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Правила о таможенном режиме транзита
1. Общие положения
«Правила о таможенном режиме транзита» (далее — Правила) разработаны в соответствии с
положениями главы 6 Таможенного кодекса Азербайджанской Республики и устанавливают
правила оформления товаров, транспортных средств под таможенным режимом транзита.
Транзит товаров является таможенным режимом, при котором товары перемещаются между двумя
таможенными органами Азербайджанской Республики, в том числе через территорию иностранных
государств под таможенным контролем без взимания таможенных пошлин, налогов и без
применения к товарам мер экономической политики (квотирование, лицензирование и т.д.).
За исключением случаев, предусмотренных межгосударственными договорами Азербайджанской
Республики и законодательством Азербайджанской Республики.
1.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: • транзитный товар —
товар, перемещаемый через таможенную территорию Азербайджанской Республики
соответственно таможенному режиму транзита, в отношении которого применяется обеспечение
уплаты таможенных платежей; • транзитная декларация — таможенная декларация, применяемая
при декларировании товаров, помещаемых под таможенный режим транзита; • таможенный орган
отправления — таможенный орган Азербайджанской Республики, на территории деятельности
которого расположен пограничный пропускной пункт Азербайджанской Республики, в который
фактически ввозятся транзитные товары и транспортные средства; • таможенный орган
назначения — таможенный орган Азербайджанской Республики, на территории деятельности
которого расположен пограничный пропускной пункт Азербайджанской Республики, из которого
фактически вывозятся товары и транспортные средства; • промежуточный таможенный орган —
таможенный орган, на территории деятельности которого разрешено проведение грузовых
операций с транзитными товарами.
При перезагрузке товаров с одного транспортного средства на другое таможенный орган, на
территории деятельности которого проводится такая операция, считается таможенным органом
отправления. • перевозчик — осуществляющее перевозку лицо (физическое или юридическое),
которое приняло обязательство перед таможенными органами о доставке товаров в таможенный
орган назначения; • перевозка товаров — перевозка товаров в соответствии с таможенным
режимом транзита; • тяжеловесные или габаритные товары — товары, которые по своему весу,
размерам или характеру обычно не перевозятся в крытых транспортных средствах или в крытых
контейнерах; • товарная партия — товары, которые перевозятся по одному транспортному
документу одним транспортным средством (контейнером) или группой транспортных средств в
адрес одного товарополучателя; • плательщик — любое заинтересованное лицо, переводящее
денежные средства на счет таможенного органа в виде уплаты или обеспечения уплаты
таможенных платежей; • счет-фактура (инвойс) — документ, отражающий сумму, подлежащую
уплате за товар, может применяться в виде накладной, отправляемой на самом товаре; • счетпроформа — документ, отражающий сведения о цене и стоимости товарной партии, но не
признаваемый расчетным документом (может применяться в виде краткой декларации); •
спецификация — документ, отражающий перечень всех видов и ассортиментов товаров, входящих
в товарную партию; • транспортные документы — в морских перевозках — коносамент,
штурманская расписка, доковая расписка, в железнодорожных перевозках — железнодорожная
накладная и ее дубликат; в авиаперевозках — авианакладная; в автомобильных перевозках —
дорожная накладная; • условный расчет (у. р.) таможенных платежей — сумма таможенных
пошлин или налогов, подлежащих уплате в случае, когда транзитные товары должны быть
помещены под таможенный режим выпуска для свободного обращения.

