможенные органы в порядке, установленном законодательством, осуществляют
валютный контроль за перемещением лицами через таможенную границу, за
исключением периметров свободных зон, национальной валюты Азербайджанской
Республики, ценных бумаг в национальной валюте и иных валютных ценностей, а
также за валютными операциями, связанными с перемещением через таможенную
границу товаров и транспортных средств.
Статья 274. Ответственность за правонарушения, выявленные при осуществлении
валютного контроля таможенными органами
За правонарушения, выявленные при осуществлении таможенными органами
валютного контроля, виновные лица несут ответственность в соответствии с
законодательством.
Глава 48. Осуществление таможенными органами экспортного контроля
Статья 275. Таможенные органы как органы экспортного контроля
Таможенные органы осуществляют экспортный контроль в порядке,
установленном настоящим Кодексом и Законом Азербайджанской Республики «Об
экспортном контроле».
Статья 276. Компетенция таможенных органов в области экспортного контроля
276.1 Таможенные органы пресекают незаконное перемещение через таможенную
границу товаров, подпадающих под экспортный контроль, в том числе экспорт
товаров в государства и конечным пользователям, в которые экспорт этих товаров
запрещен или ограничен.
276.2. Правила перемещения через таможенную границу товаров, подпадающих
под экспортный контроль, устанавливаются в соответствии с Законом
Азербайджанской Республики «Об экспортном контроле».
Статья 277. Соблюдение конфиденциальности информации

Должностные лица таможенных органов, уполномоченные осуществлять
экспортный контроль, обязаны соблюдать конфиденциальность информации,
полученной ими от иных государственных органов и имеющих причастность лиц.
Глава 49. Таможенный контроль за товарами, содержащими объекты
интеллектуальной собственности
Статья 278. Охрана таможенными органами прав интеллектуальной
собственности
278.1. Таможенные органы осуществляют охрану прав обладателей прав на товары,
содержащие объекты интеллектуальной собственности, перемещаемые через
таможенную границу в порядке, установленном настоящим Кодексом и другими
законодательными актами в области таможенного дела.
278.2. Осуществляемая таможенными органами охрана прав на товары,
содержащие объекты интеллектуальной собственности, перемещаемые через
таможенную границу, не препятствуют принятию мер по защите таких прав в
соответствии с иными законодательными актами.
Статья 279. Порядок ведения реестра товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
279.1. Соответствующий орган исполнительной власти, с целью обеспечения
таможенного контроля, ведет реестр товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности на бумаге и электронных носителях.
279.2. Правила ведения реестра устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти. В упомянутых правилах должна быть предусмотрена и
процедура доведения содержащихся в реестре сведений до таможенных органов и
заявителей.
Статья 280. Правила включения в реестр и исключения из него товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности
280.1. В случае если при перемещении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, через таможенную границу, правообладатель,
либо лицо, представляющее его интересы (заявитель), имеет достаточно оснований
полагать, что были нарушены его права на объект интеллектуальной
собственности, либо возможно такое нарушение, с целью приостановления
пропуска пиратских и контрафактных товаров он вправе обратиться с заявлением в
соответствующий орган исполнительной власти об охране прав интеллектуальной
собственности и включении товаров, являющихся объектами интеллектуальной
собственности, в реестр.
280.2. В заявлении об охране интеллектуальной собственности и включении
товаров, являющихся объектами интеллектуальной собственности, в реестр должно
быть указано следующее:
280.2.1. информация о правообладателе;
280.2.2. информация о праве на объект интеллектуальной собственности;

280.2.3. описание товара, содержащего объект интеллектуальной
собственности;
280.2.4. сведения, позволяющие выявить, что товары являются пиратскими
и контрафактными;
280.2.5. обязательство заявителя на возмещение ущерба, причиненного
декларанту, владельцу товара либо другому заинтересованному лицу в
результате приостановления пропуска, а также возмещение расходов
таможенных органов в случае, если будет установлено, что товары не
являются пиратскими и контрафактными.
280.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие права заявителя на
товары, содержащие объект интеллектуальной собственности (свидетельство о
регистрации произведения, объекта смежных прав, собрания информации и
топологии интегральной схемы, свидетельство о товарном знаке и географическом
указании, патент, лицензионное соглашение, другие документы в соответствии с
законодательством об интеллектуальной собственности).
280.4. Для обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного в статье
280.2.5 настоящего Кодекса, заявитель должен представить в таможенный орган
один из видов обеспечений, указанных в статье 258.1 настоящего Кодекса. Размер
такого обеспечения устанавливается таможенными органами в рамках
минимальных или максимальных сумм, установленных соответствующим органом
исполнительной власти.
280.5. Вместе с заявлением могут быть также представлены образцы товара,
содержащего объект интеллектуальной собственности, а также пиратского либо
контрафактного товара.
280.6. Соответствующий орган исполнительной власти рассматривает заявление в
течение 1 (одного) месяца со дня его поступления и принимает решение о
включении в реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности либо об отказе от этого в случаях, предусмотренных в статье 280.7
настоящего Кодекса.
280.7. В случае если заявитель не соблюдает требования статьи 280 настоящего
Кодекса, соответствующий орган исполнительной власти принимает решение о не
включении товара в реестр и уведомляет заявителя в письменном виде. После
устранения недостатков заявитель вправе вновь обратиться с заявлением о
включении в реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
280.8. В случае если в заявление, либо в приложенные к нему документы были
внесены изменения, заявитель должен незамедлительно уведомить об этом
соответствующий орган исполнительной власти.
280.9. В случае если товары, содержащие объекты интеллектуальной
собственности, были включены в реестр, либо на основании неполных, ошибочных
сведений представленных заявителем, эти товары по решению соответствующего
органа исполнительной власти, могут быть исключены из реестра.

Соответствующий орган исполнительной власти, уведомляет подателя заявления
об этом в письменной форме.
Статья 281. Срок охраны прав таможенными органами
281.1. Срок охраны прав правообладателя устанавливается до 5 (пяти) лет с учетом
срока, указанного заявителем, начиная со дня принятия соответствующим органом
исполнительной власти решения о включении объекта в реестр. На основании
обращения заявителя решением соответствующего органа исполнительной власти,
указанный срок может быть продлен.
281.2. Общий срок охраны таможенными органами прав на объект
интеллектуальной собственности не может превышать срок действия прав
обладателя права на объект интеллектуальной собственности.
Статья 282. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности
282.1. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, проводится в порядке, установленном
настоящим Кодексом и другими законодательными актами в области таможенного
дела.
282.2. Правила перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, через таможенную границу регулируются настоящим Кодексом,
иными законодательными актами в области таможенного дела и законодательством
об интеллектуальной собственности.
Статья 283. Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
283.1. Если при таможенном оформлении и таможенном контроле включенных в
реестр товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности, выявлены
признаки наличия пиратских и контрафактных товаров, выпуск подобных товаров
приостанавливается решением руководителя таможенного органа,
осуществляющего таможенное оформление, либо лица, заменяющего его, сроком
на 10 (десять) рабочих дней. Указанный срок может быть продлен еще на 10
(десять) рабочих дней на основании мотивированного обращения заявителя.
283.2. Таможенным органом декларанту и заявителю немедленно направляется
письменное уведомление касательно решения о приостановлении выпуска товаров,
содержащих объект интеллектуальной собственности, и причинах
приостановления выпуска. В данном уведомлении должна быть указана также
информация об имени, фамилии, отчестве, адресе проживания и регистрации
соответственно декларанта и заявителя.
283.3. Правила приостановления выпуска товаров, содержащих объект
интеллектуальной собственности, предоставления информации заявителю и
декларанту о принятых решениях и продления срока приостановления выпуска
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 284. Возмещение причиненного ущерба и понесенных расходов

