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Приложение N 1 

к Временной инструкции 
о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации 
и проведении таможенного досмотра 

(осмотра) до выпуска товаров 
 

ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ, РЕГИСТРАЦИИ, ХРАНЕНИИ И УЧЕТЕ 
ПОРУЧЕНИЙ НА ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР 

 
I. Общие положения 

 
1. Заполнение, регистрация, учет и хранение поручений на таможенный досмотр (далее - поручение) 

производятся в соответствии с положениями настоящего приложения. 
2. Бланк поручения состоит из одного листа. 
3. Бланк поручения может изготавливаться типографским способом, на печатающем устройстве 

компьютера, а также с использованием множительной техники. 
4. В одном поручении указывают сведения о товарах, заявленных в одной таможенной декларации 

(далее - ТД) или доставляемых на одном транспортном средстве международной перевозки, либо сведения 
об одном транспортном средстве. 

5. Поручение заполняют уполномоченные должностные лица таможенного органа на русском языке от 
руки или на печатающем устройстве компьютера (пишущей машинке). 
 

II. Действия должностных лиц при учете, 
регистрации и хранении поручения 

 
6. Уполномоченное должностное лицо таможенного поста регистрирует поручение в журнале 

регистрации поручений на таможенный досмотр и актов таможенного досмотра (осмотра). При этом 
поручение и акт таможенного досмотра (осмотра) (далее - АТДО) имеют единую нумерацию. 

7. Номер поручения и АТДО имеют идентичный способ формирования. 
8. Поручение и соответствующий ему АТДО регистрируют в одной графе журнала. 
В случае составления двух поручений под разными номерами (в отношении одной и той же партии 

товаров) в журнале регистрируются оба поручения. 
9. Первые экземпляры оформленных поручений хранятся вместе с первыми экземплярами ТД, АТДО 

и документами к ним либо с делом об административном правонарушении в области таможенного дела. 
 

III. Действия должностных лиц при заполнении поручения 
 

10. Должностным лицом таможенного поста проставляется прочерк в сроках поручения, если они не 
заполняются. В квадратных скобках соответственно проставляется знак "-" (нет) или "x" (да). 

11. При заполнении поручения должностным лицом таможенного поста указывается наименование 
таможенного органа, в котором оформляется поручение. 

12. Должностное лицо таможенного поста указывает номер поручения в соответствующей строке 
поручения, который формируется следующим образом: 
 
                        00000000/00 00 00/000000, где 

                           1     2  3  4     5 

 
1 - восьмизначный цифровой код структурного подразделения таможенного органа, который 

осуществляет таможенные операции с товарами (транспортными средствами), в соответствии с 
Классификатором таможенных органов Российской Федерации и их структурных подразделений; 

2, 3 и 4 - текущие день, месяц и последние две цифры года на момент оформления поручения, АТДО 
соответственно; 

5 - порядковый номер по журналу, который формируется в порядке возрастания, при этом с начала 
нового года нумерация обновляется. Порядковые номера поручения и АТДО совпадают. Если поручение 
оформлено в одном году, а АТДО составлен в следующем, то порядковые номера таких документов 
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должны совпадать. В случае проведения осмотра поручение не оформляется и в журнале не 
регистрируется. 

13. При заполнении должностным лицом таможенного поста поручения указываются: 
- инициалы и фамилии должностных лиц таможенного органа, назначенных на проведение 

таможенного досмотра, а также срок окончания проведения таможенного досмотра; 
- сведения о транспортном средстве, на/в котором товары фактически находятся (тип транспортного 

средства, название морского или речного судна, номер рейса и бортовой номер воздушного судна, номер 
железнодорожного вагона, регистрационный номер дорожного транспортного средства и т.д.), информация 
о российском физическом лице (инициалы, фамилия обладающего полномочиями в отношении товаров и 
(или) транспортных средств, наименование предприятия без образования юридического лица) или 
юридическом лице (наименование предприятия, организации, учреждения, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) юридического лица и (или) индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) либо их представителе, сведения о документе, удостоверяющем его личность. 

При изменении таможенной процедуры на иную таможенную процедуру без перемещения товаров 
через таможенную границу Таможенного союза слова "транспортного средства" перечеркиваются и 
указывается новая таможенная процедура. 

При проведении таможенного досмотра транспортного средства международной перевозки слова 
"товаров" перечеркиваются; 

- сведения о транспортных (перевозочных) документах, коммерческих документах, книжке 
международной дорожной перевозки (МДП), таможенных документах (вид, дата и номер документов). В 
случае проведения таможенного досмотра при изменении таможенной процедуры на иную таможенную 
процедуру без перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза указывают номер 
предшествующей ТД. 

В случае наличия в графе "Подразделения, проводящие досмотр" раздела "Таможенный досмотр" 
профиля риска, на основании которого принято решение о проведении таможенного досмотра, кода "02" 
("подразделение таможенного поста, в функции которого входит проведение таможенного досмотра, с 
участием и/или присутствием подразделений таможни, РТУ, ФТС России") либо "03" ("Прочее") указывается 
номер профиля риска с отметкой о необходимости присутствия (участия) при (в) проведении таможенного 
досмотра должностных лиц таможенных органов, специалистов и (или) иных контролирующих органов (с 
указанием наименования таможенного органа (иного контролирующего органа и (или) организации), Ф.И.О. 
должностных лиц, их должностей и телефонов (при наличии данных сведений в профиле риска). 

В случае наличия в графе "Сокращенное содержание акта" раздела "Таможенный досмотр" профиля 
риска, на основании которого принято решение о проведении таможенного досмотра, кода "01" 
("допускается составление описательной части АТДО (результатов таможенного досмотра) в сокращенной 
форме") дополнительно указывается номер профиля риска с отметкой о возможности составления 
описательной части АТДО в сокращенной форме (запись вносится в следующем формате "N ПР ____ (сокр. 
описание товаров)"). Указанная запись вносится также в случае, если возможность составления 
описательной части АТДО в сокращенной форме предусмотрена одновременно всеми профилями рисков, 
на основании которых принято решение о проведении таможенного досмотра. 

