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АННОТАЦИЯ 

 

Казаков В.Ю.«Совершенствование 

процедуры временного ввоза 

транспортных средств международной 

перевозки» – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

549, 2017,с.86, используемая литература –

30 наименований.  

Объект дипломной работы – транспортные средства международной 

перевозкипомещенные под процедуру временного ввоза. 

Предмет – совершенствование процедуры временного ввоза транспортных 

средств международной перевозки 

Цель – найти способы совершенствования процедуры временного ввоза 

транспортных средств международной перевозки. 

В работерассмотрены понятие и сущностьпроцедуры временного 

ввоза;проведен анализ проблем процедуры ввоза транспортных средств 

международной перевозки;найдены пути совершенствования данной таможенной 

процедуры; выявлены актуальные проблемы ввоза иностранных контейнеров, и 

разработаны предложения по их предотвращению. 

Результаты дипломного проекта дипломного проекта и предложенные 

рекомендации могут быть использованы на аналогичных предприятиях, имеют 

практическую значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Обусловленатем, что процедура временного ввоза 

транспортных средств международной перевозки далека от совершенстваи 

требует к себе внимания. Данная процедура имеет свою специфику и ряд 

проблем, которые могут привести к возможнымнарушениям со 

сторонынедобросовестных участников ВЭД, путем несоблюдения таможенного 

законодательства 

Таможенная процедура временного ввоза транспортных средств 

международной перевозкиявляется удобным средством для субъектов 

внешнеэкономической деятельности, которым необходимо оперативно ввезти на 

таможенную территорию таможенного союза транспортные средства, а затем, без 

передачи их третьим лицам и внутренней перевозки, вывезти с таможенной 

территории. 

Значимость. Отталкиваясь от указанного выше, можно сделать вывод о 

важности деятельности таможенных органов по таможенному контролю 

транспортных средств и товаров, перевозимых через таможенную границу 

Таможенного союза, которая должна осуществляться наиболее эффективным 

образом в целях содействия развитию товарооборота субъектов 

внешнеэкономической деятельности через таможенную границу Таможенного 

союза, что, с вою очередь, может служить драйвером развития экономики 

Российской Федерации. 

Целью данной работы является исследование понятия «временный ввоз» и 

особенности помещения транспортных средств международной перевозки под 

данную таможенную процедуру, нормативно-правовой базы, необходимой 

документации, порядка совершения таможенных операций в отношении 

транспортных средств международной перевозки, выявление проблем 
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применения процедуры временного ввоза транспортных средств международной 

перевозки и выдвижение предложений по совершенствованию системы 

временного ввоза транспортных средств международной перевозки. 

Для достижения поставленных целей необходимо определить следующие 

конкретные задачи: 

-изучить понятие и сущность процедуры «временного ввоза», дать его 

характеристику; 

-определить условия помещения транспортных средств международной 

перевозки под процедуру временного ввоза; 

-рассмотреть необходимую документацию; 

-рассмотреть проблемы возникающие при процедуре временного ввоза 

-дать анализ путей совершенствования таможенной процедуры временного 

ввоза. 

-рассмотреть особенности ввоза иностранных контейнеров на территорию РФ 

Объектом исследования является перемещение транспортных средств 

международной перевозки через таможенную границу Таможенного союза. 

Предметом данной дипломной работы – пути совершенствования временного 

ввоза транспортных средств международной перевозкикак специальной 

таможенной процедуры. 
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

 

1.1 Понятие и сущность процедуры временного ввоза 

Временный ввоз (допуск) – 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. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 

17) 

«Д«анное определение»«закреплено в Таможенном кодексе» ЕАЭС»«(далее - ТК 

ЕАЭС), которое основано» «на определении, регламентированном Конвенцией о 

временном ввозе» «(Стамбульская конвенция от 26.06.1990 г.)»: «временный ввоз - это 

таможенная»«процедура, позволяющая ввозить»«на таможенную территорию с 

условным освобождением» «от уплаты ввозных пошлин»«и сборов и без применения 

запрещений» «или ограничений на импорт экономического »«характера некоторые 

товары (включая»«транспортные средства), ввозимые с определенной целью»«и 

вывозимые в определенный срок»«без каких-либо изменений, за»«исключением 

естественного износа в» «результате их использования». 

«Поскольку любая внешнеэкономическая»«операция, связанная с 

перемещением»«товаров через таможенную границу, не»«может быть совершена 

без»«транспортных средств, на которых »«товары перевозятся, то 

особенности»«перемещения таких транспортных »«средств затрагивают широкий 

спектр»«организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью ». 

http://mchpravo.ru/ponyatie-mezhdunarodnoj-perevozki.html?
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«В первую очередь следует»«остановиться на понятийном»«аппарате. 

Вышеупомянутые транспортные средства»«называются транспортными средствами 

международной» «перевозки (далее — ТСМП). Согласно ст. 4 Таможенного 

кодекса»«таможенного союза (далее — ТК ТС) под»«ТСМП понимаются 

транспортные средства, ввозимые»«на таможенную территорию таможенного 

союза»«или вывозимые за ее пределы в целях начала »«и (или) завершения 

международной перевозки»«грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися 

на»«них специальным оборудованием, предназначенным»«для погрузки, разгрузки, 

обработки и»«защиты грузов, предметами материально-технического»«снабжения и 

снаряжения, а также запасными»«частями и оборудованием, предназначенными »«для 

ремонта, технического обслуживания или эксплуатации »«транспортного средства в 

пути следования. 

Ранее согласно»«Таможенному кодексу ТСМП должны были »«помещаться под 

одну из двух таможенных» «процедур — ввоза либо вывоза ТСМП. 

В ТК ТС» «аналогичные таможенные процедуры»«отсутствуют. Однако гл. 48 ТК 

ТС посвящена перемещению»«ТСМП при осуществлении международных 

перевозок товаров, пассажиров»«и багажа. При этом в п. 4 ст. 341 указанной 

главы»«четко определено, что ТСМП подлежат таможенному декларированию 

без»«помещения под таможенные процедуры. 

При анализе норм гл. 48 ТК ТС»»«в первую очередь необходимо обратить 

внимание на то, что» «в ней четко очерчен круг транспортных средств, в »«отношении 

которых могут применяться положения»«данной главы. Итак, к 

таким»«транспортным средствам относятся»«следующие: 

1) ТСМП, зарегистрированные в»«иностранных государствах 

(включая»«порожние) и временно ввозимые»«на таможенную 

территорию»«таможенного союза для завершения»«или начала международной 

перевозки на»«такой территории или»«за ее пределами; 
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2) ТСМП, зарегистрированные»«в государствах — членах таможенного 

союза»«(включая порожние) и временно вывозимые »«с таможенной территории 

таможенного союза»«для завершения или начала международной»«перевозки; 

3) Водные суда, используемые»«для рыболовства, разведки и»«разработки 

минеральных и других»«неживых ресурсов морского дна»«и его недр, лоцманской»«и 

ледокольной проводки, поисковых,»«спасательных и буксирных операций, 

подъема»«затонувшего в море имущества, гидротехнических,»«подводно-технических 

и других подобных работ,»«санитарного, карантинного и другого контроля, »«защиты 

и сохранения морской среды,»«проведения морских научных»«исследований, в 

учебных, спортивных»«и культурных целях, а также в»««иных целях, связанных с 

торговым» «мореплаванием;» 

4) Гражданские и государственные»«воздушные суда, воздушные суда, 

используемые» «в экспериментальной авиации 

(осуществляющие»«экспериментальные полеты), не используемые »«для 

международных перевозок товаров»«и пассажиров»; 

5) «Железнодорожный подвижной»«состав, используемый для ремонтно «» 

восстановительных и иных работ,»««не связанных с осуществлением 

предпринимательской»»«деятельности.» 

«В развитие норм ТК ТС государствами — «членами» таможенного союза 

18.06.2010»«подписано Соглашение об особенностях »«использования транспортных 

средств»«международной» «перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров», «а 

также прицепов, полуприцепов, контейнеров »«и железнодорожного подвижного 

состава», «осуществляющих перевозку грузов и (или)»«багажа для внутренней 

перевозки»«по таможенной» «территории таможенного союза (далее — Соглашение)». 

«Данное Соглашение устанавливает»«определенные»«особенности и ограничения в 

отношении»«использования ТСМП. 

Одной из ключевых норм Соглашения»»«является установление запрета на 

использование ТСМП» «во внутренних перевозках по таможенной территории 

таможенного»«союза. Подобное ограничение можно»«объяснить предназначением 
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таких транспортных»«средств, поскольку они по своей природе »«должны 

использоваться только в международных »«перевозках. Однако практика 

организации работы»«показывает, что существуют ситуации, когда при 

осуществлении» «международной перевозки ТСМП вовлекается »«во внутреннюю 

перевозку. В целях»«урегулирования таких случаев Соглашение определяет », «что 

допускается использовать ТСМП для»«внутренней перевозки груза, если: 

1) внутренняя» «перевозка осуществляется после завершения международной 

перевозки», «для выполнения которой ТСМП было ввезено на территорию 

государства» «Стороны; 

2) внутренняя перевозка осуществляется»«при следовании ТСМП под загрузку 

для последующего» «вывоза товаров за пределы таможенной территории 

таможенного»«союза; 

3) внутренняя перевозка осуществляется при »«следовании порожнего ТСМП 

через таможенную территорию»«таможенного союза. 

В то же время подобные»«исключения не распространяются на прицепы, 

полуприцепы, контейнеры» «(за исключением контейнеров железных дорог), 

воздушные суда», «водные (морские и речные) суда. 

Временно ввозимые» «товары могут находиться на таможенной » территории 

ЕАЭС на протяжении 2 лет, однако могут быть установлены как более «короткие, 

так и более продолжительные сроки допуска товаров »«Товары, которые ввозятся на 

таможенную территорию ЕАЭС, должны отвечать определенным требованиям, 

чтобы»«таможенные органы поместили их под таможенную процедуру допуска. 

Эти требования установлены таможенным законодательством ЕАЭС:» 

- «возможность идентификации таких товаров; 

- завершение временного ввоза»«после таможенного декларирования товаров. 

Как и в любой другой»«таможенной процедуре, существуют исключения, не 

позволяющие помещать под»«таможенную процедуру временного ввоза 

следующие товары: 
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- продукты питания,» «табак и изделия из него, алкогольные напитки, расходные 

материалы и образцы, за исключением»«случаев их ввоза в единичных 

экземплярах в рекламных или демонстрационных целях или в качестве 

выставочных экспонатов либо»«промышленных образцов; 

- отходы, включая и промышленные; 

- запрещенные к ввозу на таможенную»«территорию ЕАЭС. 

Декларант, ввозящий товары и транспортные»«средства и помещающий их 

таможенную процедуру допуска, правомочен совершать с ними 

некоторые»«операции, не изменяющие первоначального их состояния. К таким 

операциям относятся:» 

 «обеспечение сохранности; 

 ремонтные операции, не включающие капитальный ремонт и 

модернизацию; 

 техническое обслуживание;» 

 «испытания, тестирование, проведение опытов, проверка, исследования, 

эксперименты; 

 ««передача товаров и» «транспортных средств иному»«лицу для пользования и 

владения с целью» «проведения ремонта, технического»«обслуживания, 

транспортировки, хранения. 

В случае» «передачи третьему лицу»«таких»«товаров разрешение таможенного 

органа не»«требуется, ноданный»«факт»«не освобождает декларанта от соблюдения 

условий»«и требований по применению»«таможенной» процедуры временного ввоза 

(допуска). 

В отношении»«транспортных» средств так же могут»«производиться операции по 

ремонту»««и техническому обслуживанию, кроме: 

 внутренней перевозки»«по таможенной территории ЕАЭС грузов, »«пассажиров 

илибагажа;» 

 «передачи транспортных» средств иным лицам в аренду»«или субаренду, кроме 

случаев передачи»«их для ремонта, технического обслуживания, хранения 
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либо» «передачи в целях завершения операции »«перевозки путем немедленного 

вывоза»«транспортного средства международной перевозки. 

Временно»«ввезенные транспортные средства»«сохраняют статус иностранных.»«По 

истечении срока»«временного ввоза они»«должны быть вывезены»«с таможенной 

территории» «ЕАЭС или помещены»«под иные таможенные» процедуры, кроме 

таможенного»«транзита. 

Допуск транспортных»«средств международной перевозки»«без уплаты 

таможенных»«платежей допускается при»«выполнении условий по: 

 Регистрации» « транспортных средств на»«территории иностранного государства » 

за иностранным лицом; 

 ввозу и» «использованию иностранным лицом, кроме»«случаев, когда оно 

используется» «лицом ЕАЭС по доверенности »«или договору на оказание 

услуг» «по перевозке пассажиров,»«грузов, багажа. 

Временный» «ввоз товаров на»«территорию какого-либо государства»«достаточно 

широко применяется» «в международной практике.»«Положения о нем как»«о 

таможенной процедуре нашли»«отражение во многих международных »«правовых 

документах.» 

«Данная таможенная процедура предполагает, что товары » временно "находятся 

на территории той или иной » страны и используются в течение установленного 

срока без кардинального изменения их состояния. Неизменность состояния 

оговаривается практически во всех международных документах и соответственно 

в Таможенном кодексе таможенного союза. Естественно, что ввезенные 

временно, скажем, автомобили, оборудование в процессе их эксплуатации 

изнашиваются. Данный случай допускается, можно производить их ремонт, но не 

капитальный. Главное, чтобы при вывозе с таможенной территории таможенного 

союза таможенные органы имели возможность их идентифицировать. 

Таможенная процедура временного ввоза (допуска) выгодна тем, что 

помещенные под нее товары полностью или частично освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Но под эту таможенную процедуру могут 
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помещаться только иностранные товары по своему статусу. Также к временно 

ввезенным товарам не применяются запреты и ограничения тарифного характера, 

но все остальные запреты и ограничения, предусмотренные российским 

законодательством в области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, применяются обязательно, в соответствии с актом 

законодательства, которым установлено конкретное ограничение или запрет. 

