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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Внешнеэкономическая деятельность и, прежде всего, 

внешняя торговля связаны с перемещением через таможенную границу 

таможенного союза как юридическими, так и физическими лицами товаров и 

транспортных средств, которые подлежат таможенному контролю.  

Таможенный контроль как один из видов государственного контроля 

устанавливает обязательность совершения определенных действий,  как со 

стороны таможенных органов, так и со стороны лиц, перемещающих товары 

и транспортные средства. Таким образом, таможенный контроль составляет 

основу, на которой выстраиваются все правоотношения, возникающие в 

процессе перемещения товаров и транспортных средств. Все таможенные 

процедуры вытекают из осуществления таможенного контроля. 

Любая процедура предполагает проведение контрольных действий 

должностными лицами таможенных органов. 

Одной из наиболее востребованных таможенных процедур являются 

процедуры временного ввоза и вывоза. 

Актуальность данного дипломного проекта состоит в том, что 

применение процедур временного ввоза и вывоза позволяет путем 

предоставления определенных льгот снять необоснованные препятствия для 

развития экономических, культурных, гуманитарных связей с зарубежными 

странами.  

В то же время соображения защиты национальной экономики, 

обеспечения безопасности страны требуют установления четких правовых 

рамок использования данных таможенных процедур. 

Объектом исследования в дипломной работе являются таможенные 

процедуры временного ввоза и вывоза. 
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Предметом изучения  является таможенный контроль товаров, 

помещенных под процедуры временного ввоза и вывоза.  

Для проведения исследования была поставлена цель – разработать 

технологическую схему таможенного контроля для временно – ввезенных и  

вывезенных товаров. 

Поэтому задачами исследования являются: 

• Определение сущности, форм таможенного контроля и таможенных 

процедур; 

• Рассмотрение таможенной процедуры как способа определения товара; 

• Изучение механизма помещения под процедуры временного ввоза и 

вывоза; 

• Изучение особенностей таможенного контроля товаров, помещенных 

под процедуры временного ввоза и вывоза; 

• Рассмотрение концептуальной основы технологической схемы 

таможенного контроля товаров; 

• Разработка технологической схемы таможенного контроля товаров, 

помещенных под процедуры временного ввоза и вывоза. 

В качестве источников были использованы материалы, нормативно-

правовые акты, которые были собраны мной в ходе преддипломной практики 

в подразделении Челябинской таможни. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработка                   

технологической схемы таможенного контроля товаров помещенных под 

процедуры временного ввоза и вывоза, могут быть использованы при 

формировании таможенного контроля Челябинской таможней. 
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Теоретической и методологической базой исследования служат работы 

отечественных и зарубежных ученых, официальная статистическая 

отчетность, действующее российское законодательство, нормативные и иные 

акты Федеральной таможенной службы. 
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1.1. Понятие процедуры, условия и требования временного ввоза и 

временного вывоза 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза производится в соответствии с заявленными 

таможенными процедурами. 

Понятие "таможенная процедура" служит для обозначения специальной 

системы мероприятий и совокупности методов (приемов), обеспечивающих 

комплексное применение инструментов таможенного регулирования. 

В узком значении, используемом в законодательстве Таможенного союза, 

это понятие обозначает "совокупность положений, определяющих статус 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза". 

С помощью  таможенных процедур определяется: 

а) конкретный порядок перемещения товара через таможенную границу в 

зависимости от его предназначения (цели перемещения); 

б) условия нахождения товара и допустимое использование на  

таможенной территории таможенного союза; 

в) права и обязанности лица, обладающего правомочиями в отношении 

товара; 

г) в некоторых случаях  требования к  товару, правовому статусу лица, 

перемещающего его через таможенную границу Таможенного союза. 

Процедура временный ввоз регламентируется Стамбульской конвенцией 

о временном ввозе.  Конвенция, принята под эгидой Совета таможенного 

сотрудничества и включила  в себя положения многочисленных ранее 

принятых конвенций по вопросам временного ввоза. Заключена в Стамбуле 

26 июня 1990 г. Вступила в силу 27 ноября 1993 г. Российская Федерация 

присоединилась к Конвенции 18 апреля 1996 г Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.11.1995 N 1084 

Государства, подписавшие Конвенцию, приняли  обязательства разрешать 
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временный ввоз товаров (включая транспортные средства), перечисленных в 

приложениях к Конвенции, при полном условном освобождении от уплаты 

ввозных пошлин и сборов и без применения импортных запрещений и 

ограничений экономического характера. При этом каждая договаривающаяся 

сторона имеет право обусловить временный ввоз товаров предъявлением 

какого-либо таможенного документа, предоставлением какой-нибудь 

гарантии, а также возможностью идентификации товаров по окончании 

временного ввоза. 

Согласно статьи 277 Таможенного кодекса Таможенного Союза (далее 

ТКТС)  временный ввоз  - таможенная процедура, при которой иностранные 

товары используются в течение установленного срока на таможенной 

территории Таможенного союза с условным освобождением, полным или 

частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением 

под таможенную процедуру реэкспорта. 

Понятие временного вывоза в соответствии со статьей 285 Таможенного 

кодекса Таможенного союза трактуется как  таможенная процедура, при 

которой товары Таможенного союза вывозятся и используются в течение 

установленного срока за пределами таможенной территории Таможенного 

союза с полным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и 

без применения мер нетарифного регулирования с последующим 

помещением под таможенную процедуру реимпорта. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вывоза и 

фактически вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, 

утрачивают статус товаров Таможенного союза. 

При помещении товаров под данные процедуры,нужно учитывать 

следующие  условия:  

 

 

 
Помещение под таможенные процедуры 

временного ввоза  и вывоза товаров 
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Также помимо условий помещения под таможенную 

процедуру,существует некоторый список ограничений по пользованию и 

распоряжению временно вывезенными и  ввезенными товарами. 

Таможенный кодекс Таможенного союза установил ряд ограничений по 

пользованию и распоряжению временно ввезенных и вывезенных товаров. К 

таким ограничениям относиться: 

- товары должны оставаться в неизменном состоянии за исключением 

естественного износа или убыли при перевозке, транспортировки, хранении и 

эксплуатации товаров. 

- товарами помещаемыми под данные процедуры может пользоваться и 

распоряжаться только декларант. 

- в целях технического обслуживания, ремонта или хранения допускается 

передача декларантом товаров во владение и пользование иному лицу без 

разрешения таможенного органа; в иных случаях – с разрешения 

таможенного органа. 

                               Разрешено 

Товары обладают статусом 

иностранных, в том  числе ранее 

помещенных под иные таможенные  

процедуры 

Товары могут быть идентифицированы 

при их  последующем таможенном 

декларировании с целью  завершения 

таможенной процедуры временного  

ввоза (допуска) 

 

Запрещено 

Пищевые продукты, напитки, включая 

алкогольные,  табак и табачные изделия, 

сырье и полуфабрикаты,  расходуемые 

материалы и образцы, за исключением  

случаев их ввоза в единичных 

экземплярах в  рекламных и 

демонстрационных целях или в  качестве 

выставочных экспонатов либо  

промышленных образцов 

Отходы, в том числе промышленные 

Товары, запрещенные к ввозу на 

таможенную  территорию ТС 
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- транспортные средства, являющиеся временно ввезенными товарами, 

допускаются к использованию за пределами таможенной территории 

Таможенного союза в качестве транспортных средств, международной 

перевозки в порядке установленным главой 48 Таможенного кодекса 

Таможенного союза. 

- допускается проведение экспериментов, испытаний, исследований, 

тестирований, проверки, проведения опытов с товарами, помещенными под 

данные процедуры.  

Любая таможенная процедура регламентируются сроком, и данные 

процедуры  не исключение. Рассмотрим виды сроков временного ввоза на 

примере таблицы: 

 

 

Статья  281 ТКТС регламентирует приостановление действия таможенной 

процедуры временного ввоза а так же временного вывоза в следующих 

СРОК 

Общий. В каждом конкретном случае определяется таможенными органами 

на основании заявления декларанта, исходя из целей и обстоятельств ввоза и 

предельного срока. 

 Продленный.Общий срок, продленный по письменному заявлению 

декларанта в пределах  максимального срока, установленного для данного 

случая 

Предельный.Два года со дня помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза 

Срок превышающий предельный. Решением Комиссии ТС от 20 сентября 

2010 г. № 375 «О некоторых вопросах  применения таможенных процедур» 

утвержден Перечень категорий товаров, в  отношении которых могут 

устанавливаться более продолжительные, чем  установленные ТК ТС, сроки 

временного ввоза и  предельные сроки временного ввоза таких товаров. В 

этом случае срок временного ввоза может составить тридцать четыре  

месяца. 
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случаях: 

- если на товары наложен арест или их изъяли; 

- если данные товары помещены на таможенный склад; 

         - если  по просьбе лица, получившего разрешение на временный 

ввоз, при помещении временно ввезенных товаров, в отношении которых 

применялось частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, под иные таможенные процедуры, не предусматривающие выпуска 

товаров для свободного обращения. 

   Данные процедуры являются промежуточными.Временные ввозимые и 

вывозимые товары могут помещаться под любую таможенную процедуру 

одной или несколькими партиями. Наиболее частыми в применение к таким 

товарам используются процедуры экспорта и выпуска для внутреннего 

потребления, поэтому при закрытие этих процедур нужно учитывать 

следующие особенности. 

 При применение процедуры экспорта: 

- таможенная стоимость, физические характеристики, ставки ввозных 

таможенных пошлин, курс валют определяются на день регистрации 

декларации таможенным органом. 

- с сумм вывозных таможенных пошлин уплачивается проценты, если в 

отношении данной суммы предоставлена отсрочка их уплаты, со дня 

регистрации декларации, поданной для помещения товаров под процедуру 

временного вывоза; 

При применении процедуры выпуска для внутреннего потребления: 

- ставки ввозных пошлин, налогов а так же курс валюты определяется на 

день регистрации декларации. 

- таможенные пошлины, налоги уплачиваются как разница между 

заявленными пошлинами при временном ввозе и выпуске для внутреннего 

потребления.      

Временный ввоз, а так же временный вывоз применяется как 

юридическими, так и физическими лицами. При помещение под процедуру 
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временного ввоза для личного пользования соблюдаются ряд особенностей, 

которые закреплены в статье 358 ТКТС. Такие как: 

- все товары, за исключением транспортных средств, ввозиться на 

таможенную территорию с освобождением от уплаты таможенных платежей 

на период пребывания на этой территории. 

- если товар подлежит таможенному декларированию в письменной 

форме, то срок ввоза такого товара определяется таможенным органом, 

исходя из заявления иностранного физического лица с учетом пребывания на 

таможенной территории. 

- транспортные средства ввозиться с освобождением от уплаты 

таможенных платежей на срок временного пребывания иностранного лица, 

но не более чем  на один год.  

