
 

 

 
Приказ Минфина России № 148н от 22 июля 2020 года 
Об утверждении порядка представления железнодорожными перевозчиками 
таможенным органам информации о месте нахождения временно ввезенного 
железнодорожного транспортного средства международной перевозки и (или) 
перевозимых на железнодорожных транспортных средствах контейнеров, в 
том числе используемых для внутренних перевозок, осуществляемого с 
использованием информационных систем 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.09.2020. Рег. № 59878. Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 16.09.2020. Вступает в силу по истечении тридцати дней 
после дня его официального опубликования (17.10.2020), см. пункт 4 настоящего приказа) 
 
В соответствии с частью 3 статьи 197 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 32, ст. 5082; 2020, № 24, ст. 3740) и пунктом 1 Положения о Министерстве финансов 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2020, № 21, ст. 3274), 
Приказываю: 
1. Утвердить порядок представления железнодорожными перевозчиками таможенным органам 
информации о месте нахождения временно ввезенного железнодорожного транспортного средства 
международной перевозки и (или) перевозимых на железнодорожных транспортных средствах 
контейнеров, в том числе используемых для внутренних перевозок, осуществляемый с 
использованием информационных систем (далее - Порядок). 
2. Федеральной таможенной службе (Булавину В.И.) в течение шести месяцев со дня вступления в 
силу настоящего приказа внести необходимые изменения в информационно-программные средства 
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в соответствии с 
Порядком. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа таможенными органами возложить на руководителя 
Федеральной таможенной службы Булавина В.И. 
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Министр А.Г.Силуанов 

 
 
Утвержден 
приказом Минфина России от 22 июля 2020 г. № 148н 

Порядок представления железнодорожными перевозчиками таможенным 
органам информации о месте нахождения временно ввезенного 

железнодорожного транспортного средства международной перевозки и (или) 
перевозимых на железнодорожных транспортных средствах контейнеров, в 

том числе используемых для внутренних перевозок, осуществляемый с 
использованием информационных систем 

1. Настоящий Порядок представления железнодорожными перевозчиками таможенным органам 
информации о месте нахождения временно ввезенного железнодорожного транспортного средства 
международной перевозки и (или) перевозимых на железнодорожных транспортных средствах 
контейнеров, в том числе используемых для внутренних перевозок, осуществляемый с 
использованием информационных систем (далее - Порядок), определяет действия должностных лиц 
таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенный орган) и железнодорожного 
перевозчика при представлении информации о месте нахождения временно ввезенного 
железнодорожного транспортного средства международной перевозки и (или) перевозимых на 
железнодорожных транспортных средствах контейнеров, в том числе используемых для внутренних 
перевозок в соответствии с пунктом 5 статьи 275 Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза 1 (далее соответственно - ТСМП, ТК ЕАЭС, ЕАЭС). 
1 Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 6843). 



 

 

2. Для получения информации о месте нахождения ТСМП должностным лицом таможенного органа, 
осуществляющим контроль за временно ввезенными ТСМП (далее - контролирующий таможенный 
орган), с использованием информационно-программных средств (далее - ИПС) Единой 
автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - ЕАИС ТО) в течение 
одного рабочего дня формируется требование о представлении информации о месте нахождения 
ТСМП (далее - требование), рекомендуемый образец которого приведен в приложении к Порядку. 
3. В требовании должностным лицом контролирующего таможенного органа указываются 
следующие сведения: 
1) номер требования; 
2) о железнодорожном перевозчике2 (полное или краткое (сокращенное) наименование (при 
наличии) юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, адрес юридического 
лица, организации, не являющейся юридическим лицом, идентификационный номер 
налогоплательщика); 
2 В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС перевозчик - это лицо, осуществляющее перевозку 
(транспортировку) товаров и (или) пассажиров через таможенную границу ЕАЭС и (или) перевозку (транспортировку) товаров, 
находящихся под таможенным контролем, по таможенной территории ЕАЭС. 
3) номер декларации на транспортное средство; 
4) номер единицы железнодорожного подвижного состава, контейнера; 
5) срок временного ввоза; 
6) срок представления информации о месте нахождения временно ввезенного ТСМП и (или) 
перевозимых на железнодорожных транспортных средствах контейнеров, в том числе используемых 
для внутренних перевозок в соответствии с пунктом 5 статьи 275 ТК ЕАЭС, исчисляемый в 
соответствии с частью 3 статьи 197 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"3 (далее - Федеральный закон); 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082; 2020, № 24, ст. 3740. 
7) о должностном лице контролирующего таможенного органа (инициалы, фамилия, должность), 
составившем требование; 
8) о необходимости представления железнодорожным перевозчиком контролирующему 
таможенному органу сведений: 
о фактическом месте нахождения ТСМП и виде перевозки с учетом пункта 5 статьи 275 ТК ЕАЭС 
либо об ином перевозчике, получателе ТСМП в случае передачи ТСМП таким лицам - о дате, 
номере уведомления о передаче ТСМП и таможенном органе, которому было направлено такое 
уведомление; 
о станциях отправления и назначения в случае осуществления внутренней перевозки. 
4. Сформированное требование подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее - ЭП) должностного лица контролирующего таможенного органа. 
5. Требование после его формирования с использованием ИПС ЕАИС ТО направляется в 
информационную систему железнодорожного перевозчика в автоматизированном режиме. 
6. При получении железнодорожным перевозчиком требования в электронном виде посредством 
электронных каналов связи контролирующему таможенному органу поступает уведомление о 
доставке требования в автоматическом режиме, и железнодорожный перевозчик в срок, указанный в 
требовании, формирует и направляет в электронном виде ответ, подписанный ЭП, с указанием 
сведений о номере требования и следующей информации: 
1) о фактическом месте нахождения ТСМП (с указанием наименования станции и адреса ее места 
нахождения) и виде перевозки при осуществлении внутренней перевозки, предусмотренной пунктом 
5 статьи 275 ТК ЕАЭС; 
2) о номере единицы железнодорожного подвижного состава, контейнера; 
3) о станциях отправления и назначения в случае осуществления внутренней перевозки. 
В случае вывоза ТСМП за пределы ЕАЭС через территорию иного государства - члена ЕАЭС 
дополнительно к указанным сведениям представляется информация о номере декларации на 
транспортное средство (далее - ДТС), в соответствии с которой осуществлено таможенное 
декларирование ТСМП при его обратном вывозе. 
Информация о номере ДТС представляется таможенному органу, направившему требование, до 
официального опубликования и вступления в силу распоряжения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии о введении в действие общих процессов в рамках ЕАЭС в части 
обеспечения обмена сведениями между таможенными органами государств - членов ЕАЭС в 
процессе учета и контроля временно ввезенных на территорию государства - члена ЕАЭС и 
временно вывезенных с такой территории ТСМП в соответствии с пунктом 33 Порядка реализации 
общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. № 169.4 
4 Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 23.12.2016. 