 

1.2 Международные транспортные договоры и конвенции 

 

«Конвенционные определения имеют»«конкретное содержание и относятся к 

регулированию» «определенного вида международной перевозки. Так », «например, в 

соответствии с Варшавской»«конвенцией 1929 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся» «международных воздушных перевозок, международной »«перевозкой 

называется всякая перевозка,» «при которой: 1) либо место отправления и место 

назначения,»«вне зависимости от того, имеется ли перерыв »«в перевозке, 

расположены на территории двух »«государств-участников; 2) либо 

предусмотрена»«остановка на территории иностранного государства»«(при этом не 

обязательно, чтобы это» «была территория государства – участника»«Конвенции), а 

расположение места отправления»«и места назначения значения не имеют.» 

 «Таким образом, в Варшавской конвенции понятие » «международная 

перевозка» наделено «конкретным содержанием, применимым для отношений, » 

составляющих «предмет регулирования именно этой Конвенции. Это »«значит, что 

для других ситуаций,» «в том числе и при осуществлении воздушных перевозок (не 

регулируемых Варшавской конвенцией),»«могут быть выбраны иные критерии для 

признания»«перевозки международной. Это лишний раз является 

доказательством» «того, что понятие «международная перевозка», ограниченное 

нормами»«конвенции, является более «узким» по отношению к общепринятому 

варианту понятия». 
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«Другим источником, в котором дается понятие »«международной перевозки, 

можно назвать» «Конвенцию ООН об ответственности операторов »«транспортных 

терминалов в международной»«торговле 1991 г. (Россия не»участвует «в данной 

Конвенции). Согласно» «этой Конвенции «международная перевозка »«означает» 

любую перевозку, при которой »«место отправления и место 

назначения»«идентифицируются как находящиеся в»«двух различных государствах 

на момент,»«когда оператор принимает»«груз в свое ведение». Как»«видно, понятие 

международной перевозки,»«сформулированное в Конвенции 1991 г., 

наделено»«иным содержанием по сравнению с »«определением Варшавской 

конвенции.» 

«Раскрытию содержания «международная перевозка»»«способствуют другие 

понятия, определение»«которым дается в соответствующих транспортных» 

конвенциях. При этом всегда оговаривается, что значение конвенционных 

терминов следует понимать лишь в контексте данной международной конвенции. 

Так, например, в Женевской конвенции 1956 г. о договоре международной 

дорожной перевозке грузов (КДПГ) специально подчеркивается, что при 

применении настоящей Конвенции под «транспортным средством» следует 

понимать автомобили с полуприцепами, прицепы и полуприцепы. Таким образом, 

в данном случае можно увидеть классический пример автономной квалификации: 

в Конвенции понятие «транспортное средство» наделено самостоятельным 

содержанием, независимо от его определения в национальном законодательстве 

государств. Соответственно, и содержание понятия «международная перевозка» 

будет моделироваться с учетом изложенного определения транспортного 

средства. 

«Унификация правил в области»«регулирования международных 

перевозок»«получила широкое распространение»«и была осуществлена в 

отношении»«всех основных видов»«транспорта: морского, 

железнодорожного,» «воздушного, автомобильного. Рассмотрим»«некоторые 

документы, принятые в» «сфере транспортных отношений.» 
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«В отношении морских перевозок»«с 1 мая 1999 г. на территории»«России 

действует Кодекс»«торгового мореплавания (КТМ), в»«котором целая глава 

посвящена» «вопросам международного частного »«права; она так и называется»«— 

«Применимое право». В этой»«главе закрепляются положения, 

регулирующие» «определение права, подлежащего применению »«к отношениям, 

возникающим»«из торгового мореплавания с участием»«иностранных граждан или 

иностранных»«юридических лиц либо просто осложненным »«иностранным 

элементом. 

Гаагские»«правила 1924 г. содержат в основном»«материально-правовые нормы, 

регулирующие» «ответственность морского перевозчика»«за потери или убытки 

грузов,»«предусматривая при этом 17 оснований, »«освобождающих перевозчика от 

ответственности.» «В число оснований включаются убытки,»«возникшие вследствие 

военных действий,»«наличия непреодолимой силы, рисков »«или других опасностей 

на море, забастовок.» «Ответственность перевозчика основывается»«на принципе 

вины. В Правилах» «регламентируется порядок «предъявления заявлений» об 

убытках,»«определяется схема исчисления суммы», «подлежащей возмещению при 

аварии.» 

«Другим источником в области»«международных морских перевозок»«является 

принятая в 1978 г. в Гамбурге»«Конвенция ООН о морской перевозке »«грузов 

(именуемая «Гамбургские правила 1978 г.»).»«Россия не является 

участником» «данной Конвенции. В Гамбургских »«правилах 1978 г. основной 

блок»«вопросов посвящен ответственности»«перевозчика за груз, 

сформулированы» «основания и пределы ответственности.» 

«Помимо Гамбургских правил, в»«области регулирования морских 

перевозок»«действует Конвенция о кодексе»«поведения линейных конференций 1974 » 

г. «Эта одна из немногих конвенций, участником»«которой является Российская 

Федерация.»«Целью принятия данной Конвенции »«было обеспечение интересов 

перевозчиков,» «судовладельцев и грузоотправителей при »«осуществлении услуг по 
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международным»«линейным перевозкам грузов: унификация »«единых тарифных 

ставок на определенном направлении.» 

В Конвенции содержатся нормы, регулирующие отношения национальных 

судоходных линий разных государств, осуществляемых перевозки в 

определенном географическом направлении; их право образовывать специальные 

группы (именуемые «линейными конференциями»); отношения судоходных 

линий с грузоотправителями. 

Специальный раздел в Конвенции посвящен положениям, применяемым при 

урегулировании споров. 

В завершении вопроса о морских перевозках следует обратить внимание на то, 

что договор морской перевозки может заключаться не только посредством выдачи 

коносамента (включающего сведения о перевозимом грузе), но и в форме чартера 

(договора фрахтования судна или отдельных его помещений). В международной 

практике разработаны типовые формы чартеров. При этом различают рейсовые 

чартеры, таймчартеры (судно, предоставляемое на определенный срок), димайз-

чартеры (владение судном и осуществление работ капитана и судового экипажа 

переходят к фрахтователю). 

Коллизионные вопросы, возникающие при осуществлении морских перевозок 

по чартеру, как правило, решаются на основе права, указанного сторонами в 

чартерном договоре. 

Среди источников в области международных железнодорожных перевозок 

отметим Соглашение о международных железнодорожных перевозках 1980 г. 

(КОТИФ). Оно, по существу, представляет собой объединенный вариант 

Бернской конвенции о железнодорожных перевозках грузов (МГК) 1890 г. и 

Бернской конвенции о железнодорожных перевозках пассажиров и багажа (МПК) 

1923 г. Участниками Соглашения 1980 г. являются в основном европейские 

страны. Россия не является участницей ни Бернских конвенций, ни Соглашения 

1980 г. 
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Согласно КОТИФ регулирование железнодорожных перевозок 

осуществляется посредством выработки отдельных правил для перевозки 

пассажиров (Приложение «А» к КОТИФ — «Единые правила МПК») и для 

перевозки грузов (Приложение «Б» к КОТИФ — «Единые правила МГК»). 

В Правилах определяются максимальные сроки доставки, порядок и размер 

ответственности железных дорог, условия возмещения убытков грузовладельцам. 

Регулирование железнодорожных перевозок, осуществляемое на основании 

КОТИФ, представляет собой пример унификации материально-правовых норм. 

Другим примером унификации правил в области международных 

железнодорожных перевозок является Соглашение о сотрудничестве в области 

технического переоснащения и обновления железнодорожного подвижного 

состава 1994 г. Соглашение посвящено обеспечению устойчивого 

функционирования железнодорожного транспорта и не содержит норм, 

непосредственно регулирующих осуществление железнодорожной перевозки или 

заключения договора. В Соглашении участвуют 12 государств, в том числе и РФ. 

Большинство вопросов, вытекающих из международных железнодорожных 

перевозок, решается посредством заключения соответствующих двусторонних 

соглашений о грузовом и пассажирском сообщении. Россия имеет двусторонние 

соглашения по вопросам железнодорожных перевозок со многими государствами 

(Болгарией, Венгрией, Финляндией, Турцией, Югославией и т.д.). 

В 1950 г. были приняты два многосторонних договора для стран 

«социалистического содружества»: Соглашение о международном грузовом 

сообщении (СМГС) и Соглашение о международном пассажирском сообщении 

(СМПС). 

Оба соглашения содержат материально-правовые нормы, регулирующие 

форму, реквизиты и порядок составления транспортной документации, условия 

перевозок в международном сообщении (включая сроки доставки, определение 

провозных платежей, установление ценности грузов), порядок изменения 

договора перевозки, основания ответственности железных дорог. Помимо 
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унифицированных материально-правовых норм, в соглашениях имеются 

несколько коллизионных норм. Например, согласно СМГС порядок приема груза 

к перевозке определяется по закону железной дороги отправления груза; условия 

выплаты штрафа при задержке груза определяются по закону железной дороги 

следования груза.  

Осуществление международных воздушных перевозок происходит на основе 

унифицированных правил, включенных в Варшавскую конвенцию об унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. В 

Конвенции участвуют более 100 государств, включая Российскую Федерацию. В 

1955 г. в Гааге был принят Протокол к Варшавской конвенции 1929 г., 

участниками которого стали в основном те же государства, которые 

ратифицировали Варшавскую конвенцию. 

Варшавская конвенция состоит из 41 статьи, включающих в большинстве 

своем материально-правовые нормы. Центральный блок вопросов Варшавской 

конвенции составляют положения о требованиях к воздушно-перевозочным 

документам, нормы, посвященные основаниям и пределам ответственности 

перевозчика. В Конвенции устанавливается двухлетний срок исковой давности 

для обращения с иском к перевозчику. 

Одной из наиболее острых проблем при осуществлении международных 

перевозок любым видом транспорта является ответственность перевозчика. 

Сказанное в равной мере относится и к воздушным перевозкам. 

Вопросы регулирования воздушных перевозок в большей или меньшей 

степени нашли отражение во многих международных конвенциях: Конвенции о 

воздушной навигации 1919 г.; Конвенции о международном признании прав на 

воздушные суда 1948 г., Конвенции о вреде, причиненном иностранным 

воздушным судном третьим лицам на поверхности, 1952 г.; Конвенции о 

преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного 

судна; 1963 г., Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 
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г.; Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, 1971 г. 

Довольно внушительный перечень международных конвенций в области 

воздушных перевозок лишний раз доказывает необходимость создания 

благоприятных условий для сотрудничества государств в сфере гражданской 

авиации. Большую роль в развитии такого сотрудничества играет Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО), являющаяся межправительственной 

организацией, следовательно, обладающая правоспособностью субъекта 

международного публичного права. Стандарты и рекомендации, разработанные 

ИКАО в области воздушных перевозок, составляют основу соответствующих 

двусторонних и многосторонних соглашений. 

Международно-правовое регулирование автомобильных перевозок 

осуществляется прежде всего посредством Женевской конвенции 1956 г. о 

договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Россия является 

участником этой Конвенции в силу правопреемства. 

Конвенция 1956 г. была принята с целью установления единообразных 

условий договора международной перевозки грузов по дорогам и состоит из 51 

статьи, посвященных регулированию таких вопросов, как: 

• заключение и исполнение договора перевозки; 

• ответственность перевозчика, отправителя, получателя; 

• регламентация порядка предъявления претензий и определение подсудности 

споров, связанных с перевозками. 

В основном в Конвенции содержатся материально-правовые нормы. Это 

касается прежде всего регулирования составления накладной, которая имеет силу 

договора перевозки, оснований ответственности сторон. Вместе с тем ряд 

вопросов, имеющих факультативный характер, решается посредством 

формулирования в Конвенции коллизионных норм. Так, например, согласно п. 3 

ст. 32 приостановление и перерыв сроков исковой давности для обращения в суд 

по договорам автомобильной перевозки определяются законом суда. 
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В области автомобильных перевозок, помимо универсальных международных 

конвенций, принят ряд региональных соглашений. К ним относятся, например, 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов (Конвенция 

ЦМР) 1956 г., определяющая условия договора перевозки грузов между 

европейскими странами (Россия также является участником этой Конвенции); 

Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки, 1970 г. (Россия не 

участвует в Конвенции). 

В рассматриваемой сфере принято также много двусторонних соглашений, 

устанавливающих общие требования в отношении правил дорожного движения, 

условий заключения договора перевозки, технического состояния 

автотранспортных средств, оснований возмещения вреда и вопросов 

обязательного страхования при причинении ущерба в результате перевозок. 

Россия является участником подобного рода соглашений как в силу 

правопреемства, так и на основе самостоятельного участия в двусторонних 

конвенциях. 

Автомобильные перевозки, помимо Конвенции 1956 г., регулируются 

Конвенцией о дорожном движении и Протоколом о дорожных знаках и сигналах.  

Первоначально они были приняты в 1949 г. на конференции ООН по дорожному 

движению в Женеве, а впоследствии изменены в 1968 г. на аналогичной 

конференции в Вене. Россия является их участником в силу правопреемства. 

В Конвенции закрепляются положения, предъявляемые к техническому 

состоянию автотранспортных средств, правилам получения водительских прав и 

требования, предъявляемые к водителям автомобилей. В Протоколе закрепляются 

нормы, регулирующие условия оформления и размещения дорожных знаков на 

дорогах, порядок пользования сигналами. 

Среди международных источников, регулирующих автомобильные перевозки, 

следует также назвать Женевскую таможенную конвенцию о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) 1975 г. Россия 
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является ее участником. Согласно данной Конвенции «операция МДП» (которая 

фиксируется на специальном бланке — книжке МДП) означает перевозку груза от 

таможни места отправления до таможни места назначения с соблюдением 

определенной процедуры, установленной в данной Конвенции (так называемой 

процедуры МДП). 