Если основанием для проведения таможенного досмотра являются несколько профилей рисков, из 
которых хотя бы один не допускает составление описательной части АТДО (результатов таможенного 
досмотра) в сокращенной форме (в графе "Сокращенное содержание акта" раздела "Таможенный досмотр" 
профиля риска указан код "99"), то запись, предусмотренная предыдущим абзацем, в поручение не 
вносится; 

- страну отправления, количество мест и вес товаров исходя из представленных в таможенный орган 
документов; 

- конечный населенный пункт доставки товаров (место доставки) - при ввозе товаров, при вывозе - 
страну назначения, а также место фактического нахождения товаров или транспортного средства 
международной перевозки, где следует провести таможенный досмотр. 

Если таможенный досмотр проводится на складе временного хранения (СВХ) или таможенном складе 
(ТС), указывают вид склада, номер свидетельства о включении в реестр СВХ или ТС, номер приказа 
таможенного органа о создании зоны таможенного контроля либо иное место нахождения товаров. 

В случае проведения таможенного досмотра в ином месте указывают его фактическое место 
нахождения; 

- цель проведения досмотра. В скобках знаком "x" отмечается избранная цель таможенного досмотра 
("идентификация товаров" или "выборочная проверка" или "прочее") и при необходимости указывается 
товар, в отношении которого необходимо провести таможенный досмотр (например, номер товара согласно 
ДТ). При этом строку "прочее" заполняют в случае проведения таможенного досмотра в целях проверки 
информации о нарушении таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 
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Российской Федерации о таможенном деле; 
- объем проведения досмотра. В скобках знаком "x" отмечается минимальный объем таможенного 

досмотра товаров ("10%" или "50%" или "100%"). Предписываемый объем таможенного досмотра товаров 
не может быть меньше установленного правовыми актами ФТС (ГТК) России. В остальных скобках ставится 
знак "-". 

- степень проведения досмотра. В скобках знаком "x" и подчеркиванием соответствующего действия 
отмечается степень таможенного досмотра товаров: 1 - взвешивание (полное/выборочное); 2 - пересчет 
грузовых мест (2.1 - с выборочным вскрытием, 2.2 - со вскрытием всех грузовых мест); 3 - пересчет 
количества предметов в грузовых местах (3.1 - выборочно, 3.2 - во всех); 4 - измерение и определение 
характеристик товаров (с частичной разборкой/с полной разборкой; 4.1 - без взятия проб и образцов, 4.2 - 
со взятием проб и образцов); 5 - прочее. 

Если в зависимости от характера товара и целей таможенного досмотра не требуется производить 
каких-либо операций, то в соответствующих скобках ставится знак "-"; 

- информация о применении ТСТК. В скобках знаком "x" отмечается перечень ТСТК, с применением 
которых в соответствии с профилем риска необходимо провести таможенный досмотр: (1 - досмотровая 
рентгенотелевизионная техника; 2 - флюороскопическая досмотровая техника; 3 - инспекционно-
досмотровые комплексы; 4 - средства поиска; 5 - средства нанесения и считывания специальных меток; 6 - 
досмотровый инструмент; 7 - технические средства подповерхностного зондирования; 8 - технические 
средства идентификации; 9 - химические средства идентификации; 10 - технические средства 
документирования; 11 - технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформации; 12 - 
технические средства таможенного контроля количественных и качественных показателей лесо- и 
пиломатериалов; 13 - приборы взвешивания; 14 - технические средства таможенного контроля делящихся и 
радиоактивных материалов и обеспечения радиационной безопасности; 15 - без применения ТСТК. 

После двоеточия указываются наименования ТСТК в соответствии с приказом ФТС России от 21 
декабря 2010 г. N 2509 "Об утверждении перечня и порядка применения технических средств таможенного 
контроля в таможенных органах Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, 
рег. N 19992), которые должны быть применены в ходе таможенного досмотра. 

Если в зависимости от характера товара и целей досмотра не применяются какие-либо ТСТК, то в 
соответствующих скобках ставится знак "-"; 

- информация о применении средств идентификации с отражением сведений о виде (пломба, печать, 
наклейка и т.д.), количестве средств идентификации, если их необходимо наложить после проведения 
таможенного досмотра. 

14. Должностное лицо таможенного поста, принявшее решение о проведении досмотра, проставляет 
текущее число, месяц, год, а также подпись, инициалы и фамилию. При этом в графе 11 (примечание) 
журнала необходимо указать основания для проведения таможенного досмотра, а также время начала и 
окончания таможенного досмотра. 

15. Должностное лицо таможенного поста, принявшее решение о проведении досмотра, указывает 
время выдачи поручения и время получения АТДО. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Временной инструкции 

о действиях должностных лиц 
таможенных органов при организации 
и проведении таможенного досмотра 

(осмотра) до выпуска товаров 
 

Образец 
 

Журнал 
регистрации поручений на таможенный досмотр 

и актов таможенного досмотра (осмотра) 
__________________________________________________________ 

наименование и код таможенного органа или его структурного 
подразделения, проводившего таможенный досмотр (осмотр) 
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N 
п/
п 

Номер 
поручения/А

ТДО 

Вид 
документа 

Дата 
выдачи 

Наименования 
и номера 

документов, 
представленны
х при досмотре 

(осмотре) 

Место 
проведения 
досмотра 
(осмотра) 

Код 
таможенной 
процедуры 

Наименование 
получателя/отп

равителя 

Краткие 
результаты 
досмотра 
(осмотра) 

Ф.И.О., 
подпись 

должностного 
лица, 

оформившего 
поручение 

Примечание 

1 2 3 <*> 4 5 6 7 <**> 8 9 10 <***> 11 <****> 
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-------------------------------- 
<*> В данной графе указывается кодированное обозначение вида документа: "П" - для поручения на 

таможенный досмотр, "А" - для акта таможенного досмотра (осмотра). 
<**> Данная графа не заполняется в случае проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств до подачи таможенной декларации. 
<***> Данная графа заполняется в случае ведения Журнала на бумажном носителе. 
<****> Данная графа заполняется в случае выявления административного правонарушения, наличия 

заявления декларанта, проведения таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств во 
взаимодействии с иными контролирующими государственными органами либо иных обстоятельств, 
связанных с проведением таможенного досмотра (осмотра). 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Временной инструкции 

о действиях должностных лиц 
таможенных органов при организации 
и проведении таможенного досмотра 

(осмотра) до выпуска товаров 
 

ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ, РЕГИСТРАЦИИ, ХРАНЕНИИ, УЧЕТЕ 
АКТОВ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА (ОСМОТРА) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий порядок определяет действия должностных лиц таможенных органов при заполнении, 

регистрации, учете, хранении актов таможенного досмотра (осмотра) (далее - АТДО). 
2. Бланк АТДО состоит из пронумерованных листов, каждый из которых является неотъемлемой 

частью АТДО. АТДО используется для указания фактически установленных сведений о досмотренных 
(осмотренных) товарах и транспортных средствах, а также для фиксирования результатов таможенного 
досмотра (осмотра). 

