Кабинет министров Азербайджанской Республики
Постановление № 263
Об утверждении «Правил декларирования товаров и
транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу»
город Баку, 22 июля 2014 года
С целью исполнения подпункта 1.2.5 Указа Президента Азербайджанской
Республики от 1 сентября 2011 года № 499 «Об утверждении Таможенного Кодекса
Азербайджанской Республики», Кабинет министров Азербайджанской Республики
постановляет:
1. Утвердить «Правила декларирования товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу» (прилагаются).
2. Постановление вступает в силу 1 ноября 2014 года.
Премьер-министр Азербайджанской Республики
Артур РАСИ-ЗАДЕ
Опубликовано в газете «Азербайджан» (1 августа 2014 года, № 162) («LegalActs»
LLC).
Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики»
(31 июля 2014-го года, № 7, статья 951) («LegalActs» LLC).
С поправками согласно Постановлениям от 18 ноября 2014 года № 367; 1 мая
2015 года № 129; 11 октября 2016 года № 409; 10 апреля 2017 года № 134; 28
сентября 2017 года № 404; 10 ноября 2017 года № 485; 27 апреля 2018 года №
178; 17 мая 2018 года № 223; 17 апреля 2019 года № 177; 20 мая 2019 года № 232
(«LegalActs» LLC).

Утверждено
постановлением Кабинета
министров
Азербайджанской Республики

от 22 июля 2014 года
№ 263

Правила
декларирования товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии со статьей 146.3 Таможенного
Кодекса Азербайджанской Республики (далее — Таможенный Кодекс), и
определяют правила декларирования товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу.
1.2. Сведения о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через
таможенную границу Азербайджанской Республики (далее — таможенная
граница), находящихся под таможенным контролем, декларируются в таможенный
орган в устной, письменной форме на бумаге или в электронном формате.

2. Документы и сведения, требуемые в таможенных целях, а
также документы, представляемые вместе с декларацией для
размещения товаров под декларируемой таможенной процедурой
2.1. Лица, перевозящие товары и транспортные средства через таможенную
границу, либо лица, осуществляющие деятельность, контроль над исполнением
которой поручен таможенным органам, должны предъявить в таможенный орган
нижеуказанные документы в письменной форме на бумажном носителе или в
электронном формате:
2.1.1. до представления таможенной декларации на товары, привезенные на
таможенную территорию, сведения, необходимые для анализа рисков и
правильного применения таможенного контроля;
2.1.2. сведения, необходимые для анализа рисков и правильного применения
таможенного контроля, в случае если не понадобится таможенная
декларация, либо повторное экспортное извещение на вывоз товаров из
таможенной территории;
2.1.3. сведения о поступлении транспортных средств на таможенную
территорию, представляемые лицом, ответственным за транспортные
средства, ввоз которых предусмотрен на таможенную территорию;
2.1.4. сведения о поступлении транспортных средств на иную территорию,
представляемые лицом, ответственным за транспортные средства, ввоз
которых предусмотрен на таможенную территорию;
2.1.5. сведения о выезде транспортного средства из таможенной территории,
представляемые лицом, ответственным за транспортные средства,
предусмотренные для выезда из таможенной территории;

2.1.6. сведения обо всех факторах, которые могут воздействовать на
продолжение или содержание разрешения на специальные таможенные
процедуры после выдачи разрешения, представляемые владельцем
разрешения;
2.1.7. документы, указанные в пунктах 2.5. и 2.6. настоящих Правил .
2.2. Таможенная декларация должна отображать в себе все сведения, необходимые
для применения таможенной процедуры декларирования товаров.
2.3. Таможенная декларация, поданная в электронном формате должна содержать
электронную подпись или другие средства, позволяющие идентифицировать
декларанта. Таможенная декларация, поданная в письменной форме на бумажном
носителе, должна быть подписана декларантом, если декларант является
юридическом лицом, должна быть подтверждена печатью.
2.4. Письменные документы на бумажном носителе или в электронной форме,
требуемые для применения таможенной процедуры декларирования товаров,
должны быть представлены в таможенный орган в момент подачи таможенной
декларации.
2.5. Для размещения товаров под таможенной процедурой декларирования, в
таможенный орган, вместе с таможенной декларацией на бумажном носителе или в
электронной форме, представляются нижеуказанные документы:
2.5.1. договор, утверждающий осуществление внешней торговой
деятельности или документ, подтверждающий права лица на владение,
пользование и (или) распоряжение товарами, либо любые другие
документы;
2.5.2. транспортные документы, в зависимости от вида транспорта при
перевозке товаров и транспортных средств.
2.6. Учитывая категорию товаров, перемещаемых через таможенную границу,
лицо, перевозящее товары, страну-экспортера или таможенную процедуру
размещения товаров, помимо документов, указанных в пункте 2.5. настоящих
Правил, вместе с таможенной декларацией, необходимо предъявить
нижеуказанные документы:
2.6.1. если таможенное представительство осуществляется напрямую или
косвенно, документ, подтверждающий выдачу лицу соответствующих
полномочий;
2.6.2. если таможенная задолженность не оплачена до подтверждения
таможенной декларации или одновременно с подтверждением
таможенной декларации, документ, подтверждающий выдачу гарантии по
таможенной задолженности;
2.6.3. документ, подтверждающий декларированную таможенную стоимость
импортируемых товаров;