Целью принятия Конвенции было упрощение административных пограничных 

и таможенных формальностей в области международных перевозок. Конвенция 

регулирует перевозки грузов, осуществляемые без их промежуточной перегрузки 

с пересечением одной или нескольких границ от таможни места отправления 

одного государства до таможни места назначения другого при условии, что 

определенная часть операции производится автомобильным транспортом. 

Грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП, освобождаются от 

уплаты ввозных и вывозных пошлин в промежуточных таможнях. При этом 

обязательства уплачивать причитающиеся пошлины берут на себя гарантийные 

объединения дорожных перевозчиков (в России — АСМАП), создаваемые в 

каждом государстве — участнике Конвенции. 

Действие Конвенции «на практике» наглядно проявляется в перемещении 

транспортных средств, имеющих прямоугольные таблички с надписью «TIR», по 

территориям различных государств. На автомагистралях России также можно 

встретить автомобили с табличками «TIR». Размещение этих табличек (которое 

регламентируется специальными положениями) означает перевозку грузов с 

соблюдением определенной процедуры, установленной в Конвенции. 

Помимо выдачи таблички с надписью «TIR», на каждое дорожно-

транспортное средство составляется книжка МДП. В случае неоформления 

книжки МДП компетентные органы государства не будут иметь права требовать 

от гарантийного объединения уплаты соответствующих пошлин и сборов. 

В Конвенции МДП сформулировано важное положение о том, что положения 

настоящей Конвенции не препятствуют применению ограничений, 

установленных национальным законодательством государств, основанных на 
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соображениях общественной нравственности, безопасности, здравоохранения и 

т.п. Кроме того, положения Конвенции не препятствуют установлению больших 

льгот, которые государства-участники могут предоставить на основании 

двусторонних соглашений. 

В Конвенции ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. 

(Россия не участвует) международная смешанная перевозка означает перевозку 

грузов, по меньшей мере, двумя разными видами транспорта на основании 

договора о смешанной перевозке. 

Регулирование смешанных перевозок осуществляется не только в 

национальной, но и в международной форме — посредством заключения 

двусторонних и многосторонних международных договоров. 

Среди источников в области регулирования международных смешанных 

перевозок, помимо указанной Конвенции 1980 г., следует назвать Соглашение о 

международном прямом смешанном железнодорожно-водном грузовом 

сообщении 1959 г. Россия является участником данного Соглашения. 

Кроме России, в Соглашении участвуют шесть «дунайских» государств 

(Болгария, Венгрия, Германия, Румыния, Польша, Чехия). В целях рационального 

использования железнодорожного и водного транспорта по реке Дунай участники 

Соглашения установили международное прямое смешанное железнодорожно-

водное грузовое сообщение по железным дорогам государств - участников и по 

реке Дунаю в пределах их территорий. 

 

1.3Перемещение транспортных средств международных перевозок при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа 

 

Положения, касающиеся процедуры временного ввоза транспортных средств 

международной перевозки, закреплены в главе 48 (статьи 340-350) ТК ТС. Они 

регламентируют такие вопросы, как: 

 Порядок перемещения транспортных средств международной перевозки 
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 Временный ввоз транспортных средств международной перевозки 

 Сроки временного ввоза транспортных средств международной перевозки 

 Операции с временно ввезенными транспортными средствами 

международной перевозки 

 Временный вывоз транспортных средств международной перевозки. 

 Сроки временного вывоза транспортных средств международной перевозки. 

 Операции с временно вывезенными транспортными средствами 

международной перевозки 

 Ввоз временно вывезенных транспортных средств международной 

перевозки 

 Временный ввоз и временный вывоз оборудования и запасных частей 

 Таможенное декларирование транспортных средств международной 

перевозки, запасных частей и оборудования 

 Настоящая глава регулирует порядок временного ввоза на таможенную 

территорию таможенного союза для завершения или начала международной 

перевозки на такой территории или за ее пределами транспортных средств 

международной перевозки (включая порожние), зарегистрированных в 

иностранных государствах, и временного вывоза с такой территории для 

завершения или начала международной перевозки транспортных средств 

международной перевозки, зарегистрированных в государствах - членах 

таможенного союза (включая порожние), за исключением транспортных средств 

для личного пользования. 

2. Положения настоящей главы применяются также в отношении временно 

вывозимых с таможенной территории таможенного союза и ввозимых обратно на 

такую территорию: 

 водных судов, используемых для рыболовства, разведки и разработки 

минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр, 

лоцманской и ледокольной проводки, поисковых, спасательных и буксирных 

операций, подъема затонувшего в море имущества, гидротехнических, 
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подводно-технических и других подобных работ, санитарного, карантинного и 

другого контроля, защиты и сохранения морской среды, проведения морских 

научных исследований, в учебных, спортивных и культурных целях, а также в 

иных целях, связанных с торговым мореплаванием; 

 гражданских и государственных воздушных судов, воздушных судов, 

используемых в экспериментальной авиации (осуществляющих 

экспериментальные полеты), не используемых для международных перевозок 

товаров и пассажиров; 

 железнодорожного подвижного состава, используемого для ремонтно-

восстановительных и иных работ, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 Порядок перемещения транспортных средств международной перевозки 

1. Транспортные средства международной перевозки, пересекающие 

таможенную границу, подлежат остановке и стоянке в местах перемещения 

товаров через таможенную границу для проведения таможенных операций, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Продолжительность стоянки транспортных средств международной 

перевозки, исходя из времени, необходимого для проведения таможенных 

операций, для воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта не 

должна превышать 3 (три) часа, а для водного транспорта - 8 (восемь) часов, за 

исключением случаев, когда: 

 начало или завершение таможенных операций не могут быть осуществлены 

по независящим от таможенных органов причинам; 

 помещение под таможенную процедуру товаров, перевозимых на этих 

транспортных средствах международной перевозки, осуществляется 

непосредственно в местах перемещения товаров через таможенную границу; 

 в отношении товаров, перевозимых на этих транспортных средствах 

международной перевозки, применено таможенное сопровождение в качестве 

меры обеспечения таможенного транзита; 
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 временное хранение транспортных средств международной перевозки 

осуществляется в местах временного хранения, расположенных на территории 

мест перемещения товаров через таможенную границу. 

3. Отправление транспортных средств международной перевозки из мест их 

стоянки в местах перемещения товаров через таможенную границу производится 

после завершения таможенных операций, совершаемых при прибытии товаров на 

таможенную территорию таможенного союза или убытии товаров с такой 

территории, предусмотренных главами 23 и 24 настоящего Кодекса 

соответственно. 

4. Транспортные средства международной перевозки подлежат таможенному 

декларированию в соответствии со статьей 350 настоящего Кодекса без 

помещения под таможенные процедуры. 

5. Транспортные средства международной перевозки перемещаются через 

таможенную границу без применения мер нетарифного и технического 

регулирования. 

Временный ввоз транспортных средств международной перевозки: 

 1. Временный ввоз на таможенную территорию таможенного союза 

транспортных средств международной перевозки без уплаты таможенных 

пошлин, налогов допускается при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

 если транспортное средство международной перевозки зарегистрировано на 

территории иностранного государства за иностранным лицом; 

 если транспортное средство международной перевозки ввозится на 

таможенную территорию таможенного союза и используется иностранным 

лицом, за исключением случаев, когда транспортное средство международной 

перевозки используется лицом государства - члена таможенного союза, 

надлежащим образом уполномоченным иностранным лицом на оказание услуг 

по перевозке доверенностью в простой письменной форме или договором на 

оказание таких услуг, для завершения или начала международной перевозки 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186310&rnd=244973.2727831229&dst=101214&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186310&rnd=244973.1638623996&dst=101334&fld=134
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грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории таможенного 

союза либо за ее пределами. 

2. Транспортные средства международной перевозки, временно ввезенные на 

таможенную территорию таможенного союза, имеют статус иностранных 

товаров. 

3. Временный ввоз транспортных средств международной перевозки 

завершается их вывозом с таможенной территории таможенного союза в сроки, 

предусмотренные статьей 343 настоящего Кодекса, или помещением под 

таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного 

транзита. 

4. Вывоз с таможенной территории таможенного союза временно ввезенных 

транспортных средств международной перевозки может осуществляться через 

любой таможенный орган. 

Сроки временного ввоза транспортных средств международной перевозки 

1. Временно ввезенные на таможенную территорию таможенного союза 

транспортные средства международной перевозки должны быть вывезены с этой 

территории после завершения операций перевозки, в связи с которыми такие 

транспортные средства были ввезены на таможенную территорию таможенного 

союза, в сроки, исчисляемые с учетом положений статьи 219 настоящего Кодекса, 

если иное не установлено международными договорами. 

2. При невозможности вывоза транспортного средства международной 

перевозки в сроки, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, по 

мотивированному запросу заинтересованного лица таможенный орган продлевает 

срок временного ввоза транспортного средства международной перевозки на 

время, необходимое для устранения причин, по которым невозможен вывоз 

транспортного средства международной перевозки. 

Операции с временно ввезенными транспортными средствами международной 

перевозки 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186310&rnd=244973.14275571&dst=102566&fld=134
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1. С временно ввезенными транспортными средствами международной 

перевозки допускается совершать обычные операции по их техническому 

обслуживанию или ремонту, которые потребовались при их следовании на 

таможенную территорию таможенного союза либо нахождении на указанной 

территории. 

2. На таможенной территории таможенного союза не допускается: 

 использование временно ввезенных транспортных средств международной 

перевозки для перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, начинающейся и 

завершающейся на таможенной территории таможенного союза (далее для 

целей использования в настоящей главе - внутренняя перевозка по 

таможенной территории таможенного союза); 

 передача временно ввезенных транспортных средств международной 

перевозки иным лицам, в том числе в аренду (в субаренду), за исключением 

передачи их для ремонта, технического обслуживания, хранения либо 

передачи в целях завершения операции перевозки путем немедленного вывоза 

транспортного средства международной перевозки. 

 Особенности использования транспортных средств международной 

перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, 

полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава, 

осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки 

по таможенной территории таможенного союза, определяются 

международным договором государств - членов таможенного союза. 

3. Использование временно ввезенных транспортных средств международной 

перевозки либо их передача иным лицам в случаях, указанных в части первой 

пункта 2 настоящей статьи, допускаются при условии помещения этих 

транспортных средств под таможенные процедуры. 

В случае совершения указанных действий без помещения временно ввезенных 

транспортных средств международной перевозки под таможенные процедуры 

подлежат уплате таможенные пошлины, налоги в размерах, соответствующих 



 28 

суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате 

при помещении таких транспортных средств международной перевозки под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления без учета 

тарифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, 

исчисленным на день регистрации таможенной декларации на транспортное 

средство. При этом сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается 

первый день совершения указанных действий, а если этот день не установлен - 

день регистрации таможенным органом таможенной декларации на транспортное 

средство. 

 Временный вывоз транспортных средств международной перевозки: 

1. Временный вывоз транспортного средства международной перевозки 

допускается при условии, что это транспортное средство международной 

перевозки является товаром таможенного союза и зарегистрировано на 

территории государства - члена таможенного союза за лицом государства - члена 

таможенного союза, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 

настоящего пункта и пунктом 4 настоящей статьи. 

Временный вывоз воздушных судов в качестве транспортных средств 

международной перевозки допускается при условии, что воздушное судно 

является товаром таможенного союза и используется лицом государства - члена 

таможенного союза для целей международной перевозки. 

2. Транспортные средства международной перевозки, являющиеся товарами 

таможенного союза, временно вывозимые с таможенной территории таможенного 

союза, при фактическом вывозе с этой территории сохраняют статус товаров 

таможенного союза, а транспортные средства международной перевозки, 

указанные в пункте 4 настоящей статьи, сохраняют статус иностранных товаров. 

3. Транспортные средства международной перевозки временно вывозятся с 

таможенной территории таможенного союза без уплаты вывозных таможенных 

пошлин. 
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4. Допускается временный вывоз транспортных средств международной 

перевозки, ранее помещенных под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска) либо являющихся условно выпущенными товарами в соответствии со 

статьей 200 настоящего Кодекса. 

5. Временный вывоз транспортного средства международной перевозки 

допускается независимо от того, каким лицом и в каких целях оно будет 

использоваться за пределами таможенной территории таможенного союза. 

Сроки временного вывоза транспортных средств международной перевозки не 

ограничиваются. 

 Операции с временно вывезенными транспортными средствами 

международной перевозки 

1. С временно вывезенными транспортными средствами международной 

перевозки допускается совершение: 

 операций по техническому обслуживанию и (или) текущему ремонту, 

необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания в 

состоянии, в котором они находились на день вывоза, если потребность в 

таких операциях возникла во время использования этих транспортных средств 

в международной перевозке; 

 операций по безвозмездному (гарантийному) ремонту; 

 операций по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществляемых для 

восстановления транспортных средств международной перевозки после их 

повреждения вследствие аварии или действия непреодолимой силы, которые 

имели место за пределами таможенной территории таможенного союза. 

2. Операции по ремонту и (или) другие операции, не предусмотренные 

пунктом 1 настоящей статьи в отношении временно вывезенных транспортных 

средств международной перевозки, допускаются при условии помещения этих 

транспортных средств под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186310&rnd=244973.1585112323&dst=102586&fld=134


 30 

В случае совершения указанных операций без помещения временно 

вывезенных транспортных средств международной перевозки под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории, при ввозе таких 

транспортных средств международной перевозки подлежат уплате таможенные 

пошлины, налоги в соответствии со статьей 262 настоящего Кодекса. 