- передача права пользования возможно при условии  таможенного 

декларирования и уплаты таможенных платежей. 

- временно ввезенные товары могут вывозиться с таможенной территории 

через любой таможенный орган. 

- временно ввезенные  товары для личного пользования, которые 

находиться на территории по причине невывоза по истечению 

установленного срока, подлежат обложению таможенными платежами и 

налогами. 

- если таможенный орган признает факт аварии, то вывоз таких товаров с 

таможенной территории не требуется. 

    Временный вывоз товаров для личного пользования регламентируется 

статьей 359 ТКТС, в которой обозначены некоторые особенности: 

- на срок временного пребывания на территории иностранного 

государства   физические лица вправе вывозить и ввозить товары для 

личного пользования, с освобождением от уплаты таможенных платежей. 
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- если идентификация способствует обратному ввозу с освобождением от 

уплаты таможенных платежей, налогов, то по заявлению физического лица 

таможенный орган может провести ее. 

- с транспортными средствами допускается совершения действий по 

техническому обслуживанию, потребовавшихся при их нахождении за 

пределами ЕАЭС. 

- если ремонт вывезенных транспортных средств производиться с заменой 

частей,  то такие части подлежат декларированию, за исключением случаев 

когда такой ремонт является гарантийным. 

  Стамбульской конвенцией о временном ввозе были приняты 2 вида 

документа, которые являются  международными таможенными документами, 

приравниваемые к таможенной декларации, позволяющие идентифицировать 

товары (включая транспортные средства) и включающие международно-

действующую гарантию на уплату ввозных пошлин и сборов. Такими 

документами являются Карнет АТА и КарнетCPD. Отличие состоит только в 

том, что CPDдокумент только для транспортных средств, а АТА для всех 

остальных товаров, помещаемых под процедуру временный ввоз. 

Карнет АТА это международный документ, используемый в качестве 

таможенной декларации при помещении товаров (кроме транспорта) под 

процедуру временного вывоза. 

A.T.A - это аббревиатура начальных букв французского словосочетания 

«AdmissionTemporaire» и английского - «TemporaryAdmission», что в 

переводе с этих языков - «временный ввоз». 

Карнета АТА позволяет участникам ВЭД минимизировать время 

таможенного оформления товаров и сократить расходы, связанные с уплатой 

таможенных платежей и таможенным оформлением. 
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С 2012 года в России стало возможным использование карнета АТА в 

качестве таможенной декларации для временно вывозимых товаров. 

Преимущества применения данного документа в том, что: 

-  он заменяет таможенную декларацию и освобождает декларанта от 

необходимости подачи электронной декларации, а так же обеспечивает 

ускоренное таможенное оформление, которое сводится к тому, что сотрудник 

таможни делает специальные отметки на соответствующих листах карнета.  

 - освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей, в том числе 

сборов за таможенное оформление, обеспечения уплаты таможенных 

платежей; 

- является международной финансовой гарантией уплаты таможенных 

платежей (гарантом выступает Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации); 

- дает возможность посещать до 10 стран в течение всего срока действия 

документа (одного года). 

В систему АТА входит 75 стран, из них 28 стран-членов Евросоюза. 

Ежегодно в мире оформляется более 165 тысяч карнетов АТА. Российская 

Федерация является участницей таможенных конвенций о временном ввозе 

по карнету АТА с 1995 г. 

В России функции выдающей и гарантирующей карнеты АТА ассоциации 

выполняет Торгово-промышленная палата, что связанно со сложившейся 

международной практикой, согласно которой ассоциациями - гарантами 

функционирования системы АТА в странах-участницах таможенных 

конвенций выступают, как правило, национальные торговые палаты, 

образующие международную гарантирующую сеть АТА Всемирной 

Федерации Палат (ВФП). 
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     Правовой аспект данных процедур закреплен в Уголовном и 

Административном кодексе Российской Федерации. Дела об 

административных правонарушения рассматриваются должностными лицами 

таможенных органов.  Зачастую объектом таких правонарушений являются 

общественные отношения в области таможенного дела. На примере статьи 

16.18 КоАП РФ «Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и 

транспортных средств физическими лицами» объективная сторона 

представляет собой бездействие в отношении невывоза товаров и 

транспортных средств в установленные сроки. Вина в данном случае может 

быть как в умышленной, так и неосторожной форме. Субъектом по данной 

статье выступают  физические лица, в том числе и иностранные. 

Административная ответственность наступает если товар не является 

исторической, археологической или художественной ценностью и подлежит 

обязательному возвращению. 

   В свою очередь Уголовный кодекс регламентирует правонарушение 

связанные с культурными ценностями. Рассмотрим статью 190 УК РФ 

«Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей». Субъектом здесь выступают лица во владении которых имеются 

ценности, имеющие важное  значение для Российский Федерации. В таком 

случае вина будет умышленной так как виновный осведомлен об 

обязательном возвращении таких товаров. Наказание по данной статье 

предусмотрено как в виде принудительных работ, так и виде лишения 

свободы сроком до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей. 
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1.2 Обязанности по уплате таможенных платежей при применении 

процедур временного ввоза и вывоза. 

      Главное отличие процедур временного ввоза и временного вывоза 

заключается в освобождение от уплаты таможенной пошлины. Таможенная 

пошлина – это обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при 

ввозе товаров на таможенную территорию союза или при их вывозе с этой 

территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза. 

Уплата таможенной пошлины носит обязательный характер и обеспечивается 

мерами государственного принуждения. Существует множество видов 

платежей, рассмотрим их на примере таблицы. 

 

 

 

 

 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

платежей при данных  процедурах рассмотрим на примере таблицы: 

Виды таможенных 

пошлин 

по товарному 

обращению 

По основе 

начисления 

По 

происхождению 

По характеру 

применения 

Ввозная  

Вывозная 

 

Адвалорная 

Специфическая 

Комбинированная 

Автономная 

Преферен-

циальная 

 

Договорная 

Специальная 

Компенсацион

ная         

Антидемпинго

вая 
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      Процедуры временный ввоз и временный вывоз допускают 

помещение товаров с полным условным либо с частичным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Частичное 

условное освобождение отличается тем, что за каждый полный и неполный 

календарный месяц нахождения товаров на территории Таможенного союза 

уплачивается 3% от суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, которые 

подлежали бы уплате, при помещение товаров под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. Расчет производиться по следующей формуле: 

Собщ=(П+ НДС+А) * 3% * М где, 

П, НДС, А – суммы соответственно ввозной таможенной пошлины, 

налога на добавленную стоимость и акциза, рассчитанных по ставкам, 

действующих на день принятия таможенной декларации. 

М – количество месяцев временного ввоза  

     Рассчитанная таким образом сумма может быть уплачена как сразу при 

помещении товара под процедуру, так и периодически. Лицо, получившее 

разрешение на временный ввоз сам выбирает способ оплаты. Конкретные 

      Обязанный      

        субъект 

    Возникновение  

               по  

           уплате  

      Прекращение                   

обязанностей по 

            уплате  

 

                               Декларант 

Регистрация таможенным органом 

таможенной декларации 

 - при помещении товаров под иную 

таможенную процедуру за исключением 

таможенного транзита; 

- в случая установленных ст. 80 ТК ТС  
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сроки уплаты таможенных пошлин определяются исходя из того, что 

поступление этих сумм должны быть до начала соответствующего периода. 

В настоящее время наиболее распространенной является ежеквартальная 

периодичность.  

       С применением частичного условного освобождения общая сумма 

таможенных пошлин не должна превышать сумму таможенных пошлин, 

которая подлежала бы уплате, если бы товары были выпущены для 

свободного обращения.  Если сумма таможенных пошлин равна сумме 

пошлин на день помещения товаров под процедуру временного ввоза они 

были выпущены для свободного обращения, происходит изменение статуса 

товара. Такие товары могут считаться выпущенными для свободного 

обращения при условии, что к ним не применяются ограничения 

экономического характера. В противном случае такие товары приобретают 

статус выпущенных для свободного обращения при условии подтверждения 

лицом соблюдения ограничении экономического характера.           

     В соответствии с международными договорами государств – членов 

Таможенного Союза и решениями Евразийской экономической комиссии 

(далее ЕАЭС) существует перечень товаров, временно ввозимых с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а так же 

условия такого освобождения, включая его предельные сроки. При этом 

такие товары могут использоваться только в пределах территории 

государства, таможенный орган которого поместил под процедуру 

временный ввоз. Таможенным кодексом предусмотрено предоставление 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в  отношении 

товаров, временный ввоз которых не наносит экономического ущерба 

Российской Федерации. К таким товарам относятся: 

- временно ввозимые контейнеры, поддоны, другие виды многооборотной 

тары и упаковки; 
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- временно ввозимые товары в рамках развития внешнеторговых 

отношений, международных связей в сфере науки, культуры, 

кинематографии, спорта и туризма; 

- временно ввозимые товары для оказания международной помощи. 

Следует отметить, что в соответствии с приложением к Стамбульской 

конвенции о временном ввозе в отношении многооборотной тары, а именно 

упаковка, контейнер, поддон предоставляется полное условное освобождение 

от уплаты таможенных пошлин, налогов. При этом декларирование 

таможенному органу таких товаров допускается с использование вместо 

таможенной декларации письменного заявления – обязательства об обратном 

вывозе этих товаров. В отношение поддонов требование мягче, так как 

обратно можно вывезти другие поддоны, при условии, что их количество и 

характеристики не будут отличаться от поддонов ранее временно ввезенных. 

Так же стоит отметить, что в соответствии с положением статьи 5 

приложения к Конвенции о временном ввозе таможенным органам не 

предоставлено право требовать обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Срок временного ввоза многооборотной тары не может быть установлен 

менее полугода. 

     Следует учитывать, что таможенные сборы за таможенное оформление 

товаров, временно ввозимых как с полным условным, так и частичным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежат уплате 

при подаче таможенной декларацию. Впоследствии такие суммы не 

учитываются.  

      Ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов в отношении 

временно ввезенных товаров несет лицо, получившее разрешение на 

временный ввоз. 

     Что касается процедуры временного вывоза, то обязанность по уплате 

вывозных пошлин возникает у декларанта с момента регистрации 

таможенным органом таможенной декларации. При временном вывозе 
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товаров освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних 

налогов не производиться. Исходя из вышесказанного при обратном ввозе 

(реимпорте) временно вывезенных товаров в целях подтверждения 

таможенным органом сведений о том, что возмещение внутренних налогов 

не производилось, достаточно предоставить таможенную декларацию, 

свидетельствующую о помещении товаров под таможенную процедуру 

временного вывоза.  

