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АННОТАЦИЯ 

 

 

Авласенко А.В. Особенности примене- ния 

таможенной процедуры временного 

ввоза,Челябинск,ЮУрГУ,ЭУ-691,90с.,3 

ил.,2табл.,библиогр.список–33наим., 

раздаточного материала ф.А4–8л. 

 

 

Объектом выпускной квалифицированной работы является таможенная 

процедура временного ввоза.  

Цель выпускной квалифицированной работы – анализ практики  и 

особенности применения таможенной процедуры временного ввоза. 

В выпускной квалифицированной работе рассмотрены практические аспекты 

таможенной процедуры временного ввоза, проанализирована нормативно-

правовая база по регулированию таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) на таможенную территорию ЕАЭС. Изучено 

практическое применение таможенной процедуры временного ввоза. Разработана 

технологическая схема устанавливающая последовательность действий 

должностных лиц на примере Челябинской таможни. Предложены рекомендации 

по решению проблем с временно ввезенными товарами на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

Результаты выпускной квалифицированной роботы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Россия находится в частичной зависимости от других стран. Службы таможни 

являются хорошим инструментом для воздействия на торговый оборот 

государства, на изъятие соответствующих пошлин и пополнения бюджета.  

Через таможенников государство, с одной стороны, обеспечивает доступ 

товаров на российские рынки, а с другой, значительно пополняет 

государственный бюджет, защищает интересы отечественных производителей, 

обеспечивает защиту окружающей среды, запрещая ввоз в страну опасных 

товаров.  

Работа любого государственного органа отличается определенными 

тонкостями, для которых прописаны законы. Термин «таможенная процедура — 

временный ввоз» является важным инструментом в работе служб таможни разных 

государств.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в нынешний 

экономический кризис, покупать товары, например, такие как строительную 

технику или выставочные комплексы слишком дорого, это еще подпитывается и 

нынешним курсом валют. Однако, подобного рода товары можно взять в аренду, 

поместив их под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), тем самым 

снизив затраты.  

Значение временного ввоза как самостоятельной таможенной процедуры, 

определяется потребностями развития торговых и других форм международного 

сотрудничества, которое в последнее время является весьма напряженным со 

многими странами. 

Немаловажным является также и то, что пользование временно ввезенными 

товарами допускается с полным или частичным освобождением от таможенных 

пошлин и налогов. Это закономерно порождает необходимость установления 

определенных границ применения таможенной процедуры, за пределами которых 

его использование может привести к негативным последствиям для российской 
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экономики. Применение процедуры временного ввоза позволяет снять 

препятствия для развития экономических, культурных, гуманитарных связей с 

зарубежными странами. В то же время соображения защиты национальной 

экономики, обеспечения безопасности страны требуют установления четких 

правовых рамок использования данной таможенной процедуры. 

Объектом исследования является сама таможенная процедура временного 

ввоза. 

Предметом исследования является практика применения временного ввоза 

товаров и транспортных средств на территорию Российской Федерации. 

Целью исследования работы является анализ практики  и особенности 

применения таможенной процедуры временного ввоза. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать нормативно-правовую базу по регулированию 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска) на таможенную территорию 

ЕАЭС; 

– рассмотреть практические  аспекты применения таможенных процедур 

временного ввоза; 

– изучить практическое применение таможенной процедуры временного ввоза. 

Информационную базу составили нормативные документы, в частности 

Таможенный кодекс ЕАЭС, Федеральный Закон № 311, Конвенция АТА, Решения 

Комиссии, приказы и письма ФТС. В работе использованы действующие 

нормативно-правовые акты в области внешнеторгового и таможенного 

регулирования, документы и материалы государственных органов Российской 

Федерации. 

Результаты выпускной квалифицированной роботы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из: 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. 
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Практике применения процедур временного ввоза были посвящены работы 

отечественных авторов, таких как А. Ю. Райковой, Д. А. Курчавовой, И. Г. 

Макаровой, А. Д. Положенцевой И. А. Смирновой, А. Н. Козырина, В. Н. 

Ионичевой, Е. А. Степанова, А. Е. Смекалина и др. 
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1 ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ 

 

1.1 Понятие и виды таможенных процедур 

 

По выбору лица товары, перемещаемые через таможенную границу, 

помещаются под определенную таможенную процедуру, в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены ТК ЕАЭС и законодательством государств-членов 

евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) ( гл. 19 ТК ЕАЭС ) 

В Евразийском экономическом союзе осуществляется единое таможенное 

регулирование, включающее в себя установление порядка и условий 

перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и 

использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка 

совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, 

временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, 

иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения 

таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между 

таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и 

(или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее 

пределами. 

Таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с 

регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, 

включая настоящий Кодекс, и актами, составляющими право Союза (далее 

международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в 

соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года (далее Договор о Союзе). 

Таможенное регулирование в Союзе основывается на принципах равноправия 

лиц при перемещении товаров через таможенную границу Союза, четкости, 

http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/glava_29._obschie_pologheniya_o_tamoghennyh_prozedurah_stati_202-208.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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ясности и последовательности совершения таможенных операций, гласности в 

разработке и применении международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования и их гармонизации с нормами международного 

права, а также на применении современных методов таможенного контроля и 

максимальном использовании информационных технологий в деятельности 

таможенных органов. 

В случае возникновения противоречий между настоящим Кодексом и иными 

регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, 

входящими в право Союза, применяются положения настоящего Кодекса. 

Таможенные правоотношения, не урегулированные международными 

договорами и актами в сфере таможенного регулирования, до урегулирования 

соответствующих правоотношений такими международными договорами и 

актами регулируются законодательством государств членов Союза (далее 

государства-члены) о таможенном регулировании. 

Таможенная процедура в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 2 ТК 

ЕАЭС, это совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования 

и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории таможенного союза или за ее пределами [15, c. 175]. 

Исходя из указанного определения, таможенные процедуры представляют 

собой совокупность условий, требований и ограничений, определяющих порядок 

помещения товаров под таможенную процедуру, пользования и (или) 

распоряжения товарами в рамках используемой таможенной процедуры, а также 

завершения действия таможенной процедуры. 

Таможенная процедура определяется как совокупность положений, 

предусматривающих порядок совершения таможенных операций и 

определяющих статус товаров и транспортных средств для таможенных целей. 

Иными словами таможенная процедура, по своей сути, определяет пределы 

возможного использования товаров или транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС с учетом административных ограничений. 
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Перечень таможенных процедур определен и регулируется главой 4 ТК ЕАЭС. 

Характерно, что лицо вправе в любое время выбрать любую таможенную 

процедуру или изменить ее на другую. Выбор таможенной процедуры, равно как 

и его изменение на любой иной осуществляется только при соблюдении условий 

помещения товаров под выбираемую таможенную процедуру и только лицом, 

отвечающим определенным ТК ЕАЭС  требованиям [10, c. 162].  

Следует отметить, что лица обязаны соблюдать запреты и ограничения вне 

зависимости от заявленной таможенной процедуры. 

В соответствии с п. 1 ст. 12 ТК ЕАЭС , товары, запрещенные к ввозу на 

таможенную территорию ЕАЭС, прибывшие на таможенную территорию 

таможенного союза, подлежат немедленному вывозу с таможенной территории 

ЕАЭС, если иное не предусмотрено законодательством и (или) международными 

договорами государств членов ЕАЭС. Принятие мер по вывозу указанных товаров 

возлагается на перевозчика либо на их собственника, если иное не установлено 

законодательством и (или) международными договорами государств членов 

таможенного союза. Аналогичное законное предписание установлено и в 

отношении товаров, вывозимых с таможенной территории ТК ЕАЭС  ( п.2 ст. 

12 ТК ЕАЭС ) [14, c. 192]. 

Ст. 83 ТК ЕАЭС устанавливает перечень лиц, несущих обязанность по 

заявлению в отношении товаров таможенной процедуры установлен статьей. Т.о. 

декларантами могут быть:  

Декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры, могут 

выступать: 

1) лицо государства-члена: 

являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой 

товары перемещаются через таможенную границу Союза; 

– от имени и (или) по поручению которого заключена сделка, указанная 

в абзаце втором настоящего подпункта; 

http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/glava_22._osnovnye_pologheniya_o_peremeschenii_tovarov_cherez_tamoghennuyu_granizu_stati_150-155.html
http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/glava_22._osnovnye_pologheniya_o_peremeschenii_tovarov_cherez_tamoghennuyu_granizu_stati_150-155.html
http://vch.ru/glava_27._tamoghennoe_deklarirovanie_tovarov_stati_179-194.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/88bb1e22dbb2ccb7db2a906a49eb50362ea980a9/#dst101028
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– имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, если 

товары перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки, 

одной из сторон которой является иностранное лицо; 

– являющееся стороной сделки, заключенной с иностранным лицом или с 

лицом государства-члена в отношении иностранных товаров, находящихся на 

таможенной территории Союза; 

– являющееся экспедитором, при заявлении таможенной процедуры 

таможенного транзита; 

2) иностранное лицо: 

являющееся организацией, имеющей представительство или филиал, 

созданные и (или) зарегистрированные на территории государства-члена в 

установленном порядке, при заявлении таможенных процедур только в 

отношении товаров, перемещаемых для собственных нужд такого 

представительства или филиала; 

– являющееся собственником товаров, если товары перемещаются через 

таможенную границу Союза не в рамках сделки между иностранным лицом и 

лицом государства-члена; 

– имеющее право владения и пользования товарами, если товары 

перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки между 

иностранным лицом и лицом государства-члена, при заявлении таможенной 

процедуры таможенного склада, таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска), таможенной процедуры реэкспорта, специальной таможенной 

процедуры; 

3) дипломатические представительства, консульские учреждения, 

представительства государств при международных организациях, международные 

организации или их представительства, иные организации или их 

представительства, расположенные на таможенной территории Союза; 

4) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик, при заявлении 

таможенной процедуры таможенного транзита; 
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5) иностранное лицо, получившее в соответствии с международным договором 

государства-члена с третьей стороной документ, предусмотренный таким 

международным договором, предоставляющий такому лицу право на вывоз с 

таможенной территории Союза товаров, находящихся на таможенной территории 

Союза, при заявлении таможенной процедуры таможенного склада, таможенной 

процедуры реэкспорта, таможенной процедуры экспорта. 

2. Законодательством государств-членов может быть установлено, что 

декларантом товаров может выступать лицо государства-члена, являющееся 

стороной сделки, заключенной между лицами одного государства-члена, на 

основании которой товары вывозятся с таможенной территории Союза. 

3. Законодательством государств-членов могут быть установлены иные случаи 

и условия, чем предусмотренные абзацем вторым подпункта 2 пункта 

1 настоящей статьи, при которых иностранное лицо, имеющее филиал, 

зарегистрированный на территории государства-члена в установленном 

налоговым законодательством этого государства-члена порядке, может выступать 

декларантом товаров. 

4. Комиссия вправе определять случаи, когда иностранное лицо, указанное 

в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи, не может выступать 

декларантом товаров. 

5. Дополнительные условия, при соблюдении которых лица, указанные 

в пункте 1 настоящей статьи, могут выступать декларантами товаров, 

помещаемых под отдельные таможенные процедуры, а также иные лица и 

условия, при соблюдении которых такие лица могут выступать декларантами 

указанных товаров, определяются настоящим Кодексом. Дополнительные 

условия, при соблюдении которых лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

могут выступать декларантами товаров, помещаемых под специальную 

таможенную процедуру, а также иные лица и условия, при соблюдении которых 

такие лица могут выступать декларантами указанных товаров, определяются 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/88bb1e22dbb2ccb7db2a906a49eb50362ea980a9/#dst101034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/88bb1e22dbb2ccb7db2a906a49eb50362ea980a9/#dst101034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/88bb1e22dbb2ccb7db2a906a49eb50362ea980a9/#dst101035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/88bb1e22dbb2ccb7db2a906a49eb50362ea980a9/#dst101026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/88bb1e22dbb2ccb7db2a906a49eb50362ea980a9/#dst101026
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Комиссией и законодательством государств-членов в случаях, предусмотренных 

Комиссией. 

6. Декларантами товаров, подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом 

таможенному декларированию и (или) выпуску без помещения под таможенные 

процедуры, могут выступать лица, предусмотренные пунктами 6 8 статьи 

260, пунктом 2 статьи 278 и пунктом 8 статьи 281настоящего Кодекса [10, c. 121]. 