1.2. Транзит товаров через территорию Азербайджанской Республики начинается с момента их
помещения таможенным органом отправления под таможенный режим транзита и, если
настоящими Правилами не предусмотрено иное, завершается фактическим вывозом с территории
Азербайджанской Республики.
1.3. Товары, перемещаемые под таможенным режимом транзита через территорию
Азербайджанской Республики, и перевозящие их транспортные средства (контейнеры) с момента
ввоза на территорию Азербайджанской Республики и до завершения таможенного режима
транзита остаются под таможенным контролем.
2. Условия помещения товаров под таможенный режим транзита
2.1. Транзит товаров и транспортных средств через территорию Азербайджанской Республики
может осуществляться любыми путями и по любым направлениям. Товары, перемещаемые через
территорию Азербайджанской Республики под режимом транзита, должны: • оставаться в
неизменном состоянии, за исключением изменений вследствие естественного износа или потерь в
нормальных условиях транспортировки и хранения; • использоваться только в транзитных целях; •
доставляться в таможенные органы назначения в сроки, установленные таможенным органом
отправления, с учетом возможностей транспортных средств, намеченного маршрута и других
условий перевозки.
Срок доставки транзитных товаров и транспортных средств, перемещаемых через территорию
Азербайджанской Республики в таможенный орган назначения автомобильным транспортом,
предназначенным для международных грузоперевозок, устанавливается из расчета 450 км в сутки,
но всего не более 48 часов.
3. Разрешение на транзит товаров
3.1. Транзит товаров осуществляется с разрешения таможенного органа отправления.
3.2. Транзит товаров осуществляется с разрешения таможенного органа отправления при
соблюдении требований условий, указанных в разделе 2 настоящих Правил, а равно если: •
перемещение товаров транзитом через Азербайджанскую Республику не запрещено; • уплачены
таможенные платежи за таможенное оформление транзитных товаров; • в случае необходимости в
прохождении транзитными товарами контроля других государственных органов, если
представлены разрешения этих органов (в таможенный орган должен быть представлен список
товаров, которые при транзите должны пройти контроль других государственных органов); •
выполнение требований таможенных органов при транзите товаров в целях соблюдения
законодательства о таможенном деле (оснащение в надлежащем порядке транспортных средств,
таможенное сопровождение, перевозка товаров таможенными перевозчиками или обеспечение
уплаты таможенных платежей); • обеспечена возможность идентификации товаров; •
представлены транзитная декларация и иные необходимые для таможенных целей документы.
3.3. При невыполнении условий, указанных в разделе 2 и пункте 3.2 раздела 3 Правил, помещать
товары под таможенный режим транзита не разрешается.
3.4. Разрешение на помещение товаров под таможенный режим транзита перевозчиками, прежде
не выполнившими свои обязательства перед таможенными органами при транзите товаров и
перевозкой под таможенным контролем, выдается таможенными органами, но в случае
обеспечения перевозчиком соблюдения требований таможенного законодательства.
4. Транзитная декларация и другие необходимые документы
4.1. Транзитная декларация заполняется на каждую партию транзитных товаров, если настоящими
Правилами не предусмотрено иное. Транзитная декларация составляется не менее чем в трех
экземплярах. При декларировании партии товаров, имеющих различные коды по Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности, заполняются также добавочные листы. Вместо
добавочных листов могут применяться товарные перечни, отражающие сведения, которые
указываются в добавочных листах.
4.2. В качестве транзитной декларации таможенные органы используют:
а) книжку МГП, оформленную в соответствии с Таможенной Конвенцией о международных
перевозках грузов с применением книжки МГП (Конвенция МГП, 1975 год); • при перевозке
транзитных товаров железнодорожным транспортом — железнодорожную накладную,
используемую в соответствии с положениями «Соглашения о Международных железнодорожных
грузовых перевозках от 01 ноября 1951 года» (МГДП); • другие документы, установленные
Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики, а также документы,
утвержденные международными договорами и соглашениями Азербайджанской Республики. Такие
документы и порядок их применения доводятся Государственным таможенным комитетом