2.6.4. лицензия при импорте средств защиты растений и агрохимических
веществ или при импорте, транзите и экспорте прекурсоров;
2.6.5. сертификат соответствия, при импорте на таможенную территорию
товаров, подлежащих обязательной сертификации на таможенной
территории;
2.6.6. ветеринарный сертификат, предварительно выданный странойэкспортером в соответствии с принципом эквивалентности,
установленным международными договорами, стороной которых является
Азербайджанская Республика, при импорте на таможенную территорию
товаров, находящихся под государственном ветеринарным надзором;
2.6.7. при импорте на таможенную территорию продуктов питания, выписка
из реестра о проведении регистрации продовольственной безопасности
субъектов, осуществляющих деятельность в области пищевых продуктов,
а при отсутствии регистрации у производителя - сертификат
продовольственной безопасности;
2.6.8. фитосанитарный сертификат, предварительно выданный странойэкспортером в соответствии с принципом эквивалентности,
установленным международными договорами, стороной которых является
Азербайджанская Республика, при импорте на таможенную территорию
растений и растительной продукции, при экспорте же - фитосанитарный
сертификат;
2.6.9. сертификат качества, при экспорте продуктов питания в страны
Евросоюза;
2.6.10. При ввозе на таможенную территорию или вывозе из нее товаров,
указанных в приложениях 1 и 2 к «Правилам регулирования импортноэкспортных операций в Азербайджанской Республике», утвержденные
Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 июня 1997 года №
609, распоряжение Кабинета Министров Азербайджанской Республики или
заключения соответствующих государственных органов;
2.6.11. соответствующее разрешение, при перевозке через таможенную
границу товаров, на ввоз или вывоз которых наложено ограничение статьей
215 Таможенного Кодекса, Законом Азербайджанской Республики «О
перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам
гражданского оборота, оборот которых допускается на основании
специального разрешения (гражданский оборот которых ограничен)»,
постановлениями Президента и Кабинета Министров Азербайджанской
Республики;
2.6.12. специальное разрешение при импорте, экспорте, повторном импорте
и повторном экспорте, транзите товаров, попадающих под экспортный
контроль;
2.6.13. в случае ввоза товаров на таможенную территорию, документ,
подтверждающий страну происхождения в случаях, указанных в пункте
10.1 «Правил определения преференциального и непреференциального

происхождения товаров», утвержденных постановлением Кабинета
министров Азербайджанской Республики от 14 января 2014 года № 3.
2.6-1. При ввозе роговицы глаза вместо документов, указанных в подпункте 2.5.1
настоящих Правил — заказ в специализированное медицинское учреждение
реципиента, для нужд пересадки роговица глаза которого предусмотрен ввоз,
договор, заключенный между организацией, запасающейся роговицей глаза
(Глазной Банк) и специализированным медицинским учреждением и документ,
подтверждающий заготовку роговицы глаза Глазным Банком, аккредитованным
Глобальным союзом ассоциаций Глазных банков (Global Alliance of Eye Bank
Associations), при вывозе же вместо документов, указанных в подпункте 2.5.1
настоящих Правил — информация о реципиенте, для нужд пересадки роговица
глаза которого предусмотрен вывоз роговицы глаза, договор, заключенный между
принимающим роговицу глаза Глазным Банком, аккредитованным Глобальным
союзом ассоциаций Глазных банков (Global Alliance of Eye Bank Associations) и
специализированным медицинским учреждением.
2.7. В период действия документов, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил,
выданных компетентными органами и представленными в таможенные органы, от
лица не требуется их повторное представление в таможенные органы.
2.8. Если представление различных документов вместе с таможенной декларацией
будет невозможным по уважительным причинам, на основании письменного, в
том числе в электронной форме, обращения декларанта, таможенные органы дают
разрешение предъявить данные документы после утверждения таможенной
декларации. Если Таможенным Кодексом не предусмотрены более короткие сроки
для представления отдельных документов, данные документы должны быть
представлены в таможенный орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента
утверждения таможенной декларации. Декларант представляет в таможенный
орган письменную, в том числе электронную гарантию относительно
своевременной подачи документов.