 Заявление в отношении товаров и транспортных средств (рассматриваемых в 

качестве товаров) таможенной процедуры осуществляется при применении 

таможенной процедуры декларирования. 

Право пользования товарами в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой лицо приобретает в результате совершения таможенным органом 

юридически значимого действия выпуска товаров, заключающегося в действии 

таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать 

товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры . День 

принятия такого решения является днем помещения товаров под выбранную 

таможенную процедуру. День помещения товаров под таможенную процедуру 

является моментом начала действия таможенной процедуры. 

Выпуск товаров производится таможенными органами, при выполнении 

установленных таможенным законодательством условий в установленные ТК 

ЕАЭС сроки. 

Общий срок для принятия решения о выпуске товаров установлен статьей 119 

ТК ЕАЭС , 1. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в 

течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации либо с момента 

наступления одного из обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, а в 

случаях, если таможенная декларация зарегистрирована менее чем за 4 часа до 

окончания времени работы таможенного органа либо одно из обстоятельств, 

указанных в пункте 2настоящей статьи, наступило менее чем за 4 часа до 

окончания времени работы таможенного органа, в течение 4 часов с момента 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/c90ae4a93484d8cc34d2e3ff337e9e8ea96f7a05/#dst103615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/c90ae4a93484d8cc34d2e3ff337e9e8ea96f7a05/#dst103618
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/c90ae4a93484d8cc34d2e3ff337e9e8ea96f7a05/#dst103618
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d74c660b29e151c575b36fafc78d6d8970115b89/#dst104048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/898c5d40251cad1eb0284a3e50caf80f31970ced/#dst104141
http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/glava_28._vypusk_tovarov_stati_195-201.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101666
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101666
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начала времени работы этого таможенного органа, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

2. При предварительном таможенном декларировании товаров сроки выпуска 

товаров, предусмотренные настоящей статьей, исчисляются с момента 

наступления одного из следующих обстоятельств: 

1) изменение (дополнение) сведений, заявленных в таможенной декларации, 

при условии, что таможенным органом, зарегистрировавшим таможенную 

декларацию, получено уведомление о размещении товаров в зоне таможенного 

контроля, указанной в таможенной декларации, а в отношении товаров, 

перевозимых водными судами, таможенным органом выдано разрешение на их 

выгрузку в месте прибытия, указанном в таможенной декларации в соответствии 

с пунктом 3 статьи 114 настоящего Кодекса; 

2) получение таможенным органом, зарегистрировавшим таможенную 

декларацию, уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля, 

указанной в таможенной декларации, а в отношении товаров, перевозимых 

водными судами, выдача таможенным органом разрешения на их выгрузку в 

месте прибытия, указанном в таможенной декларации в соответствии с пунктом 3 

статьи 114 настоящего Кодекса, при условии, что таможенный орган уведомлен 

об отсутствии необходимости внесения изменений (дополнений) в поданную 

таможенную декларацию либо изменения (дополнения) внесены в сведения, 

заявленные в таможенной декларации до получения таможенным органом 

уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля, указанной в 

таможенной декларации, или получения разрешения на выгрузку в месте 

прибытия, указанном в таможенной декларации в соответствии с пунктом 3 

статьи 114 настоящего Кодекса в отношении товаров, перевозимых водными 

судами. 

3. Выпуск товаров должен быть завершен не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем регистрации таможенной декларации либо за днем 

наступления одного из обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a7ef95db1bce57ef86e72f28a8b8ea82267600fc/#dst101586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a7ef95db1bce57ef86e72f28a8b8ea82267600fc/#dst101586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a7ef95db1bce57ef86e72f28a8b8ea82267600fc/#dst101586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a7ef95db1bce57ef86e72f28a8b8ea82267600fc/#dst101586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a7ef95db1bce57ef86e72f28a8b8ea82267600fc/#dst101586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101666
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если в течение времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, наступило одно 

из следующих обстоятельств: 

1) таможенным органом в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 

325 настоящего Кодекса запрошены документы, подтверждающие сведения, 

заявленные в таможенной декларации, и (или) принято решение о проведении 

таможенного контроля в иных формах либо о применении мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля; 

2) декларант обратился в таможенный орган с мотивированным обращением 

об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 112 настоящего Кодекса; 

3) декларантом не выполнено требование таможенного органа об изменении 

(дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации, в соответствии 

с пунктом 2 статьи 112 настоящего Кодекса. 

4. Срок выпуска товаров, указанный в пункте 3 настоящей статьи, может быть 

продлен на время, необходимое для: 

1) проведения или завершения начатого таможенного контроля с применением 

предусмотренных настоящим Кодексом форм таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля; 

2) выполнения требования таможенного органа об изменении (дополнении) 

сведений, заявленных в таможенной декларации, в соответствии с пунктом 2 

статьи 112 настоящего Кодекса; 

3) предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в соответствии со статьями 121 и 122 настоящего 

Кодекса. 

5. Срок выпуска товаров продлевается с разрешения руководителя 

(начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя 

руководителя (заместителя начальника) таможенного органа либо лиц, их 

замещающих. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101665
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d3f022ae3ae7a733e0547fadf0d8ead390fa4033/#dst104693
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d3f022ae3ae7a733e0547fadf0d8ead390fa4033/#dst104696
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d3f022ae3ae7a733e0547fadf0d8ead390fa4033/#dst104696
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/4482170afa33a0ef4efe07b746053630cdad42da/#dst101549
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/4482170afa33a0ef4efe07b746053630cdad42da/#dst101553
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101669
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/4482170afa33a0ef4efe07b746053630cdad42da/#dst101553
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/4482170afa33a0ef4efe07b746053630cdad42da/#dst101553
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/0dcbc30ea1be5fd90aab02e54589f999ab48005a/#dst101734
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/df71105151627305eb112817d6527f1bd8fa98c4/#dst101742
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6. При продлении срока выпуска товаров, выпуск товаров должен быть 

завершен таможенным органом не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего 

за днем регистрации таможенной декларации либо за днем наступления одного из 

обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, если иное не установлено 

настоящим Кодексом. 

При продлении срока выпуска товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного транзита, выпуск товаров должен быть завершен 

таможенным органом не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации транзитной декларации либо за днем наступления одного из 

обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

7. В случае если проверка таможенных, иных документов и (или) сведений не 

может быть завершена в срок, установленный пунктом 6 настоящей статьи, и 

выпуск товаров в соответствии со статьей 121 настоящего Кодекса не может быть 

произведен в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 121 настоящего Кодекса, 

срок выпуска товаров продлевается с разрешения руководителя (начальника) 

таможенного органа, уполномоченного им заместителя руководителя 

(заместителя начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих, со дня, 

следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 6 настоящей 

статьи, на срок проведения такой проверки. 

8. В случае если назначена таможенная экспертиза и для ее завершения 

необходим более продолжительный срок, чем срок, установленный пунктом 

6 настоящей статьи, и не предоставлено обеспечение исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в соответствии со статьей 122 настоящего Кодекса, 

либо выпуск товаров в соответствии со статьей 122 настоящего Кодекса не может 

быть произведен в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 122 настоящего 

Кодекса, срок выпуска товаров продлевается с разрешения руководителя 

(начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя 

руководителя (заместителя начальника) таможенного органа либо лиц, их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101666
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101666
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101678
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/0dcbc30ea1be5fd90aab02e54589f999ab48005a/#dst101734
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/0dcbc30ea1be5fd90aab02e54589f999ab48005a/#dst101741
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101678
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101678
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101678
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/df71105151627305eb112817d6527f1bd8fa98c4/#dst101742
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/df71105151627305eb112817d6527f1bd8fa98c4/#dst101742
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/df71105151627305eb112817d6527f1bd8fa98c4/#dst101749
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замещающих, со дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного пунктом 6 настоящей статьи, на срок проведения таможенной 

экспертизы. 

9. При продлении срока выпуска товаров в соответствии с пунктами 

4 8 настоящей статьи таможенный орган направляет декларанту или таможенному 

представителю уведомление о таком продлении не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем выдачи разрешения. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании может 

быть установлено, что в уведомлении указываются причины, на основании 

которых продлевается срок выпуска товаров. 

10. Комиссией и (или) законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании могут устанавливаться менее продолжительные сроки выпуска 

товаров, чем сроки, указанные в пунктах 1 и 3 настоящей статьи. 

11. Срок выпуска товаров может быть приостановлен в соответствии 

со статьей 124 настоящего Кодекса и (или) международными договорами в 

рамках Союза. 

Условиями выпуска товаров и транспортных средств в соответствии с с 

выбранной таможенной процедурой являются:  

– соблюдение декларантом всех условий и необходимых требований, 

установленных в отношении избранной таможенной процедуры или в отношении 

применения соответствующей таможенной процедуры; 

– уплата всех пошлин, налогов в отношении выпускаемых товаров либо 

предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей; 

– таможенным органом не выявлено недостоверности заявленных о товарах 

сведений; 

– устранены нарушений, которые не явились поводами к возбуждению дела об 

административном правонарушении в области таможенного дела (при их 

наличии); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101678
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101673
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101673
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101681
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101665
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/74a9a8272b01d8d6c1a1f20d5f1df62ddd08d8fc/#dst101669
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/7c84bc89117f4fb40efb74b66a2bbda707169c30/#dst101752
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– товары не изъяты в качестве вещественных доказательств и на них не 

наложен арест в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в случае принятия начальником 

таможенного органа решения о выпуске при наличии возбужденного дела об 

административном правонарушении до завершения производства по делу); 

– в таможенный орган представлены документы (лицензии, разрешения, 

сертификаты), подтверждающие соблюдение ограничений, установленных в 

соответствии с ТК ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности или в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, за 

исключением случаев, когда такие документы могут быть представлены после 

осуществления выпуска товаров. 

В случае выявления в процессе таможенного оформления и таможенного 

контроля таможенные органы выявляют у товаров признаки контрафактной 

продукции, выпуск товаров может быть приостановлен на 10 дней, а также 

продлен еще на 10 дней, если представлен мотивированный запрос 

правообладателя и лицо обратилось в уполномоченные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации органы за защитой прав 

правообладателя. 

В отдельных случаях, установленных ТК ЕАЭС, таможенные органы 

осуществляют условный выпуск товаров (ст. ст. 126 ТК ЕАЭС ), что 

предопределяет наличие ряда ограничений, связанных с пользованием и (или) 

распоряжением товарами (запрет на передачу товаров третьим лицам, в том 

числе путем их продажи или отчуждения иным способом) [10, c. 106]. 

Условно выпущенными считаются товары, помещенные под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых 

предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 

сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению товарами и 

http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/glava_28._vypusk_tovarov_stati_195-201.html
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такие товары могут использоваться только в целях, соответствующих условиям 

представления льгот. 

Условный выпуск товаров осуществляется: 

– если в отношении товаров предоставлены льготы по уплате таможенных 

пошлин, налогов в соответствии с законодательством ЕАЭС, сопряженные с 

ограничениями по пользованию и распоряжению товарами; если выпускаются 

товары без представления документов и сведений, подтверждающих соблюдение 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

– в случае помещения товаров под таможенные процедуры таможенного 

склада, беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, 

переработки для внутреннего потребления, временного ввоза, реэкспорта, 

международного таможенного транзита, уничтожения. 

Как видно из предыдущего абзаца, ТК ЕАЭС относит к категории условно 

выпущенных товары, которые помещаются под таможенные процедуры, 

предполагающие предоставление льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, а 

также неприменение ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

Однако, как представляется, данная позиция содержит в себе определенное 

противоречие. 

Так, в соответствии с пп. 5 п. 1 ст.4 ТК ЕАЭС , выпуск товаров действие 

таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать 

товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры. 

Таможенная процедура представляет собой, в соответствии с пп. 26. п.1 ст. 

4 ТК ЕАЭС, совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории таможенного союза или за ее пределами. 

http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/glava_1._obschie_pologheniya_stati_1-9.html
http://vch.ru/glava_1._obschie_pologheniya_stati_1-9.html
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Следовательно, разрешение лицу пользоваться товарами в соответствии с 

любой из установленных ТК ЕАЭС таможенной процедурой, что предполагает 

применение установленного в отношении избранной таможенной процедуры 

порядка уплаты таможенных пошлин, налогов, соблюдение ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

применение тех или иных ограничений по пользованию или распоряжению 

товарами, по своей сути, является выпуском товаров [12, c. 117]. 