284.1. Причиненный заявителю, владельцу товаров либо иным заинтересованным
лицам ущерб вследствие приостановления выпуска включенных в реестр товаров,
содержащих объект интеллектуальной собственности, возмещаются заявителем в
случае установления того, что товары не являются пиратскими и контрафактными.
284.2. Понесенные таможенными органами расходы вследствие приостановления
выпуска включенных в реестр товаров, содержащих объект интеллектуальной
собственности, возмещаются в случае установления того, что товары являются
пиратскими или контрафактными, декларантом, а в противном случае —
заявителем.
Статья 285. Предоставление информации. Взятие проб и образцов
285.1. Таможенные органы предоставляют заявителю и декларанту информацию,
необходимую для определения того, являются ли пиратскими или контрафактными
товары, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска.
285.2. Сведения, предоставленные заявителю и декларанту, носят
конфиденциальный характер и, за исключением случаев, предусмотренных
законом, не должны с их стороны распространяться, передаваться третьему лицу.
285.3. С разрешения таможенных органов заявитель и декларант или их
представители имеют право под таможенным контролем брать пробы и образцы
товаров, выпуск которых приостановлен, и проводить их исследование.
Статья 286. Отмена решения о приостановлении выпуска
286.1. Если после представления таможенным органом заявителю уведомления о
приостановлении выпуска в сроки, предусмотренные в статье 283.1 настоящего
Кодекса, в таможенные органы не поступила информация о начале рассмотрения
по существу судебного дела по иску заявителя, то в порядке, определенном
настоящим Кодексом, осуществляется таможенное оформление и выпуск товаров,
содержащих объект интеллектуальной собственности.
286.2. Рассмотрение по существу дела, предусмотренного в статье 286.1
настоящего Кодекса, должно быть начато в срок не поздее 20 (двадцати) рабочих
дней с момента поступления заявления в суд с уведомлением об этом таможенного
органа.
286.3. Если установлено, что товары являются пиратскими или контрафактными, в
их отношении принимаются меры, предусмотренные законодательством.
286.4. Решение о приостановлении выпуска товаров отменяется таможенными
органами до истечения срока, указанного в статье 283.1 настоящего Кодекса, в
следующих случаях:
286.4.1. при обращении заявителя с просьбой отменить решение о
приостановлении выпуска;
286.4.2. при исключении из реестра товаров, содержащих объект
интеллектуальной собственности.

286.5. Решение о приостановлении выпуска отменяется руководителем
таможенного органа, принявшего это решение, или лицом, его заменяющим.
286.6. Отмена решения о приостановлении выпуска товаров согласно условию,
предусмотренному в части второй настоящей статьи, и выпуск товаров не
препятствуют обращению правообладателя к другим компетентным
государственным органам об обеспечении своих прав в связи с защитой прав в
отношении объекта интеллектуальной собственности.
Статья 287. Дополнительные полномочия таможенных органов по контролю над
товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности
287.1. Если в товарах, которые не включены в реестр и содержат в своем составе
объекты интеллектуальной собственности, а также в товарах, указанных в
обращении заявителя, таможенные органы обнаружат признаки того, что они
являются пиратскими или контрафактными, они имеют право приостановить
выпуск этих товаров на срок, указанный в статье 283.1 настоящего Кодекса.
287.2. В случаях, предусмотренных в статье 287.1 настоящего Кодекса,
таможенные органы незамедлительно уведомляют правообладателя и декларанта,
требуют от них предоставления сведений, необходимых для точного определения
того, являются ли товары пиратскими контрафактными.
Статья 288. Товары, к которым не применяются меры по защите прав
интеллектуальной собственности
Меры, предусмотренные настоящей главой Кодекса, не применяются в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами в
незначительном количестве, или товаров, отправляемых посредством
международных почтовых отправлений, не предназначенных для
производственной или иной коммерческой деятельности.

Раздел XVI. Перемещение товаров через таможенную границу посредством
международных почтовых отправлений, трубопроводного транспорта и
линий электропередач
Глава 50. Перемещение товаров через таможенную границу посредством
международных почтовых отправлений
Статья 289. Международные почтовые отправления
289.1. К международным почтовым отправлениям относятся:
289.1.1. почтовые карточки;
289.1.2. письма;
289.1.3. бандероли;
289.1.4. специальные мешки «М»;
289.1.5. мелкие пакеты;

289.1.6. почтовые посылки;
289.1.7. секограммы.
289.2. Международные почтовые отправления должны сопровождаться
документами, предусмотренными актами Всемирного Почтового Союза.
289.3. Пункты и места международного почтового обмена устанавливаются
соответствующими органами исполнительной власти совместно.
289.4. Операторы почтовой связи в относящихся к ним местах и пунктах
международного почтового обмена по взаимному согласию обеспечивают
таможенные органы служебными помещениями и необходимым оборудованием
для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления.
289.5. Товары, отправляемые посредством международных почтовых отправлений,
находятся под контролем таможенных органов до завершения таможенного
контроля и таможенного оформления и выдачи официального разрешения на их
выпуск.
Статья 290. Особенности перемещения товаров через таможенную границу
посредством международных почтовых отправлений
290.1. Не допускается перемещение через таможенную границу в международных
почтовых отправлениях следующих товаров:
290.1.1. товаров, запрещенных согласно статье 214 настоящего Кодекса к
ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории
290.1.2. товаров, запрещенных к пересылке почтой в соответствии с актами
Всемирного Почтового Союза.
290.2. В отношении товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию
или к вывозу с этой территории в международных почтовых отправлениях в
соответствии с настоящим Кодексом либо иным законодательством или
международными договорами, получатели или отправители указанных товаров
(либо уполномоченные представители указанных лиц) обязаны представить при
таможенном оформлении соответствующий разрешительный документ.
290.3. Товары, с соблюдением требований, установленных законодательством,
пересылаемые в международных почтовых отправлениях в адрес физического лица
и не предназначенные для использования в производственных или коммерческих
целях , освобождаются от уплаты таможенных платежей и налогов и применения к
ним мер торговой политики.
290.4. Операторы почтовой связи, осуществляющие перевозку международных
почтовых отправлений, лица, являющиеся посредниками в этом процессе, должны
представить таможенным органам международные почтовые отправления для
осуществления таможенного контроля и таможенного оформления.
290.5. Изъятие товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную
территорию или к вывозу с этой территории в международных почтовых