3. Бланк АТДО может применяться в случае проведения таможенного осмотра товаров, в том числе 
транспортных средств (далее - осмотр), для фиксирования результатов осмотра в соответствии со статьей 
115 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - Кодекс), при таможенном контроле после выпуска 
товаров (статья 99 Кодекса), а также при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Таможенного союза (статья 100 Кодекса). 

4. Бланки АТДО могут изготавливаться типографским способом, на печатающем устройстве 
компьютера, а также с использованием множительной техники. Печать АТДО осуществляется на одном 
листе с двух сторон. 

5. В одном АТДО указываются сведения о товарах (части товаров), заявленных в одной таможенной 
декларации или ином документе, используемом в качестве таможенной декларации (далее - ТД), или 
доставляемых на одном транспортном средстве (одной отправке), либо сведения о транспортном средстве. 

6. В АТДО не допускаются подчистки и помарки. Исправления должны быть произведены путем 
зачеркивания ошибочных данных, надпечатывания или надписывания от руки надлежащих сведений. 
Каждое исправление заверяется подписью и личной номерной печатью (далее - ЛНП) уполномоченного 
должностного лица таможенного органа и подписями лиц, присутствующих при проведении таможенного 
досмотра (осмотра). 

7. АТДО заполняются уполномоченными должностными лицами таможенного органа на русском языке 
от руки или на печатающем устройстве компьютера (пишущей машинке) в двух экземплярах. 

8. Должностное лицо таможенного органа проставляет прочерк в строках АТДО, если они не 
заполняются. В скобках соответственно проставляется знак "-" (нет) или "x" (да). 
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II. Действия должностных лиц при учете, 

регистрации и хранении АТДО 
 

9. Уполномоченное должностное лицо таможенного поста регистрирует АТДО в журнале. 
10. Все листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

таможенного органа. В случае ведения журнала в электронной форме на бумажном носителе он не 
ведется. 

11. Столбец журнала "N п/п" имеет сквозную нумерацию в рамках одного календарного года. 
12. Номер АТДО формируется в порядке, установленном пунктом 16 настоящего приложения. 
В случае составления двух АТДО под разными номерами (например, в отношении одной и той же 

партии товаров, таможенный досмотр которых был продлен в соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса) 
в журнале регистрируются оба АТДО. 

13. Первые экземпляры оформленных АТДО хранятся вместе с первыми экземплярами ТД и 
документами к ним либо с делом об административном правонарушении в области таможенного дела. 
 

III. Действия должностных лиц при заполнении АТДО 
при проведении таможенного досмотра 

 
14. При заполнении АТДО указывается наименование таможенного органа, должностные лица 

которого проводят таможенный досмотр. 
15. Должностное лицо таможенного поста указывает общее количество листов АТДО. 
16. Должностное лицо таможенного поста указывается номер АТДО в соответствующей строке АТДО, 

который формируется следующим образом: 
 
                       00000000/00 00 00/Ф000000, где 

                          1     2  3  4     5 

 
1 - восьмизначный цифровой код структурного подразделения таможенного органа, который 

осуществляет таможенные операции с товарами (транспортными средствами), в соответствии с 
Классификатором таможенных органов Российской Федерации и их структурных подразделений; 

2, 3 и 4 - текущие день, месяц и последние две цифры года на момент составления АТДО 
соответственно; 

5 - порядковый номер по журналу, который формируется в порядке возрастания, при этом с начала 
нового года нумерация обновляется. 

17. При заполнении АТДО должностным лицом таможенного поста указываются: 
- время начала досмотра (час, минуты, число, месяц, год); 
- должность, фамилия, инициалы должностных лиц таможенных органов, а также место работы, 

должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, место 
жительства присутствующих при досмотре декларанта, лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров и транспортных средств, либо их представителей, понятых и участвующих специалистов 
(экспертов). При проведении таможенного досмотра в отсутствии декларанта или иного лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, либо их представителей слова "декларанта, 
лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, либо их представителей" 
зачеркиваются; 

- причина проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или иного лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров (их представителей), в соответствии с пунктом 5 статьи 116 Кодекса. 

При проведении таможенного досмотра в присутствии декларанта или иного лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, либо их представителей проставляется 
прочерк; 

- сведения о выбранной форме таможенного контроля; 
- сведения об отправителе товаров: наименование организации (код УНП/РНН (БИН, ИИН)/ИНН) либо 

Ф.И.О. и сведения о документе, удостоверяющем личность лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров и (или) транспортных средств, его представителя; 

- сведения о стране назначения - при вывозе товаров, о стране отправления - при ввозе товаров; 
- сведения о получателе товаров: наименование организации (код УНП/РНН (БИН, ИИН)/ИНН) либо 
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Ф.И.О. и сведения о документе, удостоверяющем личность лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров и (или) транспортных средств, его представителя; 

- вид и номер документов: ТД, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие и 
иные документы; 

- сведения о месте проведения таможенного досмотра (указывается вид склада (склад временного 
хранения (СВХ) или таможенный склад (ТС), номер свидетельства о включении в реестр владельцев СВХ 
или ТС, номер приказа таможенного органа о создании зоны таможенного контроля либо иное место 
нахождения товаров). 

В случае проведения таможенного досмотра в ином месте указывается фактическое 
местонахождение товаров. Также описывается место таможенного досмотра товаров (транспортных 
средств международной перевозки): на открытой/крытой площадке, в закрытом помещении, на/в 
транспортном средстве; 

- наименование и модель применяемых технических средств таможенного контроля и свидетельство 
о поверке используемого оборудования (при его наличии); 

- информация о предъявлении товара или транспортного средства проставлением в соответствии с 
выбранной таможенной операцией знаков "x" или "-"; 

- сведения о количестве представленных к досмотру мест и вес товаров согласно представленным 
документам (в случае досмотра автомобилей, мотоциклов и т.п. (как товаров) в строках "Вес брутто по 
документам" ставится прочерк), а также регистрационный номер транспортного средства. 