     Пункт 2 статьи 290 ТК ТС определяет, что обязанность по уплате 

вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещенных под 

процедуру временного вывоза, прекращается у декларанта в следующих 

случаях: 

- при завершение таможенной процедуры временного вывоза; 

- в случаях, указанных в пункте 2 статьи 80 ТК ТС, а именно: 

- уплаты или взыскания таможенных пошлин, налогов в размере 

установленном ТК ТС 

  -  помещение товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с предоставление льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по пользованию и 

распоряжению таких товаров; 

     - безвозвратной утраты иностранных товаров вследствие аварии или в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки и 

хранении; 

    - если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не 

превышает сумму пяти евро по курсу валют, установленному в соответствии 

с законодательством государства – члена таможенного союза; 
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     - если обязанность по уплате таможенных пошлин возникла до 

регистрации таможенной декларации на помещение товаров под процедуру 

отказ в пользу государства; 

      - обращение товаров в собственность государства; 

      - обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости 

товаров; 

      - отказ в выпуске товаров; 

      - при признании ее безнадежной к взысканию и списанию; 

Срок уплаты таможенных платежей при полном или частичном 

освобождении можем рассмотреть на примере таблицы: 

 

 

Срок уплаты 

Для случаев полного и частичного  

освобождения 

При частичном условном  

освобождении 

При передаче временно ввезенных товаров 

иным лицам без разрешения таможенных 

органов или при их утрате – день передачи или 

день утраты товаров,  а если этот день 

установить невозможно – день регистрации 

таможенной декларации 

До выпуска товаров при уплате всей 

суммы за установленный срок или 

уплате первой части таможенных 

пошлин, налогов 

До начала периода, за который 

осуществляется уплата, в случае 

периодичности уплаты  При незавершении действия таможенной 

процедуры – день истечения срока  временного 

ввоза Если предоставлены льготы, сопряженные с 

ограничениями по пользованию и (или) 

распоряжению – до внесения изменений в 

таможенную декларацию в случае отказа от 

использования льготы, а при совершении 

действий в нарушение ограничений – первый 

день такого нарушения, а если его установить 

не возможно, то день регистрации такого 

нарушения 
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2. Особенности при применении процедуры временного ввозе и вывоза в 

Челябинской таможне. 

2.1 Анализ применения в Челябинской таможне процедур временного ввоза и 

вывоза. 

Временный ввоз, а так же временный вывоз являются одними из 

востребованных процедур. Пользуются спросом как у юридических, так и 

физических лиц. Примером применения процедур у юридических лиц может 

служить временный ввоз или вывоз профессионального оборудования, 

товаров для демонстрации на выставках, учебных материалов и т.д. В свою 

очередь физические лица наиболее часто применяют данные процедуры в 

отношение товаров для личного пользования, в частности транспортных 

средств. 

Применение данных процедур производится путем предоставления 

определенных льгот, снятием необоснованных препятствий для развития 

экономических, культурных, гуманитарных связей с зарубежными странами. 

  В то же время не стоит забывать, что соображения защиты национальной 

экономики, обеспечения безопасности страны требуют установления четких 

правовых рамок использования данных таможенных процедур. 

Значение временного ввоза и вывоза, как самостоятельных таможенных 

процедур, определяется потребностями развития торговых и других форм 

международного сотрудничества. Статус товаров, помещенных под 

рассматриваемые процедуры, а следовательно, и содержание самой 

процедуры, прежде всего определяется временным характером нахождения и 

использования таких товаров как на таможенной территории, так и за ее 

пределами. Немаловажным фактором является также и то, чтоиспользование 

временно ввезенных товаров допускается с полным или условным 

освобождением от таможенных пошлин и налогов. Это закономерно 

порождает необходимость установления определенных границ применения 



26 
 

таможенных процедур, за пределами которых их использование может 

привести к негативным последствиям для российской экономики. 

Что касается стран которые сотрудничают с ЕАЭС в отношение данных 

процедур, то такими странами являются Бельгия, Болгария, Италия, Литва, 

Китай, Франция, Монголия, Польша, США, Израиль. 

По данным процедурам отказов в выпуске практически нет. 

Группы товаров помещаемых под данные процедуры Челябинской 

таможней представлены в таблице: 

Товарная позиция Описание 

 

3925;3926 Строительные детали из пластмасс и 

прочие изделия из платмасс 

4009;4016;4202;4911 Трубы, трубки, шланги и прочие изделия 

из вулканизованной резины; саквояжи, 

женские сумки; печатная продукция;   

5607;5609 Бечевки, веревки, канаты и тросы а так 

же изделия из нитей или пряжи 

6909 Изделия  керамические для 

лабораторных, химических и других 

технических целей 

7307;7308;7309:7310;7311; 

7318;7320;7610;7616 

Изделия из черного метала: фитинги для 

труб и трубок;   металлоконструкции и их 

части; цистерны, бочки, барабаны канистры; 

емкости для сжатого или сжиженного газа; 

пружины всех типов, а  так же 

металлоконструкции и их части из 

алюминия 
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8204; 8207; 8403; 8422; 8502; 

8504; 8544; 8609; 8707; 8710; 

Гаечные ключи ручные, сменные рабочие 

инструменты с механическим приводом; 

котлы центрального отопления; 

посудомоечные машины; 

электрогенераторные установки; 

электрические трансформаторы, катушки 

индуктивности; изолированные провода; 

контейнеры; кузова для моторно – 

тракторных средств а так же танки и прочие 

боевые транспортные средства 

9013; 9025;9026; 9029; 9030; 

9031; 9032; 9403; 9618; 9701 

Устройства на жидких 

кристаллах;термометры,барометры,гигромет

ры;таксометры,спидометры,анализаторыспе

ктра; термостаты, мебель и прочие ее части; 

манекены для портных; картины, рисунки 

 

Из анализа таблицы можно сделать следующий вывод: так как, 

Челябинская область является промышленным «очагом» страны, то и 

временный ввоз и вывоз  сконцентрирован на  таких товарах как 

металлоконструкции из черного металла и алюминия,  техники,  различные 

контейнеры, а так же трубопрокатные изделия. 

Рассмотрим с помощью диаграмм ряд показателей, которые 

характеризуют данные процедуры в полном объеме. 

 

 

 

Диаграмма 1 Количество поданных деклараций по процедуре временный 

ввоз юридическими лицами  за период 2013-2015 годы 



28 
 

 

 

На диаграмме видно, что в 2014 году количество деклараций значительно 

выше, чем в остальные годы. Это связано с тем, что, не смотря на санкции 

против Российской Федерации, группы товаров которые ввозиться под 

данную процедуру к санкциям не имеют никакого отношения, так как в 

большинстве случаев это тары, гаечные ключи, различные насосы 

жидкостные.  

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 Количество поданных деклараций по процедуре временный 

вывоз за период 2013-2015 годы. 
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По количеству декларацийпо временному вывозу, согласно диаграмме 2 

лидирует 2013 год. Связано это с тем, что экономика развивалась стабильно, 

никаких внешних и внутренних угроз не было. Что нельзя сказать про 2014 и 

2015 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 Соотношение поданных декларации по процедурам 

временный ввоз и временный вывоз 
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    Из данной диаграмме  следует, что количество деклараций по временному 

вывозу не пропорционально временному ввозу, это связано с тем, что 

Российская Федерация стремиться развиваться и чаще вывозить товары на 

выставки для дальнейшей реализации их за границей. 
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Диаграмма 3. Количество проведенных досмотров при процедуре 

временный ввоз за период 2013 – 2015 годы. 

 

На данной диаграмме видно, что досмотры были только в 2014 году. Так 

как в этом году было больше всего  декларации . 
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Диаграмма 4. Количество проведенных осмотров при процедуре временный 

ввоз за период 2013 – 2015 году 

 

 

Исходя из диаграммы следует,  что по числу осмотров лидирует 2013 год 

так как, в 2014 году были введены санкции и количество деклараций 

сократилось 
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Диаграмма 5 Соотношение досмотров и осмотров при процедуре 

временный ввоз. 

 

  

 

Из диаграммы следует, что количество досмотров и осмотров не 

равномерно. Это связано прежде всего с особенностями данных форм 

таможенного контроля. Так  досмотр подразумевает вскрытие транспортного 

средства, контейнеров, а  осмотр – нет, поэтому таможенные органы чаще 

применяют осмотры. 
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Диаграмма 6 Количество осмотров при процедуре временный вывоз за 

период 2013 – 2015 годы.  

 

На диаграмме видно, что в целом происходит спад  осмотров. Данное 

снижение можно связать с общим уменьшением количества поданных 

деклараций по данной процедуре. 

Диаграмма 7 Количество досмотров при процедуре временный вывоз за 

период 2013 – 2015 годы. 
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Исходя из данных представленных в диаграмме можно сказать, что общее 

количество досмотров снизилось. Это хорошая тенденция, так как можно 

предположить, что количество нарушений тоже снижается. 

Диаграмма 8 Соотношение количества осмотров и досмотров по 

процедуре временный вывоз за период 2013 – 2015 годы. 
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2.2 Проблемы применения  процедур  временного ввоза и временного 

вывоза товаров и пути их решения. 

Таможенные процедуры временный ввоз и временный вывоз являются 

одними из наиболее востребованных в международной таможенной 

практике. Их применение позволяет снять многие препятствия на пути 

развития экономических, культурных, гуманитарных связей с зарубежными 

странами. 

Таможенный кодекс Таможенного союза в статьях с  277 по 291 

обосновал правовое регулирование данных таможенных процедур.  

Примеры нарушений законодательства встречаются в каждой 

таможенном органе. Так например, нарушения былипри оформлении  

процедуры временного ввоза: в Ростовской таможне – морских судов, а в 

Таганрогской таможне – машинокомплектов; в Санкт – Петербургской 

таможне – выставочных предметов культуры; в Шереметьевской таможне – 

самолетов, запасных частей для них и кинофильмов; в Смоленской таможне 

– грузовых автотранспортных средств. 

При анализе информации о таможенных процедурах  временного ввоза, 

выявлен ряд проблем: 

- Требования таможенного законодательства касательно идентификации 

временно ввезенных товаров,  установленные Таможенным кодексом, 

выполняются не в полной мере. Решение о проведении таможенного 

досмотра не регламентировано нормативными документами, а принимается 

начальником таможенного органа, что содержит коррупционную 

составляющую. 

Зачастую участники ВЭД используют процедуру временного ввоза не «по 

назначению». Например все авто компоненты, временно ввезенные и 

оформленные в Таганрогской таможне, впоследствии использованы при 

производстве автомобилей и не быливывезены за пределы таможенной 

территории Таможенного союза. Можно предположить, что процедура 
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временного ввоза была использована участниками ВЭД для уплаты 

таможенных платежей частями с уплатой 8 % в год за предоставленную 

государством рассрочку. 