отправлениях (при отсутствии соответствующего разрешительного документа),
производится таможенными органами в соответствии с актами Всемирного
Почтового Союза и настоящим Кодексом.
290.6. Операторы почтовой связи, осуществляющие перевозку международных
почтовых отправлений, лица, являющиеся посредниками в этом процессе, за
выдачу международных почтовых отправлений получателю без разрешения
таможенных органов несут ответственность в соответствии с законодательством.
Статья 291. Таможенное оформление товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях
291.1. Таможенное оформление товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях, сопровождаемых документами, предусмотренными
актами Всемирного Почтового Союза, производится в соответствии с настоящим
Кодексом в порядке, совместно установленном соответствующими органами
исполнительной власти.
291.2. Таможенное оформление товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях, в отношении которых представляется таможенная
декларация, осуществляется в пунктах и местах международного почтового
обмена.
291.3. Таможенное оформление аудио-, видеозаписи и информации на магнитных и
иных носителях осуществляется после таможенного контроля с применением
специальных технических средств контроля.
Статья 292. Декларирование товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях
292.1. При пересылке в международных почтовых отправлениях товаров,
предназначенных для коммерческих и производственных целей, такие товары
подлежат декларированию путем подачи таможенной декларации в соответствии с
положениями настоящего Кодекса, касающимися декларирования товаров.
292.2. В отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях, сопровождаемых документами, предусмотренными актами
Всемирного Почтового Союза, содержащими сведения, необходимые таможенным
органам, представления таможенной декларации не требуется.
Глава 51. Перемещение товаров через таможенную границу посредством
трубопровода и линиями электропередачи
Статья 293. Перемещение товаров через таможенную границу посредством
трубопровода
293.1. Товары, ввоз на таможенную территорию и вывоз с этой территории
которых осуществляется посредством трубопроводного транспорта, перемещаются
через таможенную границу после подачи таможенной декларации и выпуска
товаров в соответствии с требованиями заявленной таможенной процедуры.

293.2. Неполная декларация подается, когда декларант в силу следующих причин
не может подать таможенную декларацию:
293.2.1. отсутствие на дату подачи таможенной декларации товарной
партии, которая должна быть фактически предъявлена таможенным
органам;
293.2.2. невозможность определения количества, качества товаров и их
стоимости на дату подачи таможенной декларации.
293.3. При помещении под избранную таможенную процедуру фактическое
предъявление товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом,
таможенному органу не требуется.
293.4. До помещения под избранную таможенную процедуру товаров,
перемещаемых трубопроводом, они могут храниться в приемных пунктах, при
условии помещения под специальную таможенную процедуру временного
хранения. Не допускается распоряжение этими товарами, включая их отчуждение и
пользование ими.
293.5. Допускается смешивание, а также изменение количества и качества товаров,
перемещаемых трубопроводом, в зависимости от технологических особенностей
транспортировки, свойств и характеристик товаров при условии соблюдения
требований нормативно-правовых актов.
293.6. Правила осуществления таможенного контроля над товарами,
перемещаемыми через таможенную границу трубопроводом, устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 294. Применение мер торговой политики, предусмотренных
законодательством в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу трубопроводом
В день принятия неполной декларации в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу трубопроводом, применяются меры торговой политики,
предусмотренные действующим законодательством.
Статья 295. Перемещение товаров через таможенную границу по линиям
электропередач
295.1. Ввоз на таможенную территорию и вывоз с этой территории товаров по
линиям электропередачи осуществляется после получения предварительного
разрешения таможенных органов.
295.2. Для таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную
границу по линиям электропередачи, требуется подача таможенной декларации.
295.3. Неполная декларация подается, когда в силу следующих причин не может
быть подана таможенная декларация:

295.3.1. отсутствие на дату подачи таможенной декларации товарной
партии, которая должна быть фактически предъявлена таможенным
органам;
295.3.2. невозможность определения количества, качества товаров и их
стоимости на дату подачи таможенной декларации.
295.4. Краткая импортная(экспортная) декларация в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу по линиям электропередачи,
представляется в таможенный орган в течение месяца, предшествующего кварталу
поставки.
295.5. Правила осуществления таможенного контроля над товарами,
перемещаемыми через таможенную границу по линиям электропередачи,
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. Таможенное
оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу по линиям
электропередачи, завершается подачей таможенной декларации в сроки, указанные
в упомянутых правилах.
Статья 296. Идентификация товаров, перемещаемых через таможенную границу
трубопроводом и по линиям электропередач
296.1. Средства идентификации в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу трубопроводом и по линиям электропередачи, не
применяются.
296.2. Статья 296.1 настоящего Кодекса не препятствует таможенным органам
устанавливать в таможенных целях количество, качество и другие характеристики
товаров, используя сведения, содержащиеся в соответствующих документах, и
показания измерительных приборов.
Статья 297. Перемещение внутренних товаров по трубопроводу и линиям
электропередач между двумя таможенными органами, расположенными на
таможенной территории, через территорию иностранных государств
Перемещение внутренних товаров по трубопроводу и линиям электропередач
между двумя таможенными органами, расположенными на таможенной
территории, через территорию иностранных государств осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 175 настоящего Кодекса.
Статья 298. Таможенное оформление товаров, обоюдно перемещаемых
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи
Таможенное оформление товаров, обоюдно перемещаемых трубопроводным
транспортом и по линиям электропередач, осуществляется в соответствии с
требованиями и условиями, предусмотренными в международных договорах.