При таможенном досмотре транспортного средства международной перевозки в строках "Вес брутто 
по документам" ставится прочерк. 

- уровень радиационного фона (если он измерялся), тип прибора и его номер, вес нетто и брутто, 
установленный в результате применения в процессе досмотра одного из перечисленных способов 
определения веса либо их комбинирования, который (которые) отмечается знаком "x" в скобках. В случае 
определения среднего веса одного места взвешиванием нескольких мест указывается, помимо количества 
взвешенных мест, также их вес. В остальных скобках проставляется знак "-". 

При таможенном досмотре транспортного средства международной перевозки, а также автомобилей, 
мотоциклов и т.п. (как товаров) проставляется знак "-". 

- в случае если транспортное средство (как товар) прибыло не своим ходом, указываются сведения о 
транспортном средстве, на котором товары фактически находятся (тип транспортного средства, номер 
(номера) контейнера (контейнеров), название морского или речного судна, номер рейса и бортовой номер 
воздушного судна, номер железнодорожного вагона, регистрационный номер дорожного транспортного 
средства и т.д.) с проставлением в скобке знаков "x" и "-". 

В случае размещения товаров на СВХ или ТС, складе получателя, ином месте данная строка не 
заполняется; 

- вид (пломба, печать и т.п.), номера и количество средств идентификации, которые наложены на 
грузовые помещения транспортного средства либо емкости, контейнеры и иные места, где находятся или 
могут находиться товары, либо их отсутствие, а также результаты проверки целостности средств 
идентификации с проставлением в скобках знаков "x" и "-"; 

- сведения о прилагаемых к АТДО документах, фотографиях, этикетках, ярлыках и других средствах 
идентификации товаров либо заявление лица, присутствующего при досмотре. 

Также заполняются строки "Изъятий не производилось", "Грузовые места упакованы в нашем 
присутствии" проставлением в соответствии с выбранной таможенной операцией в скобках знаков "x" и "-". 
В случае изъятия товаров строки перечеркиваются; 

- номер и дата акта взятия проб и образцов в случае взятия проб и образцов для производства 
экспертизы товаров. Если взятие проб и образцов не производилось, проставляется прочерк; 

- в случае обнаружения признаков правонарушений (преступлений) указываются соответствующая 
статья КоАП России либо УК России, содержащая обнаруженные признаки; 

- вид (пломба, печать, наклейка и т.д.) и количество средств идентификации, наложенных 
должностным лицом таможенного органа, проводившего таможенный досмотр. 

18. Должностные лица таможенного органа, проводившие досмотр, и лица, присутствовавшие при 
таможенном досмотре, подписывают АТДО. При этом на экземпляре АТДО, вручаемом лицу, 
присутствующему при досмотре, проставляется ЛНП. 

В случае отказа декларанта (представителя) подписывать АТДО лицо, составляющее АТДО, 
составляет акт по произвольной форме с описанием сложившейся ситуации, который с момента его 
составления является неотъемлемым элементом АТДО. 
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19. Должностным лицом таможенного поста указываются дата и время окончания проведения 
таможенного досмотра (операций с товарами и транспортными средствами) (часы, минуты, число, месяц, 
год). После указанных сведений в скобках указываются дата и время завершения составления АТДО. 

20. В АТДО указываются дата, инициалы, фамилия, подпись лица, обладающего полномочиями в 
отношении товаров и (или) транспортного средства, его представителя. 

21. Должностным лицом таможенного поста указывается дополнительная информация, выявленная 
по результатам проведенного таможенного досмотра, которая вносится только в экземпляр АТДО для 
таможенных органов. 

22. В случае, если в процессе таможенного досмотра устанавливается, что предъявленные товары не 
разделены на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям товаров и (или) не указаны 
сведения об упаковке и о маркировке в коммерческих и (или) транспортных документах на товары, то на 
оборотной стороне АТДО вносится запись: 

"Необходимо произвести (вносятся соответствующие требования о проведении или завершении 
таможенного досмотра с учетом требований пункта 4 статьи 196 Кодекса, а также по согласованию с лицом, 
обладающим полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, его представителями 
устанавливается срок, в течение которого эти требования должны быть выполнены)". 

Строки АТДО, в которых отражается информация о предъявленных товарах, до строк, в которых 
указываются сведения о наложенных средствах идентификации, перечеркиваются. Дальнейший 
таможенный досмотр не производится. При этом заполняются строки, указанные в пунктах 18 - 20 
настоящего приложения. 

В случае если требования пункта 4 статьи 196 Кодекса выполнены, проводится дальнейший 
таможенный досмотр с составлением нового АТДО (таможенный досмотр в отношении тех товаров, в 
отношении которых он был приостановлен). При этом порядковый номер по журналу АТДО не меняется 
(крайний правый подраздел номера АТДО), а изменяется дата АТДО (средний подраздел номера АТДО). К 
первому экземпляру ТД прилагаются оба АТДО. 

23. Описание товаров в свободных строках на оборотной стороне АТДО должно содержать сведения, 
позволяющие выполнить требования таможенного законодательства Таможенного союза и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле, международных договоров Российской 
Федерации, а также соблюсти интересы лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и 
транспортных средств, их представителей, в том числе: 

- сведения о наличии или отсутствии внешних повреждений товаров, их упаковки с описанием 
имеющихся повреждений; 

- об упаковке и (или) маркировке, клеймах, товарных знаках, артикулах, номерах заказов (лотов), 
знаках соответствия, идентификационных знаках, свидетельствующих о стране происхождения товаров, 
нанесенных на групповую упаковку, на отдельные упаковочные единицы и (или) имеющихся 
непосредственно на товарах; 

- о виде (способе) упаковки товаров, количестве товара в упаковке в случае размещения товаров 
последовательно в нескольких упаковках (например, бутылка со спиртным помещена в коробку, несколько 
коробок с бутылками упакованы в коробку большего размера, а последняя, в свою очередь, размещена на 
паллете); 

- о наименовании, количестве наименований товаров и количестве товаров каждого наименования 
(если это возможно установить исходя из объема и степени таможенного досмотра, в том числе расчетным 
способом). 