Учитывая тот факт, что все авто компоненты, ввозимые ООО «ТагАЗ» и 

ООО «Руслегавто» через Таганрогскую таможню в 2012 году на сумму около 

300 млн. долл. США, в 2013 году - на сумму свыше 170 млн. долл. США, 

были выпущены в свободное обращение (использованы в производстве),  что 

процедура временного ввоза данными участниками ВЭД была использована 

для уплаты таможенных платежей в рассрочку с уплатой при изменении 

таможенной процедуры процентов за рассрочку в размере около 8 % за год. 

Такая же проблема стоит и перед Шереметьевской таможней, в том числе 

при таможенном оформлении и таможенном контроле авиационных 

запасных частей, которых в 2010 году временно ввезено на сумму 85,7 млн. 

долл. США, в 2011 году – на 85,8 млн. долл. США, в 2012 году - на 239,2 

млн. долл. США. 

Согласно позиции таможни, причиной неприменения таможенного 

досмотра является временной фактор, связанный с тем, что временно 

ввозимые авиационные запасные части необходимы для обеспечения 

функционирования воздушных судов, осуществляющих международные 

перевозки товаров и пассажиров, а проведение таможенного досмотра 

требует значительных временных затрат, а это, в свою очередь, сказывается 

на сроках таможенного оформления. 

Вопрос идентификации товаров путем применения фактических форм 

таможенного контроля представляется актуальным, поскольку запасные 

части для авиационной техники являются дорогостоящей наукоемкой 

продукцией, часто не имеющей аналогов для проведения сравнения 

заявляемой таможенной стоимости с проверочными величинами, что, в свою 

очередь, может сказываться на величине периодических таможенных 

платежей, уплачиваемых при применении таможенной процедуры 

временного ввоза, и привести к недопоступлениям в федеральный бюджет. 
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Проблема возможности проведения идентификации товаров характерна и 

для других таможенных органов. 

Для решения указанной проблемы необходимо исключить субъективный 

фактор при принятии решения о проведении таможенного досмотра и 

обеспечить его проведение в отношении временно ввезенных товаров в 

полном объеме, то есть 100 % товаров, с целью их однозначной 

идентификации.  

Представляется также необходимым рассмотреть целесообразность 

применения показателей СУР при оценке эффективности досмотров в 

отношении временно ввезенных товаров. 

2. При этом участники ВЭД применяют схему использования полного 

освобождения от таможенных платежей и ухода от внутреннего 

налогообложения путем передачи морских судов в коммерческое управление 

иностранным организациям, в основном зарегистрированным в офшорных 

зонах. Финансовые средства, получаемые при использовании временно 

ввезенных судов, не облагаются внутренними налогами, так как поступают 

на счета иностранных организаций за рубежом. 

Так например, в 2013 году  с полным условным освобождением от уплаты 

таможенных платежей в Ростовской таможне ввезены суда на 557,8 млн. 

долл. США, сумма условно начисленных платежей составила 3,9 млрд. 

рублей. 

Например, ООО «Сейлтрейд»,  былооформлено 13 морских судов в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза с предоставлением 

полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов.  

По договору «бербоут-чартер» данное общество арендовало 13 судов у 

иностранных судовладельцев, ввезло суда под процедуру временного ввоза с 

полным освобождением от таможенных платежей, затем передало указанные 

суда по договору в коммерческое управление другим иностранным 

организациям. 
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Таким образом, законодательно созданы условия, когда иностранное лицо 

получает прибыль от использования временно ввезенных товаров с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Сумма 

освобождения от уплаты таможенных платежей составила около 1 млн. долл. 

США. Прибыль, получаемая при использовании временно ввезенного товара,  

поступала на счета иностранных организаций. 

 Положения  кодекса не ограничивают использование иностранными 

лицами транспортных средств, в том числе морских судов, помещенных под 

таможенную процедуру временного ввоза, и требуют правового разрешения 

на надгосударственном уровне управления ЕАЭС. 

3. Предоставление льготы предусмотрено при осуществлении 

международных перевозок без допустимости внутренних. Установлены 

факты осуществления внутренних перевозок товаров с помощью временно 

ввезенных транспортныхсредств. 

Отсутствие единой информационной базы таможенных органов, 

Минтранса России, Ассоциации автомобильных перевозчиков, ГИББД МВД 

России, налоговых органов и других контролирующих органов затрудняет 

осуществление государственного контроля за целевым использованием 

участниками ВЭД транспортных средств, своевременным перечислением 

налоговых  сборов в федеральный бюджет и учетом деятельности 

международных перевозчиков на территории ЕАЭС. 

Нормативными документами не установлена периодичность проведения 

проверок в отношении условно выпущенных товаров, находящихся под 

таможенным контролем. Так, из 79 участников ВЭД, осуществлявших 

таможенное оформление указанных товаров в Смоленской таможне, 

проверены в период с 2012 по 2014 год документы и сведения лишь у 7 

организаций. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 120 ТК ТС порядок и формы учета товаров, 

находящихся под таможенным контролем, также отсутствуют. Имеющиеся 

нормативные неурегулированноститребуют законодательного разрешения. 
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4. Наличие правовой неоднозначности трактовки отдельных положений 

Таможенного кодекса. 

Сложилась ситуация, когда решение Комиссии о предоставлении полного 

условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов при 

временном ввозе самолетов может привести к существенным 

недопоступлениям в федеральный бюджет. 

Так, в случае, если ко всем временно ввезенным ОАО «Аэрофлот – 

российские авиалинии» воздушным судам, совершающим международные 

рейсы, будет применено полное условное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, сумма неуплаченных таможенных платежей 

составит порядка 600 млн.рублей ежемесячно. То есть в федеральный 

бюджет только одной Шереметьевской таможней не будет перечислено 

около 7,2 млрд. рублей в год.  

Экономическая неоднозначность результатов применения вышеуказанной 

нормы требует правового урегулирования надгосударственным органом 

управления ЕАЭС. 

5. Отсутствие официально регламентированных специализированных 

ценовых каталогов по номенклатуре оформляемых товаров приводит к тому, 

что таможенные органы не располагают ценовой информацией об 

идентичных или однородных товарах с одинаковой по сравнению с 

оцениваемым товаром степенью износа, а так же прейскурантной или 

каталожной ценой, которая учитывала бы степень износа. 

В то же время установлено, что в Смоленской таможне уровень 

заявленной декларантами таможенной стоимости грузовых 

автотранспортных средств оказался ниже цен, указанных в каталоге 

«EurotaxSchwacke», в среднем на 40 процентов. 

Контроль за валютными операциями, связанными с договорами, 

характерными для сделок по временному ввозу, не относится к компетенции 

таможенных органов, вследствие этого проведение соответствующих 
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проверок по перечислению валютных средств таможенными органами не 

производится. 

Таможенный контроль после выпуска  по вопросу контроля таможенной 

стоимости в отношении участников ВЭД, помещавших самолеты, морские 

суда, комплектующие для сборки автомобилей, предметы искусства под 

таможенную процедуру временного ввоза, практически не проводились. 

Исходя из вышеизложенного, требуется  коррекциянормативного 

регулирования при подтверждении таможеннойстоимости товара по 

завершении таможенной  процедуры  временного ввоза, отсутствие чего 

приводит к недопоступлениям в федеральный бюджет. 

6. Несовершенство программного продукта, при использовании которого 

операции по расчету периодических платежей, уплачиваемых при временном 

ввозе товаров, приходится производить вручную, не позволяет в 

автоматическом режиме отслеживать сроки своевременной уплаты 

таможенных платежей, значительно осложняет контроль за полнотой и 

своевременностью уплаты денежных средств. При этом данный 

программный продукт не позволяет вышестоящим таможенным органам в 

автоматическом режиме проводить надлежащий контроль, что, в свою 

очередь, приводит к несвоевременности поступления платежей в бюджет. 

Регламентированный порядок работы с платежными поручениями при 

списании таможенных платежей при помещении товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза в таможенных органах отсутствует. 

7. Отсутствие обязательной нормативной регламентации предоставления 

обеспечения может привести к недопоступлениям в бюджет. Согласно  

Таможенному кодексу обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не 

предоставляется, когда таможенный орган имеет основания полагать, что 

обязательства, взятые перед ним, будут выполнены. При этом данные 

основания нормативными актами не регламентированы, что может содержать 

коррупционную составляющую. 
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В проверяемом периоде обеспечение уплаты таможенных платежей при 

временном ввозе колебалось от полного освобождения предприятий 

автосборки в Таганрогской таможне до 11 %;  в Шереметьевской таможне -  

9%. Суммы обеспечения в Санкт-Петербургской таможне составили чуть 

более 2 %, в то время как отмечены случаи нарушения процедуры 

временного ввоза культурных ценностей, которые могут практически не 

иметь верхнего предела стоимости. 

В Смоленской таможне  отсутствует единообразное правовое 

регулированиеприменения обеспечения уплаты таможенных платежей при 

оформлении автотранспортных средств, когда основанием для применения 

обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении указанных выше 

транспортных средств являются письмаМинтранса России и АСМАП. В 

случае если организация-перевозчик в течение срока временного ввоза (в 

некоторых случаях - до 10 лет) допустит нарушение соблюдения условий 

таможенной процедуры временного ввоза, у таможенного органа нет 

гарантий исполнения обязательств участником ВЭД. 

8. В период с 2012 по 2013 год в Шереметьевской таможне производились 

таможенное оформление и таможенный контроль кинопленки, 

перемещаемой под таможенную процедуру временного ввоза. 

Установлено, что в настоящий момент единой федеральной 

автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов 

в кинозалах не существует, Минкультуры России не обладает достоверной и 

полной информацией о сумме кассовых сборов от кинотеатрального проката 

фильмов. 

Общая сумма кассовых сборов за вычетом примерной доли доходов 

кинотеатров от проката 108 фильмов, временно ввезенных на таможенную 

территорию  через таможню в 2012 - 2013, составила около 6,0 млрд. рублей. 

Сумма периодических таможенных платежей - 15,4 млн. рублей (около 0,3 % 

от суммы кассовых сборов за вычетом доли доходов кинотеатров). 
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Таможенные проверки у организаций, осуществляющих временный ввоз 

кинопродукции, на предмет правильности определения заявленной 

таможенной стоимости в 2012 - 2013 не проводились, хотя достоверно 

определить окончательную величину таможенной стоимости возможно 

только при проведении таможенного контроля после окончания проката. 

За период с  2012 по 2013 год только  ООО «Уолт Дисней Студиос Сони 

ПикчерсРелизинг» обратилось в таможню с просьбой о довключении в 

таможенную стоимость лицензионных платежей. 