Раздел XVII. Перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу физическими лицами
Глава 52. Особенности перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу физическими лицами

Статья 299. Правила перемещения товаров через таможенную границу физическими
лицами
299.1. Товары, за исключением запрещенных к ввозу на таможенную территорию
или вывозу с этой территории согласно статье 214 настоящего Кодекса, Закону
Азербайджанской Республики «О перечне вещей, нахождение которых в
гражданском обороте не допускается (вещей, изъятых из гражданского оборота)»,
не предназначенные для производственных или коммерческих целей,
перемещаются физическими лицами через таможенную границу в льготном и
упрощенном порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти.
299.2. Предназначение товаров устанавливается исходя из их характера и
количества, а также частоты перемещения товаров, с учетом всех обстоятельств
поездки физического лица и при наличии оснований полагать, что товары
перемещаются через таможенную границу в целях личного пользования и
потребления физическим лицом или членами его семьи.
299.3. При перемещении физическими лицами товаров, не предназначенных для
производственных или коммерческих целей, через таможенную границу
применяются общие правила таможенного оформления, установленные настоящим
Кодексом.
299.4. Физическое лицо вправе обратиться в таможенный орган в письменной
форме с целью предварительного определения классификации, таможенной
стоимости, страны происхождения и размера таможенных платежей в отношении
товаров, которые он намеревается переместить через таможенную границу. На
основании указанного обращения в соответствии со статьей 50 настоящего Кодекса
принимается решение относительно определения классификации товаров, их
таможенной стоимости и страны происхождения, размеров таможенных платежей,
обязательное для исполнения таможенными органами.
Статья 300. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу
физическими лицами
300.1. Для использования упрощенного порядка декларирования товаров,
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, на таможенных
пограничных пунктах применяется двухканальная пропускная система - «Зеленый
канал» и «Красный канал».
300.2. Пропускная система «Зеленый канал» предусмотрена для декларирования
физическими лицами товаров в устной форме (за исключением товаров,
перемещаемых в несопровождаемом багаже и отправляемых в почтовых
посылках).
300.3. Пропускная система «Красный канал» предусмотрена для декларирования
товаров в письменной форме, с подачей упрощенной декларации в отношении
товаров.
300.4. Товары, подлежащие письменному декларированию, перемещаются через
таможенную границу физическими лицами с применением указанной в статье

300.3 настоящего Кодекса системы «Красный канал» и подачей упрощенной
декларации в отношении товаров.
300.5. Перечень товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими
лицами, подлежащих декларированию в письменной форме, порядок их
декларирования и таможенного оформления устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.
300.6. При перемещении товаров, подлежащих письменном декларированию, через
таможенную границу физическими лицами, не достигшими совершеннолетнего
возраста, указанные товары декларируются сопровождающим его лицом.
300.7. При перемещении через таможенную границу физическими лицами товаров,
не предназначенных для производственных или коммерческих целей, в ручной
клади и (или) в сопровождаемом багаже, упрощенная декларация подается
одновременно с представлением товаров в таможенный орган.
300.8. Упрощенная декларация в отношении товаров, ввозимых на таможенную
территорию в несопровождаемом багаже, подается в сроки, предусмотренные в
статье 149.3 настоящего Кодекса, а упрощенная декларация в отношении товаров,
вывозимых с таможенной территории в несопровождаемом багаже, подается
одновременно с представлением товаров в таможенный орган.
300.9. Товары, содержащиеся в несопровождаемом багаже, могут декларироваться
лицом, перемещающим товары, или его представителем. Ответственность за
достоверность сведений в отношении товаров, заявляемых таможенному органу,
несет лицо, декларирующее товары.
300.10. Товары, содержащиеся в несопровождаемом багаже и относящиеся к лицу,
не достигшему совершеннолетнего возраста, подлежат декларированию его
родителями, усыновителями, опекунами, попечителями либо иными лицами,
действующими по доверенности указанных лиц.
Статья 301. Уплата физическими лицами таможенных пошлин и налогов
301.1. Таможенные пошлины, налоги уплачиваются физическими лицами при
декларировании в письменной форме товаров, перемещаемых через таможенную
границу, посредством лишь банковских, почтовых или пластиковых карт.
301.2. Если таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную
границу физическими лицами, не завершено по причине неуплаты ими
таможенных пошлин и налогов либо перемещение через таможенную границу
товаров, на которые наложены ограничения статьей 215 настоящего Кодекса,
Законом Азербайджанской Республики «О перечне вещей, которые могут
принадлежать лишь определѐнным участникам гражданского оборота либо
нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению
(гражданский оборот которых ограничен) и решением соответствующего органа
исполнительной власти не завершено по причине отсутствия соответствующего
разрешительного документа, по выбору упомянутого лица товары должны быть
отозваны с таможенной территории, либо помещены на склад временного
хранения.

Статья 302. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную
границу физическими лицами
302.1. Для подтверждения заявленной таможенной стоимости товара физическое
лицо может представить в таможенные органы соответствующие документы (чек,
расчетный документ и т.д.). Таможенная стоимость товаров заявляется физическим
лицом, перемещающим их через таможенную границу, при декларировании
товаров. Для подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров
физическое лицо представляет таможенным органам соответствующие документы
(чек, расчетный документ и т.д.).
302.2. С целью проверки правильности заявленной таможенной стоимости товаров
таможенные органы вправе использовать ценовую информацию каталогов
зарубежных организаций, осуществляющих реализацию товаров или иных
источников, имеющихся в распоряжении таможенных органов.
Статья 303. Страна происхождения товаров, перемещаемых через таможенную
границу физическими лицами
Страна происхождения товаров, перемещаемых через таможенную границу
физическими лицами, определяется по этикетке (ярлыку), паспорту товаров и иным
документам, содержащим информацию о стране происхождения товаров.
Статья 304. Льготный и упрощенный порядок перемещения товаров через
таможенную границу физическими лицами
304.1. Посредством пропускной системы «Зеленый канал» товары перемещаются в
льготном порядке, то есть с освобождением при таможенном оформлении от
предусмотренных настоящим Кодексом таможенных процедур, без взимания
таможенных платежей и применения мер торговой политики. Перемещение
физическим лицом товаров через таможенную границу с использованием
пропускной системы «Зеленый канал», при отсутствии в его ручной клади и
сопровождаемом багаже товаров, подлежащих декларированию в письменной
форме, рассматривается как устное декларирование этих товаров таможенным
органам.
304.2. Таможенный досмотр товаров, перемещаемых физическими лицами через
таможенную границу в льготном порядке осуществляется выборочным способом.
При выявлении в ходе таможенного досмотра товаров, подлежащих письменному
декларированию, физическое лицо должно представить декларацию и уплатить
соответствующие таможенные платежи в отношении данных товаров.
304.3. Посредством пропускной системы «Красный канал» товары перемещаются в
упрощенном порядке, то есть с освобождением товаров от предусмотренных
настоящим Кодексом таможенных процедур при таможенном оформлении, но при
этом взимаются таможенные пошлины и налоги, а также применяются меры
торговой политики.
304.4. Товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию и вывозу с этой
территории согласно статье 215 настоящего Кодекса, Закону Азербайджанской
Республики « О перечне вещей , нахождение которых в гражданском обороте не
допускается (вещей, изъятых из гражданского оборота)»,»О перечне вещей,