Азербайджанской Республики до местных таможенных органов Азербайджанской Республики.
В указанных случаях устанавливаемая настоящими Правилами транзитная декларация в
таможенные органы не представляется.
4.3. Транзитная декларация должна быть заполнена ясно, в ней не должно быть зачеркиваний и
пятен. Исправления вносятся путем зачеркивания ошибочных сведений и впечатывания над ними
нужных сведений. Каждое такое исправление утверждается подписью полномочного лица и
печатью декларанта.
4.4. Транзитная декларация составляется и подписывается декларантом и представляется в
таможенный орган отправления.
4.5. Одновременно с транзитной декларацией в таможенный орган представляются следующие
необходимые для таможенного оформления и контроля документы: • транспортные и
товаросопроводительные документы; • счета-фактуры или счета-проформы, отражающие
сведения, позволяющие идентифицировать транзитные товары; • если в качестве
идентификационных средств не могут применяться печати, пломбы и идентифицирующие знаки, —
документы, обеспечивающие возможность идентификации транзитных товаров (описания товаров,
чертежи, фотоснимки, иллюстрации и т.д.); • документы, подтверждающие полномочия
таможенного брокера (декларанта на договорной основе), перевозчика или перемещающего
товары лица на предъявление транзитной декларации от своего имени; • если товары должны
пройти контроль других государственных органов — разрешения этих органов; • документы,
подтверждающие обеспечение уплаты таможенных платежей.
Представляемые транспортные и товаросопроводительные документы должны содержать сведения
также о других необходимых документах, не вызывающие у должностных лиц таможенного органа
сомнений в том, что товары в связи с их нахождением за пределами Азербайджанской Республики
не будут использованы в каких-либо иных целях помимо транзита. При наличии веских оснований
полагать, что представленные документы содержат неполные или неправильные сведения,
таможенный орган отправления имеет полномочие затребовать дополнительные документы
помимо тех, что указаны в настоящих Правилах.
5. Обеспечение уплаты таможенных платежей за таможенное оформление транзитных товаров
5.1. За таможенное оформление товаров, перемещаемых через территорию Азербайджанской
Республики под таможенным режимом транзита, взимаются таможенные платежи в размерах,
установленных Кабинетом министров Азербайджанской Республики.
5.2. Таможенные платежи за таможенное оформление не взимаются: • с азербайджанских товаров,
перемещаемых транзитом через территорию иностранных государств; • при международных
перевозках транзитных товаров с применением книжки МГП; • с товаров, перемещаемых транзитом
в случаях, установленных законодательством Азербайджанской Республики, а также
международными договорами и соглашениями, членом которых является Азербайджанская
Республика.
Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики сообщает об этом
таможенным органам.
5.3. На уплату таможенных платежей за таможенное оформление транзитных товаров отсрочка и
пролонгация не предоставляются.
5.4. Таможенные платежи за таможенное оформление уплачиваются за счет таможенного органа
отправления до принятия или во время принятия транзитной декларации.
5.5. Товары, в отношении которых не обеспечена уплата таможенных платежей согласно пункту
3.2 раздела 3 настоящих Правил, не могут ввозиться на территорию Азербайджанской Республики.
5.6. Обеспечение уплаты таможенных платежей может осуществляться под залог товаров и
транспортных средств, гарантию третьих лиц (банков и других кредитных организаций, а также
страховых компаний, владеющих лицензией согласно законодательству Азербайджанской
Республики) или путем вложения подлежащей уплате суммы на депозит.
5.7. Обеспечение уплаты таможенных платежей за транзитные товары не требуется в следующих
случаях: • при перевозке транзитных товаров по государственной железной дороге; • при
перевозке транзитных товаров с применением книжки МГП; • при перевозке транзитных товаров
таможенным перевозчиком; • при транзите через территорию Азербайджанской Республики
товаров, по которым пошлины и налоги не взимаются.
5.8. В случаях нарушения таможенного режима транзита товаров оформление страховых
документов на уплату условно рассчитанных таможенных платежей, а равно предъявление в
отношении страховой компании исков на уплату этих платежей производятся в соответствии с
существующим законодательством Азербайджанской Республики.