Ввоз временно вывезенных транспортных средств международной перевозки 

1. Временный вывоз транспортных средств международной перевозки 

завершается их ввозом на таможенную территорию таможенного союза или 

помещением транспортных средств международной перевозки, являющихся 

товарами таможенного союза, под таможенную процедуру экспорта либо 

переработки вне таможенной территории, а транспортные средства 

международной перевозки, указанные в пункте 4 статьи 345 настоящего Кодекса, 

под таможенную процедуру реэкспорта. 

В случае передачи иностранному лицу права собственности на временно 

вывезенное транспортное средство международной перевозки лицо, которое 

вывезло такое транспортное средство международной перевозки, обязано 

поместить транспортное средство международной перевозки, являющееся 

товарами таможенного союза, под таможенную процедуру экспорта, а 

транспортное средство международной перевозки, указанное в пункте 4 статьи 

345 настоящего Кодекса, под таможенную процедуру реэкспорта, в течение 30 

(тридцати) дней со дня передачи права собственности вывезенного транспортного 

средства международной перевозки. 

Таможенное декларирование таких товаров допускается без их фактического 

представления таможенному органу. 

2. При завершении временного вывоза транспортных средств международной 

перевозки их ввозом на таможенную территорию таможенного союза такие 

транспортные средства международной перевозки ввозятся на таможенную 

территорию таможенного союза без уплаты таможенных пошлин, налогов. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186310&rnd=244973.1883316573&dst=102099&fld=134
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3. Ввоз на таможенную территорию таможенного союза временно вывезенных 

транспортных средств международной перевозки может осуществляться через 

любой таможенный орган. 

Временный ввоз и временный вывоз оборудования и запасных частей 

1. Временно ввозимое с транспортным средством международной перевозки 

специальное оборудование, предназначенное для погрузки, разгрузки, обработки 

и защиты грузов или обслуживания пассажиров и (или) багажа, перемещаемых 

данным транспортным средством международной перевозки независимо от того, 

может оно использоваться отдельно от транспортного средства международной 

перевозки или нет, ввозится на таможенную территорию таможенного союза без 

уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного и 

технического регулирования. 

2. Запасные части и оборудование, которые предназначены для ремонта, 

технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства 

международной перевозки, ввозятся на таможенную территорию таможенного 

союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного и технического регулирования. 

3. Запасные части, предназначенные для использования при ремонте или 

техническом обслуживании вывезенного транспортного средства международной 

перевозки в целях замены частей и оборудования, которые встроены во временно 

вывезенное транспортное средство международной перевозки, при их вывозе с 

таможенной территории таможенного союза вывозятся без уплаты вывозных 

таможенных пошлин и без применения мер нетарифного и технического 

регулирования. 

Ввоз на таможенную территорию таможенного союза замененных частей и 

оборудования допускается без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

применительно к таможенной процедуре реимпорта. 

4. Международным договором государств - членов таможенного союза и (или) 

законодательством государств - членов таможенного союза могут быть 
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определены иные особенности ввоза на таможенную территорию таможенного 

союза или вывоза с такой территории запасных частей и оборудования, снятых в 

целях замены с транспортного средства международной перевозки в процессе его 

эксплуатации. 

Таможенное декларирование транспортных средств международной 

перевозки, запасных частей и оборудования 

1. Таможенное декларирование транспортных средств международной 

перевозки осуществляется при временном ввозе на таможенную территорию 

таможенного союза транспортных средств международной перевозки и вывозе 

таких временно ввезенных транспортных средств с такой территории, а также при 

временном вывозе с таможенной территории таможенного союза транспортных 

средств международной перевозки и ввозе таких временно вывезенных 

транспортных средств международной перевозки на такую территорию путем 

подачи перевозчиком таможенному органу таможенной декларации на 

транспортное средство. 

2. В качестве таможенной декларации на транспортное средство применяются 

стандартные документы перевозчика, предусмотренные международными 

договорами в области транспорта, участниками которых являются государства - 

члены таможенного союза, если в них содержатся сведения о транспортном 

средстве международной перевозки, его маршруте, грузе, припасах, об экипаже и 

о пассажирах, цели ввоза (вывоза) транспортного средства международной 

перевозки и (или) наименовании запасных частей и оборудования, которые 

перемещаются для ремонта или эксплуатации транспортного средства 

международной перевозки, указанные в статье 159настоящего Кодекса, в 

зависимости от вида транспорта. 

Если в представленных стандартных документах перевозчика не содержатся 

все необходимые сведения, таможенное декларирование транспортных средств 

международной перевозки осуществляется путем представления таможенной 

декларации на транспортное средство установленной формы. При этом 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186310&rnd=244973.1137117204&dst=101232&fld=134
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представленные стандартные документы перевозчика рассматриваются как 

неотъемлемая часть таможенной декларации на транспортное средство. 

При вывозе с таможенной территории таможенного союза временно 

ввезенных транспортных средств международной перевозки и при ввозе на такую 

территорию временно вывезенных транспортных средств международной 

перевозки таможенному органу в качестве таможенной декларации на 

транспортные средства допускается использовать таможенную декларацию на 

транспортное средство, представленную при таможенном декларировании 

временно ввозимых или временно вывозимых транспортных средств 

международной перевозки соответственно. 

При таможенном декларировании транспортных средств международной 

перевозки таможенный орган не вправе требовать представления иных сведений. 

3. Если запасные части и оборудование перемещаются через таможенную 

границу одновременно с транспортным средством международной перевозки в 

соответствии со статьей 349 настоящего Кодекса, допускается заявление сведений 

о них в таможенной декларации на транспортное средство. 

4. Поданная таможенная декларация на транспортное средство регистрируется 

таможенным органом. 

5. По результатам проверки таможенной декларации на транспортное средство 

таможенный орган оформляет временный ввоз или временный вывоз 

транспортного средства международной перевозки либо завершение временного 

вывоза или временного ввоза транспортных средств международной перевозки 

путем проставления в таможенной декларации на транспортное средство отметок 

по форме и в порядке, которые определяются решением Комиссии таможенного 

союза. 

6. Использованные и не вывезенные обратно запасные части и оборудование 

подлежат помещению под таможенные процедуры с соблюдением требований и 

условий, установленных настоящим Кодексом. 
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1.4Таможенные операции в отношении временно ввозимых и временно 

вывозимых транспортных средствмеждународной перевозки 

 

Инструкция о порядке совершения отдельных таможенных операций в 

отношении временно ввозимых и временно вывозимых транспортных средств 

международной перевозки (далее - Инструкция) разработана в соответствии с 

пунктом 5 статьи 350 Таможенного кодекса Таможенного союза и определяет 

форму и порядок проставления отметок на таможенной декларации на 

транспортное средство, а также единый порядок совершения отдельных 

таможенных операций при временном ввозе и временном вывозе транспортных 

средств международной перевозки (далее - ТСМП) в целях таможенного контроля 

за временным ввозом и временным вывозом ТСМП, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

2. В качестве таможенной декларации на транспортное средство (далее - 

ТДТС) используются стандартные документы перевозчика, предусмотренные 

международными договорами в области транспорта, участниками которых 

являются государства - члены Таможенного союза, если в них содержатся 

сведения о ТСМП, его маршруте, грузе, припасах, об экипаже и о пассажирах, 

цели ввоза (вывоза) ТСМП и (или) наименовании запасных частей и 

оборудования, которые перемещаются для ремонта или эксплуатации ТСМП, 

указанные в статье 159 Таможенного кодекса Таможенного союза, в зависимости 

от вида транспорта. 

В случае отсутствия в стандартных документах перевозчика указанных 

сведений в качестве ТДТС используется форма таможенной декларации на 

транспортное средство, утвержденная Решением Комиссии Таможенного союза 

от 14.октября 2010 года № 422 «О форме таможенной декларации на 

транспортное средство и Инструкции о порядке ее заполнения» (далее - Решение 

КТС № 422). 



 35 

3. ТДТС подается в таможенный орган, расположенный в месте прибытия на 

таможенную территорию Таможенного союза или месте убытия с этой 

территории. 

4. ТДТС может быть подана на состав ТСМП. В таких случаях ТДТС должна 

содержать сведения о каждом транспортном средстве из состава ТСМП. 

5. При использовании в качестве декларации на транспортное средство 

стандартных документов перевозчика за основу ТДТС принимаются следующие 

документы: 

 для морского (речного) транспорта - общая декларация, при ее отсутствии - 

иные транспортные (перевозочные) документы; 

 для воздушного транспорта - генеральная декларация, при ее отсутствии - 

иные транспортные (перевозочные) документы; 

 для железнодорожного транспорта - передаточная ведомость на 

железнодорожный подвижной состав; 

 для автомобильного транспорта - копия либо дополнительный экземпляр 

международной товарно-транспортной накладной CMR; 

При отсутствии в перечисленных документах сведений, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 350 Таможенного кодекса Таможенного союза, недостающие 

сведения сообщаются путем представления таможенному органу иных 

стандартных документов, которые являются неотъемлемой частью ТДТС. 

6. Если в перечисленных в пункте 5 Инструкции документах указаны сведения 

о перемещаемых контейнерах, то подачи отдельной ТДТС на контейнеры не 

требуется. 

7. Подача ТДТС сопровождается представлением следующих документов: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, 

совершающего 

 таможенные операции, установленный законодательством государств-

членов Таможенного союза; 
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 транспортные (перевозочные) документы (за исключением порожних 

транспортных средств); 

 документ о государственной регистрации и национальной принадлежности 

ТСМП (за исключением железнодорожного транспорта и контейнеров). 

В случае если временно ввезенное ТСМП используется лицом государства - члена 

Таможенного союза, уполномоченным на это иностранным лицом, для 

завершения или начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) 

багажа на таможенной территории Таможенного союза либо за ее пределами 

таможенному органу дополнительно представляются документы, 

предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 342 Таможенного кодекса 

Таможенного союза. В отношении временно ввозимых железнодорожных ТСМП 

таким документом является передаточная ведомость на железнодорожный 

подвижной состав. 

Если таможенные операции, связанные с таможенным декларированием 

временного ввоза или временного вывоза ТСМП, совершаются таможенным 

представителем, то дополнительно к перечисленным документам таможенному 

органу представляется документ, подтверждающий полномочия лица, 

совершающего таможенные операции. 

8. В случаях, когда на ТСМП перемещаются товары, находящиеся под 

таможенным контролем, допускается подача ТДТС одновременно с подачей 

транзитной декларации. 

9. При временном ввозе ТСМП перевозчик совершает таможенные операции, 

связанные с декларированием временного ввоза ТСМП, в срок, установленный 

пунктом 4 статьи 160 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

10. При таможенном декларировании временного ввоза или временного 

вывоза ТСМП перевозчик представляет в таможенный орган ТДТС в двух 

экземплярах. 
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При вывозе с таможенной территории Таможенного союза временно 

ввезенных ТСМП и при ввозе на такую территорию временно вывезенных ТСМП 

таможенному органу представляется один экземпляр ТДТС. 

Совершение таможенных операций при декларировании временно ввозимых и 

временно вывозимых ТСМП 

11. При вывозе с таможенной территории Таможенного союза временно 

ввезенных ТСМП и при ввозе на такую территорию временно вывезенных ТСМП 

в качестве ТДТС допускается использовать ТДТС, оформленную при таможенном 

декларировании временно ввозимых или временно вывозимых ТСМП 

соответственно. 

12. При совершении таможенных операций, связанных с таможенным 

декларированием временно ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза и временно вывозимых с этой территории ТСМП, должностное лицо 

таможенного органа осуществляет следующие таможенные операции: 

 регистрация даты и времени подачи ТДТС в журнале, форма которого 

устанавливается органом государства-члена Таможенного союза, 

уполномоченным в сфере таможенного дела, в том числе с использованием 

информационных систем и информационных технологий; 

 регистрация ТДТС либо отказ в регистрации ТДТС в журнале, указанном в 

подпункте 1 настоящего пункта. 

С момента присвоения регистрационного номера ТДТС становится 

документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

В случае принятия решения об отказе в регистрации ТДТС на двух 

экземплярах ТДТС проставляется отметка «В регистрации отказано» с 

изложением причин отказа. Один экземпляр ТДТС с отметками таможенного 

органа направляется перевозчику. 

3) установление срока временного ввоза ТСМП, до которого временно 

ввезенное ТСМП должно быть вывезено; 
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4) оформление временного ввоза или временного вывоза ТСМП по 

результатам проверки ТДТС путем проставления в ТДТС: 

 при использовании в качестве ТДТС стандартных документов перевозчика с 

указанием в любом свободном месте соответствующего документа, 

определенного в пункте 5 Инструкции, - регистрационного номера ТДТС, 

структура которого определена в пункте 10 Инструкции о порядке заполнения 

таможенной декларации на транспортное средство, утвержденной Решением 

КТС № 422, даты окончания срока временного ввоза ТСМП путем 

производства записи: «Срок временного ввоза ДД.ММ.ГГГГ» (в отношении 

временно ввозимых ТСМП); 

 при использовании в качестве ТДТС формы таможенной декларации на 

транспортное средство, утвержденной Решением КТС № 422, - путем 

заполнения графы А. 

Произведенные записи заверяются личной номерной печатью и подписью 

должностного лица таможенного органа с указанием даты выпуска. 

13. В случаях использования таможенными органами специальных 

программных средств допускается нанесение на ТДТС штрих-кода либо 

специальной самоклеющейся этикетки, содержащих перечисленные выше 

сведения. 

14. Учет временного ввоза или временного вывоза ТСМП производится в 

журнале, форма которого устанавливается органом государства-члена 

Таможенного союза, уполномоченным в сфере таможенного дела, в том числе с 

использованием информационных систем и информационных технологий. 