3. Устное, письменное или электронное декларирование товаров
3.1. Декларирование осуществляется путем передачи в таможенные органы
сведений о таможенной процедуре размещения товаров и транспортных средств, а
также других сведений, необходимых для таможенных целей, в устной,
письменной форме на бумажной носителе или в электронном формате.
3.2. Для использования упрощенных правил декларирования товаров,
перемещаемых через таможенную границу физическими лицами, на таможенных
пропускных пунктах применяется двухканальная система — «Зеленый канал» и
«Красный канал».
3.3. За исключением товаров, перемещаемых вне сопроводительного багажа и
отправляемых по почте, «Зеленый канал» применяется для устного декларирования
товаров физическими лицами.
3.4. Посредством пропускной системы «Зеленый канал» товары перевозятся в
льготном порядке, то есть, путем освобождения от таможенных процедур,
предусмотренных Таможенным Кодексом, без взыскания таможенных пошлин и
без применения мероприятий торговой политики. Перевозка физическим лицом

товаров через таможенную границу с использованием пропускной системы
«Зеленый канал», воспринимается как отсутствие в его ручной клади и
сопроводительном багаже товаров, подлежащих письменному декларированию и
как декларирование этих товаров в таможенных органах в устном порядке.
3.5. Таможенная декларация может быть представлена в таможенный орган в
письменном порядке на бумажном носителе или в электронном формате.
Соответствующие документы, требуемые для размещения товаров под таможенной
процедурой декларирования, также могут быть представлены в вышеуказанном
порядке.
3.6. Таможенная декларация по товарам, ввозимым на таможенную территорию,
должна быть подана не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента представления
этих товаров в таможенный орган местности, куда они были ввезены, а при
осуществлении специальной таможенной процедуры внутреннего транзита, в
таможенный орган по назначению.
3.7. Если срок, указанный в пункте 3.6 настоящих Правил, не будет достаточным
для декларанта для сбора необходимых документов и сведений, таможенный орган
продлевает этот срок на основании обоснованного обращения декларанта.
Продление срока представления таможенной декларации осуществляется в рамках
срока хранения товаров под специальной таможенной процедурой временного
хранения.
3.8. Если последний день подачи таможенной декларации попадет на нерабочий
день, последним днем считается следующий рабочий день.
3.9. Таможенная декларация на товары, вывозимые из таможенной территории,
должна быть подана до вывоза товаров.
3.10. Транспортные средства, перевозящие товары, за исключением обстоятельств,
предусмотренных пунктом 3.11 настоящих Правил, декларируются одновременно с
товарами.
3.11. Морские, речные и воздушные корабли декларируются в морских и
аэропортах, на таможенную территорию которых они поступили или откуда они
отправились.
3.12. Транспортные средства без груза и пассажиров декларируются при
пересечении таможенной границы.
3.13. Формы таможенной декларации, краткой импортной (экспортной) декларации
и повторного экспортного извещения, указаны в приложениях № 1, 2, 3 и 4.

4. Представление дополнительных деклараций
4.1. При размещении товаров под соответствующими таможенными процедурами
со стороны уполномоченных экономических операторов и при подаче упрощенной
декларации при таможенном оформлении вспомогательных товаров,
предусмотренных статьей 112.1 Таможенного Кодекса, декларант должен
предъявить дополнительную декларацию в форме, указанной в приложении № 5
для завершения таможенной декларации по таможенной процедуре.

4.2. Дополнительная декларация должна представляться декларантом вместе с
документами, указанными в пунктах 2.5 и 2.6 настоящих Правил в таможенный
орган, куда подаются упрощенные декларации при таможенном оформлении, не
позднее 30 (тридцати) дней после их подачи в таможенный орган.