Допускается составление описательной части АТДО (результатов таможенного досмотра) в 
сокращенной форме в соответствии с пунктом 4.13 Временной инструкции. 

24. В случае отсутствия свободного места в свободных строках на оборотной стороне АТДО для 
фиксации всех необходимых результатов таможенного досмотра количество свободных строк на оборотной 
стороне АТДО может быть увеличено. 

25. Если при внесении информации, указанной в пункте 23 настоящего приложения, в свободные 
строки на оборотной стороне АТДО печатная форма документа не может быть размещена на двух сторонах 
одного листа, допускается его печать на большем количестве листов при условии соблюдения следующих 
требований: 

наличие в верхней части каждого листа строки "Лист __ листов __", в которой указывается номер 
листа по порядку, а также указывается общее количество листов АТДО; 

указание в верхней части каждого листа строки номера АТДО; 
наличие в верхней части каждого листа строки "В результате таможенного досмотра установлено 
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следующее"; 
наличие в нижней части каждого листа строк, порядок заполнения которых указан в пункте 18 

настоящего приложения. 
26. Каждая сторона АТДО подписывается должностными лицами, проводившими таможенный 

досмотр (осмотр), и присутствовавшими при таможенном досмотре (осмотре) лицами. 
 

IV. Действия должностных лиц при заполнении АТДО 
при проведении осмотра 

 
27. При проведении осмотра на бланке АТДО не заполняются строки, отражающие сведения о 

фактическом весе товара. 
28. Должностным лицом таможенного поста указывается таможенный орган, в структурном 

подразделении которого составляется АТДО. 
29. Должностным лицом таможенного поста в строке "Акт таможенного досмотра (осмотра)" 

перечеркивается слово "досмотра", подчеркивается слово "осмотра" и указывается номер АТДО, который 
формируется применительно к порядку, установленному пунктом 16 настоящего приложения. 

30. Должностным лицом таможенного поста в АТДО указываются: 
- фактическое время начала таможенного осмотра (часы, минуты, число, месяц, год), при этом в 

строке "Время начала таможенного досмотра (осмотра)" перечеркивается слово "досмотра" и 
подчеркивается слово "осмотра"; 

- инициалы и фамилия должностных лиц таможенного органа, проводящих осмотр, а также 
присутствующих при осмотре лиц (декларант, лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и 
(или) транспортных средств, их представители). Незаполненные строки перечеркиваются; 

- сведения о выбранной форме таможенного контроля проставлением в сроке "проведен таможенный 
досмотр" знака "-", а в строке "проведен таможенный осмотр" - знака "x"; 

- сведения об отправителе товаров: наименование организации (код УНП/РНН (БИН, ИИН)/ИНН) либо 
Ф.И.О. и сведения о документе, удостоверяющем личность лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров и (или) транспортных средств, его представителя. 

В случае проведения осмотра при изменении таможенной процедуры на иную таможенную процедуру 
без перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза слова "отправленного 
отправителем" перечеркиваются и указывается новая таможенная процедура; 

- сведения о стране назначения товаров - при вывозе, о стране отправления - при ввозе; 
- сведения о получателе товаров: наименование организации (код УНП/РНН (БИН, ИИН)/ИНН) либо 

Ф.И.О. и сведения о документе, удостоверяющем личность лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров и (или) транспортных средств, его представителя; 

- вид и номер документов: ТД, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие 
документы, таможенные документы; 

- сведения о месте проведения таможенного осмотра поста - указывается вид склада (СВХ или ТС), 
номер свидетельства о включении в Реестр владельцев СВХ или ТС, номер приказа таможенного органа о 
создании зоны таможенного контроля, либо иное место нахождения товаров, при этом в сроке "Место 
таможенного досмотра (осмотра)" подчеркивается слово "осмотра". 

В случае проведения осмотра в ином месте в данной строке указывается фактическое место 
нахождения товаров. Также описывается место осмотра товаров (транспортных средств международной 
перевозки): на открытой/крытой площадке, в закрытом помещении, на/в транспортном средстве; 

- количество представленных к осмотру мест, а также их вес брутто. При таможенном осмотре 
транспортного средства международной перевозки (контейнера и т.п.) информация не заполняется; 

- показание прибора, которым измерялся уровень радиационного фона осматриваемого товара, а 
также тип и номер прибора, которым измерялся уровень радиационного фона осматриваемого товара; 

- сведения о транспортном средстве, на котором товары фактически находятся (тип транспортного 
средства, номер (номера) контейнера (контейнеров), название морского или речного судна, номер рейса и 
бортовой номер воздушного судна, номер железнодорожного вагона, регистрационный номер дорожного 
транспортного средства и т.д.). 

В случае размещения товаров на СВХ или ТС, складе получателя, ином месте информация не 
заполняется; 

- вид (пломба, печать и т.п.), номера и количество средств идентификации, которые наложены на 
грузовые помещения транспортного средства либо емкости, контейнеры и иные места, где находятся или 
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могут находиться товары, либо их отсутствие, а также результаты проверки целостности средств 
идентификации с проставлением в знаков "x" и "-"; 

- в соответствии с выбранной таможенной операцией в строках "Изъятий не производилось" и 
"Грузовые места упакованы в нашем присутствии" проставляются знаки "x" и "-". 

В случае изъятия товаров строки перечеркиваются; 
- соответствующая статья КоАП России либо УК России, содержащая обнаруженные признаки 

правонарушений (преступлений) (при выявлении); 
- вид (пломба, печать, наклейка и т.д.) и количество средств идентификации, наложенных 

должностным лицом таможенного органа, проводившего таможенный осмотр. 
31. Должностным лицом таможенного поста строка, в которой отражаются сведения о взятии проб и 

образцов, перечеркивается. 
32. Описание товаров на оборотной стороне АТДО должно содержать сведения, ставшие известными 

в ходе осмотра: 
наличие или отсутствие внешних повреждений грузовых помещений транспортного средства либо 

емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться товары, с описанием имеющихся 
повреждений; 

описание средств идентификации транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, 
где находятся или могут находиться товары; 

наименование, количество наименований товаров и количество товаров каждого наименования (если 
это возможно установить без вскрытия транспортного средства либо его грузовых помещений, нарушения 
средств идентификации и упаковки товаров). 