15. Один экземпляр ТДТС, оформленной таможенным органом при временном 

ввозе или временном вывозе ТСМП, остается в таможенном органе, другой - 

возвращается перевозчику и изымается таможенным органом при завершении 

временного ввоза или временного вывоза ТСМП. 
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16. В случае передачи временно ввезенных железнодорожных ТСМП 

железной дорогой (железнодорожным перевозчиком) государства-члена 

Таможенного союза железной дороге (железнодорожному перевозчику) другого 

государства - члена Таможенного союза в соответствии с пунктом 7 Соглашения 

об особенностях использования транспортных средств международной перевозки, 

осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, 

контейнеров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих 

перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки на таможенной 

территории Таможенного союза от 18 июня 2010 года (далее - Соглашение), 

передающая временно ввезенные ТСМП железная дорога направляет 

информацию принимающей такие ТСМП железной дороге о регистрационном 

номере ТДТС и сроке временного ввоза ТСМП, в том числе с использованием 

информационных технологий и информационных систем. 

Отдельные таможенные операции с временно ввезенными ТСМП 

17. Для продления срока временного ввоза ТСМП заинтересованное лицо 

подает в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится ТСМП, 

уполномоченный на производство таможенных операций, письменное 

мотивированное заявление о продлении срока временного ввоза (далее - 

заявление) в произвольной форме. В заявлении указываются место фактического 

нахождения ТСМП, регистрационный номер ТДТС, оформленной при временном 

ввозе ТСМП, первоначальный срок временного ввоза, дата, до которой 

необходимо продление срока временного ввоза, и причина продления 

первоначального срока временного ввоза. К заявлению прилагаются ТДТС, а 

также документы, свидетельствующие о необходимости продления указанного 

срока (при наличии). 

18. При представлении заявления железной дорогой (железнодорожным 

перевозчиком), представление ТДТС и иных документов не требуется. Указанное 

заявление может направляться в таможенные органы по оперативным каналам 

связи. 
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19. Заявление должно быть подано в таможенный орган до истечения 

установленного срока временного ввоза. 

20. Решение о продлении срока временного ввоза ТСМП или отказе в его 

продлении принимается таможенным органом в возможно короткие сроки, но не 

позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявления. 

21. Для принятия решения о продлении срока временного ввоза ТСМП, как 

правило, не требуется размещение ТСМП в зоне таможенного контроля. Однако, 

при наличии оснований, в целях осуществления таможенного контроля 

таможенный орган вправе потребовать размещения ТСМП в зоне таможенного 

контроля либо в других местах, определяемых таможенным органом, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 95 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

22. Продление срока временного ввоза оформляется путем проставления 

должностным лицом таможенного органа в ТДТС либо в заявлении (при 

продлении срока временного ввоза в отношении железнодорожных ТСМП и 

контейнеров, перемещаемых железнодорожным и морским транспортом) отметки 

«Срок продлен до ДД.ММ.ГГГГ». 

При использовании в качестве ТДТС стандартных документов перевозчика 

отметка о продлении срока временного ввоза проставляется над (в 

непосредственной близости) ранее установленной датой окончания срока 

временного ввоза. 

При использовании в качестве ТДТС формы таможенной декларации на 

транспортное средство, утвержденной Решением КТС № 422, заполняется графа 

С. 

Произведенные записи заверяются личной номерной печатью и подписью 

должностного лица таможенного органа, принявшего решение о продлении срока 

временного ввоза, с указанием даты проставления отметок. 

23. ТДТС с отметками о продлении срока временного ввоза возвращается 

перевозчику. Копия заявления с отметками о продлении срока временного ввоза 

направляется железной дороге (железнодорожному перевозчику), в том числе с 
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использованием оперативных каналов связи (факсимильная связь, электронная 

почта и др.). 

Информация о продлении срока временного ввоза ТСМП (за исключением 

железнодорожных ТСМП и контейнеров) направляется в таможенный орган, 

оформивший временный ввоз ТСМП, в том числе с использованием 

информационных систем и информационных технологий. 

Информация о продлении срока временного ввоза железнодорожных ТСМП и 

контейнеров направляется в таможенный орган, оформивший временный ввоз 

ТСМП только с использованием информационных систем и информационных 

технологий. 

В случае принятия решения об отказе в продлении срока временного ввоза 

ТСМП на заявлении проставляется отметка «В продлении срока отказано» с 

изложением причин отказа. Заявление с отметками таможенного органа 

направляется перевозчику. 

Копия ТДТС и (или) заявление (копии заявления) с отметками о продлении 

срока временного ввоза или об отказе в продлении такого срока подлежат 

хранению в таможенном органе в течение одного года. 

24. При расцепке (расформировании) ТСМП (за исключением 

железнодорожных ТСМП и контейнеров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом), когда одна ТДТС была оформлена на состав ТСМП, по 

письменному обращению перевозчика таможенный орган, в регионе деятельности 

которого фактически находится ТСМП, уполномоченный на производство 

таможенных операций, оформляет дубликаты ТДТС на основании экземпляра 

ТДТС, имеющегося у перевозчика. 

25. При утрате ТДТС таможенный орган, в регионе деятельности которого 

фактически находится ТСМП, уполномоченный на производство таможенных 

операций, оформляет дубликаты ТДТС по письменному обращению перевозчика, 

в котором в том числе указывается наименование таможенного органа, 

оформившего временный ввоз ТСМП. 
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Таможенный орган, в регионе деятельности которого фактически находится 

ТСМП, уполномоченный на производство таможенных операций, не позднее дня, 

следующего за днем поступления обращения о выдаче дубликата ТДТС, по 

оперативным каналам связи (факсимильная связь, электронная почта и др.) 

направляет в соответствующий таможенный орган запрос о представлении копии 

ТДТС, оформленной при временном ввозе ТСМП. 

Таможенный орган, получивший запрос о представлении копии ТДТС, в 

кратчайшие сроки по оперативным каналам связи (факсимильная связь, 

электронная почта и др.) направляет копию экземпляра ТДТС, хранящегося в 

делах таможни, в таможенный орган, в регионе деятельности которого 

фактически находится ТСМП. 

26. Дубликаты ТДТС имеют форму копии ТДТС. 

На дубликате производится запись «Дубликат», а на экземпляре ТДТС, 

имеющемся у перевозчика, либо на копии ТДТС полученной из таможенного 

органа в соответствии с пунктом 25 настоящей Инструкции, в любом свободном 

месте производится запись «Выдан дубликат» с указанием даты проставления 

отметок, подписи, оттиска личной номерной печати должностного лица, 

оформившего дубликат. 

Таможенные операции при завершении временного ввоза или 

временноговывоза ТСМП 

27. При вывозе с таможенной территории Таможенного союза временно 

ввезенных ТСМП или при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 

временно вывезенных ТСМП перевозчик должен представить в таможенный 

орган ТДТС и документы, указанные в пункте 7 Инструкции. 

28. После представления перевозчиком таможенному органу необходимых 

документов должностное лицо таможенного органа осуществляет следующие 

таможенные операции: 

1) регистрация подачи документов, в журнале, форма которого 

устанавливается органом государства-члена Таможенного союза, 



 43 

уполномоченного в области таможенного дела, в том числе с использованием 

информационных систем и информационных технологий; 

2) регистрация завершения временного ввоза или временного вывоза ТСМП в 

журнале, указанном в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) оформление завершения временного ввоза или временного вывоза ТСМП 

по результатам проверки ТДТС путем проставления в ТДТС: 

 при использовании в качестве ТДТС стандартных документов перевозчика - 

путем указания в любом свободном месте соответствующего документа, 

указанного в пункте 5 Инструкции, регистрационного номера ТДТС, 

структура которого определена в пункте 10 Инструкции о порядке заполнения 

таможенной декларации на транспортное средство, утвержденной Решением 

КТС № 422; 

 при использовании в качестве ТДТС формы таможенной декларации на 

транспортное средство, утвержденной Решением КТС от 14.октября 2010 года 

№ 422, - путем заполнения графы Б. 

Если ТДТС на ТСМП подается в соответствии с пунктом 11 Инструкции, то 

регистрационный номер при вывозе временно ввезенного на таможенную 

территорию Таможенного союза ТСМП или ввозе временно вывезенного с такой 

территории ТСМП проставляется после присвоенного ранее такой ТДТС 

регистрационного номера через знак разделителя «/». 

Произведенные записи заверяются личной номерной печатью и подписью 

должностного лица таможенного органа с указанием даты проставления отметок. 

4) изъятие ТДТС, оформленной при временном ввозе или временном вывозе 

ТСМП (в отношении автомобильных ТСМП). 

29. В случае, когда временный ввоз ТСМП завершается помещением ТСМП 

под иные таможенные процедуры (за исключением таможенной процедуры 

таможенного транзита), таможенный орган, выпустивший ТСМП в соответствии с 

таможенной процедурой, регистрирует завершение временного ввоза ТСМП в 
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журнале, форма которого устанавливается органом государства-члена 

Таможенного союза, уполномоченного в области таможенного дела, в том числе с 

использованием информационных систем и информационных технологий. 

30. Информация о завершении временного ввоза ТСМП (за исключением 

железнодорожных ТСМП и контейнеров) направляется в таможенный орган, 

оформивший временный ввоз, в том числе с использованием информационных 

систем и информационных технологий. 

Информация о завершении временного ввоза железнодорожных ТСМП и 

контейнеров направляется в таможенный орган, оформивший временный ввоз, 

только с использованием информационных систем и информационных 

технологий. 

31. В случае, когда временный вывоз ТСМП завершается помещением ТСМП 

под таможенные процедуры в соответствии с пунктом 1 статьи 348 Таможенного 

кодекса Таможенного союза, таможенный орган, выпустивший ТСМП в 

соответствии с таможенной процедурой, регистрирует завершение временного 

вывоза ТСМП в соответствующем журнале. 

Контроль за соблюдением временного ввоза или временного вывоза ТСМП 

32. Контроль за соблюдением таможенного законодательства Таможенного 

союза в отношении временно ввезенных и временно вывезенных ТСМП 

осуществляется таможенными органами, оформившими временный ввоз или 

временный вывоз ТСМП, а также таможенными органами, осуществляющими 

таможенные операции с временно ввезенными или временно вывезенными 

ТСМП, в том числе с использованием информационных технологий и 

информационных систем. 

Таможенные органы, осуществляющие таможенный контроль и таможенные 

операции, в которых участвуют временно ввезенные и временно вывезенные 

ТСМП, в случае необходимости, вправе запрашивать у таможенного органа, 

оформившего временный ввоз или временный вывоз ТСМП, сведения об 
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обстоятельствах временного ввоза или временного вывоза, в том числе с 

использованием информационных технологий и информационных систем. 

33. Особенности взаимодействия между таможенными органами государств- 

членов Таможенного союза при осуществлении таможенного контроля за 

временно ввезенными или временно вывезенными ТСМП с использованием 

информационных систем и информационных технологий определяются 

совместной технологией таможенных служб государств-членов Таможенного 

союза. 

34. Таможенный контроль за временно ввезенными железнодорожными 

ТСМП осуществляется с использованием информационных технологий и 

информационных систем с учетом положения статьи 5 Соглашения. 

Таможенный контроль за временным ввозом контейнеров осуществляется с 

использованием информационных технологий и информационных систем. 

35. Для целей осуществления таможенного контроля и таможенных операций 

в отношении временно ввезенных железнодорожных ТСМП таможенные органы 

государства-члена Таможенного союза могут запрашивать железную дорогу 

(железнодорожного перевозчика) данного государства об обстоятельствах ввоза и 

месте нахождения ТСМП. 

Железная дорога (железнодорожный перевозчик) государства-члена 

Таможенного союза в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента 

получения такого запроса направляет в соответствующий таможенный орган 

ответ на запрос, содержащий требуемую информацию с учетом сведений, 

представленных Железными дорогами (железнодорожными перевозчиками) иных 

государств-членов Таможенного союза (в необходимых случаях).  

36. Нормы Инструкции, предусматривающие применение 

информационных систем и информационных технологий при совершении 

таможенных операций в отношении временно ввозимых и временно вывозимых 

ТСМП, вступают в силу с момента готовности таможенных органов государств-
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членов Таможенного союза использовать информационные системы и 

информационные технологии. 

  

1.5 Правовая характеристика нарушений процедуры временного ввоза 

транспортных средств международной перевозки. 

 

Обязанности по соблюдению условий и порядка осуществления таможенных 

процедур возлагаются на участников ВЭД при осуществлении временного ввоза и 

вывоза. Нарушение этих обязанностей рассматривается как нарушение 

таможенных правил. Однако в таможенном законодательстве содержится прямое 

указание на ответственность субъектов таможенных правоотношений за 

пользование или распоряжение товарами или транспортными средствами, 

находящимися под таможенным контролем.  

В административном законодательстве Российской Федерации установлены 

нормы, предусматривающие ответственность за НТП, в том числе связанные с 

незаконным пользованием и распоряжением товарамиили транспортными 

средствами, находящимися под таможенным контролем и не выпущенными в 

соответствии с таможенной процедурой. Выделены как противоправные действия 

в нарушение избранной процедуры, незаконно ввезенными на территорию ТС, не 

прошедшими таможенного контроля, в отношении которых не уплачены 

таможенные платежи либо не соблюдены запреты и ограничения, установленные 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством о 

таможенном деле Российской Федерации. 

Правовая характеристика этих нарушений норм таможенного 

законодательства основывается на противоправности деяний, заключающихся: в 

превышении либо отсутствии полномочий на распоряжение перемещаемыми 

товарами; осуществлении действий с этими товарами без уведомления либо 

разрешения таможенных органов; неисполнении либо ненадлежащем исполнении 

возложенных на субъектов внешнеэкономической деятельности обязанностей при 
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совершении таможенных операций и процедур; виновности конкретных лиц 

(физических, юридических), обладающих полномочиями в отношении товара, 

которые умышленно или по неосторожности нарушили установленные 

таможенные правила. Наказуемость этих деяний по административному 

законодательству определена в главе 16 КоАП РФ. Следует отметить, что при 

совершении рассматриваемых административных правонарушений могут быть 

нарушены и нормы гражданского законодательства, регулирующие порядок 

передачи права владения, распоряжения имуществом. 