5. Представление периодических деклараций
5.1. Таможенные органы дают разрешение не перевозку через таможенную границу
одинаковых товаров и транспортных средств на основании периодической
декларации, составленной на основании формы, указанной в приложении 6 в
течение 30 (тридцати) дней, лицом, регулярно перевозящим данные товары.
5.2. Таможенные органы выдают разрешение при соблюдении лицами
нижеуказанных условий:
5.2.1. если предусмотрен вывоз из таможенной территории или ввоз на
таможенную территорию товаров, обладающих одинаковыми кодами в
соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности, ввоз и вывоз которых осуществляется одним и тем же лицом
путем таможенного оформления в одинаковом таможенном органе;
5.2.2. если предусмотрен перевоз 3 (трех) и более партий товаров через
таможенную границу в течение 30 (тридцати) дней на основании единого
договора;
5.2.3. если таможенная задолженность оплачена не позднее 15 (пятнадцати)
дней с момента представления товаров в соответствующий таможенный
орган.
5.3. Лицо, постоянно перевозящее через таможенную границу партии одинаковых
товаров и транспортных средств, для получения разрешения на перевозку товаров
через таможенную границу посредством единой периодической декларации,
обращается в таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление.
5.4. Разрешение должно быть выдано сразу после исполнения требований,
предусмотренных для его получения пунктом 5.2. настоящих Правил, с
проведением соответствующей регистрации.
5.5. При наличии оснований на невыполнение требований, указанных в пункте 5.2.
настоящих Правил, таможенный орган отказывает в выдаче разрешения и
немедленно направляет лицу письменное извещение на бумажном носителе или в
электронном формате, с указанием обоснованных причин отказа.
5.6. Лицо, получившее разрешение на регулярную перевозку товаров и
транспортных средств через таможенную границу на основании периодической
декларации, должен предъявить в таможенный орган, который выдал ему
разрешение периодическую таможенную декларацию вместе с документами,
указанными в пунктах 2.5. и 2.6. настоящих Правил.
5.7. Таможенное оформление товаров на основании периодической декларации
осуществляется в соответствии с таможенным законодательством, действующим
на момент утверждения периодической декларации.

6. Представление неполной декларации
6.1. Если декларант не сможет полностью заполнить таможенную декларацию по
причинам, указанным в пункте 6.3. настоящих Правил, таможенные декларации
дают разрешение на представление неполной декларации в форме, указанной в
приложении 7 к настоящим Правилам.
6.2. Таможенные органы выдают разрешение при соблюдении лицами
нижеуказанных условий:
6.2.1. при создании необходимых условий для осуществления таможенного
контроля;
6.2.2. при выдаче гарантии на погашение таможенной гарантии в порядке,
установленном Таможенным Кодексом.
6.3. Если представление таможенной декларации не будет возможным по
нижеуказанным причинам, представляется неполная декларация:
6.3.1. при отсутствии на момент подачи таможенной декларации партии
товара, подлежащей фактическому представлению в таможенный орган;
6.3.2. если не удастся определить количество, качество и стоимость товара
на момент подачи таможенной декларации.
6.4. Декларант обращается в таможенный орган для получения разрешения для
перевозки товаров через таможенную границу на основании неполной декларации.
6.5. Разрешение должно быть выдано сразу после исполнения требований,
указанных в пункте 6.2. настоящих Правил для получения разрешения, и спустя 30
(тридцать) дней после оформления неполной таможенной декларации таможенная
декларация на данные товары должна быть представлена в таможенный орган.
6.6. При наличии оснований на невыполнение требований, указанных в пункте 6.2.
настоящих Правил, таможенный орган отказывает в выдаче разрешения и
немедленно направляет лицу письменное извещение на бумажном носителе или в
электронном формате, с указанием обоснованных причин отказа.

7. Упрощенные правила декларирования товаров и транспортных
средств уполномоченными экономическими операторами
7.1. Уполномоченные экономические операторы, при размещении товаров под
соответствующими таможенными процедурами, представляют в таможенные
органы упрощенные декларации, в форме, указанной в приложении 8 к настоящим
Правилам.
7.2. Упрощенные декларации, с условием соответствия требованиям, необходимым
для приобретения сведений из электронных информационных систем
уполномоченных экономических операторов и обмена данных сведений с другими
таможенными органами, могут быть в форме отчетов уполномоченных
экономических операторов о товарах и транспортных средствах.

7.3. Упрощенные декларации товаров, ввозимых или вывозимых из таможенной
территории уполномоченными экономическими операторами, подлежат
немедленному представлению в таможенные органы, осуществляющие
таможенное оформление данных товаров.