6. Замена таможенного режима транзита товаров другим таможенным режимом
6.1. Таможенный режим транзита товаров может быть заменен другим таможенным режимом.
6.2. Замена таможенного режима транзита другим таможенным режимом при перемещении через
территорию Азербайджанской Республики осуществляется после помещения таможенными
органами, имеющими в зоне деятельности склады временного хранения транзитных товаров, таких
транзитных товаров в эти склады.
Замена таможенного режима транзита другим таможенным режимом при перемещении через
территорию Азербайджанской Республики осуществляется таможенным органом отправления.
При замене таможенного режима транзита другим таможенным режимом должны быть соблюдены
все условия помещения товаров под вновь заявленный таможенный режим и уплачены в
установленном порядке все полагающиеся таможенные платежи и налоги, а также таможенные
сборы за таможенное оформление.
6.3. При замене таможенного режима транзита другим таможенным режимом при перемещении
через территорию Азербайджанской Республики таможенные органы, принявшие решение о
замене таможенного режима, уведомляют об этом таможенные органы отправления для снятия
транзитных товаров с контроля.
6.4. Допускается замена таможенного режима транзита по отдельной части транзитных товаров,
перемещаемых через таможенную территорию Азербайджанской Республики. В таком случае при
перемещении товаров через территорию Азербайджанской Республики осуществляется грузовая
операция с транзитными товарами в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
7. Грузовые операции с транзитными товарами
7.1. Транспортные средства, перевозящие транзитные товары через территорию Азербайджанской
Республики, могут быть дополнительно загружены, транзитные товары могут быть перегружены на
другие транспортные средства. В случае изменения таможенного режима транзита части
перевозимых товаров на другой таможенный режим, эти товары подлежит частичной разгрузке с
транспортного средства. Грузовая операция с товарами при транзите через территорию
Азербайджанской Республики производится с разрешения таможенного органа в присутствии
должностных лиц на складах или в зонах таможенного контроля, либо в других местах,
установленных таможенным органом. При грузовых операциях срок транзитной перевозки
устанавливается с учетом времени, необходимого для проведения таких операций.
7.2. Разрешение на догрузку товарами транспортного средства, перевозящего транзитные товары,
выдается таможенным органом, на территории деятельности которого осуществляется такая
догрузка, после таможенного оформления этих товаров в соответствии с заявленным таможенным
режимом.
7.3. На одном транспортном средстве могут перевозиться вместе с транзитными товарами и
товары, предусмотренные для помещения на территории Азербайджанской Республики под другим
таможенным режимом. Разрешение на перевозку таких товаров выдается таможенным органом
отправления. После разгрузки таких товаров в транзитной декларации промежуточным
таможенным органом указываются сведения о проставленных новых идентификационных
средствах.
7.4. Разрешение на заранее неизвестную частичную разгрузку транзитных товаров (в случае
помещения частично разгруженных товаров под другим таможенным режимом) выдает
таможенный орган, осуществляющий такие разгрузки в зоне деятельности. Таможенный орган,
выдавший разрешение на частичную разгрузку транзитных товаров, закрывает таможенный режим
транзита и немедленно информирует таможенный орган отправления об этом для снятия всех
транзитных товаров с контроля. Остальные товары перевозятся в таможенный орган назначения в
соответствии с правилами, устанавливаемыми для перевозки под таможенным контролем.
7.5. Разрешение на перегрузку транзитных товаров на другое транспортное средство выдается
таможенным органом, на территории деятельности которого осуществляется такая перегрузка.
Таможенный орган, выдавший разрешение на перегрузку транзитных товаров, закрывает
таможенный режим транзита и немедленно информирует таможенный орган отправления об этом
для снятия транзитных товаров с контроля. Перезагруженные товары перевозятся в таможенный
орган назначения в соответствии с правилами, устанавливаемыми для перевозки под таможенным
контролем.
7.6. Если вследствие аварии или влияния непреодолимой силы перевозчик транзитных товаров не
может обеспечить выполнения условий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, он обязан
принять все меры, необходимые для обеспечения сохранности товара, недопущения
несанкционированного использования транзитных товаров и незамедлительно проинформировать
близлежащий таможенный орган об этом и сообщить место нахождения данных товаров. В таком