Правовая характеристика нарушений порядка пользования, распоряжения и 

передачи во владение транспортных средств и товаров в нарушение таможенной 

процедуры. Общая и деликтологическая характеристика состава каждого из АП 

этой видовой классификационной группы НТП будет рассмотрена отдельно. 

Как уже отмечалось, базовой, общей нормой, устанавливающей 

административную ответственность за пользование и распоряжение, передачу во 

владение товаров, не выпущенных в соответствии с таможенной процедурой либо 

в нарушение условий и порядка осуществления таможенной процедуры. 

Объектом посягательств в данном случае являются правоотношения, 

связанные с исполнением таможенных процедур в части пользования и 

распоряжения перемещенными товарами, имеющими статус иностранных, либо 

товарами, перемещенными на территории Таможенного союза. Примерами тому 

служат нарушения процедур временного ввоза и вывоза товаров, 

предусмотренные ч. 2 ст. 16.18 и ч. 1 ст. 16.24 КоАП РФ, где субъектами 

ответственности являются юридические и физические лица соответственно, а 

также ст. 16.20 КоАП РФ, определяющей административную ответственность за 

пользование, передачу во владение, продажу условно выпущенных товаров или 

транспортных средств. 

Объективную сторону АП составляют действия лиц, поместивших товар под 

избранную таможенную процедуру, заключающиеся в пользовании или 

распоряжении иностранными товарами или транспортными средствами в 
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нарушение таможенной процедуры, под которую они помещены. 

Правонарушения могут выражаться в использовании таможенной процедуры 

посредством передачи прав владения, пользования или распоряжения товаров или 

транспортных средств другому лицу, если это допускается в соответствии с 

таможенной процедурой, без разрешения таможенных органов (если оно 

обязательно). Предметом рассматриваемого НТП могут быть товары, 

помещенные в установленном порядке под определенную таможенную 

процедуру, условия осуществления которой нарушены. 

Субъектом ответственности является декларант. Субъективная сторона 

предполагает наличие вины в форме умысла или неосторожности. 

Глава 48 Таможенного кодекса Таможенного союза регулирует порядок 

временного ввоза на таможенную территорию Таможенного союза для 

завершения или начала международной перевозки на такой территории или за ее 

пределами транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных 

в иностранных государствах, и временного вывоза с такой территории для 

завершения или начала международной перевозки ТС МП, зарегистрированных в 

государствах — членах Таможенного союза (включая порожние), за исключением 

транспортных средств для личного пользования (ст. 340 ТК ТС). 

Положения главы применяются также в отношении следующих объектов, 

временно вывозимых с таможенной территории Таможенного союза и ввозимых 

обратно: 

  водных судов, используемых для рыболовства, разведки и разработки 

минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр; 

лоцманской и ледокольной проводки; поисковых, спасательных и буксирных 

операций, подъема затонувшего в море имущества, гидротехнических, 

подводно-технических и других подобных работ; санитарного, карантинного и 

другого контроля, защиты и сохранения морской среды; проведения морских 

научных исследований, в учебных, спортивных и культурных целях, а также в 

иных целях, связанных с торговым мореплаванием; 
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 гражданских и государственных воздушных судов, воздушных судов, 

используемых в экспериментальной авиации (осуществляющих 

экспериментальные полеты), не используемых для международных перевозок 

товаров и пассажиров; 

 железнодорожного подвижного состава, используемого для ремонтно-

восстановительных и иных работ, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Таможенное законодательство (ст. 344 ТК ТС) определило перечень операций 

с временно ввезенными транспортными средствами международной перевозки, 

совершение которых не допускается, а также порядок использования ТС МП либо 

передачи их иным лицам. 

Административная ответственность за нарушение этих правил установлена ст. 

16.24 КоАП РФ. Объектом посягательств в этих случаях будут являться 

общественные отношения, связанные с использованием находящихся под 

таможенным контролем временно ввезенных товаров (ТС МП), имеющих статус 

иностранных, во внутреннем торговом обороте без разрешения таможенных 

органов. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.24 КоАП 

РФ, заключается в незаконном использовании временно ввезенных транспортных 

средств международной перевозки во внутренних перевозках по таможенной 

территории Таможенного союза либо их передаче во владение или в пользование, 

продаже либо распоряжении ими иным способом в нарушение установленных 

ограничений на пользование и распоряжение такими транспортными средствами. 

Квалифицирующим признаком данного НТП является нарушение требований 

по использованию транспортных средств международной перевозки на 

таможенной территории Таможенного союза и Российской Федерации и 

совершению операций с ними, кроме допустимых (ст. 347 ТК ТС), а также 

непомещение их под соответствующую таможенную процедуру с выполнением 

всех ее условий. Объективную сторону правонарушения по ч. 1 ст. 16.24 КоАП 
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РФ составляет использование в нарушение установленных норм, передача во 

владение или пользование, продажа либо распоряжение ТС МП иным способом. 

Субъектом ответственности при совершении правонарушения является 

перевозчик. 

С субъективной стороны данное правонарушение может характеризоваться 

как умышленной, так и неосторожной формой вины. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.24 КоАП 

РФ, заключается в передаче права пользования или иного распоряжения временно 

ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения 

условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза. 

Квалифицирующим признаком данного НТП является нарушение условий 

передачи права пользования и (или) распоряжения временно ввезенными 

физическими лицами транспортными средствами, которое допустимо лишь при 

их декларировании и уплате таможенных платежей. 

Субъектом ответственности при совершении правонарушения является 

иностранное физическое лицо. С субъективной стороны данное правонарушение 

может характеризоваться умышленной формой вины. 

Вывод по главе 1.В качестве вывода следует заметить, что правовое 

регулирование временного ввоза товаров и транспортных средств международной 

перевозки в Таможенном союзе происходит на уровне самого Таможенного союза 

централизованно – через установленный орган, что в значительной мере 

обуславливает единство правового регулирования рассматриваемой сферы. При 

этом национальное таможенное законодательство Российской Федерации 

содержит большое число отсылочных норм к Таможенному кодексу Таможенного 

союза, который является частью законодательства таможенного союза, и потому 

следует считать превалирующим и первостепенным таможенное 

законодательство именно Таможенного союза. Также, опираясь на результат 

анализа таможенного законодательства Таможенного союза и Российской 

Федерации, в данной работе предлагается обратить основное внимание на 
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таможенную процедуру временного ввоза транспортных средств международной 

перевозки, а остальные категории временного ввоза рассматривать лишь в 

необходимой для основной цели мере. 

 

 

2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПЕРЕВОЗКИ 

 

2.1 Проблемы возникающие при процедуре временного ввоза ТСМП. 

 

Таможеннаяпроцедура временного ввоза является одним из наиболее 

востребованных в международной таможенной практике. Его применение 

позволяет снять многие препятствия на пути развития экономических, 

культурных, гуманитарных связей с зарубежными странами. 

Таможенный кодекс Российской Федерации (далее - Таможенный кодекс) 

обосновывал правовое регулирование таможеннойпроцедуры временного ввоза. 

Согласно Таможенному кодексу, временный ввоз - таможеннаяпроцедура, при 

котором иностранные товары используются в течение определенного срока (срока 

временного ввоза) на таможенной территории Российской Федерации с полным 

или частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Перечень категорий товаров, временно ввозимых с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также условия такого 

освобождения, включая предельные сроки временного ввоза, определялись 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав 

государств от 27 ноября 2011 года № 17 принят договор о Таможенном кодексе 

Таможенного союза (ТК ТС), который применяется с 1 июля 2012 года, нормы 
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которого имеют прямое действие. Таможенный кодекс до его отмены действует в 

части, не противоречащей Таможенному кодексу Таможенного союза. 

Для наиболее полного освещения проблем применения процедурывременного 

ввоза объектами контрольного мероприятия выбраны таможенные органы, в 

которых производится таможенное оформление товаров, характерных для 

изучаемойпроцедуры. В ходе проверки осуществлен анализ оформления в 

процедуре временного ввоза следующих высокостоимостных товаров и транс-

портных средств: в Ростовской таможне - морских судов; в Таганрогской таможне 

- машинокомплектов для ООО «Таганрогский автомобильный завод» (ООО 

«ТагАЗ»);в Шереметьевской таможне - самолетов, запасных частей для них; в 

Смоленской таможне - грузовых автотранспортных средств. 

При проведении оценки организации таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, помещенных под 

таможеннуюпроцедуру временного ввоза, выявлен ряд проблем. 

1. Требования таможенного законодательства касательно идентификации 

временно ввезенных товаров, которые установлены требованиями Таможенного 

кодекса, выполняются не в полной мере. 

Решение о проведении таможенного досмотра принимается начальником 

таможенного органа, а не регламентировано нормативными документами, что 

содержит коррупционную составляющую. 

Зачастую участники ВЭД используют процедуру временного ввоза не «по 

назначению». Учитывая тот факт, что все автокомпоненты, временно ввезенные 

через Таганрогскую таможню, впоследствии использованы при производстве 

автомобилей и не вывезены за пределы таможенной территории Российской 

Федерации, можно предположить, что процедура временного ввоза была 

использована участниками ВЭД для уплаты таможенных платежей частями с 

уплатой 8 % в год за предоставленную государством рассрочку. 

Так, учитывая тот факт, что все автокомпоненты, ввозимые ООО «ТагАЗ» и 

ООО «Руслегавто» через Таганрогскую таможню в 2014 году на сумму около 300 
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млн. долл. США, в 2013 году - на сумму свыше 170 млн. долл. США, были 

выпущены в свободное обращение (использованы в производстве), можно пред-

положить, что процедура временного ввоза данными участниками ВЭД 

использован для уплаты таможенных платежей в рассрочку с уплатой при 

изменении таможенного режима процентов за рассрочку в размере около 8 % за 

год (расчетно). 

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

таможенном оформлении и таможенном контроле авиационных запасных частей, 

которых в 2014 году временно ввезено на сумму 85,7 млн. долл. США, в 2013 

году – на85.8 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 вре-

менных 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 

таможеннойпроцедуры временного ввоза, и привести к недопоступлениям в 

федеральный бюджет. 

Проблема возможности проведения идентификации товаров характерна и для 

других таможенных органов. 

Необходимо исключить субъективный фактор при принятии решения о 

проведении таможенного досмотра и обеспечить его проведение в отношении 
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временно ввезенных товаров в полном объеме (100 %) с целью их однозначной 

идентификации. Представляется также необходимым рассмотреть 

целесообразность применения показателей СУР при оценке эффективности до-

смотров в отношении временно ввезенных товаров. 

2. В рамках применения постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2002 года № 448 в проверяемом периоде 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. 

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. 

Например, ООО «Сейлтрейд», в проверяемом периоде было оформлено 13 

морских судов в соответствии с таможеннойпроцедурой 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 «шипман» в коммерческое управление другим иностранным 

организациям. 

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. Как 

установлено в ходе судебного разбирательства, для указанного участника ВЭД 
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сумма освобождения от уплаты таможенных платежей составила около 

1 млн. долл. США. Кроме того, финансовые средства, получаемые при 

использовании временно ввезенного товара, не облагаются внутренними 

налогами, так как поступают на счета иностранных организаций, 

зарегистрированных в основном в офшорах. 

Для Таможенного кодекса Таможенного союза изложенная проблема остается 

актуальной, поскольку положения нового кодекса не ограничивают 

использование иностранными лицами транспортных средств, в том числе морских 

судов, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза, и требует 

правового разрешения на надгосударственном уровне управления Таможенного 

союза. 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

2 марта 2013 года № 147 предоставление льготы предусмотрено при 

осуществлении международных перевозок без допустимости внутренних. 

Установлены факты осуществления внутренних перевозок товаров с помощью 

временно ввезенных транспортных средств. 

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 транс-

портных средств, своевременным перечислением налоговых сборов в 

федеральный бюджет и учетом деятельности международных перевозчиков на 

территории Российской Федерации. 

Министерством транспорта Российской Федерации постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 2013 года № 147 в части 

осуществления функции контроля за использованием транспортных средств в 

международных перевозках не выполняется. 

Нормативными документами не установлена периодичность проведения 

проверок в отношении условно выпущенных товаров, находящихся под 
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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, нару-

шений у которых таможней не выявлено. 

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

находящихся под таможенным контролем, также отсутствуют. Имеющиеся 

нормативные неурегулированности требуют законодательного разрешения. 

4. Начальный этап перехода стран-участниц Таможенного союза к нормам 

нового Таможенного кодекса обусловил наличие правовой неоднозначности 

трактовки отдельных положений. 

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 Таможенного союза. 

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. 
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В то же время установлено, что в Смоленской таможне в проверяемом периоде 

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 проверок по 

перечислению валютных средств таможенными органами не производится. 

В течение проверяемого периода таможенные ревизии проверяемыми 

таможенными органами по вопросу контроля таможенной стоимости в 

отношении участников ВЭД, помещавших самолеты, морские суда, 

комплектующие для сборки автомобилей под таможеннуюпроцедуру временного 

ввоза, практически не проводились. 

Исходя из вышеизложенного, требуется внесение коррекции нормативного 

регулирования при подтверждении таможенной стоимости товара по завершении 

таможенной процедуры временного ввоза, отсутствие чего приводит к 

недопоступлениям в федеральный бюджет. 

 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 пла-

тежными поручениями при списании таможенных платежей при помещении 

товаров под таможенную процедуру временного ввоза в таможенных органах 

отсутствует. 
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 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. 

В проверяемом периоде обеспечение уплаты таможенных платежей при 

временном ввозе колебалось от полного освобождения предприятий автосборки в 

Таганрогской таможне до 11 % в Шереметьевской таможне. 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 ходе контрольного мероприятия в Смоленской таможне выявлено 

отсутствие единообразного правового регулирования применения обеспечения 

уплаты таможенных платежей при оформлении автотранспортных средств, когда 

основанием для применения обеспечения уплаты таможенных платежей в отно-

шении указанных выше транспортных средств являются письма Минтранса 

России и АСМАП. В случае если организация- перевозчик в течение срока 

временного ввоза (в некоторых случаях - до 10 лет) допустит нарушение 

соблюдения условий таможеннойпроцедуры временного ввоза, у таможенного 

органа нет гарантий исполнения обязательств участником ВЭД. 