8. Упрощенные правила декларирования вспомогательных грузов
8.1. При таможенном оформлении вспомогательных грузов, предусмотренных
статьей 112.1 Таможенного кодекса, в таможенный орган подаются упрощенные
декларации в форме, указанной в приложении 9 к настоящим Правилам.
8.2. Упрощенные декларации на вспомогательные грузы при их ввозе или вывозе
из таможенной территории, подлежат немедленному представлению в таможенный
орган, осуществляющий таможенное оформление данных грузов.
8.3. В международных договорах, сторонниками которых является
Азербайджанская Республика, могут быть предусмотрены другие правила
упрощения декларирования вспомогательных грузов.

9. Упрощенные правила декларирования товаров физическими
лицами
9.1. Для использования упрощенных правил декларирования товаров,
перемещаемых через таможенную границу физическими лицами, на таможенных
пропускных пунктах применяется двухканальная система — «Зеленый канал» и
«Красный канал».
9.2. «Зеленый канал» применяется для устного декларирования товаров
физическими лицами (за исключением товаров, перемещаемых вне
сопроводительного багажа и отправляемых по почте).
9.3. «Красный канал» предусмотрен для письменного декларирования на бумажном
носителе или в электронной форме с условием представления упрощенной
декларации товаров, в форме, предусмотренной приложением 10 к настоящим
Правилам.
9.4. Физические лица перевозят через таможенную границу товары, подлежащие
письменному декларированию, подав упрощенную декларацию на данные товары,
с условием применения системы «Красный канал», указанной в пункте 9.3.
настоящих Правил .
9.5. Временный ввоз и вывоз из таможенной территории товаров со стороны
физических лиц в упрощенном порядке, подлежащих письменной декларации на
бумажном носителе или в электронной форме, также декларируется посредством
упрощенной декларации.
9.6. За исключением естественной порчи или потери, временно ввозимые или
вывозимые товары, должны быть возвращены в первозданном виде.
9.7. Таможенное оформление возвращения временно вывезенных и ввезенных
товаров со стороны физических лиц, может быть осуществлено в любом
таможенном органе.

9.8. Таможенная задолженность по товарам, не имеющим коммерческих целей,
оплачиваются на момент утверждения упрощенной декларации при перевозке
через таможенную границу физическими лицами.
9.9. Другие вопросы, связанные с декларированием товаров перемещаемых через
таможенную границу физическими лицами, определяются на основании «Льготных
и упрощенных правил перевозки физическими лицами через таможенную границу
товаров, не предусмотренных для производственных или коммерческих целей»,
утвержденных решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 14
октября 2013 года № 305.

10. Представление краткой импортной декларации
10.1. До представления таможенной декларации на товары, ввезенные на
таможенную территорию, в нижеуказанных случаях в таможенный орган
представляется краткая импортная декларация:
10.1.1. при перевозке товаров посредством электропроводных линий;
10.1.2. если товары размещены под специальной таможенной процедурой
временного хранения;
10.1.3. при представлении в таможенные органы в электронной форме перед
ввозом товаров и транспортных средств на таможенную территорию для
использования систем зеленого, синего, желтого и красного коридоров допуска
товаров и транспортных средств на таможенную территорию.

11. Представление краткой экспортной декларации
11.1. В нижеуказанных случаях в таможенный орган представляется краткая
экспортная декларация:
11.1.1. если не требуется таможенная декларация или повторное экспортное
извещение для перевозки товаров через таможенную границу;
11.1.2. при перевозке товаров посредством электропроводных линий.

12. Случаи, когда не требуется таможенная декларация или
повторное экспортное извещение
12.1. В нижеследующих случаях не требуется таможенная декларация:
12.1.1. при представлении повторного экспортного извещения на товары;
12.1.2. при транспортировке товаров посредством транспортных средств,
непрерывно пересекающих воды и воздушное пространство, входящие в
таможенную территорию.
12.2. В нижеследующих случаях не требуется повторное экспортное извещение:

12.2.1. на товары, перемещаемые через таможенную территорию путем
размещения под специальной таможенной процедурой международного
транзита;
12.2.2. на товары, погруженные из одного транспортного средства в другое в
свободной зоне, или на товары, напрямую повторно экспортируемые из
свободной зоны;
12.2.3. на товары, напрямую повторно экспортируемые из мест временного
хранения, размещенные под специальной таможенной процедурой
временного хранения.