При таможенном осмотре транспортного средства международной перевозки в данной строке 
описываются результаты осмотра. 

33. Должностные лица таможенного органа, проводившие таможенный осмотр, и лица, 
присутствовавшие при таможенном осмотре, подписывают АТДО. При этом на экземпляре АТДО, 
вручаемом лицу, присутствующему при таможенном осмотре, проставляется ЛНП. 

34. Должностным лицом таможенного поста в строке "Дата и время окончания таможенного досмотра 
(осмотра)" подчеркивается слово "осмотра" и указываются дата и время окончания проведения 
таможенного осмотра (операций с товарами и транспортными средствами) (часы, минуты, число, месяц, 
год). После указанных сведений в скобках указывается дата и время завершения составления АТДО. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Временной инструкции 

о действиях должностных лиц 
таможенных органов при организации 
и проведении таможенного досмотра 

(осмотра) до выпуска товаров 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТРУКТУРУ ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ 

АКТА ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА (ОСМОТРА) (АТДО) 
 

АТДО - основные сведения: 
регистрационный номер АТДО, код таможни; 
регистрационный номер АТДО, дата регистрации; 
регистрационный номер АТДО, порядковый номер; 
признак досмотра: 
а) досмотр всех товаров, заявленных в декларации на товары (ДТ); 
б) досмотр части товаров, заявленных в ДТ; 
в) досмотр товаров, заявленных в нескольких ДТ; 
дата выдачи поручения на досмотр; 
время выдачи поручения на досмотр; 
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номер поручения на досмотр; 
дата начала таможенного досмотра; 
время начала таможенного досмотра; 
дата окончания таможенного досмотра; 
время окончания таможенного досмотра; 
дата завершения составления АТДО; 
время завершения составления АТДО; 
место проведения таможенного досмотра; 
код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место проведения таможенного 

досмотра; 
вид склада (склад временного хранения (СВХ) или таможенный склад (ТС); 
номер свидетельства СВХ (ТС), где проводился таможенный досмотр; 
количество мест товара (партий товара), предъявленных к таможенному досмотру, по документам; 
общий вес брутто по документам (кг); 
уровень радиационного фона; 
название прибора, которым производились измерения; 
свидетельство о поверке используемого оборудования (при его наличии); 
общий фактический вес нетто товаров (кг); 
общий фактический вес брутто (кг); 
способ взвешивания: 
а) фактическое взвешивание; 
б) определение среднего веса одного места; 
в) расчетный; 
г) прочее; 
примечание к способу взвешивания: количество взвешенных мест, способов расчетов, описание 

прочего способа взвешивания; 
описание приложений к АТДО; 
признак транспортного средства, на котором прибыли товары: 
а) на транспортном средстве; 
б) в контейнерах; 
в) своим ходом; 
номер(а) транспортных средств (контейнеров); 
номер(а) товара(ов), заявленного(ых) в ДТ; 
описание приложений к АТДО; 
признак составления описательной части АТДО в сокращенной форме. 
АТДО - номера ДТ, в которых были заявлены сведения о досматриваемых товарах: 
регистрационный номер ДТ, код таможни; 
регистрационный номер ДТ, дата регистрации; 
регистрационный номер ДТ, порядковый номер. 
АТДО - средства идентификации: 
средства идентификации до начала проведения таможенного досмотра: 
а) признак наличия средств идентификации: 
- со средствами идентификации; 
- без средств идентификации; 
б) признак нарушения средств идентификации: 
- средства идентификации не нарушены; 
- средства идентификации нарушены; 
в) номера наложенных средств идентификации; 
г) количество наложенных средств идентификации (шт.); 
средства идентификации после проведения таможенного досмотра: 
а) признак наложения средств идентификации: 
- со средствами идентификации; 
- без средств идентификации; 
б) номера наложенных средств идентификации; 
в) количество наложенных средств идентификации (шт.); 
примечание. 
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АТДО - решение уполномоченных должностных лиц по результатам проведения досмотра: 
признак наличия административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного 

органа: 
а) нет признаков административного правонарушения; 
б) есть признаки административного правонарушения; 
номер статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ее часть, 

предусматривающая ответственность за совершение административного правонарушения. 
АТДО - сведения о лицах, присутствовавших при досмотре: 
должностные лица таможенного органа, присутствующие при проведении и проводившие таможенный 

досмотр: 
а) ФИО; 
б) должность; 
в) ЛНП; 
г) признак, определяющий присутствие должностного лица при проведении таможенного досмотра 

либо проведение уполномоченным должностным лицом таможенного досмотра; 
д) основание для присутствия при таможенном досмотре должностных лиц, не являющихся 

должностными лицами таможенного поста (отдела таможенного оформления и таможенного контроля); 
е) признак, подтверждающий факт подписи АТДО уполномоченным должностным лицом; 
представители декларанта или иного лица, уполномоченного в отношении товаров и транспортных 

средств: 
а) ФИО; 
б) должность; 
в) признак, подтверждающий факт подписи АТДО представителем декларанта или иного лица, 

уполномоченного в отношении товаров; 
г) признак, подтверждающий факт получения второго экземпляра АТДО представителем декларанта 

или лица, уполномоченного в отношении товаров; 
понятые: 
а) ФИО; 
б) место жительства понятого; 
в) признак, подтверждающий факт подписи АТДО понятым; 
г) причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или лиц, обладающих 

полномочиями в отношении товаров и транспортных средств; 
эксперты (специалисты): 
а) ФИО; 
б) должность; 
в) признак, подтверждающий факт подписи АТДО экспертом (специалистом). 
АТДО - документы, по которым проведен таможенный досмотр: 
таможенная декларация; 
книжка МДП; 
транспортные (перевозочные) документы; 
коммерческие документы; 
иные таможенные документы. 
АТДО - сведения о товарах: 
порядковый номер товара; 
описание и характеристики товара; 
двузначный буквенный альфа-2 код страны изготовления (производства) товара по классификатору 