Учитывая вышеизложенное, а также то, что величина таможенной 

стоимости влияет на величину подлежащих уплате периодических 

таможенных платежей, считаем  необходимым создать единую 

информационную базу проката кинофильмов, доступную для 

контролирующих органов (ФНС России, ФТС России, МВД России и др.), и 

организацию таможенного контроля после выпуска товаров, исключающую 

возможность занижения величины таможенной стоимости фильмов и ухода 

от уплаты таможенных платежей в полном объеме. 
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ГЛАВА 3  Технология таможенного контроля временного ввоза и 

временного вывозу товаров. 

 

3.1 Концептуальные основы технологической схемы таможенного контроля 

товаров 

Технологические схемы     являются      действенным      фактором 

совершенствования деятельности таможенных органов. 

Технологические схемы,   регламентирующие   процесс   таможенного 

оформления  и  таможенного  контроля  товаров, разрабатываются   с   целью   

согласования   действий    подразделений таможенного  органа,  

распределения  полномочий сотрудников таможенных органов при принятии 

ими соответствующих решений. 

Под  технологической схемой понимается выраженное средствами 

делового языка с использованием профессиональных  терминов  содержание 

управленческих  действий,  определяющих  совокупность производственных 

операций,  выполняемых  планомерно  и  последовательно  во  времени  и 

пространстве  и  оформленное  в  виде  текстового или  графического 

документа. 

Таможенное оформление      -      система     взаимообусловленных 

организационно - правовых и  технических  мероприятий,  осуществляемых 

лицами  или их представителями,  перемещающими товары и транспортные 

средства,  и сотрудниками таможенных органов в порядке и на  условиях, 

установленных таможенным законодательством. 

Таможенный контроль   -    совокупность    мер,    осуществляемых 

таможенными   органами   в  целях  обеспечения соблюдения 

законодательства о таможенном деле,   контроль  за исполнением  которых  

возложен   на   таможенные   органы. 

При  этом  таможенный  контроль как средство осуществления 

таможенных целей,  с одной стороны, имеет вполне конкретные средства и 

формы,  а  с  другой стороны - довольно широкий и многообразный спектр 
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методов его осуществления. 

     Таким образом,  основываясь  на  указанных выше базовых понятиях, под  

технологической  схемой  таможенного  оформления  и   таможенного 

контроля   товаров  понимается  письменный  документ,  разработанный 

таможенным органом  в  пределах его  компетенции  (применительно  к  

специфике  таможенного  органа) и направленный на синтезирование форм и 

методов таможенного контроля  по отношению  к существующим 

процедурам таможенного оформления.  При этом технологическая схема 

реализует положения правовых норм,  регулирующих порядок управления 

таможенным делом в Таможенном союзе. 

Технологические  схемы,  регламентирующие   порядок   работы 

структурных подразделений таможни, могут быть: 

     - частными,  т.е.  регламентирующими  работу  в   рамках   одного 

подразделения таможни; 

     - комплексными,   т.е.   регламентирующими   работу    нескольких 

подразделений   таможни,   а   также   порядок   их  взаимодействия  с 

подразделениями   сторонних   организаций,   других    государственных 

контролирующих органов и организаций,  таможенных брокеров, владельцев 

СВХ, транспортных организаций, банков и т.д. 

Исходя из  определения  технологической  схемы  можно  определить 

основные цели ее разработки: 

     - формализация  и   конкретизация   отдельных   этапов   процесса 

таможенного  оформления  и таможенного контроля. Понимание цели 

должно исходить из анализа  тех  конкретных  задач,  рассмотрение  которых  

в технологической  схеме позволит сделать процесс таможенного 

оформления и таможенного контроля более качественным и эффективным; 

     - определение  наиболее  оптимальной  последовательности действий 

должностных лиц таможенных органов в процессе производства 

таможенного оформления  и  таможенного  контроля,  поскольку 

технологическая схема новых норм не устанавливает,  то основное ее 
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предназначение  именно  в последовательном   описании   порядка   

применения   действующих  норм применительно  к  специфике   

деятельности   конкретного   таможенного органа. 

При  составлении технологической схемы следует иметь в виду, что  она  

должна  являться  по  возможности   кратким   и   конкретным документом,   

указывающим   точные  действия  сотрудников  в  процессе производимого 

ими таможенного оформления и таможенного контроля. 

     Важнейший предварительный этап разработки технологической схемы - 

работа с документами. 

     Базовыми документами    для   разработки   технологических   схем 

являются: 

     - международные   договоры; 

     - законодательство государств – членов таможенного союза; 

     - нормативные правовые акты ФТС России (приказы,  распоряжения  и 

др.); 

     - инструкции и положения, утверждающие перечень функций отдельных 

структурных  подразделений,  и  должностные инструкции должностных лиц 

таможенных органов; 

     - нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность  других 

предприятий и  организаций,  участвующих  в  технологическом  процессе 

перемещения   товаров,   через таможенную границу ЕАЭС. Разработке   

технологической   схемы  должен  предшествовать анализ практики  работы  

подразделений  таможенных  органов  и  анализ наиболее     часто    

встречающихся     правонарушений    таможенного законодательства в целях 

выявления слабых  звеньев  в  технологической цепи, способствующих их 

возникновению. При этом разработчиком производится  сбор  актов  по  

таможенному делу,   определяющих   основы   и  особенности  проведения  

конкретной процедуры таможенного оформления и  таможенного  контроля.  

Необходимо глубокое  изучение  нормативной  и  правовой  основы  для  

составления юридически  грамотного  документа.  Изучению  подлежат   
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международные соглашения, статьи   Таможенного   кодекса   Таможенного 

союза, определяющие нормы конкретной процедуры; нормативные правовые 

акты ФТС России; распорядительные акты управления, таможни. 

Перечень технологических схем,  необходимых для  организации 

работы на уровне таможни,  определяется руководством таможни исходя из 

специфики  деятельности  и  особенностей  взаимодействия   структурных 

подразделений в рамках технологического процесса. 

      Технологические  схемы,  имеющиеся  в  таможне  (частные   и 

комплексные),  должны  в  полном  объеме  отражать  последовательность 

действий всех участников от момента  начала  операций  по  таможенному 

контролю до их завершения. 

В технологической схеме должны содержаться: 

     - ссылки на используемые нормативные документы ФТС России; 

     - перечень субъектов, взаимодействующих в рамках технологического 

процесса; 

     - описание      последовательности      действий       участников 

технологического процесса; 

     - описание функций  отдельных  субъектов  в  процессе  реализации 

этапов таможенного контроля; 

     - основные  критерии  принятия  решений  в   отношении   товаров, 

юридических и физических лиц; 

     - перечень используемых при таможенном оформлении документов; 

     - образцы  бумажных  и  электронных  форм документов,  не имеющих 

общепринятых стандартов; 

     - порядок  оформления  документов  должностными лицами таможенных 

органов в процессе таможенного оформления и таможенного контроля. 

Технологические схемы должны учитывать специфику работы  при 

перевозках   товаров  и особенности оформления отдельных товаров. 

Последовательность  действий,  перечень  функций  и критерии принятия 

решений,  предусмотренные технологическим  процессом,  должны 
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способствовать   профилактике   правонарушений   в  сфере  таможенного 

законодательства. 

 Последовательность     действий    и    перечень    функций, 

предусмотренных   технологическим   процессом,   должны   обеспечивать 

сокращение   времени  на  выполнение  должностными  лицами  таможенных 

органов контрольных функций,  обеспечивать полноту начисления пошлин и 

налогов,   взимаемых   таможенными   органами,   и   ускорение  сроков 

перечисления их в федеральный бюджет. 

При вводе в действие новых нормативных документов ФТС России, 

технологические схемы таможенного оформления  и  таможенного  контроля 

подлежат  обновлению  в  обязательном порядке в сроки,  не превышающие 

двух недель с момента их поступления  в  таможенный  орган,  с  учетом 

сроков,  определенных  для  введения  в  действие данного нормативного 

документа. 

     Построение  технологической  схемы  основывается  на  блоках текста:   

"Общие   положения",   "Основная  часть"  и  "Заключительные положения".   

 Общие положения (вводная часть). 

     В разделе  могут излагаться конкретные цели и задачи разработки и 

применения данной технологической схемы,  причины  ее  создания,  круг 

должностных  лиц,  на  которых  она распространяется,  регистрационные 

данные  документов,  изложенные   в   хронологическом   порядке.   При 

перечислении  видов  документов  их следует располагать по юридической 

значимости.   

     В разделе рекомендуется указать рамки распространения или 

нераспространения  действия  технологической   схемы   на   отдельные 

направления  деятельности  таможенного  органа  или взаимодействия его 

структурных подразделений. 

     В составе  общих  положений определяются термины (сокращения),  а 

также  значения  основных  понятий.   

     Основная часть   может   состоять  из  отдельных  самостоятельных 
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разделов (глав). 

     В основной части излагается схема действий сотрудников таможенных 

органов.  Построение данной схемы должно быть выдержано с точки зрения 

системности  и  логики  (схема  не должна носить хаотичный,  сумбурный 

характер) - от простого к сложному, от низшего к высшему. 

     Технологическая схема   должна   содержать   описание   действий, 

обязательных к  исполнению  структурными  подразделениями  таможенного 

органа или сотрудниками таможенного органа. 

     Недопустимо указание  в   технологической   схеме   формулировок, 

носящих   нормативный  характер,  в  частности,  затрагивающих  права, 

свободы и обязанности граждан и организаций,  а также  обязывающих  их 

осуществить какие-либо действия,  если это не установлено нормативными 

правовыми  актами  ФТС  России.  

     В целях  доступности  понимания  документа рекомендуется отделять 

действия разных  подразделений  таможенных  органов  или  сотрудников 

таможенного   органа   отдельными  пунктами,  включающими  подпункты. 

В том  случае,  если  последовательность  действий  определенного 

структурного  подразделения  или  сотрудников таможенного органа уже 

подробно описана в нормативном правовом документе,  достаточно  сделать  

ссылку на этот документ.   

Далее необходимо остановиться на конкретных особенностях таможенного 

контроля на местах с  учетом  специфики работы таможенного органа,  

характера выполняемых операций,  степени секретности,   способов   

передачи информации и так далее. 

     При составлении   технологической   схемы,   определяющий порядок    

взаимодействия   подразделения   таможенного   органа  с  вышестоящими 

подразделениями,  схема  должна  начинаться  с  описания  действий   в 

нижестоящем подразделении таможенного органа. 
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     При необходимости для  простоты  и  наглядности  понимания  текст 

технологической схемы может содержать графики,  чертежи, блок - схемы, 

рисунки и т.д 

     В заключительной части излагаются положения,  не  рассматриваемые  

подробно  в технологической  схеме,  но  имеющие к ней непосредственное 

отношение. 

Здесь  возможно  указание  срока  окончания  действия  технологической 

схемы,  а также утверждений, не вошедших в нее,   необходимость   

составления   в    подчиненных подразделениях  схемы с учетом 

особенностей на местах. 