13. Представление краткой импортной декларации до ввоза
товаров на таможенную территорию и последний срок их
представления
13.1. За исключением перемещения физическими лицами через таможенную
границу товаров, не предусмотренных для коммерческих целей, до ввоза товаров
на таможенную территорию таможенным органам подается краткая
импортная декларация в электронной форме. Непредставление краткой
импортной декларации влечет административную ответственность декларанта,
но не препятствует таможенному оформлению и пропуску товаров.
13.2. В краткой импортной декларации, представляемой в электронном формате,
должны быть отображены анализ рисков, сведения, необходимые для правильного
ведения таможенного контроля.
13.3. Краткая импортная декларация, представляемая в электронном формате,
подается посредством официальных информационных систем, определенных в
этих целях таможенным органом, со стороны лиц, привозящих товар на
таможенную территорию, лиц, ответственных за транспортировку товара, их
представителей, импортера, покупателя, либо лица, представляющего товары в
таможенный орган с целью таможенного оформления.
13.4. Краткая импортная декларация, представляемая путем использования метода
электронной обработки сведений, должна быть представлена до того, как товар
перейдет через таможенную границу.
13.5. Положения данной части не применяются к товарам,
транспортируемым транспортными средствами, непрерывно
пересекающими воды и воздушное пространство таможенной территории.

14. Внесение изменений в таможенную декларацию, ее отзыв или
аннулирование
14.1. За исключением обстоятельств, указанных в пункте 14.2 настоящих Правил,
таможенные органы дают разрешение на внесение изменений в таможенную
декларацию или на ее отзыв, после ее утверждения, на основании обращения
декларанта.
14.2. В нижеуказанных случаях не разрешается внесение изменений в таможенную
декларацию или на ее отзыв:

14.2.1. после того, как таможенные органы заявят декларанту о желании
проверить товары;
14.2.2. после того, как таможенные органы выявят, что сведения, указанные
в таможенной декларации неверны;
14.2.3. за исключением обстоятельств, указанных в пункте 14.3 настоящих
Правил, после осуществления пропуска товаров со стороны таможенных
органов.
14.3. В нижеуказанных случаях разрешается внести изменения в таможенную
декларацию или отозвать ее после осуществления пропуска товара таможенным
органом:
14.3.1. при использовании в других целях условно пропущенных товаров с
предоставлением льгот по таможенным платежам;
14.3.2. если товары не покинут таможенную территорию, несмотря на
осуществления пропуска.
14.4. Изменения, внесенные в таможенную декларацию, не могут расширить или
ограничить сферу применения декларации.
14.5. За исключением внесения в таможенную декларацию сведений, относящихся
к полномочиям таможенного органа, должностные лица таможенных органов, не
вправе заполнять таможенную декларацию, изменять указанные в декларации
сведения или вносить дополнения.
14.6. Пункт 14.5 настоящих Правил не исключает предусмотренную статьей 22.6
Таможенного Кодекса обязанность должностных лиц таможенного органа
относительно оказания помощи декларанту и другим лицам, имеющим полномочия
относительно товара, в составлении декларации и внесении в нее изменений.
14.7. Таможенные органы могут аннулировать утвержденную таможенную
декларацию в нижеуказанных случаях на основании обращения декларанта:
14.7.1. если товары подлежат немедленному размещению под другой
таможенной процедурой;
14.7.2. если размещение товара под декларированной таможенной
процедурой не будет возможным в силу форс-мажорных обстоятельств.
14.8. Если таможенные органы заявят декларанту о желании проверить товар,
обращение относительно аннулирования таможенной декларации рассматривается
только после проведения соответствующе проверки.
14.9. За исключением обстоятельств, указанных в пункте 14.10 настоящих Правил,
таможенная декларация не может быть аннулирована после пропуска товаров.
14.10. В нижеуказанных случаях таможенная декларация аннулируется после
пропуска товаров:

14.10.1. если в результате таможенного аудита, после пропуска, в том числе
условного пропуска товаров и транспортных средств со стороны
таможенных органов, будет выявлено, что сведения, указанные в
таможенной декларации не соответствуют действительности что;
14.10.2. если таможенный аудит выявит, что лицо не соблюдает
ограничения, требования и условия относительно распоряжения о товарах и
транспортных средствах.
14.11. Аннулирование таможенной декларации не исключает применение
мероприятий по привлечению декларанта к административной или уголовной
ответственности, предусмотренной законодательством.