которые могут принадлежать лишь определѐнным участникам гражданского
оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному
разрешению (гражданский оборот которых ограничен)» и решению
соответствующего органа исполнительной власти, перемещаются через
таможенную границу на основании соответствующих разрешительных документов.
304.5. Физические лица вправе отказаться от применения упрощенного порядка
перемещения товаров через таможенную границу. В этом случае применяются
общие правила перемещения товаров через таможенную границу, установленные
настоящим Кодексом.
Статья 305. Временный ввоз на таможенную территорию и вывоз за ее пределы
товаров физическими лицами
305.1. Физические лица-резиденты вправе временно вывозить с таможенной
территории товары для личного пользования на срок своего временного
пребывания на территории иностранного государства и ввозить их обратно с
полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без
применения мер торговой политики.
305.2. Физические лица-нерезиденты и граждане Азербайджанской Республики,
временно проживающие за пределами таможенной территории, вправе ввозить на
таможенную территорию товары для личного пользования, с полным
освобождением от уплаты таможенных платежей, налогов, а также без применения
мер торговой политики на период своего временного пребывания на таможенной
территории.
305.3. Срок временного пребывания на таможенной территории или за ее
пределами товаров, временно ввозимых на таможенную территорию и вывозимых
за ее пределы в льготном порядке физическими лицами, устанавливается с учетом
продолжительности пребывания физического лица на таможенной территории.
Соответствующим органом исполнительной власти устанавливаются предельные
сроки пребывания на таможенной территории в отношении отдельных категорий
товаров, временно ввозимых на таможенную территорию физическими лицами в
льготном порядке.
305.4. Временно ввозимые на таможенную территорию и временно вывозимые с
этой территории физическими лицами в льготном порядке товары, подлежащие
декларированию в письменной форме, также декларируются путем подачи
упрощенной декларации.
305.5. Временно ввозимые и временно вывозимые товары подлежат обратному
ввозу в неизменном состоянии, кроме случаев естественного износа или
естественной убыли.
305.6. Таможенное оформление обратного вывоза и обратного ввоза временно
ввезенных и временно вывезенных физическими лицами товаров может
осуществляться в любом таможенном органе.
Статья 306. Временный ввоз и временный вывоз транспортных средств физическими
лицами

Физические лица вправе временно вывозить с таможенной территории и временно
ввозить на эту территорию принадлежащие либо переданные им во временное
пользование транспортные средства в льготном, упрощенном порядке,
установленном соответствующим органом исполнительной власти, согласно
положениям настоящего Кодекса.

Раздел XVIII. Таможенные льготы отдельным категориям нерезидентов
Глава 53. Таможенные льготы представительствам иностранных государств и их
работникам, а также иным нерезидентам
Статья 307. Таможенные льготы дипломатическим представительствам
иностранных государств
307.1. Дипломатические представительства иностранных государств в
Азербайджанской Республике при соблюдении установленных правил
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу могут
ввозить на территорию и вывозить с этой территории предназначенные для
официального пользования представительств товары и транспортные средства с
освобождением от таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей.
307.2. Статья 307.1 настоящего Кодекса не распространяется на платежи за
хранение и взимаемые таможенными органами в соответствии со статьей 232.2
настоящего Кодекса платежи за таможенное оформление товаров и транспортных
средств вне рабочих мест и вне времени работы таможенных органов.
Статья 308. Таможенные льготы для глав дипломатических представительств
иностранных государств и членов дипломатического персонала представительств
308.1. Главы дипломатических представительств иностранных государств и члены
дипломатического персонала представительств, а также проживающие вместе с
ними члены их семей могут ввозить на территорию и вывозить с этой территории
товары и транспортные средства, предназначенные для их личного пользования, с
соблюдением установленного порядка перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу и с освобождением от таможенных пошлин,
налогов и иных таможенных платежей.
308.2. Личный багаж глав дипломатических представительств иностранных
государств, членов дипломатического персонала представительства, а также
проживающих вместе с ними членов их семей освобождается от таможенного
досмотра.
308.3. При наличии достаточных оснований предполагать, что багажи глав
дипломатических представительств иностранных государств, членов
дипломатического персонала представительства, а также проживающих вместе с
ними членов их семей содержат товары, не предназначенные для личного
пользования, ввоз или вывоз которых запрещен, ограничен настоящим Кодексом,
соответствующим законодательством и международными договорами,
таможенный досмотр проводится в присутствии указанных лиц или их
уполномоченных представителей.

Статья 309. Таможенные льготы для сотрудников административно-технического
персонала дипломатических представительств иностранных государств
309.1. Сотрудники административно-технического персонала дипломатических
представительств иностранных государств и проживающие вместе с ними члены
их семей (если эти сотрудники и члены их семей не являются гражданами
Азербайджанской Республики и не проживают в Азербайджанской Республике
постоянно) могут ввозить на таможенную территорию предназначенные для
личного пользования товары с освобождением от таможенных платежей.
309.2. Статья 309.1 настоящего Кодекса не распространяется на платежи за
хранение и взимаемые таможенными органами в соответствии со статьей 232.2
настоящего Кодекса платежи за таможенное оформление товаров и транспортных
средств вне рабочих мест и вне времени работы таможенных органов.
Статья 310. Распространение таможенных льгот, предоставляемых членам
дипломатического персонала представительства иностранного государства, на
сотрудников административно-технического и обслуживающего персонала
На основе договоров, заключенных с иностранными государствами, льготы,
предоставляемые настоящим Кодексом членам дипломатического персонала
представительств иностранных государств, могут быть распространены на не
являющихся гражданами Азербайджанской Республики или не проживающих в
Азербайджанской Республики постоянно сотрудников административнотехнического и обслуживающего персонала этих дипломатических
представительств, а также на членов их семей, при условии взаимности в
отношении каждого государства.
Статья 311. Таможенные льготы консульским представительствам иностранных
государств и членам их персонала
311.1. Консульским представительствам иностранных государств, их главам,
другим должностным лицам и служащим, а также членам их семей (если
указанные лица и члены их семей не являются гражданами Азербайджанской
Республики либо постоянно не проживают на территории Азербайджанской
Республики ) предоставляются льготы в отношении таможенных платежей в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для дипломатических
представительств иностранных государств или соответствующего персонала
дипломатического представительства.
311.2. На основе международных договоров, заключенных с иностранными
государствами, на не являющихся гражданами Азербайджанской Республики либо
не проживающих в Азербайджанской Республике постоянно работников
обслуживающего персонала консульского представительства и членов их семей
могут быть распространены льготы, предоставляемые настоящим Кодексом членам
дипломатического персонала представительства иностранного государства, при
условии взаимности в отношении каждого государства.
Статья 312. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы (сумки)
иностранных государств через таможенную границу