случае указанный таможенный орган устанавливает, какие меры необходимо принять для
обеспечения таможенного контроля.
В случае возникновения реальной опасности уничтожения, невосполнимой утери или
существенного повреждения, перевозчик по собственной инициативе может принять решение о
разгрузке или загрузке товаров. При этом перевозчик в целях сохранения транспортного средства
или товаров должен указать причины необходимости такого действия и обеспечить перевозку
товаров в ближайший таможенный орган или доставку должностных лиц таможенного органа на
место нахождения товаров.
После изучения указанным таможенным органом обстоятельств происшествия составляется акт в
трех экземплярах по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, первый
экземпляр акта хранится в составившем его таможенном органе, второй экземпляр направляется в
таможенный орган отправления для снятия транзитного товара с контроля, а третий экземпляр
представляется перевозчику.
Акт заполняется в порядке, установленном в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
Таможенный орган, в зоне деятельности которого произошло дорожно-транспортное
происшествие, закрывает таможенный режим транзита и информирует об этом таможенный орган
отправления. Последующая доставка транзитных товаров до таможенного органа назначения
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для перевозки товаров под
таможенным контролем.
7.7. Разрешение на такие грузовые операции, в случае возникновения необходимости в
исправлении поврежденной упаковки, вскрытии упаковки, в упаковке или переупаковке, выдается
соответствующим таможенным органом. При необходимости в транзитную декларацию вносятся
соответствующие изменения, утверждаемые подписью и личной номерной печатью должностного
лица этого таможенного органа.
8. Особенности транзита товаров при перевозке различными транспортными средствами
8.1. Таможенное оформление транзитных товаров, перемещаемых автотранспортными средствами
в порядке в соответствии с Таможенной Конвенцией о международных перевозках грузов с
применением книжки МГП (Конвенция МГП, 1975), осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами, установленными Государственным таможенным комитетом Азербайджанской
Республики, и другими нормативно-правовыми актами. При отправке транзитных товаров в
промежуточный таможенный орган, в котором проводится загрузка по перевозке транзитных
товаров с МГП, для оформления последующей перевозки применяется транзитная декларация.
8.2. Товары, перемещаемые транзитом через территорию Азербайджанской Республики воздушным
транспортом, помещаются под таможенный режим транзита в соответствии с настоящими
Правилами в том случае, если эти воздушные судна приземлились на территории Азербайджанской
Республики два раза и более с условием содержания их под контролем между двумя таможенными
органами в соответствии с требованиями таможенного законодательства.
Таможенное оформление и контроль по товарам, перемещаемым транзитом через территорию
Азербайджанской Республики, в указанных ниже случаях осуществляются без оформления
транзитной декларации и взимания таможенных платежей за таможенное оформление: • при
техническом приземлении; • при стоянке воздушного судна для проведения операций по проверке
его работоспособности и исправности (без погрузки и выгрузки багажа и товаров, проведения
грузовых операций с ними, а также без высадки пассажиров); • при вынужденном приземлении; •
при приземлении воздушного судна ввиду невозможности выполнения полета в соответствии с
летным планом в случае, когда возможно продолжение пути без проведения каких-либо грузовых
операций с товарами или багажом.
9. Таможенный контроль и таможенное оформление по транзитным товарам и транспортным
средствам
9.1. Таможенное оформление товаров, помещаемых под таможенный режим транзита,
осуществляется в таможенных органах отправления.
9.2. Для таможенного оформления транзитных товаров и транспортных средств перевозчик или
декларант представляют в таможенный орган отправления транзитную декларацию. В качестве
транзитной декларации таможенные органы используют также следующие документы: • книжку
МГП, оформленную в соответствии с Таможенной конвенцией о международных перевозках грузов
с применением книжки МГП (Конвенция МГП, 1975 г.); • при перевозке транзитных товаров
железнодорожным транспортом — железнодорожную накладную, используемую в соответствии с
положениями «Соглашения о Международных железнодорожных грузовых перевозках от 01 ноября
1951 года» (МГДП); • другие необходимые документы, установленные Государственным

таможенным комитетом Азербайджанской Республики, а также документы, утвержденные
международными договорами и соглашениями Азербайджанской Республики.
9.3. По требованию таможенного органа отправления лицо, перемещающее товары через
таможенную границу Азербайджанской Республики, перевозчик или иное лицо, уполномоченное
распоряжаться товарами и транспортными средствами, обязаны осуществить перевозку товаров и
транспортных средств, подлежащих таможенному оформлению, их взвешивание или определение
количества иным способом, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки,
упаковку или переупаковку, а также открытие помещений, емкостей и иных мест, где могут
находиться такие товары и транспортные средства. Указанные операции могут проводиться только
под контролем и с разрешения таможенных органов.
Грузовые и иные операции с товарами и транспортными средствами не должны повлечь никаких
дополнительных расходов для таможенного органа Азербайджанской Республики.
9.4. Для устранения случаев изъятия транзитных товаров без разрешения таможенных органов или
замены таких товаров, товары подлежат идентификации таможенным органом отправления, а в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, — также таможенным органом назначения и
промежуточным таможенным органом.
9.5. В целях проверки соответствия товаров сведениям, указанным в транспортных и
товаросопроводительных документах, таможенный орган отправления путем проведения
таможенной проверки, проставления пломб, печатей и идентификационных знаков, составления
описания и чертежей товаров, представления масштабных изображений, фотоснимков,
иллюстраций, а также идентификационных средств осуществляет идентификацию перемещаемых
товаров.
9.6. Идентификационное средство может быть заменено или уничтожено только таможенными
органами или с их разрешения, за исключением случаев угрозы уничтожения, безвозвратной
утраты или существенного повреждения товаров. При возникновении указанных случаев
перевозчик должен немедленно сообщить в ближайший таможенный орган о замене, устранении
или уничтожении идентификационных средств и предоставить доказательства наличия такой
угрозы.
9.7. При перевозке транзитных товаров, в том числе тяжеловесных и габаритных, на открытых
транспортных средствах, не оснащенных в соответствии с таможенным законодательством,
идентификационных средства могут быть проставлены на отдельных грузовых отсеках, либо в
качестве идентификационных средств могут применяться описания товаров, чертежи, масштабные
изображения, фотоснимки, иллюстрации и товаросопроводительные документы. Указанные
документы утверждаются должностным лицом таможенного органа отправления и прилагаются к
транзитной декларации. Сведения об идентификационных средствах указываются в транзитной
декларации.
9.8. Таможенные органы Азербайджанской Республики имеют право брать пробы и образцы
товаров для целей таможенного оформления и проводить их исследование (экспертизу). Пробы и
образцы берутся в минимальном количестве, обеспечивающем проведение исследования. О взятии
проб и образцов товаров под таможенным контролем составляется акт.
Должностные лица таможенных органов Азербайджанской Республики присутствуют при взятии
проб и образцов другими органами государственного контроля, а также полномочными в
отношении товаров лицами и их представителями. Таможенные органы Азербайджанской
Республики могут брать пробы и образцы без участия полномочных в отношении товаров лиц или
их представителей в порядке, установленном законодательством, в случае, если указанные лица
не прибыли в течение 10 дней после представления товаров, а также в неотложных (оперативных)
случаях.
9.9. Транзитная декларация подается в сроки, установленные Государственным таможенным
комитетом Азербайджанской Республики. Срок представления в таможенный орган товаров и
перевозящих их транспортных средств не должны превышать срока, установленного
Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики.
Пустые транспортные средства, поступающие на таможенную территорию Азербайджанской
Республики, оформляются в порядке и сроки, установленные Государственным таможенным
комитетом Азербайджанской Республики, в соответствии с требованиями таможенного
законодательства.
9.10. С разрешения таможенного органа отправления сведения, указанные в транзитной
декларации, могут быть изменены, дополнены, а поданная транзитная декларация отозвана в
порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Азербайджанской Республики.
Изменения, дополнения или отзывы могут производиться только: • до начала проверки транзитной
декларации; • до начала проверки товаров и транспортных средств; • до того, как таможенные