стран мира (согласно маркировке); 
наименование страны изготовления (производства) товара (согласно маркировке); 
источник информации (маркировка на товаре, упаковке, сведения из документов); 
количество товаров в единицах измерения, отличных от килограмма; 
код единицы измерения количества товаров в единицах измерения, отличных от килограмма, в 

соответствии с Единым таможенным тарифом Таможенного союза; 
название единицы измерения в случае отсутствия соответствующей единицы измерения в Едином 

таможенном тарифе Таможенного союза; 
вес брутто товаров по документам (кг); 
фактический вес нетто товаров (кг); 
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фактический вес брутто товаров (кг); 
описание повреждения товаров и упаковки; 
признак выявленных несоответствий относительно имеющихся у инспектора документов: 
а) по весу нетто; 
б) по количеству товаров в единицах измерения, отличных от кг; 
в) по описанию; 
г) по иным признакам; 
признак взятия проб и образцов: 
а) пробы и образцы товара не отбирались; 
б) пробы и образцы товара отбирались. 
АТДО - сведения об упаковках: 
порядковый номер товара; 
код вида упаковки; 
описание упаковки и расфасовки товара; 
количество мест товаров (количество упаковок товаров); 
признак наличия повреждений товаров и упаковки. 
АТДО - взятие проб и образцов: 
дата акта взятия проб и образцов; 
номер акта взятия проб и образцов. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Временной инструкции 

о действиях должностных лиц 
таможенных органов при организации 
и проведении таможенного досмотра 

(осмотра) до выпуска товаров 
 

ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА (ОСМОТРА) 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Действия должностных лиц таможенных органов 
при осуществлении таможенного досмотра (осмотра) 

автомобильного транспортного средства 
 

1. При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) автомобильного транспортного средства, а 
также товаров, перевозимых на открытом транспортном средстве, обследуется: 

исправность установленных на транспортном средстве, контейнере запорно-пломбировочных 
устройств (далее - ЗПУ) и сохранность таможенных пломб либо иных средств идентификации иностранных 
таможенных органов (если имеется) в соответствии со сведениями о них, указанными в транспортном 
документе; 

закрепление троса через металлические кольца, степень его натяжения, отсутствие разрыва, 
перегибов и перехлестов; 

целостность состояния грузового помещения транспортного средства, контейнера; 
сохранность товаров, перевозимых на открытом транспортном средстве (целостность их упаковки 

(тары), соответствие количества грузовых мест данным, указанным в транспортном документе); 
наличие отличительных знаков в виде завязок из веревок другого цвета или пометок краской, 

маркером. 
2. При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) автомобильного транспортного средства 

следует обращать внимание на: 
предметы в пустых пространствах и отсеках; 



   

 

  

 

  Страница 14 из 17 

 

свежую краску, клей или заделку швов; 
фальшивые стены, потолки или полы; 
новые покрытия или обшивки; 
изменения, следы ремонта, блестящие или новые детали; 
масляные отпечатки пальцев; 
дополнительные провода и переключатели; 
следы сварки; 
царапины или следы вскрытия; 
звук при простукивании, соответствующий сплошному материалу. 
3. При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) автомобильного транспортного средства 

обследуются следующие его части: 
наружная передняя часть кабины и ее боковые стороны; 
отсек двигателя; 
шасси, топливный и воздушный баки; 
опорно-сцепное устройство и выхлопная труба; 
шины; 
места хранения; 
стенки; 
двери; 
внутренности прицепа, цистерны, бензовоза, контейнера. 
При таможенном досмотре (осмотре): 
наружной передней части кабины следует обращать внимание на измененный гриль, фальшивые 

отсеки, сплошной бампер, необычно толстые крылья; 
наружных боковых сторон кабины - на необычно тяжелые двери, переделки дверей, забитые 

помещения для хранения, необычные предметы в помещениях для хранения; 
отсека двигателя - на необычно тяжелый капот, новый или измененный аккумуляторный ящик, новые 

или добавочные провода, холодные пятна на радиаторе или масляном фильтре, необычные жидкости в 
резервуаре стеклоомывателя, заблокированный воздушный фильтр, чистые детали и устройства; 

шин - на новые и чистые шины, вздутия или неравномерное качение, глухой звук при простукивании; 
шасси, топливного и воздушного баков - на сварные швы под хомутами, отсутствие соединений, 

необычную температуру, следы вмешательства на ленточных хомутах крепления баков; 
опорно-сцепного устройства и выхлопной трубы - на фальшивые отсеки в месте крепления 

прицепного устройства, заполненное или закрытое место крепления прицепного устройства, холодную или 
сломанную выхлопную трубу; 

ходовой части трейлера - на изменения настила, меньшие внутренние шины, измененный или новый 
бак, отсутствие воздуха в воздушном баке, металлические пластины, приваренные к ходовой части (особое 
внимание следует обращать на заржавевшие или отсутствующие опорные устройства, кустарно 
установленные эмблемы компании, непостоянную температуру по длине бака). 

4. При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) большегрузного автотранспортного средства 
уделяется особое внимание следующим элементам конструкции, наиболее часто используемым как 
тайники для сокрытия контрабанды наркотиков: 

двойное днище прицепа, полуприцепа или кузова; 
дополнительные и основные топливные баки, дополнительные емкости газового оборудования; 
запасные шины; 
нестандартные или не предусмотренные конструкцией расширительные емкости пневмо- и 

гидросистемы; 
передняя стенка полуприцепа, прицепа или кузова; 
каналы вентиляционной системы; 
внутренние полости дверей (под панелями отделки кабины); 
внутренние объемы коробов агрегатов охлаждения (в прицепах-рефрижераторах); 
естественные полости в силовом наборе (продольные и поперечные балки) рамы тягача, прицепа, 

полуприцепа или кузова; 
отключенные мосты тягача (в трехосных тягачах); 
отключенные мосты прицепа, полуприцепа; 
воздушный фильтр; 
багажные отсеки кабины водителя; 
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задняя и боковые стенки водительской кабины, под спальным местом водителя. 
 