312.1. Дипломатическая почта и консульская вализа (сумка) иностранных
государств, перемещаемые через таможенную границу, не подлежат ни вскрытию,
ни задержанию.
312.2. При наличии достаточных оснований предполагать, что в консульской
вализе содержатся предметы, не указанные в статье 312.4 настоящего Кодекса,
должностные лица таможенных органов требуют, чтобы консульская вализа была
вскрыта уполномоченными лицами иностранного государства. В случае отказа от
выполнения указанного требования консульская вализа возвращается без вскрытия.
312.3. Все места, в которых находятся дипломатическая почта и консульская
вализа, должны иметь видимые внешние знаки, указывающие на характер этих
мест.
312.4. Дипломатическая почта может содержать только дипломатические
документы и товары, предназначенные для официального пользования, а
консульская вализа — только официальную корреспонденцию и документы или
товары, предназначенные исключительно для официального пользования.
Статья 313. Таможенные льготы для иностранных дипломатических и консульских
курьеров
313.1. Дипломатические и консульские курьеры иностранных государств могут
ввозить на таможенную территорию и вывозить с этой территории товары,
предназначенные для личного пользования, с освобождением на основе взаимности
от таможенного досмотра и таможенных платежей.
313.2. Статья 313.1 настоящего Кодекса не распространяется на платежи за
хранение и платежи за таможенное оформление товаров и транспортных средств
вне рабочих мест и вне времени работы таможенных органов в соответствии со
статьей 232.2 настоящего Кодекса.
Статья 314. Таможенные льготы для представителей и членов делегаций
иностранных государств
Представителям иностранных государств, членам парламентских и
правительственных делегаций, а также на основе взаимности сотрудникам
делегаций иностранных государств, которые приезжают в Азербайджанскую
Республику для участия в межгосударственных переговорах, международных
конференциях, семинарах, совещаниях или с другими официальными
поручениями, предоставляются таможенные льготы, предусмотренные настоящим
Кодексом для членов дипломатического персонала представительства
иностранного государства. Эти льготы распространяются и на сопровождающих
указанных лиц членов их семей
Статья 315. Таможенные льготы для членов дипломатического персонала,
консульских должностных лиц и членов их семей, следующих транзитом через
таможенную территорию
Членам дипломатического персонала, консульским должностным лицам
иностранных государств, членам их семей, а также лицам, указанным в статье 314
настоящего Кодекса, предоставляются таможенные льготы, предусмотренные

настоящим Кодексом для членов дипломатического персонала представительства
иностранного государства.
Статья 316. Таможенные льготы для международных межгосударственных и
межправительственных организаций, представительств иностранных государств
при них, а также для сотрудников этих организаций и представительств
Таможенные льготы для международных межгосударственных и
межправительственных организаций, представительств иностранных государств
при них, а также для сотрудников этих организаций и представительств и членов
их семей определяются соответствующими международными договорами.

Раздел XIX. Ведение таможенной статистики и товарной номенклатуры
внешней торговли
Глава 54. Ведение таможенной статистики
Статья 317. Таможенная статистика внешней торговли
317.1. В целях осуществления контроля за поступлением в бюджет таможенных
платежей, валютного и экспортного контроля, анализа текущего состояния,
динамики и тенденций развития внешней торговли Азербайджанской Республики
таможенные органы ведут таможенную статистику внешней торговли путем сбора,
анализа и электронной обработки сведений о перемещении товаров через
таможенную границу.
317.2. В Азербайджанской Республике данные таможенной статистики внешней
торговли представляются Милли Меджлису Азербайджанской Республики,
Центральному Банку Азербайджанской Республики и соответствующим органам
исполнительной власти.
317.3. Таможенная статистика внешней торговли ведется в соответствии с
настоящим Кодексом и законодательством в области официальной статистики, при
ведении таможенной статистики используется методология, обеспечивающая
сопоставимость данных о внешнеторговой деятельности.
317.4. Соответствующий орган исполнительной власти вправе представить данные
таможенной статистики внешней торговли международным организациям в
порядке, установленном международными договорами и законодательством.
317.5. Таможенная статистика внешней торговли подлежит опубликованию
соответствующим органом исполнительной власти в порядке и в сроки,
установленные соответствующим органом исполнительной власти
Статья 318. Специальная таможенная статистика
318.1. В целях обеспечения осуществления своих полномочий таможенные органы
ведут специальную таможенную статистику.
318.2. Правила ведения специальной таможенной статистики определяются
соответствующим органом исполнительной власти

318.3. Данные специальной таможенной статистики используются таможенными
органами исключительно для таможенных целей.
Глава 55. Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Статья 319. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
319.1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности —
классификатор товаров, включающий в себя товарные группы, позиции,
субпозиции, подсубпозиции в виде цифрового знака или группы цифровых знаков
(кодов).
319.2. Неотъемлемой частью товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности являются интерпретации (примечания) к позициям на любом уровне
классификации, а также правила интерпретации товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности.
319.3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности используется
для применения тарифных и нетарифных мер, ведения таможенной статистики
внешней торговли.
319.4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, применяемая в
Азербайджанской Республике, должна соответствовать Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации,
Комбинированной Системе Европейского Союза и единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств.
319.5. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности утверждается
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 320. Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
320.0. В целях ведения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
соответствующий орган исполнительной власти:
320.0.1. обеспечивает слежение за изменениями и дополнениями
международной основы товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности, международными пояснениями (примечаниями) и решениями
по толкованию этой основы;
320.0.2. разрабатывает предложения по приведению товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности в соответствие с ее международной
основой;
320.0.3. обеспечивает подготовку предложений с соответствующими
органами исполнительной власти о разработке, изменениях и дополнениях
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
320.0.4. представляет Азербайджанскую Республику в международных
организациях в части разработки, изменения, дополнения, толкования и
применения международной основы товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности;

320.0.5. обеспечивает опубликование товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности;
320.0.6. обеспечивает опубликование товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности, международных пояснений
(комментариев) и решений по толкованию международной основы товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
320.0.7. обеспечивает соответствующие органы исполнительной власти
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и
международными пояснениями и решениями по ее толкованию;
320.0.8. осуществляет иные функции, необходимые для ведения товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Статья 321. Классификация товаров
321.1. Товары при их декларировании подлежат классификации, то есть в
отношении товаров определяется код (коды) по товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности.
321.2. По обращению заинтересованных лиц таможенные органы принимают
обязательные к исполнению предварительные решения о классификации товаров в
соответствии со статьей 50 настоящего Кодекса.
321.3. В случае неверного указания кода товаров по товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности при их декларировании декларантом
таможенные органы вправе самостоятельно классифицировать такие товары.
321.4. При классификации товаров таможенные органы используют коды товаров в
соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
Сведения, указываемые в товаросопроводительных документах, а также
заключения, справки, акты экспертиз, выдаваемые учреждениями,
осуществляющими экспертную деятельность, носят вспомогательный
информационный характер и принимаются во внимание при классификации
товаров.
321.5. Решения таможенных органов о классификации товаров являются
обязательными. Декларант, иное лицо, уполномоченное в отношении товаров.
вправе обжаловать такие решения в порядке установленном главой 10 настоящего
Кодекса.