органы установят недостоверность указанных сведений.
Должностные лица таможенных органов Азербайджанской Республики не имеют права по
собственной инициативе, личному поручению или личной просьбе заполнять, изменять и
дополнять письменную таможенную декларацию, а также изменять и дополнять кодированные
сведения, используемые для машинной обработки, если они предоставлены не в кодированном
виде, кроме сведений, внесение которых отнесено к компетенции таможенных органов
Азербайджанской Республики.
9.11. Во время транзита через территорию Азербайджанской Республики таможенный орган
отправления обеспечивает контроль за перемещением товаров и транспортных средств от места
ввоза на территорию Азербайджанской Республики до таможенного органа назначения.
При транзите через территорию иностранного государства таможенный орган отправления
обеспечивает контроль за перемещением товаров от места вывоза с территории Азербайджанской
Республики до таможенного органа назначения.
9.12. Таможенный орган отправления: • проверяет соблюдение правил заполнения транзитной
декларации составившим ее лицом; • регистрирует транзитную декларацию в книге регистраций и
проставляет на ней справочный номер; • определяет, подлежит ли товар контролю других
государственных органов; • проверяет наличие документов, указанных в пункте 4.5 настоящих
Правил; • проверяет, были ли перевозчиком прежде нарушены таможенные правила при транзите
товаров и перевозке под таможенным контролем; • при необходимости проводит проверку товаров
и транспортных средств.
9.13. После предоставления разрешения на транзит товаров должностные лица таможенного
органа отправления: • обеспечивают идентификацию товаров и транспортных средств; •
устанавливают сроки доставки транзитных товаров и транспортных средств в промежуточный
таможенный орган или в таможенный орган назначения; • проставляют штамп на каждом
экземпляре транзитной декларации, транспортных и товаросопроводительных документов,
включая счета-фактуры и счета-проформы, и утверждают его личной номерной печатью; •
передают перевозчику первый и третий экземпляры транзитной декларации вместе с
товаросопроводительными и другими необходимыми документами для представления их в
промежуточные таможенные органы и в таможенные органы назначения; • оставляют у себя
первый экземпляр транзитной декларации; • по каналам оперативной связи предупреждают
промежуточный таможенный орган или таможенный орган назначения об отправке транзитных
товаров и транспортных средств.
9.14. После прибытия товаров и транспортных средств в таможенный орган назначения или в
промежуточный таможенный орган перевозчик предупреждает таможенный орган о прибытии
транзитных товаров. Форма и порядок предупреждения устанавливаются таможенным органом.
9.15. Должностные лица промежуточного таможенного органа после получения сообщения о
прибытии транзитных товаров: • проверяют соблюдение перевозчиком сроков доставки товаров и
транспортных средств; • идентифицируют транзитные товары и транспортные средства; •
проставляют штамп на каждом экземпляре транзитной декларации, транспортных и
товаросопроводительных документов и утверждают его личной номерной печатью; • регистрируют
транзитную декларацию в книге регистрации; • осуществляют контроль за погрузкой транзитных
товаров на другое транспортное средство; • после погрузки товаров на другое транспортное
средство действуют согласно требованиям, установленным Государственным таможенным
комитетом Азербайджанской Республики, и настоящим Правилам.
9.16. Должностные лица таможенных органов назначения после получения информации о
прибытии транзитных товаров: • проверяют соблюдение перевозчиком сроков доставки товаров и
транспортных средств; • идентифицируют транзитные товары и транспортные средства; • при
необходимости проводят проверку товаров и транспортных средств; • проставляют штамп на
каждом экземпляре транзитной декларации, транспортных и товаросопроводительных документов
и утверждают его личной номерной печатью; • регистрируют транзитную декларацию в книге
регистраций; • возвращают перевозчику третий экземпляр транзитной декларации, оставив у себя
второй экземпляр; • осуществляют контроль за фактическим вывозом транзитных товаров с
территории Азербайджанской Республики; • по каналам оперативной связи в установленном
порядке информируют таможенный орган отправления и промежуточный таможенный орган о
завершении транзита товаров для снятия их с контроля.
10. Итоговые положения
10.1. Порядок перемещения подакцизных товаров транзитом через территорию Азербайджанской
Республики устанавливается настоящими Правилами и иными нормативными актами
Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