Действия должностных лиц таможенных органов 
при осуществлении таможенного осмотра железнодорожного 

транспортного средства 
 

5. При осуществлении таможенного осмотра крытого вагона, цистерны, бункера, полувагона, 
платформы, автомобилевоза обследуются следующие его части: 

вагон, цистерна, бункер, заявляемые как пустые; 
опорные балки; 
инструментальные ящики; 
пломбы; 
места возле колес; 
люки; 
аккумуляторные ящики; 
межпотолочное пространство отсека машиниста локомотива; 
пространство под полом отсека машиниста локомотива; 
пространство под приборной панелью отсека машиниста локомотива; 
ящики для инструмента в отсеке машиниста локомотива и силового отсека; 
холодильные установки и машинные отделения рефрижераторных секций, рефрижераторов; 
глухие окна; 
шкафы для посуды; 
туалеты; 
умывальники; 
котел отопления; 
радиаторы отопления; 
ящики для угля; 
ящики для инвентаря; 
ящики для белья; 
ящики для мусора; 
межпотолочные пространства вагона; 
рундуки. 

 
Действия должностных лиц таможенных органов 

при осуществлении таможенного осмотра водного судна 
 

6. При осуществлении таможенного осмотра водного судна обследуются следующие его части: 
форпик; 
грузовой трюм; 
ходовая рубка, кают-компания, кубрик; 
машинное отделение; 
кормовая часть; 
верхние палубы; 
наружная обшивка и корпус судна. 
При таможенном осмотре: 
форпика проверяются цепной ящик, водяной, балластный и топливный баки, шкафы и малярные 

кладовые, доступ к вспомогательным винтам; 
грузовых трюмов - предметы в грузовом трюме, балластные, топливные и водяные баки, груз, 

оборудование; 
ходовой рубки - навигационное оборудование, второй вахтенный журнал, судовые свидетельства и 

схемы судна, кладовая под ходовой рубкой; 
кают-компании и кубриков - камбуз и столовая, судовые запасы и кладовые, ванные и души, кубрики; 
машинного отделения - двигатели, трюмы, вытяжные отверстия, баки и пустоты, коридор гребного 

вала; 
кормовой части - рулевая система, водяной и топливный баки, рулевое отделение, кладовая, 

малярная и участок обслуживания; 
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верхних палуб - спасательные плоты, палубное оборудование, выпускные трубы, места размещения 
грузов, привальные брусья, швартовые стойки; 

наружной обшивки и корпуса судна - отсеки, приваренные к корпусу, и контейнеры, прикрепленные к 
корпусу или вспомогательному винту. 
 

Действия должностных лиц таможенных органов 
при осуществлении таможенного осмотра воздушного судна 

 
7. При таможенном осмотре воздушного судна обследуются следующие его части: 
авионика (отсеки электрооборудования); 
передний грузовой отсек (правая входная съемная панель, задняя съемная панель); 
отсеки кондиционирования воздуха (съемная панель системы кондиционирования воздуха, отсек 

теплообменника и турбины охлаждения); 
ниши шасси (передний и боковой отсеки, отсеки перед нишами шасси крыльев); 
задний грузовой отсек (стеновые и потолочные панели, зона бака сточной воды); 
левые боковые отсеки (дверь заднего отсека фюзеляжа, съемная панель гидравлической установки, 

опора шасси и теплообменник). 
При таможенном осмотре воздушного судна обследуются: приборная доска (верхние панели, угловая 

панель, держатель документов, панель автоматических выключателей позади сиденья второго пилота), 
бортовые кухни (отсеки под и над раковинами, контейнеры для отходов, съемные и потолочные панели, 
тележки для пищи и места хранения), пассажирский салон (верхние отсеки, потолочные панели, отсеки для 
кислорода, места под креслами, карманы для журналов, пепельницы кресел пассажиров, вентиляционные 
каналы), туалеты (потолочные панели, унитаз, контейнер для мусора, автомат выдачи стаканов, держатель 
туалетной бумаги, пространство за зеркалом), коробы для надувных трапов (особое внимание следует 
обращать на лишние переключатели управления или новую проводку, жесткие или бугорчатые сиденья, 
подозрительные пакеты). 
 

Действия должностных лиц таможенных органов 
при осуществлении таможенного досмотра (осмотра) контейнера 

 
8. При осуществлении таможенного досмотра (осмотра) контейнера обследуются следующие его 

части: 
нижняя рама; 
наружные стенки; 
балки; 
двери и дверная рама; 
внутренние стенки, потолок и пол; 
наружная крыша; 
ось поворота ручки контейнера, заклепка или болт шарнира дверной задвижки. 
При таможенном досмотре (осмотре) следует обращать внимание на новые сварные швы, болты или 

следы ремонта, свежую краску или заделку швов, незаводские детали, необычный запах, несоответствие в 
ширине или высоте несущих балок, металлическую или деревянную обшивку между балок, отсутствие или 
изменение номеров, необычные номера, непрофессиональный логотип, крепежные изделия незаводского 
изготовления или со следами взлома, глухой звук при простукивании балок, необычно тяжелые двери, 
несоответствие внутренних и внешних размеров контейнера, впадины только с одной стороны стенки, 
забитые или отсутствующие вентиляционные отверстия, обшивка поверх ребер, излишняя обшивка, 
отсутствующие или фальшивые угловые коробки, новые заклепки, следы ног на крыше, вздутия на потолке, 
приподнятую или измененную обшивку пола, а также заходящую на боковую обшивку. 

При таможенном досмотре (осмотре) холодильной установки обращается внимание на переделку 
крыши, конденсат на стенках, изменение температуры, предметы в холодильной установке. 

9. При таможенном осмотре пломб и замков контейнера в целях идентификации их подлинности, 
обнаружения нарушенных и поддельных пломб обследуются: 

расположение серийного номера (симметричное и прямое); 
детали и размеры пломбы; 
поверхность и углы; 
нумерация (клеймение); 
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цвет пломбы. 
При этом обращается внимание на расположение номера не в центре пломбы, различия в размере 

полей номера, следы напильника, царапины на внутренней поверхности запорного корпуса, тонкие 
царапины вокруг валика штыря выше запорного корпуса пломбы, коррозию (обесцвечивание) вокруг 
отштампованного номера, отличную от остальной поверхности пломбы, деформирование углов пломб, 
следы предыдущего клеймения, смещение уровня и неравномерность шага цифр, изменение типа и 
размера шрифта, изменение цвета пломбы. 

При наличии в таможенном органе образцов пломб должностные лица проводят сопоставительный 
анализ идентификационных признаков и характеристик пломб. 
 
 
 