Раздел XX. Таможенная экспертиза
Глава 56. Проведение таможенной экспертизы
Статья 322. Цель и правила проведения таможенной экспертизы
322.1. Целью проведения таможенной экспертизы является:
322.1.1. определение состава и технических показателей товаров;

322.1.2. определение классификации, классификационного кода, а также
идентификация товаров в соответствии с товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности;
322.1.3. определение страны происхождения, норм выработки в процессе
переработки, даты производства и качества товаров;
322.1.4. проверка двойного назначения товаров, подпадающих под
экспортный контроль;
322.1.5. определение химического и минералогического состава товаров;
322.1.6. установление экологически опасных товаров, товаров и отходов,
содержащих в своем составе озоноразрушающие вещества;
322.1.7. определение товаров, представляющих радиационную опасность;
322.1.8. определение таможенной стоимости товаров;
322.1.9. установление ценности товаров с исторической и
искусствоведческой точки зрения.
322.2. Таможенная экспертиза проводится в случаях осуществления таможенного
оформления и таможенного контроля товаров, а также принятия обязательных
решений, связанных с классификацией товаров, если для установления указанного
в статье 322.1 настоящего Кодекса требуются специальные познания.
322.3. Таможенная экспертиза проводится и по обращению лица.
322.4. Таможенная экспертиза проводится экспертами таможенных лабораторий
либо иными экспертами, привлеченными на договорной основе.
322.5. Основанием для проведения таможенной экспертизы являются документ
(направление) таможенных органов о направлении товаров на таможенную
экспертизу на стадии таможенного оформления и таможенного контроля или при
принятии обязательного решения, а также обращение лиц.
322.6. В случаях необходимости производства сложных экспертных исследований
по решению руководителя таможенной лаборатории проводится комиссионная
экспертиза, которая поручается нескольким экспертам одной специальности.
322.7. Если установление указанного в статье 322.1 настоящего Кодекса требует
проведения всего лишь нескольких исследований с использованием различных
областей знания или науки либо на основании системы различных методов в
пределах одной области знания, назначается комплексная экспертиза.
322.8. В документе (направлении) таможенных органов о направлении товаров на
таможенную экспертизу должно быть указано:
322.8.1. цели проведения таможенной экспертизы;

322.8.2. наименование таможенной лаборатории, где должна быть проведена
таможенная экспертиза;
322.8.3. вопросы, поставленные перед экспертом;
322.8.4. перечень материалов и документов, предоставленных на
рассмотрение эксперта;
322.8.5. предупреждение эксперта об ответственности за дачу заведомо
ложного заключения
322.9. Должностное лицо таможенного органа направляет декларанту, иным лицам
обладающими полномочиями в отношении товаров, или их представителям
письменное уведомление о направлении товаров на таможенную экспертизу. В
уведомлении разъясняются права и обязанности указанных лиц. Должностное лицо
таможенного органа делает в решении соответствующую запись о разъяснении
декларанту, иным лицам, обладающими полномочиями в отношении товаров, или
их представителям их прав и обязанностей.
322.10. За проведение таможенной экспертизы товаров по инициативе декларанта,
иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, или их
представителей в связи с таможенным контролем и таможенным оформлением
указанными лицами уплачиваются таможенный сбор в размере, установленном
соответствующим органом исполнительной власти.
322.11. Расходы на проведение экспертизы по инициативе таможенных органов
возмещаются за счет государственного бюджета.
322.12. Таможенная экспертиза проводится в помещении таможенной лаборатории,
за исключением случаев невозможности доставить объект исследования в
таможенную лабораторию. Эксперт приступает к производству таможенной
экспертизы только по письменному распоряжению руководителя таможенной
лаборатории.
322.13. По результатам таможенной экспертизы выдается заключение эксперта.
322.14. Отбор проб и образцов товаров при проведении таможенной экспертизы
производится в соответствии со статьей 158 настоящего Кодекса.
322.15. Правила проведения таможенной экспертизы устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 323. Права и обязанности эксперта
323.1. Эксперт вправе:
323.1.1. знакомиться с материалами и документами, относящимися к
объекту исследования;
323.1.2. запрашивать дополнительные материалы и документы,
необходимые для проведения таможенной экспертизы;

323.1.3. с целью прояснения сведений, относящихся к объекту
исследования, задавать вопросы декларанту, иным лицам, обладающим
полномочиями в отношении товаров, или их представителям;
323.1.4. указывать в заключении, помимо поставленных вопросов, также
обстоятельства, по его мнению относящиеся к объекту исследования и
имеющие значение для дела;
323.1.5. отказаться от дачи ответов на вопросы, не входящие в его
компетенцию;
323.1.6. отказаться от проведения таможенной экспертизы, если
предоставленные ему материалы и документы являются недостаточными
для дачи заключения;
323.1.7. с разрешения таможенных органов участвовать в проведении
таможенного контроля.
323.2. Эксперт обязан:
323.2.1. давать консультации лицам по вопросам таможенной экспертизы;
323.2.2. проводить исследования представленных на таможенную
экспертизу проб и образцов товаров и представлять заключение на
основании полной, всесторонней и объективной оценки результатов
исследований;
323.2.3. При невозможности дачи заключения по представленным материалам и
документам письменно сообщать об этом таможенному органу, назначившему
таможенную экспертизу, либо лицу, обратившемуся в связи с этим, с указанием
мотивов;
323.2.4. не разглашать сведения, полученные для проведения таможенной
экспертизы от таможенных органов и иных лиц, а также сведения, полученные в
результате таможенной экспертизы.
323.3. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а также за дачу
заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии с
законом.
Статья 324. Права декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в
отношении товаров, и их представителей при проведении таможенной экспертизы
324.1. При проведении таможенной экспертизы декларант, иное лицо, обладающее
полномочиями в отношении товаров, и их представители вправе:
324.1.1. мотивированно заявлять отвод эксперту;
324.1.2. заявлять ходатайства о назначении конкретного эксперта;
324.1.3. заявлять ходатайства о постановке дополнительных вопросов
эксперту для получения по ним заключения;