Таким образом, понятие «условный выпуск» включает в себя выдачу 

таможенным органом разрешения на: 

– помещение товаров под таможенную процедуру, предусматривающую 

предоставление полного условного или частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) 

неприменение запретов и ограничений экономического характера, установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности; 

– помещение товаров под таможенную процедуру, содержание которого не 

предусматривает предоставление каких-либо льгот, если это сопряжено с 

последующим предоставлением лицом документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение условий выпуска товаров в соответствии с такой таможенной 

процедурой. 

В ряде случаев условный выпуск осуществляется при наличии обоих из 

вышеуказанных элементов. 

В первом случае в соответствии с гл. 9 ТК ЕАЭС таможенный орган вправе 

потребовать предоставление обеспечения уплаты таможенных платежей, 

представление обязательства об обратном вывозе временно ввезенных товаров и 

иных гарантий надлежащего исполнения обязанностей. 

http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
http://vch.ru/glava_12._obespechenie_uplaty_tamoghennyh_poschlin_nalogov_stati_85-88.html
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Обеспечение уплаты таможенных платежей может осуществляться 

следующими способами ( ст. 63 ТК ЕАЭС и гл. 16 Федеральный закон от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»): 

– залогом товаров и иного имущества; 

– банковской гарантией (принимается гарантия, выданная банком, входящим в 

перечень банков, выступающих гарантами перед таможенными органами); 

– внесением денежных средств в кассу или на счет таможенного органа в 

федеральном казначействе (денежный залог);  

– поручительством [9, c. 118]. 

Порядок работы таможенных органов с обеспечением уплаты таможенных 

платежей установлен Приказом ФТС РФ № 917 от 25.07.08 «Об использовании 

таможенными органами договоров поручительства, заключаемых в рамках 

генеральных договоров поручительства между ФТС России и поручителями,в 

качестве меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации при внутреннем и международном таможенном транзите». 

Порядок применения обеспечения уплаты таможенных платежей, его способы 

и размеры установлены главой 9 ТК ЕАЭС С и гл. 16 Федеральный закон от 

27.11.2010№311–ФЗ«О таможенном регулировании в Российской Федерации»). 

По общему правилу (ст. 62 и 64 ТК ЕАЭС ) возврат обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов осуществляется не позднее трех дней после того, 

как таможенный орган удостоверится в исполнении обеспеченных обязательств. 

Порядок возврата обеспечения в виде денежного залога, внесенного на счета 

таможенного органа, установлен статьей 67 ТК ЕАЭС. Следует отметить, что 

требование таможенного органа о предоставлении гарантий надлежащего 

исполнения лицом своих обязанностей в виде обеспечения уплаты таможенных 

платежей является правом, а не обязанностью таможенного органа.  

Ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС и их вывоз с этой территории 

влекут за собой обязанность лиц поместить товары под одну из таможенных 

процедур. 

http://vch.ru/glava_12._obespechenie_uplaty_tamoghennyh_poschlin_nalogov_stati_85-88.html
http://vch.ru/normativeDoc/o_tamoghennom_regulirovanii_v_rossiiskoi_federazii__v_red._federalnyh_zakonov_ot_27.06.2011_n_162-fzot_11.07.2011_n_200-fz_ot_06.12.2011_n_409-fzot_30
http://vch.ru/normativeDoc/o_tamoghennom_regulirovanii_v_rossiiskoi_federazii__v_red._federalnyh_zakonov_ot_27.06.2011_n_162-fzot_11.07.2011_n_200-fz_ot_06.12.2011_n_409-fzot_30
http://vch.ru/normativeDoc/ob_ispolzovanii_tamoghennymi_organami_dogovorov_poruchitelstva_zaklyuchaemyh_v_ramkah_generalnyh_dogovorov_poruchitelstva_meghdu_fts_rossii_i_poruchit
http://vch.ru/glava_12._obespechenie_uplaty_tamoghennyh_poschlin_nalogov_stati_85-88.html
http://vch.ru/normativeDoc/o_tamoghennom_regulirovanii_v_rossiiskoi_federazii__v_red._federalnyh_zakonov_ot_27.06.2011_n_162-fzot_11.07.2011_n_200-fz_ot_06.12.2011_n_409-fzot_30
http://vch.ru/normativeDoc/o_tamoghennom_regulirovanii_v_rossiiskoi_federazii__v_red._federalnyh_zakonov_ot_27.06.2011_n_162-fzot_11.07.2011_n_200-fz_ot_06.12.2011_n_409-fzot_30
http://vch.ru/glava_12._obespechenie_uplaty_tamoghennyh_poschlin_nalogov_stati_85-88.html
http://vch.ru/glava_13._vozvrat_zachet_izlischne_uplachennyh_ili_izlischne_vzyskannyh_summ_tamoghennyh_poschlin_nalogov_i_inyh_deneghnyh_sredstv_deneg_stati_89_90.html
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В целях таможенного регулирования в отношении товаров устанавливаются 

следующие виды таможенных процедур (разделом 4  ТК ЕАЭС): 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) временный ввоз (допуск); 

9) временный вывоз; 

10) реимпорт; 

11) реэкспорт; 

12) беспошлинная торговля; 

13) уничтожение; 

14) отказ в пользу государства; 

15) свободная таможенная зона; 

16) свободный склад; 

17) специальная таможенная процедура (таможенная процедура,определяющая 

для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения 

отдельными категориями товаров на таможенной территории таможенного союза 

или за ее пределами). 

Таможенные процедуры можно разделить на две основные группы: 

1) процедуры, при помещении под которые товары переходят в полное 

распоряжение лица, перемещающего их, т.е. процедуры данной группы имеют 

завершенный характер. Это выпуск для внутреннего потребления, экспорт, 

реимпорт, реэкспорт; 

2) процедуры, допускающие использование товаров для строго определенных 

целей и при соблюдении установленных условий. 
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Большинство из процедур второй группы имеют своей целью решение 

различных экономических задач: 

– развитие торговли, складирование товаров – цель процедур таможенный 

склад, беспошлинная торговля; 

– развитие перерабатывающих производств, промышленности – цель процедур 

переработки; 

– развитие международных перевозок товаров – цель процедуры таможенный 

транзит и т.д. 

Помещение товаров под таможенную процедуру осуществляется с разрешения 

таможенного органа. Днем помещения товаров под таможенную процедуру 

считается день выпуска товаров таможенным органом [13, c. 172]. 

 

1.2 Особенности применения таможенной процедуры временного ввоза    

        товаров 

В ряде случаев при пересечении таможенной границы возникает 

необходимость использования иностранных товаров на таможенной территории 

таможенного союза иностранными лицами в течение определенного периода 

времени, например, при организации выставок, ввозе товаров для пользования 

представительствами иностранных юридических лиц, на время пребывания 

иностранных граждан на территории таможенного союза. В этом случае 

целесообразно использовать таможенную процедуру временного ввоза, 

предполагающую применение полного или частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в течение срока временного ввоза. 

Временный ввоз (допуск) представляет собой таможенную процедуру, при 

которой допускается временное использование в течение установленного срока 

иностранных товаров на таможенной территории таможенного союза с условным 

освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением таких 
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товаров под таможенную процедуру реэкспорта. Из определения таможенной 

процедуры временного ввоза, содержащегося в Таможенном кодексе ЕАЭС 

(далее — ТК ЕАЭС), выводятся ее основные характеристики (ст. 219):  

– таможенная процедура применяется в отношении только иностранных 

товаров;  

– таможенная процедура имеет срочный характер; срок, в течение которого 

она может быть применена, установлен таможенным законодательством;  

– состояние товара, помещенного под таможенную процедуру временного 

ввоза, должно быть стабильным; товар, находящийся под этой таможенной 

процедурой, может использоваться, но не перерабатываться; 

– до истечения срока действия таможенной процедуры временного ввоза она 

завершается по общему правилу путем помещения товара под таможенную 

процедуру реэкспорта;  

– к товарам, помещенным под таможенную процедуру временного ввоза, не 

применяются меры нетарифного регулирования;  

– предполагается условное (полное или частичное) освобождение товаров, 

помещенных под указанную таможенную процедуру, от уплаты ввозных 

таможенных пошлин и налогов [19, c. 112]. 

Определение таможенной процедуры временного ввоза, содержащееся в ТК 

ЕАЭС, в целом соответствует международно-правовым стандартам — 

определениям временного ввоза, содержащимся в Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (1973 г. в ред. 1999 г.; далее — 

Киотская конвенция) и Стамбульской конвенции о временном ввозе (1990 г.; 

далее — Стамбульская конвенция). 

В Киотской конвенции под временным допуском понимается таможенная 

процедура, под которой определенные товары могут быть доставлены на 

таможенную территорию с условным освобождением, полным или частичным, от 

уплаты импортных пошлин и налогов. В определении указывается, что такие 

товары должны импортироваться для определенной цели и предназначаться для 
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реэкспорта в течение установленного срока, не претерпев никаких изменений, за 

исключением обычного износа в результате их использования (глава 1 

специального приложения G).  

Область применения таможенной процедуры временного допуска 

устанавливается в Киотской конвенции путем закрепления ряда стандартов и 

рекомендаций по практическому поведению. Временный допуск не 

ограничивается только товарами, ввозимыми непосредственно из-за рубежа, он 

может предоставляться также тем товарам, которые уже помещены под иную 

таможенную процедуру. В отношении временно допущенных товаров 

разрешается проведение только таких операций, которые необходимы для 

обеспечения сохранности таких товаров во время их нахождения на таможенной 

территории. Таможенную процедуру временного допуска рекомендуется 

предоставлять независимо от страны происхождения товаров, страны, из которой 

они прибыли, или страны назначения.  

В ст. 1 Стамбульской конвенции, заключенной под эгидой Совета 

таможенного сотрудничества (ныне  — Всемирная таможенная организация) 

специально для регулирования временного ввоза, временный ввоз определен как 

таможенный режим, позволяющий 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 изменений, за исключением естественного 

износа в результате их использования. В определении, данном в Стамбульской 

конвенции, содержится важное уточнение к требованию стабильности товара, 

помещенного под таможенную процедуру временного ввоза: такой товар может 

быть изменен только на величину его естественного износа, образовавшегося 

вследствие использования товара.  

В отличие от многих таможенных процедур, предусмотренных действующим 

таможенным законодательством и появившихся в таможенном праве в 
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постсоветский период, таможенный режим временного ввоза использовался еще в 

советском таможенном законодательстве. В Таможенном кодексе Союза ССР, 

утвержденном Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР 19 декабря 1928 г. 2 

содержалось (ст. 97) понятие «предметы иностранного происхождения, ввозимые 

временно по особым разрешениям Главного Таможенного Управления под 

условием обратного вывоза их из пределов СССР в течение назначенного в 

каждом отдельном случае срока, который не может превышать одного года». 

Такие товары освобождались от уплаты таможенной пошлины. Такое же понятие 

временно ввозимых предметов использовалось в Таможенном кодексе СССР 1964 

г.3 (ст. 89). В Таможенном кодексе СССР 1991 г.4 временный ввоз уже 

рассматривался как один из таможенных режимов (ст. 25 «Пропуск в целях 

временного ввоза или временного вывоза») [11, c. 163].  

В действующем таможенном законодательстве ЕАЭС как равнозначные 

используются два варианта названия этой таможенной процедуры — «временный 

ввоз» и «временный допуск». Название «временный ввоз» традиционно 

использовалось в советском и российском таможенном законодательстве. Термин 

же «временный допуск» точнее отражает аутентичное понятие на английском 

(temporary admission) или французском языке (admission temporaire) и позволяет 

различать понятия «временный ввоз» и «таможенная процедура временного 

ввоза» . Первое понятие используется для обозначения самого факта ввоза товара 

на таможенную территорию на определенный срок, предполагающего его 

обратный вывоз. Второе понятие обозначает конкретную таможенную процедуру, 

под которую помещаются временно ввозимые товары. Различать факт временного 

ввоза и одноименную таможенную процедуру важно уже хотя бы потому, что 

временно ввозимые на таможенную территорию товары могут помещаться 

декларантом под различные таможенные процедуры, отличающиеся целями 

использования перемещаемых товаров, сроками временного нахождения на 

таможенной территории и иными условиями и требованиями, — под таможенные 



29 

 

процедуры временного ввоза, таможенного склада, свободного склада, 

таможенного транзита, переработки на таможенной территории и др.  