     Помимо вышеназванного    в    заключительных   положениях   могут 

устанавливаться действия структурных подразделений таможенного  органа 

или   сотрудников  таможенного  органа  в  возможных  непредвиденных 

ситуациях,  а также условия применения технологической схемы в  случае 

опубликования документа, имеющего более высокую юридическую 

значимость и непосредственно затрагивающего положения технологической 

схемы. 

     Срок    действия    разработанных    технологических    схем 

устанавливается продолжительностью один год с даты их утверждения. 

 За  один  месяц  до  истечения  срока  таможенный  орган   - разработчик  

технологической  схемы  направляет  в  управление  анализ эффективности    

применения    технологической    схемы, увеличение собираемости   

таможенных  платежей,  сокращение  времени  таможенного оформления,  

динамика объема  декларирования  и  пр.,  основанный  на сравнении   

показателей   таможенного  оформления  за  соответствующие периоды  до  и  

после  утверждения  технологической  схемы,  а   также обоснование 

необходимости пролонгации действия технологической схемы в случае 

целесообразности ее дальнейшего применения. 
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На  основании  представленной  информации управление выносит решение о 

возможности продления срока действия технологической  схемы, о чем 

письменно уведомляет таможенный орган - разработчик. 

Срок,  на  который  продлевается  действие   технологической схемы,  

устанавливается  управлением  с  учетом  заключения   таможенного органа – 

разработчика. 
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3.2  Технологическая схема таможенного контроля товаров, помещенных под 

процедуры временного ввоза и вывоза 

Технологическая схема таможенного контроля временно ввезенных и 

вывезенных товаров разработана в ходе дипломного проектирования 

авторами выпускной квалификационной работы. 

     Технологическая схема устанавливает последовательность действий 

должностных лиц Челябинской таможни при осуществлении таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенные 

процедуры временного ввоза и вывоза. 

 Временный ввоз и вывоз товаров – таможенная процедура, при которой 

пользование товарами на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами 

допускается с полным или частичным освобождением от таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер экономической политики. 

Под таможенные процедуры временного ввоза и вывоза товаров могут 

быть помещены: 

а) в целях временного ввоза на таможенную территорию: 

- ввозимые иностранные товары, фактически пересекшие таможенную 

границу ЕАЭС; 

- ввозимые российские товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории  в соответствии с таможенной процедурой  экспорта в 

установленном порядке и фактически пересекшие таможенную границу 

ЕАЭС; 

- товары, ввезенные на таможенную территорию и помещенные под 

таможенные процедуры: таможенного склада, свободной таможенной зоны, 

свободного склада, переработки на таможенной территории, переработки под 
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таможенным контролем, магазина беспошлинной торговли, реэкспорта 

(товары, предназначенные непосредственно и исключительно для 

реэкспорта), а также продукты переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки под таможенным контролем; 

б) в целях временного вывоза с таможенной территории: 

- товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории, а также товары, ранее помещенные под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории, при условии, что эти товары 

вывезены с таможенной территории  и не были подвергнуты операциям по 

переработке. Под таможенные процедуры временного ввоза и вывоза товаров 

не могут быть помещены следующие товары: 

- запрещенные к ввозу  на таможенную территорию ЕАЭС или вывозу с 

таможенной территории ЕАЭС; 

- подлежащие контролю других государственных органов при отсутствии 

разрешения этих органов; 

- ввозимые и вывозимые на или с таможенной  территорию ЕАЭС  в 

целях осуществления с ними операций, отличных от пользования (операций 

по переработке или уничтожению и т.д.); 

- малоценные, быстроизнашиваемые и другие подобные товары, 

идентификация которых невозможна, за исключением случаев временного 

ввоза и вывоза их в рекламных или демонстрационных целях в единичных 

экземплярах; 

- электрическая, тепловая и иные виды энергии, поскольку данные товары 

не могут быть идентифицированы; 
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- продукты питания, напитки, включая алкогольную продукцию, табак и 

табачные изделия, лекарственные средства, за исключением случаев 

временного ввоза и вывоза поименованных товаров в рекламных или 

демонстрационных целях в единичных экземплярах; 

- товары, находящиеся в жидком или газообразном состоянии, за 

исключением случаев временного ввоза и вывоза их в рекламных или 

демонстрационных целях в количестве одной - двух упаковок, весом, не 

превышающим 5 кг; 

- промышленные отходы (радиоактивные, ядовитые, токсичные); 

- товары, используемые в качестве тары и упаковки, если при 

возвращении этих товаров они классифицируются вместе с вложенным в них 

товаром, не могут декларироваться как отдельный товар согласно Основным 

правилам интерпретации ТН ВЭД ТС; 

- в отношении, которых отсутствует возможность обеспечения их 

надежной идентификации, временно ввезенных или вывезенных товаров тем 

товарам, которые ранее были помещены под таможенные процедуры 

временного ввоза или вывоза; 

- пользование которыми может привести к изменению их состояния, 

которое в том числе подтверждается соответствием кода товара по ТН ВЭД 

ТС при возврате товара коду ТН ВЭД ТС, установленному при помещении 

товара под таможенные процедуры  временного ввоза или вывоза, за 

исключением случая, когда код товара по ТН ВЭД ТС изменяется в связи с 

истечением установленного периода времени, начало которого определяется 

моментом промышленного выпуска товара; 
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- в отношении которых судом или уполномоченным должностным лицом 

приняты меры принудительного характера (конфискация, арест, обеспечение 

иска и т.д.) в соответствии с законодательством государств ЕАЭС; 

- либо находящиеся в залоге, обремененные иным образом; 

- в иных случаях, когда у таможенного органа имеются достаточные 

основания для этого 

1. Предоставление разрешения на временный ввоз или вывоз товаров, при 

полном условном освобождении от уплаты таможенных платежей. 

1.1. Таможенный представитель либо лицо, перемещающее товары (далее - 

декларант), составляет письменное заявление на временный ввоз или вывоз 

товаров (далее - заявление) в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

1.2. Одновременно с заявлением декларант представляет на таможенный пост 

(далее - т/п) следующие документы: 

- обязательство об обратном вывозе или ввозе товаров (далее - 

обязательство), составленное лицом, перемещающим товары; 

- товаросопроводительные и другие документы, содержащие сведения о 

полном наименовании, цене и количестве товаров; 

- копии контрактов (договоров); 

- инвойсы; 

- заполненный формуляр контроля и учета временно ввезенных или 

вывезенных товаров (далее - формуляр); 
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- иные документы, подтверждающие цели и срок временного ввоза или 

вывоза товаров. 

1.3. Таможенный пост осуществляет документальный контроль декларации 

на товары и таможенный досмотр. В процессе досмотра устанавливаются 

наименование товаров и иные признаки, позволяющие однозначно 

идентифицировать товары. По результатам досмотра составляется акт 

таможенного досмотра. 

1.4. Начальник т/п согласовывает возможность помещения товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза или вывоза путем проставления на 

заявлении резолюции "Считаю возможным помещение товаров под 

таможенную процедуру  временного ввоза или вывоза", подписывает ее и 

ставит дату. После этого документы: заявление на временный ввоз или вывоз 

товаров, составленное в двух экземплярах;  обязательство об обратном 

вывозе или ввозе товаров;  ДТ с отметками о прохождении  таможенного 

декларирования  до выпуска товара под таможенную процедуру заверенная 

на т/п;  акты таможенного досмотра;  товаросопроводительных документов; 

контрактов; заполненный формуляр; доверенность на проведение 

таможенных формальностей, направляются в отдел таможенных процедур и 

таможенного контроля (далее ОТПиТК). 

1.5. Заявление регистрируется в отделе документационного обеспечения 

таможни и передается в отдел таможенных процедур. Уполномоченный 

сотрудник отдела таможенных процедур   рассматривает его в течение 1 

рабочего дня со дня получения. 

Данный сотрудник проверяет соответствие указанных в заявлении сведений 

о товарах сведениям, заявленным в   декларации на товары (далее - ДТ), и 

акту таможенного досмотра. 

1.6. В случае необходимости отдел таможенных процедур направляет 

документы в другие функциональные отделы таможни для получения 



57 
 

соответствующих заключений, которые делаются на оборотной стороне 

заявления и заверяются подписью уполномоченного сотрудника с 

проставлением даты. 

1.7. При рассмотрении заявления отдел таможенных процедур вправе 

запрашивать дополнительные сведения, необходимые для таможенных 

целей, в том числе документы в качестве обоснования предоставления 

полного условного освобождения от таможенных пошлин, налогов. 

В этом случае срок рассмотрения заявления исчисляется со дня 

представления этих документов и сведений. 

Общий срок рассмотрения заявления не может превышать три дня. 

1.8. На основании представленных документов и заключений иных 

функциональных отделов уполномоченный сотрудник отдела таможенных 

процедур на оборотной стороне заявления излагает свое заключение о 

возможности и условиях помещения товаров под таможенную процедуру  

временного ввоза или вывоза. В заключении обязательно указываются: 

- срок, на который может предоставляться полное освобождение от 

таможенных пошлин и налогов; 

- основания предоставления полного условного освобождения  

- реквизиты всех документов, представленных в качестве обоснования для 

предоставления полного условного освобождения от таможенных пошлин, 

налогов; 

- срок временного ввоза или вывоза, предлагаемый к установлению; 

- иные необходимые сведения. 
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При этом указываются условия, при которых товары, помещенные под 

таможенную процедуру временного ввоза или вывоза, могут использоваться 

на или вне таможенной территории ЕАЭС; другие условия, ограничения и 

требования, которые обеспечивают соблюдение законодательства  в 

отношении временно ввозимых или вывозимых товаров. 

Данное заключение заверяется подписью уполномоченного сотрудника 

отдела таможенных процедур с проставлением даты, а также подписью 

начальника отдела таможенных процедур с проставлением резолюции 

"Согласовано". 

1.9. Если полное условное освобождение от таможенных пошлин, налогов 

может быть предоставлено не на все товары, указанные в заявлении, то в 

резолюции конкретизируются товары и их количество, которые разрешаются 

к помещению под таможенную процедуру временного ввоза и вывоза с 

полным условным освобождением от таможенных пошлин и налогов. 

1.10. Решение о предоставлении разрешения на временный ввоз или вывоз 

товаров принимает начальник Челябинской таможни, либо его заместитель. 

1.11. Разрешение оформляется путем проставления соответствующей 

резолюции на двух экземплярах заявления, подписи начальника Челябинской 

таможни, либо его заместителя, даты принятия решения и особенностей 

помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза или 

вывоза товаров, если последние применяются. Резолюция заверяется 

оттиском печати Челябинской таможни. 