324.1.4. присутствовать при проведении экспертизы и давать объяснения
эксперту;
324.1.5. брать пробы и образцы товаров;
324.1.6. знакомиться с заключением эксперта либо его сообщением о
невозможности дать заключение или получить копию такого заключения
или сообщения;
324.1.7. ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной
экспертизы.
324.2. В случае удовлетворения ходатайства декларанта, иного лица, обладающего
полномочиями в отношении товаров, или их представителя должностное лицо
таможенного органа, назначившее экспертизу, выносит соответствующее
постановление. При отказе в удовлетворении ходатайства должностное лицо
таможенного органа должно в письменной форме мотивированно сообщить об
этом лицу, подавшему ходатайство.
Статья 325. Заключение эксперта
325.1. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт
дает заключение в письменной форме от своего имени.
325.2. В заключении эксперта должны быть указаны время и место проведения
исследования, объект исследования, кем и на каком основании проводились
исследования, вопросы, поставленные перед экспертом, перечень материалов и
документов, предоставленных эксперту, содержание и результаты исследований с
указанием примененных методов, оценка результатов исследований, выводы по
поставленным вопросам и их обоснование.
325.3. При разногласии между экспертами в ходе проведения комиссионной
экспертизы, предусмотренной в статье 322.6 настоящего Кодекса, каждый эксперт
вправе представить отдельное заключение.
325.4. При проведении комплексной экспертизы, предусмотренной в статье 322.7
настоящего Кодекса, каждый эксперт подписывает ту часть заключения, по
которой проводил таможенную экспертизу.
Статья 326. Дополнительная и повторная таможенная экспертиза
326.1. В случае если эксперт не ответил полностью на поставленные вопросы, либо
возникли дополнительные вопросы в отношении объекта исследования, может
быть назначена дополнительная экспертиза, поручаемая этому же или другому
эксперту.
326.2. В случае необоснованности заключения эксперта или сомнений таможенных
органов в его правильности либо на основании жалобы декларанта, иного лица,
обладающего полномочиями в отношении товаров, или их представителя может
быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому
эксперту.

Раздел XXI. Распоряжение товарами и транспортными средствами и
использование полученных средств
Глава 57. Распоряжение товарами и транспортными средствами
Статья 327. Обращение товаров и транспортных средств в собственность
государства
327.1. Товары и транспортные средства, конфискованные согласно вступившему в
силу решению суда по уголовным делам и иным правонарушениям в сфере
таможенного дела, а также товары и транспортные средства, от которых лицо
отказалось в пользу государства, обращаются в государственную собственность.
327.2. Правила обращения товаров и транспортных средств, указанных в статье
327.1 настоящего Кодекса, в собственность государства определяется
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 328. Правила распоряжения товарами и транспортными средствами,
обращенными в собственность государства
328.1. Товары и транспортные средства, обращенные в государственную
собственность, подлежат реализации на открытых таможенных аукционах.
328.2. За участие в таможенных аукционах взимается плата в размерах,
определяемых соответствующим органом исполнительной власти. Начальная цена
товаров и транспортных средств, выставленных на таможенных аукционах,
определяется на основании свободных (рыночных) цен.
328.3. Расходы по транспортировке, хранению и реализации товаров и
транспортных средств, обращенных в собственность государства, возмещаются за
счет сумм, полученных от их реализации.
328.4. Работники таможенных органов, структур, подведомственных
соответствующему органу исполнительной власти, а также члены их семей не
могут прямо или косвенно (через других лиц) приобретать товары и транспортные
средства, обращенные в собственность государства.
328.5. Правила реализации на таможенных аукционах товаров и транспортных
средств, обращенных в государственную собственность, устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 329. Взыскание недостающих сумм
Если сумма, полученная от реализации товаров и транспортных средств,
обращенных в собственность государства, на таможенных аукционах, не покрывает
расходов таможенных органов, недостающая часть взыскивается с указанных в
статье настоящего Кодекса 245 лиц, ответственных за уплату таможенных
платежей.
Статья 330. Распоряжение товарами, гражданский оборот которых запрещен, или
ограниченными в гражданском обороте, не реализованными, скоропортящимися
товарами и товарами с истекшим сроком годности

330.1. Перечень товаров, гражданский оборот которых запрещен или ограниченных
в гражданском обороте, устанавливается соответствующим законом, а перечень
скоропортящихся товаров соответствующим органом исполнительной власти.
330.2. Правила распоряжения обращенными в собственность государства товарами
и транспортными средствами, не реализованными на таможенных аукционах, либо
товарами, гражданский оборот которых запрещен или ограниченными в
гражданском обороте, а также скоропортящимися товарами и товарами с истекшим
сроком годности, определяются соответствующим органом исполнительной
власти.
Статья 331. Уничтожение товаров
331.1. Товары, представленные таможенным органам, могут быть уничтожены в
случаях и в порядке, установленных соответствующим органом исполнительной
власти.
331.2. Уничтожением товаров и обезвреживание образовавшихся отходов
производится под таможенным контролем и за счет владельца товаров.
331.3. Иностранные товары уничтожаются без взимания таможенных пошлин,
налогов, а также без применения к товарам мер торговой политики.
331.4. При использовании на внутреннем рынке или последующем вывозе в
отношении отходов или остатков, образовавшихся в результате уничтожения
товаров, применяются таможенные пошлины и налоги.
Статья 332. Отказ от товара в пользу государства
332.1. Иностранные товары и товары, помещенные под специальную таможенную
процедуру конечного потребления, могут быть переданы в пользу государства
держателем процедуры или владельцем товаров.
332.2. Отказ от товара в пользу государства допускается с разрешения
таможенного органа, в порядке, установленном соответствующим органом
исполнительной власти.
332.3. Переход в распоряжение государства товаров, от которых отказалось лицо,
не должен повлечь каких-либо расходов для государства.
332.4. В отношении товаров, переданных в пользу государства, не применяются
таможенные пошлины, налоги, а также меры экономической политики.
Глава 58. Использование средств, полученных в соответствии с настоящим Кодексом
Статья 333. Внесение в государственный бюджет средств, полученных от взимания
таможенными органами таможенных пошлин, государственной пошлины, налога на
добавленную стоимость, дорожного налога и акцизов
Средства, полученные от взимания таможенными органами таможенных пошлин,
государственной пошлины, налога на добавленную стоимость, дорожного налога и

акцизов, вносятся в бюджет государства в порядке, установленном настоящим
Кодексом и соответствующим законодательством.
Статья 334. Иные средства
334.1. Средства, полученные от реализации товаров и транспортных средств,
обращенных в собственность государства на основании решений судов по делам о
выявленных таможенными органами преступлениях и административных
правонарушениях в области таможенного дела, штрафы и предусмотренные в
статьях 224.1.5 и 224.1.6 настоящего Кодекса таможенные платежи, перечисляются
во внебюджетный Фонд развития таможенной системы Азербайджанской
Республики и используются для укрепления материально-технической базы и
социальной сферы таможенных органов, структур, подведомственных
соответствующему органу исполнительной власти, а также на увеличение научнотехнического потенциала в области таможенного дела, в том числе на проведение
исследований связанных с внедрением средств таможенного регулирования,
изучение новых методов и способов принятых в международной практике.
334.2. Положение о внебюджетном Фонде развития таможенной системы
Азербайджанской Республики и правила расходования средств Фонда
определяется соответствующим органом исполнительной власти.
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