Отметим также, что в некоторых таможенных конвенциях в официальном 

названии этой таможенной процедуры отражается ее налоговая сущность, 

предусматривающая освобождение временно ввозимого товара от уплаты 

таможенных пошлин и налогов с ввозимых товаров  — «временный 

беспошлинный ввоз» 

В соответствии со ст. 219 ТК ЕАЭС Таможенная процедура временного ввоза 

(допуска) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой такие товары временно находятся и 

используются на таможенной территории Союза при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

2. Товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска) (далее в настоящей главе временно ввезенные товары), сохраняют 

статус иностранных товаров. 

3. Категории товаров, временное нахождение и использование которых на 

таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой 

временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, условия такого временного нахождения и использования, а 

также предельные сроки такого временного нахождения и использования 

определяются Комиссией и (или) международными договорами государств-

членов с третьей стороной. 

4. Таможенная процедура временного ввоза (допуска) не применяется в 

отношении следующих категорий товаров: 
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1) пищевые продукты, напитки, включая алкогольные, табак и табачные 

изделия, сырье и полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы, за 

исключением случаев их ввоза на таможенную территорию Союза в единичных 

экземплярах в рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве 

выставочных экспонатов либо промышленных образцов; 

2) отходы, в том числе промышленные; 

3) товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Союза. 

5. Допускается применение таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) для приостановления действия таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории путем помещения под эту таможенную процедуру 

продуктов переработки товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории [21, c. 186]. 

 Во-первых, помещение товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

допускается при условии возможности идентификации товаров, помещаемых под 

эту таможенную процедуру, при их последующем таможенном декларировании с 

целью завершения таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 

Идентификации товаров не требуется в случаях, когда в соответствии с 

международными договорами государств членов таможенного союза допускается 

замена временно ввезенных товаров. 

Во-вторых, список товаров, которые могут помещаться под таможенную 

процедуру временного ввоза ограничен, так в этот список не входят пищевые 

продукты, напитки, включая алкогольные, табак и табачные изделия, сырье и 

полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы, кроме случаев их ввоза в 

единичных экземплярах для рекламных или демонстрационных целей или в 

качестве выставочных экспонатов или промышленных образцов, отходы, в том 

числе промышленные, товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 

таможенного союза. 

И в-третьих, под таможенную процедуру временного ввоза могут помещаться 

иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры при 
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условии соблюдения требований и условий, предусмотренных ТК ЕАЭС в части 

завершения ранее заявленной таможенной процедуры, а также соблюдения 

условий помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

Таможенный кодекс ЕАЭС. 

Кроме перечисленных выше условий помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза ТК ЕАЭС устанавливает ограничения по 

пользованию и распоряжению временно ввезенными товарами. 

Предполагается, что товары используются в течение установленного срока без 

кардинального изменения их состояния. Неизменность состояния оговаривается 

практически во всех международных документах, не исключение и ТК ЕАЭС. Но 

это условие не может восприниматься буквально, так как ввезенные временно, 

например, автомобили, оборудование в процессе их эксплуатации изнашиваются. 

Это допускается, можно даже производить их ремонт, но не капитальный. 

Главное, чтобы при вывозе с таможенной территории таможенные органы имели 

возможность их идентифицировать. 

Временно ввезенные товары должны находиться в фактическом владении и 

пользовании декларанта. Однако, допускается передача декларантом временно 

ввезенных товаров во владение и пользование иному лицу: 

– в целях их технического обслуживания, ремонта (за исключением 

капитального ремонта и (или) модернизации), хранения, транспортировки, а 

также в иных целях в случаях, определенных законодательством и (или) 

международными договорами государств членов таможенного союза, без 

разрешения таможенного органа; 

– в иных случаях с разрешения таможенного органа. 

Причем передача временно ввезенных товаров во владение и пользование не 

освобождает декларанта от соблюдения требований и условий, установленных 

для временного ввоза, а также не приостанавливает и не продлевает срок 

временного ввоза. 
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Допускается использование временно ввезенных транспортных средств за 

пределами таможенной территории таможенного союза в качестве транспортных 

средств международной перевозки в порядке, установленным ТК ЕАЭС. 

Временному ввозу товаров посвящены статьи 264 ТК ЕАЭС (временный ввоз 

автотранспортных средств для личного пользования) и 258 ТК ЕАЭС, согласно 

которым разрешается временно ввозить на таможенную территорию таможенного 

союза с освобождением от уплаты таможенных платежей на период своего 

пребывания на этой территории товары для личного пользования, перечень 

которых определен Соглашением между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «О 

порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 

через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском». 

В случае если временно ввозимые товары для личного пользования подлежат 

таможенному декларированию в письменной форме, срок временного ввоза таких 

товаров устанавливается таможенным органом, исходя из заявления иностранного 

физического лица с учетом продолжительности его пребывания на таможенной 

территории таможенного союза. 

Иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную 

территорию таможенного союза транспортные средства для личного пользования, 

зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего 

временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты 

таможенных платежей. 

По мотивированному обращению иностранного физического лица срок 

временного ввоза транспортных средств для личного пользования может быть 

продлен таможенными органами в пределах одного года со дня временного ввоза 

таких транспортных средств. 

Передача права пользования и (или) распоряжения временно ввезенными 

товарами для личного пользования, в том числе транспортными средствами, 
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другому лицу на таможенной территории таможенного союза допускается при 

условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей в 

порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза [16, 

c. 113]. 

Особенностью нормативно-правового регулирования таможенной процедуры 

временного ввоза является то, что основные параметры этой процедуры 

установлены на международно-правовом уровне: в Киотской и Стамбульской 

конвенциях и Конвенции ATA.  

Регулирование процедуры временного ввоза на территории ЕАЭС, на мой 

взгляд, является одной из слабых сторон нынешнего законодательства стран 

Таможенного союза. Рассмотрим одно из главных международных соглашений в 

этой области.  

Стамбульская конвенция, содержащая в себе основные важные направления 

таможенной политики, была принята под эгидой Совета таможенного 

сотрудничества в Стамбуле 26 июня 1990 г. и вступила в силу 27 ноября 1993 г. 

Данная конвенция принята с целью обеспечения временного ввоза товаров, 

включая транспортные средства.  

Проблема состоит в том, что по степени присоединений к конвенциям страны 

ЕАЭС находятся на разных позициях.  

Первое место в этом процессе по праву занимает Казахстан. Где-то 

наполовину отстает от него Белоруссия. Затем следует Россия. А Армения и 

Киргизия, в частности, по рассматриваемой Стамбульской конвенции стоят 

фактически в самом начале пути. Но если в Армении определенные 

внутригосударственные процедуры уже запущены, и она ориентируется на объем 

присоединений всего союза, то в Киргизии ситуация чуть хуже. Там процесс еще 

только-только начал обсуждаться. Так что нужны соответствующие импульсы.  

Актуальные вопросы в этой сфере были рассмотрены на заседании Совета по 

таможенной политике. Данный вопрос был затронут директором Департамента 

таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Дмитрием 
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Некрасовым, который говорил о том, что некоторые страны Союза воспринимают 

приглашение присоединиться к важнейшим международным документам как 

покушение на их государственный суверенитет, поэтому степень присоединения к 

важнейшим таможенным конвенциям такая низкая.  

Он также уверил, что обсуждение нужно вернуть в русло потребностей 

делового сообщества государств, ведь это, по его словам, облегчит перевозки и 

таможенное оформление грузов из Польши, Китая, Италии и всех остальных 

государств 7.  

На сегодняшний день обязательства государств-членов ЕАЭС друг перед 

другом вообще не скоординированы, не существует способов урегулирования 

временного ввоза, вопросы передачи обязательств между гарантирующими 

организациями стран не урегулированы. Особенно это отражается на выставочной 

деятельности. Например, из-за этого предпринимателям при переезде с одной 

выставки на другую внутри ЕАЭС необходимо по несколько раз «растаможивать» 

экспонаты.  

Процесс синхронизации законодательства ЕАЭС со Стамбульской конвенцией 

осложняется тем, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе нет норм о 

соотношении обязательств государств -членов ЕАЭС друг перед другом в рамках 

ЕАЭС и обязательств государств-членов ЕАЭС перед третьими странами. Каждое 

государство-член ЕАЭС должно самостоятельно следить за тем, чтобы его 

международные обязательства в рамках Евразийского экономического союза и в 

рамках участия в каком-то ином договоре не противоречили друг другу. Иными 

словами, страны Таможенного союза не обязаны принимать Международные 

соглашения, к которым присоединилось государство – союзник.  

В итоге продолжительных заседаний и обсуждений поддержана инициатива 

Евразийской экономической комиссии провести в ближайшем будущем 

программу по присоединению всех стран ЕАЭС к приложениям Стамбульской 

конвенции для того, чтобы эффективно упростить таможенное 

администрирование в ЕАЭС. Из всех существующих приложений конвенции о 
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временном ввозе сейчас актуально рассмотреть два: касающееся спортивных 

товаров (Б4) в связи с грядущим чемпионатом мира по футболу, а также 

связанное с технологическим оборудованием (Б6). Благодаря присоединению к 

приложениям конвенции упрощѐнный порядок таможенного администрирования 

станет возможным с помощью содержащихся в них норм.  

          При проведении анализа таможенного декларирования и таможенного 

контроля товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), выявлен ряд проблем:  

– требования таможенного законодательства касательно идентификации 

временно ввезенных товаров, которые установлены требованиями статьи 210 ТК 

ЕАЭС, зачастую выполняются не в полной мере. Зачастую участники ВЭД 

используют процедуру временного ввоза (допуска) не по назначению. Может 

произойти так, что временный ввоз (допуск) будет использован участниками ВЭД 

для уплаты таможенных платежей частями с уплатой процентов в год за 

предоставленную государством рассрочку;  

– представляется актуальным вопрос идентификации товаров путем 

применения фактических форм таможенного контроля. Например, запасные части 

для авиационной техники являются дорогостоящей наукоемкой продукцией, 

часто не имеющей аналогов для проведения сравнения заявляемой таможенной 

стоимости с проверочными величинами, что может сказываться на величине 

периодических таможенных платежей, уплачиваемых при применении 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска), 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 

временно ввезенных товаров в полном объеме с целью их однозначной 

идентификации. Представляется также необходимым рассмотреть 
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целесообразность применения показателей системы управления рисками при 

оценке эффективности досмотра в отношении временно ввезенных товаров; 

 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 также прейскурантной или каталожной ценой, которая 

учитывала бы степень износа.  

Контроль над валютными операциями, связанными с договорами, 

характерными для сделок по временному ввозу (допуску), не относится к 

компетенции таможенных органов, вследствие этого проведение 

соответствующих проверок по перечислению валютных средств таможенными 

органами не производится.  

Исходя из вышеизложенного, требуется внесение коррекции нормативного 

регулирования при подтверждении таможенной стоимости товара по завершении 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска), отсутствие чего приводит к 

недопоступлениям в федеральный бюджет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в сложившихся политических 

условиях вопрос о таможенной процедуре временного ввоза является насущным 

направлением экономического развития государств ЕАЭС. При этом важно 

подготовить достаточную как научно-методологическую, так и нормативную базу 

для обеспечения продуктивного функционирования таможенного 

законодательства, особенно в части применения таможенной процедуры 

временного ввоза. 

 

1.3 Механизмы помещения товаров под там процедуру временного ввоза 

 

Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при которой иностранные 

товары используются в течение установленного срока на таможенной территории 
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ЕАЭС 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. 

Помещение товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 

допускается при условии возможности идентификации товаров, помещаемых под 

эту таможенную процедуру, при их последующем таможенном декларировании с 

целью завершения таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 

Идентификации товаров не требуется в случаях, когда в соответствии с 

международными договорами государств-членов ЕАЭС допускается замена 

временно ввезенных товаров. 

Не допускается помещение под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска): 

1) пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и табачных 

изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и образцов, за 

исключением случаев их ввоза в единичных экземплярах в рекламных и (или) 

демонстрационных целях или в качестве выставочных экспонатов либо 

промышленных образцов; 

2) отходов, в том числе промышленных; 

3) товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС. 