 

2.2 Перспективы совершенствования процедуры временного ввозаТСМП. 

 

Говоря о перспективах, следует заострить внимание на том, что таможенная 

процедура временного ввоза товаров и временный ввоз транспортных средств 

международной перевозки являются достаточно развитыми институтами 

таможенного права, что позволяет сделать вывод о том, что в случае временного 
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ввоза, в качестве товара или транспортного средства международной перевозки, 

следует уделить особое внимание лишь процессу взаимодействия таможенных 

органов, декларантов и иных организаций, обслуживающих процесс таможенного 

оформления. 

При этом, следует внести некоторые законодательные правки в основной 

регулирующий акт Таможенного союза – Таможенный кодекс Таможенного 

союза. В частности, следует ввести в него Также, в целях упорядочивания 

таможенного законодательства, следует однозначно указать в статье 350 

Таможенного кодекса Российской Федерации «Таможенное декларирование 

транспортных средств международной перевозки, запасных частей и 

оборудования», что декларирование транспортных средств международной 

перевозки, в случае их временного ввоза, производится без помещения под 

таможенную процедуру, за исключением помещения под таможенную процедуру 

таможенного транзита 

Для того, чтобы решить ряд указанных проблем при применении таможенной 

процедуре временного ввоза и вывести всю систему таможенного дела ЕАЭС на 

более высокий уровень, нужно выработать и претворить в жизнь предложения, 

касающиеся временного ввоза. 

 введение единого электронного документа, позволяющего отследить 

правомерность передачи товаров и транспортных средств иным лицам, что 

снизит количество правонарушений в части таможенной процедуры допуска; 

 декларирование с помощью новейших программных средств товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и интегрированный электронный 

контроль с другими государственными органами с целью проверки 

правильности использования товаров, что существенно улучшит таможенный 

контроль таких товаров, а также позволит собирать необходимый объем 

информации о них с помощью обмена данными с ведомствами; 
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 более строгий контроль за своевременным обратным вывозом товаров и 

транспортных средств с помощью электронного декларирования и 

применение более жестких санкций по отношению к декларантам; 

 постоянный мониторинг и контроль за использованием товаров и 

транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию 

ЕАЭС, что позволит получать своевременную информацию о месте 

нахождения этих товаров, об их использовании и сроками обратного вывоза. 

Технология использования штрихового кодирования при проведении 

таможенного контроля и учета в отношении транспортных средств, временно 

ввозимых на таможенную территорию РФ 

Технология использования штрихового кодирования при проведении 

таможенного контроля и учета в отношении транспортных средств, временно 

ввозимых на таможенную территорию Российской федерации, определяет 

порядок действий должностных лиц таможенных органов Российской Федерации 

при осуществлении таможенного контроля и учета с использованием двумерных 

штриховых кодов в отношении транспортных средств, временно ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации (далее - Технология). Решение 

Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 331 «Об утверждении перечня 

товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, а также об условиях такого освобождения, 

включая его предельные сроки». 

Действие Технологии распространяется на авто -мототранспортные средства и 

самоходную технику, полуприцепы и прицепы к ним вместе с запасными частями, 

их обычными принадлежностями и оборудованием, содержащимися в их 

обычных баках горюче-смазочными материалами и топливом, состоящие на 

регистрационном учете в компетентных органах иностранных государств или 

Российской Федерации, имеющие государственные регистрационные номера 

(далее - транспортные средства), временно ввозимые на таможенную территорию 
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Российской Федерации физическими лицами для личного пользования, а также 

физическими и юридическими лицами для совершения грузовых или 

пассажирских перевозок, в том числе транспортные средства: 

 на которых не перемещаются товары в соответствии с таможенной 

процедурой внутреннего таможенного транзита (ВТТ) или помещенные под 

таможенный режим международного таможенного транзита (МТТ); 

 на которых перемещаются товары по ВТТ или МТТ; 

 на которых перемещаются товары в соответствии с Таможенной 

конвенцией о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров (заключена в г. 

Брюссель 6 декабря 1961 года); 

 использующиеся для международной перевозки товаров в соответствии с 

Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (МДП); 

 использующиеся для международной перевозки пассажиров. 

Учет в отношении временно ввозимых транспортных средств осуществляется 

таможенными органами с помощью программных средств автоматизированной 

системы учета и контроля транспортных средств (далее - АС "Авто-Транспорт"). 

При временном ввозе транспортных средств в местах их прибытия на 

таможенную территорию Российской Федерации и убытия с таможенной 

территории Российской Федерации должностные лица таможенных органов 

осуществляют следующие операции: 

1) ввод в комплекс программных средств таможенного оформления и 

таможенного контроля автотранспортных средств (далее - КПС "Авто-Транспорт. 

Оформление") информации согласно Перечню сведений, необходимых для 

таможенного контроля и учета (раздельно по каждому временно ввозимому 

транспортному средству либо по каждому транспортному средству из состава 

транспортных средств); 

2) распечатывание самоклеящейся этикетки (далее - специальная этикетка), 

отвечающей Техническим требованиям, предъявляемым к самоклеящейся 
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этикетке, содержащей двумерный штриховой код и краткую информацию о 

перемещаемом транспортном средстве согласно Перечню сведений, 

содержащихся на самоклеящейся этикетке (далее - Перечень), с помощью 

устройства для печати штриховых кодов и другой информации на специальных 

этикетках (далее - принтер этикеток) (раздельно на каждое временно ввезенное 

(вывезенное) транспортное средство либо на каждое транспортное средство из 

состава транспортных средств); 

Нанесение специальной этикетки на один из следующих документов: 

 на нижнюю часть оборотной стороны экземпляра въездной декларации о 

транспортном средстве (ВВД), передаваемого перевозчику (в случае подачи 

ВВД на состав транспортных средств специальные этикетки на каждое 

транспортное средство наносятся раздельно); 

 на нижнюю часть оборотной стороны копии стандартного документа 

перевозчика, принятого должностными лицами таможенного органа в 

качестве ВВД и возвращенного перевозчику (в случае принятия стандартных 

документов перевозчика в качестве ВВД на состав транспортных средств 

специальные этикетки на каждое транспортное средство наносятся раздельно); 

 на верхнюю часть оборотной стороны листа транзитной декларации (ТД) с 

обозначением "5" комплектов ТД1 и ТД2 или с обозначением "4/5" 

комплектов ТД3 и ТД4, возвращенного перевозчику при перемещении 

транспортных средств, следующих с товаром (в случае временного ввоза 

(вывоза) состава транспортных средств специальные этикетки на каждое 

транспортное средство наносятся раздельно); -в пункт 4.2 "Сведения о 

транспортном средстве" возвратного экземпляра пассажирской таможенной 

декларации (ПТД); 

3) передачу в установленном порядке данных о временно ввезенных (вывезенных) 

транспортных средствах в базы данных АС "Авто-Транспорт" вышестоящих 

уровней и в Центральную базу данных Единой автоматизированной 

информационной системы (ЦБД ЕАИС) таможенных органов. 
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При продлении срока временного ввоза транспортных средств должностные 

лица таможенных органов осуществляют следующие операции: 

 считывание со специальной этикетки и распознавание двумерного 

штрихового кода с применением устройства, предназначенного для 

считывания и распознавания штрихового кода, а также для передачи 

распознанных данных штрихового кода в программные средства (далее - 

сканер), или устройства, предназначенного для считывания и распознавания 

штрихового кода, а также для хранения распознанных данных штрихового 

кода до их ввода в штатные программные средства (далее - ТСД); 

 ввод распознанных данных в КПС "Авто-Транспорт. Оформление"; 

 проверку и контроль соответствия информации, распознанной из 

двумерного штрихового кода в КПС "Авто-Транспорт. Оформление", 

документам на транспортное средство, срок временного ввоза которого 

необходимо продлить, и информации, содержащейся на специальной 

этикетке; 

 внесение в КПС "Авто-Транспорт. Оформление" данных о продленном 

сроке временного ввоза; 

 распечатывание с помощью принтера этикеток специальной этикетки с 

продленным сроком временного ввоза; 

 нанесение специальной этикетки с продленным сроком временного ввоза 

поверх специальной этикетки с первоначальным сроком либо ранее 

продленным сроком временного ввоза; 

 передачу в установленном порядке данных о продлении срока временного 

ввоза в базы данных АС "Авто-Транспорт" вышестоящих уровней и в ЦБД 

ЕАИС таможенных органов. 

В случае отсутствия возможности считывания со специальной этикетки и 

распознавания двумерного штрихового кода при вывозе (ввозе) ранее временно 

ввезенных на таможенную территорию Российской Федерациитранспортных 
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средств либо их таможенного оформления в целях выпуска должностные лица 

таможенных органов осуществляют следующие операции: 

 

 проверку и контроль соответствия информации, содержащейся на 

специальной этикетке, документам на транспортное средство, временный 

ввоз (вывоз) которого необходимо завершить; 

 внесение в КПС "Авто-Транспорт. Оформление" сведений согласно 

Перечню с указанием даты фактического завершения временного ввоза 

(вывоза); 

 передачу в установленном порядке данных о дате фактического завершения 

временного ввоза (вывоза) транспортных средств в базы данных АС "Авто-

Транспорт" вышестоящих уровней и в ЦБД ЕАИС таможенных органов. 

Введение таких усовершенствованных положений даст возможность снижения 

количества таможенных правонарушений и преступлений, своевременного 

обратного вывоза товаров и транспортных средств, а значит, появится 

перспектива быстрого развития таможенных органов как в Российской 

Федерации, так и в ЕАЭС в целом. 

Выводы к главе 2. 

1. Временный ввоз является довольно сложной таможенной процедурой, при 

применении которой могут возникать трудности и проблемы: незаконное 

пользование, распоряжение и передача товаров и транспортных средств иным 

лицам без разрешения таможенных органов; нарушение сроков временного ввоза 

товаров, что является причиной несвоевременного обратного вывоза товаров с 

таможенной территории ЕАЭС; транспортные средства могут быть предметами 

совершения правонарушений таможенного законодательства, что влечет их 

изъятие; заявление в таможенных документах сведений о целях использования 

товаров и транспортных средств, которые декларант зачастую имеет возможность 

менять по своему усмотрению. 
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2. Для того, чтобы решить ряд указанных проблем при применении 

таможенной процедуре временного ввоза и вывести всю систему таможенного 

дела ЕАЭС на более высокий уровень, нужно выработать и претворить в жизнь 

предложения, касающиеся временного ввоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВРЕМЕННОГО ВВОЗА КОНТЕЙНЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Особенности совершения таможенных операций в отношении контейнеров 
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Прежде всего обратимся к положениям Таможенного кодекса Таможенного 

союза (ТК ТС). Из определений терминов транспортное средство и 

транспортное средство международной перевозки, содержащихся в статье 4 ТК 

ТС, следует, что иностранный контейнер может быть отнесен к понятию ТСМП. 

Соответственно, на контейнер, обладающий на территории Таможенного Союза 

статусом ТСМП, распространяются все правила, установленные главой 48 ТК ТС, 

регулирующей вопросы ТСМП. 

Однако, в отношении статуса иностранных контейнеров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС, не все однозначно. Помимо положений ТК ТС 

вопрос ввоза и использования иностранных контейнеров урегулирован иными 

международными нормативно-правовыми актами (конвенциями). 

Один из таких актов — Конвенция о временном ввозе (Стамбул, 26.06.1990 

года). В приложении В.3 «О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и других 

товарах, ввезенных в связи с коммерческой операцией» к Конвенции, контейнер 

рассматривается в качестве транспортного оборудования, ввоз которого 

осуществляется в упрощенном порядке – без предъявления таможенного 

документа и установления гарантии. 

К вопросу временного ввоза иностранных контейнеров также может 

применяться Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 

(Брюссель, 6.12.1991 года). 

Кроме того, в ряде нормативных актов РФ таможенными органами контейнер 

рассматривается еще и в качестве многооборотной тары.  

На основании изложенного следует сделать вывод, что иностранный 

контейнер на территории Таможенного союза может обладать несколькими 

статусами. При этом, статус ТСМП для иностранного контейнера не является 

обязательным. 

Данный вывод находит свое подтверждение в инструкции «О порядке 

использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 
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документов в качестве декларации на товары», утвержденной решением 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263. В пункте 12 Инструкции 

говорится о том, что контейнер может не использоваться в качестве 

транспортного средства международной перевозки. Контейнер может заявляться 

под таможенную процедуру временного ввоза с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных платежей. 

Остается разобраться в том, когда контейнер является ТСМП, а когда — нет. 

Окончательную точку в понимании статуса контейнера ставит письмо ФТС 

РФ №01-11/48016 от 05.10.2011 года «О таможенном декларировании 

многооборотной тары», в котором говорится о том, что при совершении 

таможенных операций в отношении контейнеров по выбору декларанта могут 

быть использованы как нормы Конвенции (о временном ввозе), так и нормы 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства РФ о 

таможенном деле. 

Интерпретируя указанное письмо ФТС, следует вывод, что статус ввезенного 

на территорию Таможенного союза иностранного контейнера определяется 

исходя из того, как он был задекларирован (оформлен при ввозе). 

Если при ввозе на территорию Таможенного союза контейнер был оформлен 

как ТСМП, то на него распространяются все запреты и ограничения, 

предусмотренные главой 48 ТК ТС. Однако, при помещении контейнера под 

процедуру временного ввоза, в том числе в упрощенном порядке, статуса ТСМП 

он не приобретает, и, соответственно, не имеет ограничений, установленных для 

ТСМП. 