 

 

Обмен указанными в данном пункте сведениями организуется в соответствии с приложением № 3 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 5 
5 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014, с изменениями, 
внесенными Протоколом о внесении изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
(официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 16.03.2018). 
7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Порядка, представляется 
железнодорожным перевозчиком с использованием программных средств, подключенных к ЕАИС 
ТО, в порядке6, определенном приказом ФТС России от 24 января 2008 г. № 52 "О внедрении 
информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме 
для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной 
ассоциации сетей "Интернет"7. 
6 Порядок подключения информационных систем, предназначенных для представления участниками внешнеэкономической 
деятельности сведений таможенным органам в электронной форме с использованием информационно-вычислительных сетей 
общего пользования. 
7 Зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2008, регистрационный № 11201. 
8. При предоставлении информации железнодорожным перевозчиком на требование таможенного 
органа в ЕАИС ТО в автоматическом режиме проводится проверка действия сертификата ключа ЭП 
железнодорожного перевозчика. 
 
Приложение 
к порядку представления железнодорожными перевозчиками таможенным органам информации о 
месте нахождения временно ввезенного железнодорожного транспортного средства международной 
перевозки и (или) перевозимых на железнодорожных транспортных средствах контейнеров, в том 
числе используемых для внутренних перевозок, осуществляемому с использованием 
информационных систем, утвержденному приказом Минфина России от 02.07.2020 № 148н 

 Рекомендуемый образец 

Требование о представлении информации о месте нахождения временно ввезенного 
железнодорожного транспортного средства международной перевозки и (или) 

перевозимых на железнодорожных транспортных средствах контейнеров 

Требование о необходимости представления железнодорожным перевозчиком сведений: 

о фактическом месте нахождения ТСМП1 и виде перевозки с учетом пункта 5 статьи 275 ТК 
ЕАЭС,2 либо об ином перевозчике, получателе ТСМП в случае передачи ТСМП таким лицам - о 
дате, номере уведомления о передаче ТСМП и таможенном органе, которому было направлено 
такое уведомление; 

о станциях отправления и назначения - в случае осуществления внутренней перевозки 

№ __________/_________/__________ 

1. Сведения о железнодорожном 
перевозчике: 
 
 

 

________________________________ 
(идентификационный номер 

налогоплательщика) 

 

(полное или краткое (сокращенное) наименование (при наличии) 
юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, 
адрес юридического лица, организации, не являющейся юридическим 
лицом) 

2. Номер декларации на 
транспортное средство 

3. Номер единицы 
железнодорожного подвижного 
состава, контейнера 

4. Срок временного ввоза 

   

5. Срок представления информации: 
 

Должностное лицо контролирующего таможенного органа: 

       



 

 

 (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

 
1 ТСМП - транспортное средство международной перевозки и (или) перевозимые на железнодорожных транспортных 
средствах контейнеры. 
2 ТК ЕАЭС - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ "О 
ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, № 47, ст. 6843). 
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