Под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) могут помещаться 

иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры, при 

соблюдении установленных требований и условий [19, c. 195]. 

В соответствии с Положением о порядке ввоза продукции (товаров), 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенную 

территорию ЕАЭС, утвержденным решением Комиссии ЕАЭС от 25.12.2012 № 

294, подача таможенной декларации на временно ввозимые товары (из перечней 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия) 

должна сопровождаться представлением таможенному органу документа о 

соответствии. 
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Исключение составляют временно ввозимые: 

– контейнеры, упаковки, поддоны; 

– товары, предназначенные для демонстрации на выставках, ярмарках и 

международных встречах, а также вспомогательное оборудование и материалы; 

– товарные образцы, предназначенных для целей получения заказов; 

– товары такого типа и непригодные для использования в иных целях; 

–товары, предназначенные для проведения испытаний, проверок, 

экспериментов и показа свойств и характеристик; 

– рекламная печатная продукция; 

– оборудование, необходимое артистам, театральным труппам и оркестрам, 

если такие товары ввозятся иностранным лицом и используются им на 

таможенной территории ЕАЭС; 

– профессиональное кинематографическое оборудование, оборудование 

прессы, радио или телевидения; 

– товары, предназначенные для спортивных соревнований, показательных 

спортивных мероприятий или тренировок. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), 

должны оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие 

естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации). 

Допускается совершение с временно ввезенными товарами операций, 

необходимых для обеспечения их сохранности, включая ремонтные операции (за 

исключением капитального ремонта и модернизации), техническое обслуживание 

и другие операции, необходимые для поддержания товаров в нормальном 

состоянии, при условии обеспечения идентификации товаров таможенным 

органом при их реэкспорте. 

Временно ввезенными товарами может владеть и пользоваться только 

декларант. 
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Допускается передача декларантом временно ввезенных товаров во владение и 

пользование иному лицу: 

1) в целях их технического обслуживания, ремонта (за исключением 

капитального ремонта и (или) модернизации), хранения, транспортировки, а 

также в иных целях в случаях, определенных законодательством и (или) 

международными договорами государств-членов ЕАЭС без разрешения 

таможенного органа; 

2) в иных случаях – с разрешения таможенного органа. 

В целях получения разрешения таможенного органа на передачу временно 

ввезенных товаров во владение и пользование иным лицам декларант этих 

товаров подает в таможенный орган, в котором производилось их помещение под 

таможенную процедуру, письменное заявление с указанием в нем причины 

передачи временно ввезенных товаров другому лицу и сведения об этом лице. 

Передача временно ввезенных товаров во владение и пользование иным лицам 

не освобождает декларанта таможенной процедуры временного ввоза (допуска) от 

соблюдения требований и условий, установленных настоящей главой, а также не 

приостанавливает и не продлевает срока временного ввоза. 

Допускается использование временно ввезенных товаров, являющихся 

транспортными средствами, за пределами таможенной территории ЕАЭС в 

качестве транспортных средств международной перевозки. 

Предельный срок временного ввоза составляет два года. 

В случаях, когда изначально заявленный срок временного ввоза составляет 

менее двух лет, продление данного срока производится таможней, 

осуществляющей таможенный контроль за временно ввезенными товарами. 

На основании ст. 221 ТК ЕАЭС для отдельных категорий товаров в 

зависимости от целей их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС могут 

устанавливаться более короткие или более продолжительные сроки временного 

ввоза. Например, сроки, превышающие два года, установлены для временно 
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ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС по договорам участников ВЭД 

государств-членов ЕАЭС гражданских пассажирских самолетов. 

В соответствии со ст. 221 ТК ЕАЭС временный ввоз товаров возможен с 

полным либо частичным условным освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза, 

допускается в случаях, определяемых ТК ЕАЭС. Например, применяется полное 

условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов при временном 

ввозе: 

– контейнеров, поддонов, других видов многооборотной тары и упаковок; 

– товаров, временно ввозимых для демонстрации на выставках, ярмарках, 

международных встречах и других подобных мероприятиях; 

– образцов товаров, остающихся в собственности иностранного лица и 

предназначенных исключительно для целей получения заказов на товары такого 

типа; 

– рекламных материалов (каталоги, прейскуранты и коммерческие проспекты, 

модели, плакаты, планшеты, брошюры) и ряда других товаров. 

Предельный срок временного ввоза товаров с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов составляет один год. По 

прошествии данного срока в отношении товаров, которые продолжают временно 

находиться на таможенной территории ЕАЭС, применяется частичное условное 

освобождение от уплаты таможенных платежей. 

При неоднократном помещении товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), в том числе, когда декларантами этой таможенной 

процедуры выступают разные лица, общий срок временного ввоза не может 

превышать установленного законодательством срока [16, c. 166]. 

Частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов 

предусматривает уплату сумм ввозных таможенных пошлин, налогов в размере 



41 

 

3% за каждый полный и неполный календарный месяц нахождения товаров на 

таможенной территории ЕАЭС. 

Неполным месяцем считается любой период нахождения товара под 

таможенной процедурой временного ввоза (допуска). 

Платеж в размере 3% взимается от суммы ввозных таможенных пошлин, 

налогов, которая подлежала бы уплате, если бы товары были помещены под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в день 

регистрации таможенной декларации, поданной с заявлением таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска). 

Уплата таможенных пошлин, налогов (при частичном условном 

освобождении) возможна по выбору декларанта: 

– при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза (за 

весь период нахождения товара на таможенной территории); 

– периодически, до начала соответствующего периода нахождения товара под 

таможенной процедурой временного ввоза, но не реже чем раз в три месяца. 

В случае, если сумма периодических платежей (уплаченных по 3%) станет 

равной той, которая подлежала бы уплате (без учета льгот по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов), если бы в день помещения под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска) товары были выпущены для внутреннего 

потребления, товары считаются выпущенными для внутреннего потребления (с 

учетом выполнения иных условий таможенной процедуры выпуска для 

внутреннего потребления, например, соблюдения мер нетарифного 

регулирования). 

Принимая во внимание предельные сроки временного ввоза товаров (два года), 

выравнивание сумм таможенных платежей возможно только, когда для отдельных 

категорий товаров установлены более продолжительные сроки. 

Например, временный ввоз отдельных видов гражданских пассажирских 

самолетов возможен на срок до 34 месяцев. С 34 месяца х 3% = 102% уплаченной 
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суммы таможенных пошлин, налогов) с частичным условным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Также определены случаи временного ввоза товаров на срок до 34 месяцев с 

частичным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов. Например, на 34 месяца могут быть заявлены: 

– товары, относящиеся к основным производственным фондам (основным 

средствам), при условии, что такие товары не являются собственностью лица 

государства - члена ЕАЭС, использующего эти товары на единой таможенной 

территории ЕАЭС; 

– временно ввезенные товары после истечения срока условного освобождения 

от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов (срок временного ввоза таких 

товаров продляется еще на 34 месяца, но уже с частичным условным 

освобождением от уплаты таможенных платежей и при условии, что товары 

продолжают находиться в собственности иностранного лица в течение всего 

срока временного ввоза). 

В период временного нахождения товаров на таможенной территории ЕАЭС 

ТК ЕАЭС допускает: 

– совершение с товарами операций, необходимых для обеспечения их 

сохранности, включая ремонт (за исключением капитального ремонта и 

модернизации), техническое обслуживание и другие операции, необходимые для 

сохранения потребительских свойств товаров и поддержания товаров в состоянии, 

в котором они находились на день их помещения под таможенный режим 

временного ввоза; 

–  передачу (с письменного разрешения таможенного органа) временно 

ввезенных товаров во владение и пользование иному лицу, которое берет на себя 

обязательства по дальнейшему соблюдению требований и условий временного 

ввоза (выступает в качестве декларанта), без приостановления или продления 

срока действия таможенной процедуры. 

Таможенная процедура временного ввоза (допуска) может быть завершена: 
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– реэкспортом товаров; 

–  выпуском товаров для внутреннего потребления. 

Кроме того, временно ввезенные товары могут быть помещены под 

таможенные процедуры: 

 переработки на таможенной территории; 

 отказа в пользу государства; 

 уничтожения. 

Уплаченные суммы периодических таможенных платежей при обратном 

вывозе временно ввезенных товаров (реэкспорте) либо заявлении временно 

ввезенных товаров к иной таможенной процедуре возврату не подлежат. 

Завершение таможенной процедуры временного ввоза (допуска) выпуском 

товаров для внутреннего потребления предусматривает: 

 зачет таможенным органом сумм уплаченных периодических платежей, т.е. 

уплате подлежит разница между общей суммой ввозных таможенных платежей и 

суммой уплаченных периодических платежей; 

 уплату процентов с сумм таможенных пошлин, налогов, которые 

подлежали бы уплате, если бы в отношении этих сумм была предоставлена 

рассрочка (частичное условное освобождение) или отсрочка (полное условное 

освобождение) за период применения такого освобождения [20, c. 139]. 

Применение таможенной процедуры временного ввоза (допуска) может иметь 

ряд особенностей, обусловленных: 

а) особым положением (статусом) товаров при их обороте на территории РФ. 

Например, в соответствии со ст. 35 Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» временно ввозимые культурные ценности подлежат 

таможенному контролю и регистрации в порядке, установленном 

росохранкультурой совместно с ФТС России. 

Культурные ценности, временно ввозимые в Российскую Федерацию в целях 

культурного сотрудничества и являющиеся собственностью иностранных 

государств, иностранных юридических и физических лиц, находятся под охраной 
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Российской Федерации. На них распространяется действие законодательства РФ о 

сохранении культурного наследия народов России. Предоставление 

государственных гарантий охраны указанных ценностей осуществляется в 

каждом отдельном случае в соответствии с международными договорами РФ или 

постановлениями Правительства РФ на условиях соблюдения принципа 

взаимности; 

б) применением на территории РФ международных таможенных конвенций. В 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.11.1995 № 1084 «О 

присоединении Российской Федерации к Таможенной конвенции о карнете АТА 

для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном 

ввозе от 26 июня 1990 г. с принятием ряда приложений», а также приказом ФТС 

России от 25.07.2007 № 895 «Об утверждении Методических рекомендаций о 

применении карнета АТА» в отношении отдельных групп товаров, 

перечисленных в приложениях к Конвенции, могут совершаться таможенные 

операции в упрощенном порядке. 

К числу таких товаров относятся: 

 товары для демонстрации или использования на выставках, ярмарках, 

конференциях или подобных мероприятиях; 

 профессиональное оборудование; 

 контейнеры, поддоны, упаковки, образцы и другие товары, ввезенные в 

связи с коммерческими операциями; 

 товары, ввезенные для образовательных, научных или культурных целей. 

Таможенное декларирование временного ввоза указанных товаров 

осуществляется с применением карнета АТА, который для таможенных целей 

рассматривается в качестве таможенной декларации при заявлении таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска). 

Организацией, признаваемой в Российской Федерации в качестве гаранта 

уплаты причитающихся сумм таможенных платежей (в случае несоблюдения 

условий временного ввоза), является Торгово-промышленная палата РФ. 
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Срок действия карнета АТА составляет один год с даты его выдачи выдающей 

ассоциацией. Соответственно, срок временного ввоза товаров с применением 

карнета АТА не может превышать срок, указанный в карнете АТА. 

Таможенное декларирование временного ввоза товаров с применением 

карнета АТА может производиться в таможенных органах, перечень которых 

установлен приказом ФТС России от 25.01.2011 № 139 «Об утверждении перечня 

таможенных органов, компетентных совершать таможенные операции с товарами, 

перемещаемыми с применением карнетов АТА» [17, c. 204]. 

Далее целесообразно рассмотреть особенности применения таможенной 

процедуры временного ввоза на примере конкретной таможни. 

Вывод по главе 1. Таким образом, можно сделать вывод, что по выбору лица 

товары, перемещаемые через таможенную границу, помещаются под 

определенную таможенную процедуру, в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены ТК ЕАЭС и законодательством государств-членов евразийского 

экономического союза. 