10.2. Действие настоящих Правил не распространяется на таможенное оформление и таможенный
контроль по товарам, перемещаемым транзитом через территорию Азербайджанской Республики
по магистральным нефтепроводам, нефтепродуктовым проводам, газопроводам и линиям
электропередач.
10.3. Перевозчик несет ответственность за перевозку транзитных товаров в соответствии с
требованиями законодательства Азербайджанской Республики.
10.4. При выдаче товаров без разрешения таможенного органа, их утере или недоставки в
таможенный орган назначения перевозчик должен уплатить таможенные платежи, уплачиваемые в
случаях помещения таких товаров под таможенный режим выпуска для свободного обращения или
под таможенный режим экспорта при транзите через территорию иностранного государства.
В случае недоставки транзитных товаров (транспортных средств), поступивших в Азербайджанскую
Республику и зарегистрированных в пограничном таможенном органе, в таможенный орган
назначения (непоступления информации в таможенный орган назначения) в течение
установленного срока, пограничный таможенный орган должен подать в таможенный орган
назначения запрос об этом и срочно сообщить всем пограничным таможенным органам с целью
предотвратить обратный вывоз с территории Азербайджанской Республики транспортного
средства, которое ввезло груз на территорию республики, при этом должны быть приняты меры в
соответствии с действующим законодательством в связи с нарушением требований таможенного
законодательства Азербайджанской Республики.
10.5. Уплата денежных средств гарантом не освобождает перевозчика от ответственности за
нарушение таможенных правил, а также от уплаты таможенных платежей сверх соответствующей
суммы банковской гарантии или суммы предъявленной претензии.
10.6. Нарушение требований положений «Правил о таможенном режиме транзита» влекут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10.7. «Правила о таможенном режиме транзита» вступают в силу со дня государственной
регистрации в Министерстве юстиции Азербайджанской Республики.
Опубликованы в «Бюллетене нормативных актов центральных органов исполнительной власти
Азербайджанской Республики (2004 год, № 6-7, стр. 23) («VES Consultancy» LLC).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам о таможенном
режиме транзита

Акт
на аварию или действие непреодолимой силы
1. Таможенный орган
отправления

2. Таможенный
орган
назначения
3. № прежней
таможенной
декларации

4. Регистрационный
номер транспортного
средства (контейнера)

5. Перевозчик
(наименование,
адрес)

6.Идентификационные
средства
повреждены

8. № нового
контрольного
документа

не повреждены
7. Грузовой отсек
поврежден
не поврежден
9. Утрата товаров не
установлена

Товары (графы
10-13)
отсутствуют

(О),
уничтожены
(У)
10. Маркировка и
номера грузовых мест

11.
Количество,
виды грузовых
мест, коды
товаров

12. О
или У

13. Отметки
(указать
количество
отсутствующих
или
уничтоженных
товаров)

14. Дата и место
составления
15. Меры,
принимаемые для
перевозки под
таможенным
контролем
Проставление новых
идентификационных
средств: количество
_______
описание_______
Перегрузка товаров
(см. графу 16)
Прочее
16. Если товары
подверглись
перегрузке,
отличительные
признаки
транспортных
средств, на которые
они перегружены
Регистрационный
номер

Нет

Количество и
описание
идентификационных
средств

а) трансп. средство
__________

__________

б) контейнер
_______________

__________

17. Составивший акт
таможенный орган

Место, дата, подпись
(Личная номерная
печать)

18. Отметки
таможенного
органа
назначения
П.