15. Декларирование товаров до их вывоза из таможенной
территории
15.1. Товары, подлежащие вывозу из таможенной территории, должны быть
декларированы до вывоза.
15.2. Пункт 15.1 настоящих Правил не применяется к товарам, транспортируемым
транспортными средствами, непрерывно пересекающими воды и воздушное
пространство таможенной территории.
15.3. Декларирование, предусмотренное пунктом 15.1. настоящих Правил может
иметь нижеуказанные формы:
15.3.1. соответствующая таможенная декларация, в случае размещения
товаров, вывозимых из таможенной территории под таможенной
процедурой, требующей таможенную декларацию;
15.3.2. повторная экспортная декларация, предусмотренная статьей 128
таможенного Кодекса;
15.3.3. краткая экспортная декларация, предусмотренная статьей 129
Таможенного Кодекса, если не требуется таможенная декларация или
повторная экспортная декларация.
15.4. В таможенной декларации, представляемой до вывоза товаров из таможенной
территории, должны быть отображены сведения, требуемые для краткой
экспортной декларации.
15.5. Таможенная декларация, краткая экспортная декларация или повторная
экспортная декларация, предусмотренные пунктом 15.3 настоящих Правил, могут
быть представлены в таможенный орган в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме до того, как товары, подлежащие вывозу из
таможенной территории, не поступят на таможенную границу.

16. Декларирование товаров до их ввоза в таможенную
территорию
16.1. Товары, подлежащие ввозу на таможенную территорию, могут быть
декларированы до ввоза.

16.2. Пункт 16.1 настоящих Правил не применяется к товарам, транспортируемым
транспортными средствами, непрерывно пересекающими воды и воздушное
пространство таможенной территории.
16.3. Декларирование, предусмотренное пунктом 16.1. настоящих Правил может
иметь нижеуказанные формы:
16.3.1. соответствующая таможенная декларация, в случае размещения
товаров, ввозимых на таможенную территорию под таможенной
процедурой, требующей таможенную декларацию;
16.3.2. краткая импортная декларация, до представления таможенной
декларации по товарам, ввезенным на таможенную территорию;
16.3.3. неполная декларация, при отсутствии товарной партии, подлежащей
фактическому представлению в таможенный орган, на момент подачи
таможенной декларации;
16.3.4. упрощенная декларация с целью таможенного оформления
вспомогательных грузов и товаров, привозимых на таможенную территорию
уполномоченными экономическими операторами.
16.4. Декларации, указанные в пункте 16.3 настоящих Правил, могут быть
представлены в таможенный орган в письменной форме на бумажном носителе или
в электронном формате до того, как товары, подлежащие ввозу на таможенную
территорию, не поступят на таможенную границу.

17. Преждевременное представление в таможенный орган
соответствующих сведений со стороны лиц, отвечающих за
транспортные средства, подлежащие ввозу на таможенную
территорию
17.1. Лица, отвечающие за транспортные средства, подлежащие ввозу на
таможенную территорию, должны преждевременно предъявить в таможенный
орган нижеуказанные сведения в письменной форме на бумажном носителе или в
электронном формате:
17.1.1. ожидаемое время прибытия транспортного средства на таможенную
территорию;
17.1.2. направления движения и маршруты транспортного средства;
17.1.3. состав и пассажиры транспортного средства;
17.1.4. груз, выгружаемый на таможенной территории, вне зависимости от
назначения и целей ввоза;
17.1.5. при наличии, груз, неподлежащий выгрузке на таможенной
территории;
17.1.6. таможенный участок, куда прибывает транспортное средство.

17.2. Лицо, ответственное за транспортное средство, прибывающее на таможенную
территорию:
17.2.1. при пребывании транспортного средства на определенный участок
таможенной территории, должен предъявить в таможенный орган сведения
о поступлении;
17.2.2. до выдачи разрешения должностными лицами таможенного органа,
должен не допускать покидания кем-либо транспортного средства или входа
в него;
17.2.3. должен соблюдать указания должностных лиц таможенного органа
относительно движения транспортного средства в пределах таможенного
участка, разгрузки товаров из транспортного средства, выхода состава и
пассажиров из транспортного средства.
17.3. В течение 1 (одного) часа после прибытия транспортного средства на
таможенную территорию, должен проинформировать таможенный орган о
поступлении. Если транспортное средство пребудет на таможенную территорию
вне рабочего времени таможенных органов, данное информирование
осуществляется в течение 1 (одного) часа после начала следующего рабочего дня
таможенного органа.
17.4. Сведения, указанные в пункте 17.1 настоящих Правил, могут быть
представлены в таможенный орган представителями лиц, отвечающих за
транспортные средства.
17.5. Если транспортные средства прибудут на таможенную территорию без груза
и пассажиров, учитывая требования Таможенного Кодекса, нужно предъявить
декларацию в соответствующий таможенный орган.