1.12. Уполномоченный сотрудник отдела таможенных процедур присваивает 

порядковый номер разрешению и регистрирует его в журнале регистрации 

разрешений на временный ввоз или вывоз и вносит присвоенный номер в 

обязательство об обратном вывозе или ввозе товаров. 
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1.13. После принятия решения о разрешении на временный ввоз или вывоз 

товаров второй экземпляр заявления с принятым решением вручается лично 

декларанту или доверенному представителю под роспись с указанием даты 

получения. При этом на лицевой стороне первого экземпляра заявления 

декларант или доверенный представитель делает отметку о дате получения 

второго экземпляра заявления и подписывает ее. 

1.14. Декларант представляет второй экземпляр разрешения и оригинал 

обязательства на т/п для осуществления дальнейшего таможенного 

оформления товаров в соответствии с таможенной  процедурой  временного 

ввоза или вывоза. 

1.15. Оригинал первого экземпляра заявления и документы, остаются в 

отделе таможенных процедур для осуществления общего целевого контроля 

за временно ввезенными или вывезенными товарами. 

1.16. Разрешение является документом, необходимым для производства 

таможенного оформления и таможенного контроля в отношении товаров, 

заявляемых к таможенной процедуре  временного ввоза или вывоза. 

1.17. В разрешение могут быть внесены изменения и дополнения в течение 

срока временного ввоза или вывоза товаров по письменному обращению 

заявителя в отдел таможенных процедур. 

При изменении любых сведений, указанных в заявлении, а также в 

документах, представленных при рассмотрении отделом таможенных 

процедур заявления, лицо, перемещающее товары, обязано письменно 

уведомить об этом таможню отдел таможенных процедур в течение семи 

рабочих дней. 

1.18. Изменение и дополнение производятся путем внесения 

соответствующих записей в экземпляры разрешения уполномоченным 
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сотрудником отдела таможенных процедур по согласованию с начальником 

отдела таможенных процедур. Начальник Челябинской таможни или его 

заместитель подписывает данные записи, которые заверяются оттиском 

печати Челябинской таможни. 

1.19. Разрешение на временный ввоз или вывоз товаров с частичным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляется в 

соответствии с порядком, предусмотренным в настоящем разделе. 

1.20. После завершения основного декларирования уполномоченный 

сотрудник т/п, осуществляющий контроль за товарами, помещенными под 

таможенную процедуру временного ввоза или вывоза товаров, заполняет 

соответствующие графы журнала и формуляра. 

1.21. После завершения декларирования товаров заверенную копию ДТ  т/п в 

3-дневный срок представляет в отдел таможенных процедур. 

1.22. В случае частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин и 

налогов уполномоченный сотрудник т/п рассчитывает размер 

периодического таможенного платежа и заполняет оборотную сторону 

экземпляра ДТ и осуществляет постоянный контроль за своевременностью 

списания таких платежей. 

1.23. Разрешение на временный ввоз или вывоз товаров не предоставляется, 

если: 

- сведения, представленные заявителем, являются неполными или 

недостоверными; 

- не соблюдаются требования, установленные законодательством;  

- отсутствует обязательство лица, перемещающего товары об обратном 

вывозе (ввозе) временно ввозимых (вывозимых) товаров; 
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- в иных случаях, когда имеются достаточные основания для этого. 

1.24. В случае принятия решения об отказе, в разрешении на временный ввоз 

и вывоз товаров начальник Челябинской таможни либо его заместитель на 

каждый экземпляр заявления на основании заключения отдела таможенных 

процедур,  накладывает резолюцию "В выпуске товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза или вывоза,  с полным условным 

освобождением от таможенных пошлин, налогов отказано" с указанием 

причин отказа, подписывает данную резолюцию, которая заверяется 

оттиском печати Челябинской таможни. 

После принятия решения об отказе в разрешении на временный ввоз или 

вывоз товаров второй экземпляр заявления с принятым решением вручается 

лично декларанту или доверенному представителю. При этом на лицевой 

стороне первого экземпляра декларант или доверенный представитель делает 

отметку о дате получения второго экземпляра заявления и подписывает ее. 

Повторное заявление о выдаче разрешения может быть рассмотрено при 

условии устранения причин, послуживших основанием для отказа. 

2. Установление и продление сроков временного ввоза или вывоза товаров. 

2.1. При помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

или вывоза, с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин и 

налогов отдел таможенных процедур, устанавливает первоначальный срок 

временного ввоза или вывоза таких товаров. 

2.2. Продление временного ввоза или вывоза товаров , а также если общий 

срок временного ввоза товаров, к которым применяется частичное 

освобождение от уплаты пошлин, налогов, превышает 6 месяцев и если к 

товарам, временно ввезенным с полным освобождением от уплаты пошлин, 
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налогов, применяется частичное освобождение, осуществляется только при 

условии обеспечения уплаты таможенных платежей. 

2.3. При установлении срока временного ввоза или вывоза обязательно 

учитываются срок, запрашиваемый лицом, перемещающим товары, 

возможность возвращения товаров в неизменном состоянии, а также 

возможность обеспечения надежной идентификации товаров в течение срока 

временного ввоза или вывоза. Цели временного ввоза или вывоза товаров и 

запрашиваемый срок временного ввоза или вывоза товаров должны быть 

подтверждены лицом, перемещающим товары, документально. 

2.4. Решение об установлении срока временного ввоза или вывоза принимает 

начальник Челябинской таможни, либо его заместитель с учетом 

запрашиваемого срока временного ввоза или вывоза на основании 

представленных документов и заключения отдела таможенных процедур, 

который проверяет представленные сведения в целях исключения случаев 

необоснованного увеличения сроков временного ввоза или вывоза товаров. 

2.5. Продление сроков временного ввоза или вывоза осуществляется на 

основании письменного мотивированного заявления лица, перемещающего 

товары. 

2.6. Уполномоченный сотрудник т/п, контролирующий своевременность 

списания периодического таможенного платежа, указывает на оборотной 

стороне заявления "Задолженности по уплате периодических таможенных 

платежей нет", ставит подпись, дату  и передает в отдел таможенных 

процедур. 

2.7. Т/п производит расчет депозита, и направляет документы в отдел 

платежей для зачета депозита со следующими документами: копия ДТ на 

временный ввоз, заполненный таможенный приходный ордер, оригинал 
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платежного документа, доверенность в сканированном виде по электронным 

каналам связи. 

2.8. Если срок временного ввоза или вывоза товаров установлен менее 

предельного, то решение о продлении этого срока принимает начальник 

Челябинской таможни, либо его заместитель при наличии достаточных 

оснований для такого продления, которые должны быть подтверждены 

документально. В этом случае срок временного ввоза или вывоза товаров 

может быть продлен до предельного. 

Установленный срок временного ввоза или вывоза товаров указывается на 

оборотной стороне первого и второго экземпляров разрешения. 

При этом делается отметка "Срок временного ввоза или вывоза продлен до 

________ 200_ года", заверяется подписью начальника Челябинской 

таможни, либо его заместителя с проставлением даты принятия такого 

решения, которая заверяется оттиском печати Челябинской таможни. 

2.9. Уполномоченный инспектор т/п при получении второго экземпляра 

разрешения с отметкой о продлении срока временного ввоза или вывоза 

товаров подшивает его в сформированное дело после осуществления 

продления срока временного ввоза или вывоза товаров.  

2.10. Продление сроков временного ввоза или вывоза товаров свыше 

предельных производит ФТС России. 

2.11. Подача заявления в таможню на продление сроков временного ввоза 

или вывоза не прерывает и не приостанавливает течение установленного 

срока временного ввоза или вывоза товаров и не освобождает от 

ответственности за административные правонарушения. 

2.12. Продление срока временного ввоза или вывоза в случае совершения 

административного правонарушения в области таможенного дела 
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осуществляется только после рассмотрения дела по существу, а в случае 

наложения штрафа - после его уплаты. 

2.13. Конкретную продолжительность нахождения товаров под таможенной 

процедурой временного ввоза или вывоза определяет лицо, поместившее 

товары под таможенную процедуру временного ввоза или вывоза в пределах 

сроков, установленных Челябинской таможней и указанных в разрешении на 

временный ввоз или вывоз. 

3. Таможенный контроль товаров, помещенных под таможенную процедуру 

временного ввоза или вывоза товаров. 

3.1. При проведении таможенного контроля товаров, помещенных под 

таможенную процедуру временного ввоза или вывоза, т/п проверяет: 

- соблюдение установленных сроков временного ввоза или вывоза, в течение 

которых товары должны быть возвращены с или на таможенную 

территорию; 

- своевременность и полноту уплаты таможенных платежей; 

- неизменность состояния товаров; 

- целевое использование товаров, особенно если в отношении товаров 

предоставлено полное условное освобождение от уплаты таможенных 

пошлин и налогов; 

- наличие и целостность средств идентификации товаров. 

3.2. Если при проведении таможенного досмотра возвращаемых товаров 

установлена невозможность их идентификации, то такие товары 

таможенному оформлению в качестве обратно вывозимых или ввозимых не 

подлежат. 
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3.3. В целях проведения таможенного контроля т/п формирует дело по 

каждому разрешению, куда подшиваются: 

- заявление с разрешением на временный ввоз или вывоз и все другие 

документы, на основании которых выдавалось разрешение; 

-  ДТ, декларация таможенной стоимости и форма корректировки 

таможенной стоимости, по которым производилось  помещение товаров под 

таможенную процедуру  временного ввоза или вывоза, а также копии 

таможенных деклараций, по которым производилось завершение действий 

таможенной процедуры  временного ввоза или вывоза; 

- копии приказов и другие документы, издаваемые таможенными органами и 

относящиеся к выданному разрешению на временный ввоз или вывоз; 

- формуляр. 

3.4. Таможенный контроль и учет товаров, помещенных под таможенную 

процедуру временного ввоза или вывоза товаров, производятся на основании 

формуляра. 

3.5. В процессе заполнения формуляра к нему прикладывают  ДТ либо копии 

таможенных деклараций иных форм, в соответствии с которыми 

производилось таможенное оформление товаров в соответствии с 

таможенной процедурой временного ввоза или вывоза. 

3.6. При заполнении формуляра уполномоченный сотрудник т/п проверяет 

соответствие сведений о товарах, разрешенных к временному ввозу или 

вывозу, товарам, выпущенным в соответствии с таможенной  процедурой 

временного ввоза или вывоза. 

3.7. При завершении таможенной  процедуры временного ввоза или вывоза 

уполномоченный сотрудник т/п должен удостовериться в следующем: 
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- коды товаров по ТН ВЭД ТС, указанные в ДТ на временный ввоз или вывоз, 

соответствуют кодам, указанным в разрешении на временный ввоз или 

вывоз, за исключением случая, когда код товара по ТН ВЭД ТС изменяется в 

связи с истечением установленного периода времени, начало которого 

определяется моментом промышленного выпуска товара; 

- количество товаров, фактически помещенных под таможенную процедуру 

временного ввоза или вывоза, не превышает количество, установленное в 

разрешении на временный ввоз или вывоз; 

- невывезенные или неввезенные товары помещены под иные таможенные 

процедуры, в соответствии с таможенным законодательством государств – 

членов таможенного союза. 