Таможенная процедура в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 2 ТК 

ЕАЭС, это совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования 

и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории таможенного союза или за ее пределами  

В ряде случаев при пересечении таможенной границы возникает 

необходимость использования иностранных товаров на таможенной территории 

таможенного союза иностранными лицами в течение определенного периода 

времени, например, при организации выставок, ввозе товаров для пользования 

представительствами иностранных юридических лиц, на время пребывания 

иностранных граждан на территории таможенного союза. В этом случае 

целесообразно использовать таможенную процедуру временного ввоза, 

предполагающую применение полного или частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в течение срока временного ввоза. 

http://vch.ru/tamoghennyi_kodeks_tamoghennogo_soyuza.html
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Временный ввоз (допуск) представляет собой таможенную процедуру, при 

которой допускается временное использование в течение установленного срока 

иностранных товаров на таможенной территории таможенного союза с условным 

освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением таких 

товаров под таможенную процедуру реэкспорта.  

Очевидно, что в сложившихся политических условиях вопрос о таможенной 

процедуре временного ввоза является насущным направлением экономического 

развития государств ЕАЭС. При этом важно подготовить достаточную как 

научно-методологическую, так и нормативную базу для обеспечения 

продуктивного функционирования таможенного законодательства, особенно в 

части применения таможенной процедуры временного ввоза. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР ВРЕМЕННОГО 

ВВОЗА 

 

2.1 Общая характеристика челябинской таможни и применение в ней     

таможенной процедуры временного ввоза 

 

Челябинская таможня играет не последнюю роль в развитии промышленного 

региона, предприятий и в продвижении отечественной продукции на мировом 

рынке. Изначально регион ее деятельности составляли западная, восточная и 

северная части Челябинской области, охватывающие территорию около 60 тысяч 

кв. км, на которой расположены 16 административно-экономических районов и 21 

город областного подчинения.  

В зоне ответственности таможни осуществляют внешнеторговые операции, 

свыше, тысячи предприятий и организаций. Основной объем грузов приходится 

на крупные промышленные объекты – гиганты отечественной металлургии и 

машиностроения. Учитывая объемы и стратегическую важность грузопотоков, 

сотрудники Челябинской таможни нацелены на упрощение и ускорение 

таможенных процедур, что позволит минимизировать финансовые, временные и 

иные затраты со стороны предприятий. 

В первом квартале 2018 года Челябинская таможня перечислила в 

государственную казну 4,585 млрд. рублей, выпущено свыше 13 тысяч 

деклараций на товары. Контрольное задание выполнено на 134%. 

По итогам анализа применения процедуры временного ввоза в Челябинской 

таможне было установлено, что: 

– за отчетный период в Челябинской таможне по таможенной процедуре 

временного ввоза (допуска) была оформлена 31 декларация; 

– внешнеторговый оборот товаров, оформленных по процедуре временного 

ввоза (допуска), составил 10 526,06 тыс. долл. США; 

– грузооборот составил 354, 03 тонн. 
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Структуру товарного потока по процедуре временного ввоза (допуска) в 

Челябинской таможне составляют: 

1) Железнодорожный подвижной состав – 92,46 % от общего товарооборота в 

стоимостном выражении (оформлено деклараций – 19 шт, статистическая 

стоимость – 9732,90 тыс. долл. США, грузооборот – 267,63 тонн); 

2) Машины и механизмы – 4,10 % от общего товарооборота в стоимостном 

выражении (оформлено деклараций – 9 шт, статистическая стоимость – 431,93 

тыс. долл. США, грузооборот – 29,05 тонн); 

3) Электрические машины и механизмы – 1,76 % от общего товарооборота в 

стоимостном выражении (оформлено деклараций – 2 шт, статистическая 

стоимость – 184,91 тыс. долл. США, грузооборот – 1,69 тонн); 

4) Транспортные средства – 1,12 % от общего товарооборота в стоимостном 

выражении (оформлено деклараций – 1 шт, статистическая стоимость – 117,78 

тыс. долл. США, грузооборот – 35,10 тонн); 

5) Изделия из черных металлов – 0,46 % от общего товарооборота в 

стоимостном выражении (оформлено деклараций – 5 шт, статистическая 

стоимость – 48,27 тыс. долл. США, грузооборот – 19,19 тонн); 

6) Керамические изделии – 0,04 % от общего товарооборота в стоимостном 

выражении (оформлено деклараций – 1 шт, статистическая стоимость – 4,76 тыс. 

долл. США, грузооборот – 1,12 тонн); 

7) Инструменты и аппараты – 0,03 % от общего товарооборота в стоимостном 

выражении (оформлено деклараций – 1 шт, статистическая стоимость – 3,55 тыс. 

долл. США,  грузооборот – 0,01 тонн); 

8) Изделия из алюминия – 0,01 % от общего товарооборота в стоимостном 

выражении (оформлено деклараций – 2 шт, статистическая стоимость –1,02 тыс. 

долл. США, грузооборот – 0,18 тонн); 

9) Инструменты ручные из недрагоценных металлов – 0,01 % от общего 

товарооборота в стоимостном выражении (оформлено деклараций – 1 шт, 

статистическая стоимость – 0,94 тыс. долл. США, грузооборот – 0,05 тонн). 
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Контроль со  стороны  отдела  таможенных   процедур   предполагает 

проведение   проверок  таможенных  постов  в  составе  рабочих  групп, 

утвержденных приказом по  таможне,  периодический  анализ  электронной базы 

данных грузовых таможенных деклараций, заполненных в соответствии с 

таможенной процедурой временного ввоза,  выезды  совместно  с должностными  

лицами  таможенных  постов по мере необходимости в места нахождения 

временно ввезенных товаров и проведение иных мероприятий. 

Для проведения сравнительного анализа динамики временного ввоза по 

Уральскому Федеральному округу с целью определить место Челябинской 

таможни в общей структуре приведена таблица 1. 

Таблица 1 – Количественные показатели по оформлению ТД в Уральском   

                      федеральном округе 

Год 

Наименование таможенного органа/количество оформленных ТД (в штуках) 

Екатер 

инбург 

ская 

Кольц 

овская 

Курга 

нская 

Магн 

итого 

рская 

Нижнет 

агильск 

ая 

Тюме 

нская 

Ханты- 

Мансий 

ская 

Челяби 

нская 

Ямало- 

Ненецк 

ая 

Итого 

2016 35 155 7 5 5 5 32 47 11 316 

2017 30 111 2 0 2 3 24 31 8 232 

     Источник: Составлена автором на основании статистических данных. 

      http://uralfo.gov.ru/press/events/227/ 

 

      Наглядно структура оформленных ТД за 2016 – 2017 года представлена на 

рисунках 1–2. 
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Рисунок 1 – Количественные показатели по оформлению ТД помещённые под 

процедуру временного ввоза за 2016 г. в Уральском федеральном округе 
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Рисунок 2 – Количественные показатели по оформлению ТД помещённые под 

процедуру временного ввоза за 2017 г. в Уральском федеральном округе 

 

Таким образом, сравнивая таможни Уральского федерального округа, можно 

отметить, что наибольшее количество деклараций по временному ввозу 

оформляется в Кольцовской таможне – около 50% в 2016 и 2017 годах, при этом 

на долю Челябинской таможни за анализируемый период приходится порядка 20-

22%, что также является достаточно высоким показателем. 
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Наибольшей сложностью помещения товаров под процедуру временного ввоза 

(допуска) отличаются таможенные процедуры временного ввоза гражданских 

самолетов, которые имеют свои характерные особенности. 

 

2.2  Проблемы таможенной процедуры временного ввоза гражданских   

        самолетов 

 

В парке отечественных авиакомпаний в настоящее время насчитывается более 

770 самолетов зарубежного производства. На них выполняется около 95% 

пассажирооборота. В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 331 российские авиаперевозчики ввезли порядка 250 ВС. Каждое из 

которых создает в отрасли примерно 100 высококвалифицированных рабочих 

мест. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос освобождения от уплаты 

таможенных платежей ввоза импортных самолетов на территорию Российской 

Федерации. Так, на заседании Комиссии Таможенного союза рассматривалось 

предложение об освобождении от уплаты таможенных платежей сроком на 5 лет 

воздушных судов иностранного производства, ввозимых по договорам лизинга 

(до июля 2015 г.). 

Однако следует напомнить, что подобное освобождение уже применялось в 

Российской Федерации, но предполагаемого экономического эффекта достигнуто 

не было. Так, например, Распоряжением Правительства РФ от 02.12.1994 № 1898-

р авиакомпания «Трансаэро» оно полностью освобождалась он от уплаты он таможенных 

пошлин, он сборов и налогов он сроком на 5 он лет на он временно ввозимые оно самолеты и 

запасные оно части. Затем срок он действия указанного он Распоряжения был он продлен еще еще 

на 5 лет в оно связи с инвестиционным оно соглашением, заключенным оно Минэкономики 

России в он соответствии с Постановлением оно Правительства РФ оно от 07.07.1998 № 716 

«О дополнительных мерах оно по государственной он поддержке гражданской он авиации 

России» (еще Распоряжение Правительства он РФ от 28.12.1999 № 2131-р). 

http://www.brokert.ru/services/tamojennye-plateji
http://www.brokert.ru/services/tamojennye-plateji
http://www.brokert.ru/services/tamojennye-poshliny
http://www.brokert.ru/services/tamojennye-poshliny
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Таким образом, он авиакомпания в течение 10 еще лет не он уплачивала пошлины и еще 

налоги за он ввозимые самолеты и оно запасные части к он ним (т.е. денежные средства в еще 

бюджет не он поступали), а российские он самолеты так и еще не приобрела (он поскольку они оно 

не были еще изготовлены). 

Согласно он текущему российскому еще законодательству гражданские еще пассажирские 

самолёты еще делятся на 7 оно групп, часть он из которых еще полностью или оно временно 

освобождены еще от уплаты он налогов на он импорт, другие оно облагаются таможенной он 

пошлиной (20%), таможенным оно сбором (до 100 еще тысяч рублей) и еще НДС (18%). 

Таблица 2 – Налоги и сборы он при временном он ввозе авиатранспорта 

он Количество кресел Налоги и сборы 

До 50 (> 20 тысяч он кг МПСА) Только НДС 

До 50 (< 20 тысяч еще кг МПСА) НДС и пошлина 

51-110 НДС и пошлина 

111-160* Не облагается 

161-218 $НДС и пошлина 

219-300* Не облагается 

301+* Только НДС 

* 20,001 кг  – 120,000 кг оно МПСА  

МПСА –  он масса пустого он снаряженного аппарата 

 

      Источник: www.aviaport.ru/digest/2013/01/21/247454.html 

 

Если правильно еще выбрать таможенный он режим, сумму еще таможенных платежей еще 

можно «растянуть» оно во времени он за счет еще рассрочки, причем он проценты за он 

предоставление отсрочки/еще рассрочки не оно уплачиваются. Например, в режиме « оно 

«»Временный ввоз» еще таможенные платежи еще уплачиваются ежемесячно в он размере 3% 

от еще суммы условно он начисленных платежей, он которые подлежали еще бы уплате, еще если бы 

он товар был оно выпущен в свободное еще обращение (т.е. периодические платежи). он Общая 

сумма еще уплаченных периодических оно платежей не еще может превышать оно суммы 

платежей, еще которые подлежали еще бы уплате, еще если бы оно товар был еще выпущен в 

свободное оно обращение.  

http://www.aviaport.ru/digest/2013/01/21/247454.html
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Вне зависимости он от срока, еще на который оно заключен договор он лизинга (к примеру, 5 

– 7 оно лет), организация, еще ввозившая самолеты, оно будет уплачивать еще таможенные 

платежи оно только 34 месяца (100% он начисленных платежей : 3% оно ежемесячных 

платежей = 33,3 еще мес.). Причем в соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ [6] оно сумма 

уплаченного оно на таможне он НДС может он быть заявлена он российской организацией к он 

налоговому вычету. Для этого оно на таможне оно необходимо получить еще подтверждение 

уплаты оно пошлин и налогов он по конкретной ТД. 

Таким образом, еще уплатив НДС еще на таможне, он организация получает оно вычеты в 

налоговых оно органах, а если оно ставка ввозной он пошлины равна еще нулю, то в еще конечном 

счете еще при ввозе он самолета она оно несет расходы оно только в виде оно уплаты сборов он за 

таможенное оно оформление. Но даже еще если ставка он ввозной пошлины он установлена в 

размере 20%, еще организация не еще останется в накладе: еще она будет он уплачивать 

ежемесячно он только 3% от он этой суммы и он получать прибыль еще от эксплуатации оно 

ввезенного воздушного еще судна. Поэтому, на он наш взгляд, он предоставлять полное оно 

освобождение от оно уплаты таможенных оно пошлин и налогов еще на временно он ввозимые 

самолеты оно сроком на 5 оно лет нецелесообразно. 