Подпись

П.

(личная
номерная
печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам о таможенном
режиме транзита

Порядок заполнения акта на аварию или действие непреодолимой силы
1. Акт на аварию или действие непреодолимой силы заполняется на соответствующем бланке
(приложение № 1 к Правилам о таможенном режиме транзита) в трех экземплярах должностным
лицом таможенного органа, в зоне деятельности которого произошла авария или наступило
действие непреодолимой силы.
2. Графы акта заполняются в следующем порядке:
Графа 1. «Таможенный орган отправления». В графе указывается наименование таможенного
органа отправления.
Графа 2. «Таможенный орган назначения». В графе указывается наименование таможенного
органа назначения.
Графа 3. «Номер прежней транзитной декларации». В графе указывается номер транзитной
декларации (книжки МГП, ГТД, железнодорожной накладной (МГДП)), по которой осуществлялась
перевозка товаров в соответствии с «Правилами о таможенном режиме транзита» до аварии или
действия непреодолимой силы.
Графа 4. «Регистрационный номер транспортного средства и идентификационный номер
контейнера». В графе указываются регистрационный номер транспортного средства или
идентификационный номер контейнера, перевозящих товары в соответствии с «Правилами о
таможенном режиме транзита товаров».
Графа 5. «Перевозчик». В графе указываются наименование и юридический адрес перевозчика.
Графа 6. «Идентификационные средства повреждены или не повреждены». В соответствующем
пустом месте графы ставится знак (прочерк) повреждения или не- повреждения
идентификационных средств.
Графа 7. «Грузовой отсек поврежден (не поврежден)». В соответствующем пустом месте ставится
знак (прочерк) повреждения или не повреждения грузового отсека транспортного средства или
контейнера.
Графа 8. «Номер нового контрольного документа». В графе указывается номер нового
контрольного документа (транзитной декларации, перевозочной ведомости и т.д.), по которым
осуществляется перевозка товаров.
Графа 9. «Утрата товаров не установлена». В пустом месте графы ставится знак (прочерк) полного
наличия товаров. В случае утраты товаров или их части место остается пустым. В пустом месте
граф «Товары (графы 10-13) отсутствуют, уничтожены» ставится знак отсутствия («О») или
уничтожения («У») товаров или их части.
Графа 10. «Маркировка и номера грузовых отсеков». В графе указываются маркировка и номера
грузовых отсеков.
Графа 11. «Количество, виды грузовых мест, коды товаров». В графе указываются количество и
виды грузовых мест, а также код товара по ТН ВЭД.
Графа 12. «О или У». Перед товарами, указанными в графе 11, ставится знак их отсутствия (О) или
уничтожения (У). Если утрата товаров не установлена, графа не заполняется.
Графа 13. «Примечания» В графе указывается количество отсутствующих или утраченных товаров.
Графа 14. «Дата и место составления». В графе указываются место и дата аварии или наступления
действия непреодолимой силы.
Графа 15. «Меры, принимаемые для продолжения перевозки под таможенным контролем». В
графе указываются новые идентификационные средства, их количество и описание, признак
перегрузки товара на другое транспортное средство или контейнер, другие меры, принимаемые
для продолжения перевозки.
Графа 16. «Сведения о транспортных средствах, на которые перегружены товары». В графе
указываются регистрационные номера транспортных средств или идентификационные номера
контейнеров, на которые перегружены товары, а также количество и описание проставленных
новых идентификационных средств.
Графа 17. «Составивший акт таможенный орган». В графе указываются наименование и адрес
составившего акт таможенного органа, фамилия, имя, отчество его должностного лица с
проставлением подписи, скрепляемой личной номерной печатью.
Графа 18. «Отметки таможенного органа назначения».
Графа заполняется таможенным органом назначения после доставки товаров. В графе
указываются фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа с проставлением
подписи, скрепляемой личной номерной печатью.
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