3.8. Если при проверке формуляра нарушений условий таможенной 

процедуры временного ввоза или вывоза товаров не обнаружено, то в 

верхнем правом углу формуляра контроля и учета уполномоченный 

сотрудник т/п делает запись "Нарушений по формуляру нет. Действие 

таможенной процедуры временного ввоза или вывоза товаров завершено на 

дату "___" ______ 200_ г.", под ней проставляет подпись и оттиск, а 

формуляр контроля и учета подшивает в дело по выданному разрешению на 

временный ввоз или вывоз. 

3.9. В случае обнаружения нарушений при проверке формуляра в верхнем 

правом углу формуляра уполномоченный сотрудник т/п делает запись "По 

формуляру обнаружены нарушения на дату "___" ________ 20___ г.", под ней 

проставляет подпись и оттиск, после чего составляет лист нарушений, в 

котором в произвольной форме перечисляются все обнаруженные нарушения 

по проверяемому разрешению, который также подписывает и заверяет 

оттиском. 
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3.10. При установлении несоответствий в формуляре необходимо провести 

дополнительный контроль за помещенными под таможенную процедуру 

временного ввоза или вывоза товарами, в том числе в необходимых случаях с 

заведением дел об административных правонарушениях. 

3.11. Формуляр и лист нарушений подшивают в дело по выданному 

разрешению на временный ввоз или вывоз товаров. 

3.12. Челябинская таможня по письменному требованию вправе обязать 

лицо, перемещавшее временно ввозимые или вывозимые товары, 

представить отчет об исполнении выданного разрешения на временный ввоз 

или вывоз. 

4. Таможенный контроль товаров при завершении действия таможенной 

процедуры временного ввоза или вывоза. 

4.1. Помещение временно ввезенных или вывезенных товаров на временное 

хранение не является завершением действия таможенной  процедуры 

временного ввоза или вывоза. 

4.2. Завершение таможенной  процедуры временного ввоза или вывоза, 

осуществляется по согласованию с отделом таможенных процедур. Снятие с 

таможенного контроля товаров, находившихся под таможенной процедурой 

временного ввоза в случае обратного вывоза, осуществляется после 

предоставления отделом таможенных процедур и таможенного контроля 

товаров Челябинской таможни (далее - ОТПиТК) информации о поступлении 

товара на пограничную таможню. 

4.3. После завершения таможенного оформления таможенной процедуры  

обратного вывоза или ввоза, товаров либо иных таможенных процедур, под 

которые помещаются временно ввезенные или вывезенные товары, 

заверенные копии ДТ, списания периодических таможенных платежей и 
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копию формуляра в 3-дневный срок т/п представляет в отдел таможенных 

процедур. 

4.4. При намерении завершить таможенную  процедуру временного ввоза или 

вывоза, вне региона деятельности Челябинской таможни, декларант обязан 

не позднее 30 дней до истечения установленного срока временного ввоза или 

вывоза мотивированно, в письменной форме обратиться в отдел таможенных 

процедур для получения соответствующего решения. 

4.5. Если завершение таможенной процедуры временного ввоза или вывоза, 

предполагается осуществить в Челябинской таможни, при этом разрешение 

на временный ввоз или вывоз было выдано иным таможенным органом, то в 

этом случае декларант представляет в отдел таможенных процедур 

письменное мотивированное заявление, согласованное с таможней, 

выдавшей такое разрешение. 

К заявлению прилагаются копии ДТ, оформленных при заявлении 

таможенной процедуры временного ввоза или вывоза, актов таможенного 

досмотра и разрешение на временный ввоз или вывоз. 

4.6. Уполномоченный сотрудник отдела таможенных процедур после 

рассмотрения указанных документов накладывает на заявление резолюцию о 

возможности (невозможности) производства такого таможенного 

оформления товаров и согласовывает ее с начальником отдела таможенных 

процедур. На основании заключения отдела таможенных процедур, 

начальник Челябинской таможни, либо его заместитель на заявлении делает 

запись "Согласовано", подписывает ее с проставлением даты. Данная запись 

заверяется оттиском печати Челябинской таможни. 

4.7. Т/п после получения такого заявления осуществляет таможенное 

оформление товаров в установленном порядке. После завершения 

таможенного оформления уполномоченный сотрудник т/п в 3-дневный срок 
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направляет в отдел таможенных процедур заверенные копии ДТ, деклараций 

таможенной стоимости и форм корректировки таможенной стоимости (если 

такие заполнялись) и актов таможенного досмотра с указанием средств 

идентификации. 

4.8. В случае помещения временно ввезенных или вывезенных товаров под 

иные таможенные процедуры, отдел таможенных процедур в 3-дневный срок 

после получения с т/п документов, направляет их в таможню, выдавшую 

разрешение на временный ввоз или вывоз. 

4.9. В случае таможенного оформления обратного вывоза товаров отдел 

таможенных процедур в 3-дневный срок после получения из ОТПиТК 

информации о поступлении товаров в таможню, вывозе этих товаров 

направляет копии документов, в таможню, выдавшую разрешение на 

временный ввоз. 

4.10. Решение о помещении временно вывезенных или ввезенных товаров 

под иною таможенную процедуру, либо завершении таможенной процедуры 

временного ввоза или вывоза принимает т/п после согласования с отделом 

таможенных процедур Челябинской таможни  (направление т/п с копиями 

документов), за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

актами ФТС России. 

4.11. При помещении временно ввезенных или вывезенных товаров под иною 

таможенную процедуру, уплате подлежат таможенные платежи в 

соответствии с избранной таможенной процедурой, исчисленные по ставкам 

и курсу иностранных валют, действующим на день принятия таможенной 

декларации с заявленной  таможенной процедурой. 

Выводы по разделу «Разработка технологической схемы таможенного 

контроля» 

     Технологические схемы     являются      действенным      фактором 
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совершенствования деятельности таможенных органов. 

Исходя из  определения  технологической  схемы  можно  определить 

основные цели ее разработки: 

     - формализация  и   конкретизация   отдельных   этапов   процесса 

таможенного  оформления  и таможенного контроля. Понимание цели 

должно исходить из анализа  тех  конкретных  задач,  рассмотрение  которых  

в технологической  схеме позволит сделать процесс таможенного 

оформления и таможенного контроля более качественным и эффективным.; 

     - определение  наиболее  оптимальной  последовательности действий 

должностных лиц таможенных органов в процессе производства 

таможенного оформления  и  таможенного  контроля. Поскольку 

технологическая схема новых норм не устанавливает,  то основное ее 

предназначение  именно  в последовательном   описании   порядка   

применения   действующих  норм применительно  к  специфике   

деятельности   конкретного   таможенного органа. 

      Последовательность     действий    и    перечень    функций, 

предусмотренных   технологическим   процессом,   должны   обеспечивать 

сокращение   времени  на  выполнение  должностными  лицами  таможенных 

органов контрольных функций,  обеспечивать полноту начисления пошлин и 

налогов,   взимаемых   таможенными   органами,   и   ускорение  сроков 

перечисления их в федеральный бюджет. 

     Технологическая схема разработана с целью согласования действий 

подразделений таможенного органа, распределение  полномочий 

сотрудников таможенных органов при принятии ими соответствующих 

решений. 

В настоящие время не создано должного порядка таможенного контроля по 

процедурам временного ввоза и вывоза товара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе дипломного проектирования были рассмотрены: сущность, 

формы таможенного контроля и таможенных процедур, механизм 

помещения под процедуры временного ввоза и вывоза. Изучены и 

проанализированы особенности таможенного контроля товаров, помещенных 

под процедуры временного ввоза и вывоза, разработана технологическая 

схема таможенного контроля товаров, помещенных под процедуру 

временного ввоза и вывоза. 

Осуществляя таможенный контроль, таможенные органы обеспечивают 

соблюдение разрешительного порядка перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу ЕАЭС, создают условия, 

способствующие ускорению товарооборота, обеспечивают соблюдение 

таможенного законодательства и принимают необходимые меры по защите 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, взимают 

таможенные пошлины, налоги, выполняют ряд других функций. Причем под 

совокупностью осуществляемых таможенными органами мер понимаются 

формы, способы и средства производства таможенного контроля. 

     Избранная таможенная процедура влияет на возможность перемещения 

отдельных категорий товаров, на порядок таможенного оформления и 

таможенного контроля, на размер таможенных платежей, подлежащих уплате 

в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств, а также 

определяет круг действий, которые могут быть осуществлены в отношении 

последних.  



72 
 

Значение временного ввоза и вывоза как самостоятельных таможенных 

процедур определяется потребностями развития торговых и других форм 

международного сотрудничества. Статус товаров, помещенных под 

рассматриваемые процедуры, а следовательно, и содержание самих 

процедур, прежде всего определяется временным характером нахождения и 

использования таких товаров на и вне таможенной территории. 

Применение процедур временного ввоза и вывоза позволяет путем 

предоставления определенных льгот снять необоснованные препятствия для 

развития экономических, культурных, гуманитарных связей с зарубежными 

странами.  

В целях эффективности таможенного контроля товаров,  помещенных под 

процедуры временного ввоза и вывоза была разработана технологическая 

схема.     Технологические схемы     являются      действенным      фактором 

совершенствования деятельности таможенных органов. 

Исходя из  определения  технологической  схемы  можно  определить 

основные цели ее разработки: 

     - формализация  и   конкретизация   отдельных   этапов   процесса 

таможенного  декларировании  и таможенного контроля (понимание цели 

должно исходить из анализа  тех  конкретных  задач,  рассмотрение  которых  

в технологической  схеме позволит сделать процесс таможенного 

оформления и таможенного контроля более качественным и эффективным); 

     - определение  наиболее  оптимальной  последовательности действий 

должностных лиц таможенных органов в процессе производства 

таможенного оформления  и  таможенного  контроля  (поскольку 

технологическая схема новых норм не устанавливает,  то основное ее 

предназначение  именно  в последовательном   описании   порядка   

применения   действующих  норм применительно  к  специфике   

деятельности   конкретного   таможенного органа). 

     Технологическая схема устанавливает последовательность действий 

должностных лиц Челябинской таможни (при осуществлении помещения 
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товара под таможенную процедуру и таможенного контроля товаров). 

Технологическая схема разработана с целью согласования действий 

подразделений таможенного органа, распределение  полномочий 

сотрудников таможенных органов при принятии ими соответствующих 

решений. 

 