Другое предложение, он вынесенное на оно Комиссию Таможенного он союза 

белорусской он стороной – полное оно освобождение от еще уплаты таможенных он пошлин 

всех еще воздушных судов.  

В связи с этим еще следует напомнить, еще что таможенные он пошлины устанавливаются 

с оно целью защиты оно собственных производителей и он пополнения бюджета оно страны. 

Кроме того, в оно настоящее время оно на основные еще типы самолетов оно уже установлены еще 

нулевые пошлины: он для деловой он авиации (до 50 оно человек), для оно чартерно-

туристических он направлений (более 300 еще человек), для оно грузовых рейсов (еще извещение 

самолетов он более 120 т). Обнуление еще ставок пошлин еще на все еще типы самолетов он привело 

бы к оно дефициту российского он бюджета и подрыву оно отечественного производства. 

Самолетостроение является оно важной отраслью оно российской экономики и оно нуждается 

в государственном он субсидировании. Поэтому отказ еще от освобождения он всех 
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ввозимых оно самолетов от он уплаты таможенных оно пошлин следует он признать 

обоснованным. 

Если же оно предложение о полном он освобождении от еще уплаты таможенных еще пошлин 

при он ввозе всех еще типов самолетов еще будет в конечном оно итоге принято, он то следовало еще бы 

учитывать он год выпуска еще воздушных судов (в еще целях безопасности еще полетов) и 

ставить оно условие о снижении оно стоимости авиабилетов еще на них. Например, 

беспошлинно еще могли бы еще быть ввезены он самолеты, с момента оно выпуска которых он 

прошло не он более 10 лет (он на дату он заключения договора он лизинга/аренды/оно продажи), 

и авиакомпании оно должны были он бы устанавливать еще пониженные цены еще на авиарейсы, оно 

совершаемые этими он самолетами. 

В целом в настоящее он время в режиме он временного ввоза оно сроком более 2 еще лет 

ввозятся он только те еще товары, которые еще относятся к основным он производственным 

средствам. Поэтому после оно освобождения от он уплаты таможенных он пошлин 

самолетов оно велика вероятность еще постановки бизнес-оносообществом вопроса о еще 

дальнейшем подобном еще освобождении других оно дорогостоящих товаров. 

На наш оно взгляд, в условиях еще мирового финансового он кризиса целесообразнее он 

было бы еще рассмотреть вопрос о оно снижении величины еще ежемесячных платежей еще при 

помещении еще товаров в режим он временного ввоза. Тогда увеличился оно бы и срок оно 

рассрочки уплаты оно платежей. Например, если оно снизить ставку он периодических 

платежей оно до 2%, то оно общая сумма еще платежа станет оно равной сумме он условно 

начисленных еще платежей через 50 еще месяцев (4 года и 2 он месяца – это он почти тот он срок, 

на еще который авиакомпании еще хотели бы еще получить освобождение). оно Реализация 

данного он предложения облегчила оно бы бремя еще организаций, осуществляющих еще ввоз 

товаров оно по лизинговым оно договорам, что он сказалось бы он на развитии еще бизнеса и в то он 

же время оно не отразилось оно бы на еще пополнении бюджета он страны. 

Действующим таможенным еще законодательством допускается оно осуществление 

ремонта (еще кроме капитального и (он или) модернизации), еще технического обслуживания 

и он других операций, еще необходимых для оно поддержания временно оно ввезенных товаров в 

он нормальном состоянии в оно рамках таможенной еще процедуры временного еще ввоза. При 
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этом оно передача временно он ввезенных товаров он другому лицу он для проведения оно 

указанных выше еще операций может оно осуществляться без еще получения разрешения у оно 

таможенного органа. Вместе с тем, еще если стоимость еще товаров превышает 500 000 еще 

рублей, декларант еще обязан письменно он уведомить таможенный оно орган о передаче еще 

товара другому лицу для  проведения ремонта. Административная ответственность 

оно за неуведомление еще таможенного органа оно исключена. Однако в этом оно случае права и еще 

обязанности по оно соблюдению таможенной оно процедуры временного он ввоза не еще 

передаются другому оно лицу, и импортер еще остается ответственным еще за соблюдение оно 

требований таможенной он процедуры. Также в этом еще случае не еще приостанавливается 

и не оно продлевается срок он временного ввоза. 

Снятые с самолета, оно используемого в международных он перевозках пассажиров еще 

или грузов, в еще результате замены он запасные части и оно оборудование могут он вывозиться 

из оно Российской Федерации он одновременно с самолетом, с он которого они еще были сняты. 

Сведения о таких он запасных частях и оно об оборудовании, а оно также о произведенном еще 

ремонте указываются в еще таможенной декларации он на самолет, в еще качестве которой оно 

могут использоваться он стандартные документы он перевозчика. Если снятые еще 

компоненты не оно могут быть оно вывезены одновременно с он таким самолетом, он то они еще 

вывозятся из оно Российской Федерации он без уплаты оно вывозных таможенных он пошлин 

применительно к он таможенной процедуре оно реэкспорта. 

При необходимости он проведения капитального он ремонта или еще модернизации 

самолета он на территории еще России, необходимо еще его поместить еще под таможенную он 

процедуру переработки он на таможенной он территории. При этом оно процедура 

временного он ввоза может еще быть приостановлена еще до завершения он применения 

таможенной он процедуры переработки. 

В случае проведения еще ремонта (в т.ч. капитального и (или) еще модернизации) или еще 

технического обслуживания оно временно ввезенного оно самолета за еще границей, в целях еще 

упрощения таможенных оно формальностей и применения он полного или оно частичного 

освобождения он от уплаты оно таможенных пошлин оно декларантом может оно быть 

применена оно специальная таможенная еще процедура. 



56 

 

Совет Евразийской еще экономической комиссии (оно ЕЭК) принял оно для РФ он 

компромиссное решение он по льготному оно ввозу — без оно пошлин и налогов — он 

иностранных самолетов. ЕЭК не оно стала распространять еще тарифно-таможенную еще 

защиту рынка оно на перспективный он самолет МС-21, что оно сделало бы оно заметно дороже он 

ввоз в РФ еще популярных среднемагистральных оно конкурентов этой оно модели от еще Boeing 

и Airbus, он но все еще же защитила он уже выпускаемый он SSJ 100. Срок льготного оно ввоза 

самолетов он продлен на он три года, а он период действия оно льгот — до он восьми лет, еще 

ограничен и возраст еще самолетов. Кроме того, еще отдельные льготы оно по ввозу он получили 

Казахстан и он Киргизия. 

Совет ЕЭК оно разрешил предоставлять с еще января 2018 года еще на восемь он лет полное оно 

условное освобождение еще от таможенных еще пошлин и налогов оно для временно он 

ввозимых в РФ он до 1 января 2020 оно года турбореактивных оно среднемагистральных 

пассажирских он самолетов. Об этом он просила российская еще сторона. До конца 2017 еще 

года в Россию он можно было оно беспошлинно ввозить оно такие самолеты, он но срок он 

освобождения от он платежей составлял еще пять лет. Без льгот еще ставка пошлины оно 

составляет 7,5–14,6% в зависимости он от вместимости и оно типа, также он без решения он 

ЕЭК авиакомпаниям он пришлось бы еще платить НДС. Также до оно восьми лет оно продлен 

срок он льготного периода оно для самолетов, еще ввезенных в 2017 году. 

Сейчас самолеты, еще которые берутся в он лизинг российскими он компаниями, 

помещаются оно под таможенную еще процедуру временного еще ввоза. Теперь возраст он 

самолетов в момент оно ввоза по еще такой процедуре оно ограничен 12 годами, он по 

достижении 16 он лет воздушное оно судно должно еще быть вывезено. При этом оно 

освобождение от он пошлин и налогов он не распространено он на самолеты—он конкуренты 

российского оно SSJ 100 (выпускается «он Гражданскими самолетами еще Сухого») — под еще 

льготы не оно попали суда оно вместимостью 50–110 мест. Другой российский оно проект 

«Иркута» (оно обе компании еще входят в Объединенную оно авиастроительную корпорацию, еще 

ОАК) — среднемагистральный МС-21 он подобной поддержки еще не получил. Начало 

серийного еще производства этого он самолета (163–211 мест) он запланировано на 2018 еще 

год, первые оно поставки — на 2019 он год. 
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Защитой МС-21, вероятно, он пришлось пожертвовать в оно процессе обсуждения еще 

продления льгот. Минпромторг предлагал оно создать тарифно-он таможенную защиту он 

российского авиапрома, еще пересмотрев и сократив он льготы для еще ввозимых самолетов-оно 

конкурентов как оно SSJ-100, так и МС-21. В частности, предлагалось оно поднять 

потолок оно защиты до 300 он мест, что он затронуло бы и еще самые распространенные оно модели 

Airbus 319/320/321 и еще Boeing 737. Но против оно этого, в частности, еще выступал 

«Аэрофлот», он имеющий большие оно планы по он ввозу самолетов (оно только в 2018 году — 

31 еще судно из-за еще рубежа) и оценивавший он ущерб от оно отмены льгот в 25 оно млрд руб. 

Вчера в «Аэрофлоте» и он других опрошенных  оно авиакомпаниях официальных еще 

комментариев не еще предоставили, в Минпромторге в еще пятницу вечером он не смогли оно 

оперативно прокомментировать оно вопрос. При этом еще источники как в еще 

авиакомпаниях, так и в оно авиапроме в целом оно полагают, что он решение ЕЭК оно позитивно 

для еще отрасли, так он как дополнительная еще нагрузка на оно перевозчиков отразилась он бы 

прежде еще всего на еще стоимости билетов. 

Кроме того, оно Астана и Бишкек оно предлагали как оно увеличить срок оно льгот, так и он 

распространить их еще на самолеты он вместимостью до 150 оно мест. Это отразилось в оно 

решении совета оно ЕЭК: до еще конца 2020 года оно продлена отмена оно ввозных пошлин еще для 

турбовинтовых он самолетов вместимостью еще до 90 пассажиров, еще ввозимых в Казахстан 

(в 2017–2028 оно годах в страну он планируется ввезти оно не менее 12 оно таких самолетов еще на 

$281,7 млн) и он Киргизию (в 2017–2019 годах еще планирует взять оно три турбовинтовых еще 

самолета общей еще стоимостью до $30 оно млн). 

Исполнительный он директор агентства «еще Авиапорт» Олег он Пантелеев отмечает, он 

что полное оно условное освобождение еще от уплаты оно пошлин и налогов еще для зарубежных он 

самолетов было он критически важно еще для авиакомпаний РФ: оно основу их он парка 

составляют еще иностранные суда. Сейчас, говорит он, он многие авиакомпании он 

законтрактовали или оно рассчитывают законтрактовать еще большое количество оно новых 

самолетов, «с еще учетом их еще высокой стоимости оно налоги и пошлины он становятся 

избыточной он нагрузкой». В то он же время, он отмечает эксперт, он по мнению еще российских 

производителей и оно Минпромторга, решение оно ЕЭК не он отвечает интересам он 
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внутренних поставщиков, он так как еще позволяет ввозить оно самолеты размерности МС-

21. Но, говорит эксперт, к оно моменту выхода МС-21 в он серию ситуация еще может 

измениться. Сейчас, замечает еще господин Пантелеев, еще есть твердый он контракт на 175 он 

самолетов, много оно соглашений о намерениях: оно этого достаточно оно для серийного еще 

производства до он конца действия оно решения ЕЭК. 

Помимо проблем, существующих в области помещения под таможенную 

процедуру временного ввоза пассажирских самолетов, существуют определенные 

трудности и особенности применения процедуры временного ввоза ввоз оно 

транспортных средств еще осуществляемых международную он перевозку товаров, оно 

пассажиров и багажа, которые будут рассмотрены далее. 