 

3.2 Особенности нормативно-правовой базы ввоза иностранных контейнеров 

 

К особенностям нормативно-правовой базы, регулирующей ввоз контейнеров 

в Российскую Федерацию, стоит отнести то, что она во многом состоит из 

международных актов. К ним стоит отнести следующие акты: 
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• Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 года (Заключена в г. 

Женеве 02.12.1972), 

• Конвенции о временном ввозе, заключенная в г. Стамбуле 26 июня 1990 г., 

Кроме международного правового регулирования, удалось установить 

правовое регулирование на уровне Таможенного союза. Примером этого может 

послужить решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 г. № 511 «Об 

инструкции о порядке совершения отдельных таможенных операций в отношении 

временно ввозимых и временно вывозимых транспортных средств 

международной перевозки». Также, анализируя положения Таможенного кодекса 

Таможенного союза, следует заметить, что в соответствии с ним, контейнеры, 

используемые для перемещения товаров, относятся к категории транспортных 

средств международной перевозки, следовательно к правовому регулированию 

ввоза контейнеров, в том числе временного ввоза, следует применять положения, 

касающиеся транспортных средств международной перевозки, что существенно 

расширяет число положений, регулирующих рассматриваемую сферу. 

Анализ таможенного законодательства уровня Российской Федерации показал, 

что на национальном уровне указанные правоотношения практически не 

регулируются, кроме положений Федерального закона «О таможенном 

регулировании», касающихся транспортных средств международной перевозки. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно широком регулировании в 

Российской Федерации ввоза, в том числе временного ввоза, контейнеров как 

международными актами, так и актами Таможенного союза. Национальное 

правовое регулирование в этом случае осуществляется достаточно скудно. Стоит 

также разделить правовое регулирование рассматриваемой сферы на прямое, 

направленное непосредственно на статус контейнеров, операции с ними 

совершаемые, и на косвенное, осуществляющее правовое регулирование 

рассматриваемой сферы через понятие транспортных средств международной 

перевозки. 
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Следует уделить особе внимание особенностям совершения таможенных 

операций в отношении контейнеров с целью установления возможности 

помещения контейнеров под таможенную процедуру временного ввоза. 

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, как это 

говорилось ранее, следует разделять временный ввоз на ряд категорий: 

временный ввоз транспортных средств международной перевозки, временный 

ввоз физическими лицами товаров для личного пользования и таможенную 

процедуру временного ввоза товаров. 

Следовательно, в целях установления возможности помещения контейнеров 

под таможенную процедуру временного ввоза необходимо определить, к какой 

категории относятся контейнеры. Как видно из определения транспортного 

средства, установленного таможенным законодательством Таможенного союза, 

контейнеры относятся к категории транспортных средств. Соответственно, в 

случае перемещения контейнеров через таможенную границу Таможенного союза 

для начала и (или) завершения международной перевозки грузов, контейнеры 

следует рассматривать в качестве транспортного средства международной 

перевозки. В случае, если контейнер перемещается через таможенную границу с 

целью, не связанной с указанной ранее, то его следует рассматривать как товар. 

Учитывая то, что транспортные средства международной перевозки, в случае 

их временного ввоза, декларируются без помещения под таможенную процедуру 

временного ввоза, то в первом из указанных выше случаев, где контейнеры 

рассматриваются в качестве транспортного средства международной перевозки, 

они не могут быть помещены под таможенную процедуру временного ввоза. Во 

втором из представленных случаев, когда контейнеры рассматриваются в 

качестве товара, ничто не запрещает поместить эти объекты под рассматриваемую 

таможенную процедуру. 

В обоснование возможности рассмотрения контейнера в качестве товара, и, 

следовательно, возможности помещения его под таможенную процедуру 

временного ввоза следует привести промежуточные выводы Федерального 
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Арбитражного суда Дальневосточного округа, который рассматривая спорную 

ситуацию, делает неоднократно делает вывод о том, что контейнер может быть 

задекларирован в качестве товара, однако в рассматриваемом случае возможность 

этого обстоятельствами дела не подтверждается. 

Кроме того, в пользу возможности помещения контейнеров под таможенную 

процедуру временного ввоза контейнеров высказывается Комиссия Таможенного 

союза в решении, заявляя в решении № 263 от 20.05.2010 г. № 263, что «в 

качестве декларации на товары могут использоваться транспортные, 

перевозочные документы, коммерческие и (или) иные документы с 

предоставлением перечня в отношении следующих товаров: <…> контейнеров, 

поддонов, упаковки и иной многооборотной тары, заявляемой под таможенные 

процедуры временного ввоза (допуск) или временного вывоза» . Интересной 

особенностью здесь является формирования перечня товаров, который подаётся в 

таможенный орган вместе с документами, необходимыми для принятия решения 

о выпуске товаров и упомянутыми ранее. На данном перечне должностным лицом 

таможенного органа проставляются отметки о выпуске товаров или отказе в 

выпуске, дата принятия решения, личная подпись и оттиск личной номерной 

печати, при этом один экземпляр остаётся у таможенного органа, а второй – 

возвращается декларанту. Учитывая это, можно сделать вывод о том, что данный 

документ также, в совокупности с транспортными (перевозочными), 

коммерческими и иными документами, заменяет собой декларацию на товары. 

Таким образом, следует сделать вывод о возможности помещения контейнеров 

под таможенную процедуру временного ввоза, что характеризуется наличием 

особенностей у таможенных операций, совершаемых в их отношении. Данный 

вывод позволяет обосновать боле широкое использование такого объекта как 

контейнер в коммерческой практике, что может способствовать более полной 

реализации предпринимательских интересов предпринимателей. 

 

3.3 Перспективы совершенствования временного ввоза контейнеров. 
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Говоря о перспективах, следует заострить внимание на том, что таможенная 

процедура временного ввоза товаров и временный ввоз транспортных средств 

международной перевозки являются достаточно развитыми институтами 

таможенного права, что позволяет сделать вывод о том, что в случае временного 

ввоза контейнеров, в качестве товара или транспортного средства международной 

перевозки, следует уделить особое внимание лишь процессу взаимодействия 

таможенных органов, декларантов и иных организаций, обслуживающих процесс 

таможенного оформления контейнеров в данных случаях. 

При этом, следует внести некоторые законодательные правки в основной 

регулирующий акт Таможенного союза – Таможенный кодекс Таможенного 

союза. В частности, следует ввести в него дефиницию контейнеров, упаковки и 

поддонов как объектов, предполагающих возможность применения по 

отношению к ним двух разных вариантов временного ввоза – посредством 

таможенной процедуры временного ввоза и посредством временного ввоза 

транспортного средства международной перевозки. Также, в целях 

упорядочивания таможенного законодательства, следует однозначно указать в 

статье 350 Таможенного кодекса Российской Федерации «Таможенное 

декларирование транспортных средств международной перевозки, запасных 

частей и оборудования», что декларирование транспортных средств 

международной перевозки, в случае их временного ввоза, производится без 

помещения под таможенную процедуру, за исключением помещения под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

Так же стоит обратить внимание на то что, коллегия Евразийской экономической 

комиссии упростила таможенное декларирование морских контейнеров в качестве 

транспортных средств международной перевозки (ТСМП) в портах Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) для их дальнейшего перемещения по территории 

Союза иным видом транспорта. С мая 2017 года для оформления подобных 

грузоперевозок участникам внешнеэкономической деятельности понадобится 
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всего одна декларация в единственном экземпляре на всем пути следования с 

многократным пересечением таможенной границы ЕАЭС 

Кроме того, теперь таможенным представителям при декларировании подобных 

ТСМП больше не нужно будет документально подтверждать свои полномочия. 

Вся необходимая информация будет храниться в информационных системах и 

справочниках таможенных органов. 

Как пояснили в таможенном блоке Комиссии, принятое решение урегулирует 

проблему доставки товаров в иностранных контейнерах из морских портов стран 

ЕАЭС местному получателю. Ранее такая перевозка формально могла считаться 

«внутренней», что исключало возможность декларировать иностранные 

контейнеры в упрощенном порядке в качестве ТСМП. 

Реализация решения, считают в Комиссии, сократит издержки участников ВЭД и 

бумажный документооборот при таможенном декларировании морских 

контейнеров благодаря учету за временным ввозом ТСМП с использованием 

информационных систем и технологий на всей таможенной территории Союза. 

Нововведение также будет способствовать развитию рынка контейнерных 

перевозок в ЕАЭС. 

Вскоре количество очередей на границах сократится за счет упрощения правил 

ввоза (вывоза) порожних грузовиков международных компаний-перевозчиков из 

стан, входящих в состав Таможенного союза 

Теперь для беспрепятственного пересечения границы водителям грузовиков будет 

достаточно свидетельства о регистрации автотранспорта.  

Подавать декларацию нужно будет только при перевозке грузов в/из ТС. Ранее 

декларация была обязательным документом для любых поездок между странами. 

Кроме того, теперь декларирование будет производиться без проставления 

особых отметок и записей работников таможни.  

Решение коллегии Евразийской экономической комиссии принято в связи с 

частыми обращениями представителей таможенных служб и перевозчиков с 

просьбой упростить процесс перевозок и регистрации транспортных средств.  
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"Упрощения, предусмотренные решением, направлены на сокращение очередей в 

пунктах пропуска, максимальное внедрение безбумажных технологий при 

таможенном декларировании, а также на создание благоприятных условий для 

перевозчиков при осуществлении ими транспортных услуг. 

Выводы к главе 3. 

В заключении главы следует отметить, что таможенная процедура временного 

ввоза представляется удобным средством, позволяющим предпринимателям 

реализовывать свой интерес, направленный на удовлетворение определённых 

потребностей посредством использования в течение установленного срока 

иностранных товаров на таможенной территории Таможенного союза с полным 

или частичным условным освобождением товаров от уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

Учитывая, что в международной торговой практике всё более широкое 

применение находят контейнеры, то изучение вопросов таможенной процедуры 

временного ввоза с привязкой к временному ввозу контейнеров представляется 

крайне актуальной. 

Однако, следует разделять понятие временного ввоза на несколько отдельных 

категорий: таможенную процедуру временного ввоза, временный ввоз 

транспортных средств международной перевозки и временный ввоз физическими 

лицами товаров для личного потребления. Такой подход позволяет более полно и 

комплексно применять нормы, посредством которых осуществляется правовое 

регулирование временного ввоза контейнеров, разделив его на прямое, 

направленное непосредственно на статус контейнеров, операции с ними 

совершаемые, и на косвенное, осуществляемое рассматриваемой сферы через 

понятие транспортных средств международной перевозки. 

Стоит знать, что при осуществлении временного ввоза контейнеров как 

средства международной перевозки возможно применение специального способа 

таможенного оформления такого ввоза – посредством карнета АТА, который 

позволяет упростить и ускорить процесс таможенного оформления, однако, 
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накладывает определённые ограничения на таможенные органы. Процесс 

таможенного оформления контейнеров как товаров, путём помещения под 

таможенную процедуру временного ввоза, также имеет определённые 

особенности, направленные на упрощение этого процесса. К таким особенностям 

относится использование в качестве декларации на товары транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов с предоставлением 

перечня в отношении декларируемых товаров. Указанная при этом возможность 

помещения контейнера под таможенную процедуру временного ввоза, в 

совокупности с положениями судебной практики, позволяет сделать вывод о 

действительной возможности использования таможенной процедуры временного 

ввоза в отношении контейнеров. 

Таким образом, в данной главе были выявлены, общие принципы ввоза 

контейнеров в РФ, определение нормативно-правовой базы, содержащей нормы, 

регулирующие временный ввоз контейнеров, что дало возможность установить 

особенности совершения таможенных операций в отношении контейнеров. 

Посредством этого была установлена возможность помещения контейнеров под 

таможенную процедуру временного ввоза и сформированы перспективы 

дальнейшего развития данного вопроса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Временный ввоз (допуск) - 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. 

Товары, которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС, должны 

отвечать определенным требованиям, чтобы таможенные органы поместили их 

под таможенную процедуру допуска. Эти требования установлены таможенным 
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законодательством ЕАЭС: возможность идентификации таких товаров и 

завершение временного ввоза после таможенного декларирования товаров. 

Основными документами, которые регламентируют использование 

таможенной процедуры временного ввоза, являютсяГлава 48 Таможенного 

кодекса Таможенного союза, Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015 г.) и Конвенция о временном ввозе (Стамбульская 

конвенция от 26.06.1990 г.). 

Чтобы поместить товар или транспортное средство под таможенную 

процедуру допуска, декларант должен предоставить в таможенный орган 

следующие документы: ПТД, паспорт декларанта, документы, подтверждающие 

право владения, пользования и распоряжения транспортным средством личного 

пользования, документы, содержащие сведения, которые позволяют 

идентифицировать транспортное средство для личного пользования, действующая 

страховка на транспортное средство, другие документы и сведения, 

представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС. 

Существуют также и другие документы, позволяющие временно ввозить 

транспортные средства и товары иностранного государства, а именно: паспорт 

транспортного средства и карнет АТА. 

Таможенные органы стоят на защите интересов государства, его населения, а 

также суверенитета границ и национальной экономики. 

Поэтому нарушение таможенного законодательства ТС влечет за собой 

довольно существенные потери как для страны, так и для участников 

внешнеэкономической деятельности. Общая картина, которая складывается при 

определении проблем применения таможенной процедуры временного ввоза 

лучше всего отражается с помощью рассмотрения судебной практики, связанной 

с данной процедурой. 
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Временный ввоз является довольно сложной таможенной процедурой, при 

применении которой могут возникать трудности и проблемы, которые 

необходимо решать путем внесения изменений в действующее законодательство. 

Введение усовершенствованных положений даст возможность снижения 

количества таможенных правонарушений и преступлений, своевременного 

обратного вывоза товаров и транспортных средств, а значит, появится 

перспектива быстрого развития таможенных органов как в Российской 

Федерации, так и в ЕАЭС в целом. 
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