18. Преждевременное представление в таможенный орган
соответствующих сведений со стороны лиц, отвечающих за
транспортные средства, подлежащие вывозу из таможенной
территории
18.1. Лица, отвечающие за транспортные средства, подлежащие вывозу из
таможенной территории, могут преждевременно предъявить в таможенный орган
нижеуказанные сведения в письменной форме на бумажном носителе или в
электронном формате.
18.2. Таможенный орган регистрирует эти сведения, определяет время и место
направления транспортного средства для проведения последующего оформления.
18.3. Если транспортные средства выезжают из таможенной территории без
пассажиров и груза, учитывая требования пункта 19 настоящих Правил, в
соответствующий таможенный орган представляется декларация об этом.
18.4. Таможенные органы не должны допускать выезд транспортного средства из
таможенной территории без проведения оформления транспортного средства.

18.5. Требования данной части не применяются к пересекающим таможенную
границу морским, речным и воздушным кораблям, не стоящим в морских, речных
и аэропортах.

19. Декларирование транспортных средств, пребывающих на
таможенную территорию или выезжающих из таможенной
территории без груза и пассажиров
19.1. Транспортные средства без груза и пассажиров подразумевают воздушные,
железнодорожные, морские, внутренневодные и автомобильные транспортные
средства, используемые в международных перевозках, пребывающие или
выезжающие из таможенной территории без груза и пассажиров.
19.2. При пересечении таможенной территории транспортных средств без груза и
пассажиров, документ об оформлении транспортного средства, декларируется
путем представления в таможенный орган.
19.3. В документе об оформлении транспортного средства должны быть указаны
нижеследующие сведения:
19.3.1. технические показатели транспортного средства;
19.3.2. сведения о водителе;
19.3.3. сведения о членах состава транспортного средства, пассажирах или
грузах, подлежащие отгрузке или погрузке, направлении движения и
маршруте.

20. Декларирование запасов, предназначенных для использования
и эксплуатации в транспортном средстве, перемещаемом через
таможенную границу
20.1. Декларирование запасов, предназначенных для использования и эксплуатации
в транспортном средстве, осуществляется путем представления в таможенный
орган документов в письменной форме на бумажном носителе или в электронном
формате, относительно товаров, считающихся запасами на основании подпункта
2.1.2 «Номенклатуры, ассортимента, количества, условий освобождения от
таможенных пошлин и налогов товаров, которые считаются запасами для
использования членов состава, обслуживающего персонала и пассажиров
транспортных средств, готовящихся выехать за пределы таможенной территории»,
утвержденной решением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 28
декабря 2012 года № 324.
20.2. Декларирование запасов для использования и эксплуатации в транспортном
средстве, не сопровождаемом документами относительно товаров, считающихся
запасами, осуществляется в общем порядке.
20.3. Запасы, используемые и эксплуатируемые в морских, речных и воздушных
кораблях декларируются в морских или аэропортах, в которые они прибыли или из
которых отправляются, запасы по другим транспортным средствам декларируются
при пересечении таможенной границы.

21. Немедленное информирование должностных лиц таможенных
органов о прибытии лиц на таможенную территорию
21.1. Лица, прибывшие на таможенную территорию, должны немедленно
проинформировать об этом должностных лиц таможенных органов данных
территорий, посредством двухканальных пропускных систем «Зеленый канал» и
«Красный канал».
21.2. Если лица вышедшие из транспортного средства, прибывшего на таможенную
территорию, не получат иных указаний от должностного лица таможенного органа,
своим посещением зоны таможенного контроля и нахождением там в период
проведения таможенной проверки считаются проинформировавшими об этом
должностных лиц таможенного органа.
21.3. Лица, находящиеся в транспортном средстве, прибывшем на таможенную
территорию, должны соблюдать все указания должностных средств таможенных
органов относительно выхода из транспортных средств.
21.4. Лицо, выходящее из транспортного средства, прибывшего в зону
таможенного контроля:
21.4.1. должен создать условия для проверки принадлежащего ему
сопровождаемого багажа со стороны должностных лиц таможенного органа;
21.4.2. должен соблюдать указания должностных лиц таможенного органа
относительно движения принадлежащего ему багажа в пределах зоны
таможенного контроля или относительно доставки багажа из транспортного
средства в зону таможенного контроля.
Примечание. Изменения в настоящие Правила могут вноситься после
согласования с Президентом Азербайджанской Республики.
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