 

2.3 Временный ввоз оно транспортных средств еще осуществляемых международную 

         перевозку товаров, оно пассажиров и багажа 

 он   

оно Транспортные средства еще международной перевозки – оно это транспортные еще 

средства, ввозимые еще на таможенную он территорию ЕАЭС еще или вывозимые оно за ее оно 

пределы в целях оно начала или оно завершения международной оно перевозки грузов, он 

пассажиров или еще багажа, с находящимися оно на них оно специальным оборудованием, оно 

предназначенным для оно погрузки, разгрузки, он обработки и защиты еще грузов, 

предметами он материально-технического еще снабжения и снаряжения, а оно так же еще 

запасными частями и еще оборудования, предназначенными еще для ремонта, оно 

технического обслуживания оно или эксплуатации еще транспортного средства еще пути 

следования. 

Данные правила оно применяются и в отношении оно временно вывозимых, и он 

ввозимых обратно еще транспортных средств: 

1) еще Водных судов, он используемых для оно рыболовства, разведки и оно разработки 

минеральных еще ресурсов морского он дна и его еще недр и тд. 

2) Гражданских и государственных оно воздушных судов, оно воздушных судов, еще 

используемых в экспериментальной оно авиации и не еще используемых для он 

международных перевозок еще товаров и пассажиров. 
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3) Железнодорожного подвижного оно состава, используемого еще для ремонтно-он 

восстановительных и иных еще работ, не еще связанных с осуществлением оно 

предпринимательской деятельности. 

Транспортные средства оно международной перевозки, еще пересекающие 

таможенную он границу, подлежат оно остановке и стоянке в еще местах перемещения еще 

товаров через оно таможенную границу оно для проведения оно таможенных операций. 

Продолжительность стоянки еще транспортных средств он международной 

перевозки: 

1) еще Для воздушного, оно железнодорожного и автомобильного оно транспорта – не он 

более трех он часов 

2) Для он водного транспорта – еще не более 8 еще часов. 

Исключения: 

– Начало он или завершение еще таможенных операций оно не могут он быть осуществлены 

по, еще независящим от оно таможенных органов еще причинам. 

– Помещение оно под таможенную еще процедуру товаров, еще перевозимых на он 

транспортных средствах еще международной перевозки, оно осуществляется 

непосредственно в еще местах перемещения оно товаров через оно таможенную границу. 

– В еще отношении товаров он перевозимых на еще транспортных средствах еще 

международной перевозки он применено таможенное оно сопровождение в качестве он 

меры обеспечения еще таможенного транзита. 

 – Временное хранение оно транспортных средств оно международной перевозки оно 

осуществляется в местах еще временного хранения, еще расположенных на он территории 

мест еще перемещения товаров он через таможенную он границу. 

Отправление оно транспортных средств еще международной перевозки еще из мест оно их 

стоянки в он местах перемещения он товаров через он таможенную границу оно производится 

после еще завершения таможенных еще операций, совершаемых оно при прибытии еще товаров на оно 

таможенную территорию он ЕАЭС или еще убытии товаров с он нее. 

Транспортные средства он международной перевозки он подлежат таможенному он 

декларированию без он помещения под оно таможенные процедуры. 
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Транспортные средства еще международной перевозки, оно оборудование и запасные оно 

чести к нему оно перемещаются через оно таможенную границу еще без применения он мер 

нетарифного и оно технического регулирования. 

Условия временного еще ввоза на еще таможенную территорию оно транспортных средств оно 

международной перевозки он без уплаты он таможенных пошлин, еще налогов: 

1) Если оно транспортные средства оно международной перевозки еще зарегистрировано 

на оно территории иностранного оно государства за еще иностранным лицом; 

2) оно Если транспортные оно средства международной оно перевозки ввозятся еще на 

таможенную еще территорию ЕАЭС и оно используется иностранным еще лицом. 

Эти еще условия должны еще соблюдаться одновременно. 

Транспортные средства он международной перевозки, оно временно ввезенные еще на 

таможенную оно территорию ЕАЭС, еще имеют статус оно иностранных товаров. Вывоз с 

таможенной он территории ЕАЭС еще временно ввезенных и еще ввоз временно оно вывезенных 

транспортных он средств международной еще перевозки может он осуществляться через еще 

любой таможенный еще орган. 

Временный ввоз он транспортных средств оно международной перевозки еще 

завершается: 

1) Их он вывозом с таможенной оно территории ЕАЭС оно после завершения оно операций 

перевозки в оно установленные сроки, еще которые устанавливаются еще таможенным 

органом он отправления, но еще не более еще предельного срока еще таможенного транзита; 

2) Помещением под оно таможенные процедуры оно за исключением оно таможенной 

процедуры еще таможенного транзита. Предельный срок он таможенного транзита оно не 

может еще превышать срок, оно определяемый из оно расчета двух оно тысяч километров он за один он 

месяц. 

Срок временного еще ввоза транспортных еще средств международной он перевозки 

может оно быть продлен еще по мотивированному оно запросу заинтересованного еще лица в 

таможенный еще орган. 

Ограничений срока оно вывоза в отношении оно транспортных средств оно 

международной перевозки еще не установлено. 
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С временно ввезенными он транспортными средствами он международной 

перевозки еще допускается совершать еще обычные операции он по их еще техническому 

обслуживанию оно или ремонту. 

На таможенной еще территории ЕАЭС оно не допускается: 

1) еще Внутренняя перевозка он ТСМП по еще таможенной территории еще ЕАЭС 

(внутренняя еще перевозка – это еще перевозка, которая оно начинается и завершается еще на 

таможенной еще территории ЕАЭС); 

2) еще Передача временно оно ввезенных ТСМП еще иным лицам он за исключением еще 

передачи их оно для ремонта, оно технического обслуживания, он хранения или еще завершения 

операции еще перевозки путем он немедленного ТСМП. 

он Использование временно оно ввезенных ТСМП он допускается при еще условии 

помещения оно этих ТСМП оно под таможенные он процедуры, в противном еще случае уплате он 

подлежат таможенные оно пошлины и налоги. Срок уплаты еще таможенных пошлин, еще 

налогов – первый оно день совершения еще этих действий, а еще если день оно не установлен, он то 

день еще регистрации таможенным он органом таможенной оно декларации на он ТСМП. 

Временный вывоз еще ТСМП допускается еще независимо от еще того, каким он лицом и в 

каких еще целях оно еще будет использоваться оно за пределами оно таможенной территории оно 

ЕАЭС при еще условии, что еще это ТСМП еще является товаром еще ЕАЭС и зарегистрировано он на 

территории оно государства-члена он ЕАЭС за он лицом государства-он члена ЕАЭС, оно за 

исключением: 

1) еще Вывоз воздушных оно судов при еще условии, что он воздушное судно еще является 

товаром оно ЕАЭС и используется оно лицом государства -оно члена ЕАЭС еще для 

международной еще перевозки; 

2) Допускается он временный вывоз оно ТСМП, ранее еще помещенных под он таможенную 

процедуру еще временного ввоза оно либо являющихся еще условно выпущенными оно товарами, 

сохраняют оно статус иностранных еще товаров. 

ТСМП, являющиеся оно товарами ЕАЭС, оно временно вывозимые с оно таможенной 

территории оно ЕАЭС при оно фактическом вывозе с он этой территории он сохраняют статус оно 
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товаров ЕАЭС. ТСМП временно еще вывозятся с таможенной оно территории ЕАЭС оно без 

уплаты он вывозных таможенных еще пошлин. 

С временно вывезенными еще ТСМП допускается еще совершение: 

1) Операции еще по техническому еще обслуживанию и техническому оно ремонту; 

2) Операции еще по безвозмездному (еще гарантийному) ремонту; 

3) он Операции по оно ремонту, включая оно капитальный ремонт. 

оно Другие операции он допускаются при оно условии помещения еще этих ТСМП оно под 

таможенную он процедуру переработки еще вне таможенной еще территории, в противном еще 

случае при оно ввозе таких оно ТСМП подлежат еще уплате таможенные он пошлины и налоги. 

Временный вывоз он ТСМП завершается оно их ввозом еще на таможенную оно территорию 

ЕАЭС он или помещением еще ТСМП, являющимися еще товарами ЕАЭС, оно под таможенную оно 

процедуру экспорта он либо переработки еще вне таможенной он территории. 

В случае передачи оно иностранному лицу он права собственности оно на временно он 

вывезенное ТСМП, оно лицо которое еще вывезло такое оно ТСМП обязано он поместить ТСМП, 

он являющиеся товарами еще ЕАЭС, под оно таможенную процедуру еще экспорта в течение 30 он 

дней со еще дня передачи оно права собственности еще на ТСМП. 

Таможенное декларирование оно ТСМП допускается оно без их оно фактического 

представления он таможенному органу. 

При завершении еще временного вывоза оно ТСМП их оно ввозом на оно таможенную 

территорию оно ЕАЭС такие он ТСМП ввозятся оно на таможенную оно территорию ЕАЭС еще без 

уплаты еще таможенных пошлин и еще налогов. 

Временный ввоз и он вывоз оборудования и еще запасных частей еще допускается с 

полным он освобождением от еще уплаты ввозных и он вывозных таможенных оно пошлин и 

налогов. 

Перемещение запчастей оно через таможенную оно границу ЕАЭС он может 

осуществляться еще не одновременно с он транспортных средством, он для которого он они 

были он предназначены. 

Таможенное декларирование оно ТСМП осуществляется оно путем подачи оно 

перевозчиком таможенному еще органу таможенной еще декларации на он ТСМП при: 
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1) еще Временном ввозе и оно вывозе таких он временно ввезенных еще ТСМП; 

2) Временном оно вывозе и ввозе еще таких временно еще вывезенных ТСМП. 

В он качестве таможенной оно декларации на он ТСМП применяются он стандартные 

документы он перевозчика, если в еще них содержатся он сведения о ТСМП, он его маршруте, он 

грузе, припасах, еще экипаже, пассажирах, оно целях ввоза и оно вывоза, наименовании он 

запчастей и оборудования. Если в стандартных он документах перевозчика еще эти 

сведения он не содержаться, он то таможенное оно декларирование ТСМП он осуществляется 

путем оно представления таможенной оно декларации на еще ТСМП установленной еще формы. 

Если запчасти и еще оборудование перемещаются он через таможенную еще границу 

одновременно с еще ТСМП, то оно допускается заявление он сведений о них в еще таможенной 

декларации он на ТСМП. 

По результатам оно проверки таможенной он декларации на еще ТСМП таможенный он 

орган оформляет он временный ввоз он ТСМП либо оно завершение временного еще ввоза  

ТСМП. 

При таможенном он декларировании ТСМП еще таможенный орган еще не вправе он 

требовать представления еще иных сведений. 

При вывозе еще временно ввезенных и он ввозе временно еще вывезенных ТСМП еще 

таможенному органу в еще качестве таможенной он декларации на еще ТСМП допускается он 

использовать таможенную оно декларацию на оно ТСМП, представленную он при 

таможенном он декларировании временно оно ввозимых или он вывозимых ТСМП он 

соответственно. 

Особенности использования он ТСМП – соглашение еще между Правительством РФ, еще 

Беларуси, Казахстана «он Об особенностях оно использования ТСМП, оно осуществляющих 

перевозку он пассажиров, а так он же прицепов, он полуприцепов, контейнеров и еще 

железнодорожного подвижного еще состава, осуществляющих он перевозку грузов и (еще 

или) багажа оно для внутренней еще перевозки по еще таможенной территории оно ЕАЭС». 

Вывод по главе 2. Челябинская таможня играет не последнюю роль в 

развитии промышленного региона, предприятий и в продвижении отечественной 

продукции на мировом рынке. Изначально регион ее деятельности составляли 
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западная, восточная и северная части Челябинской области, охватывающие 

территорию около 60 тысяч кв. км, на которой расположены 16 административно-

экономических районов и 21 город областного подчинения. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, .что в зоне ответственности 

таможни осуществляют внешнеторговые операции, свыше, тысячи предприятий и 

организаций. Основной объем грузов приходится на крупные промышленные 

объекты – гиганты отечественной металлургии и машиностроения. Учитывая 

объемы и стратегическую важность грузопотоков, сотрудники Челябинской 

таможни нацелены на упрощение и ускорение таможенных процедур, что 

позволит минимизировать финансовые, временные и иные затраты со стороны 

предприятий. 

Сравнивая таможни Уральского федерального округа, можно отметить, что 

наибольшее количество деклараций по временному ввозу оформляется в 

Кольцовской таможне – около 50% в 2016 и 2017 годах, при этом на долю 

Челябинской таможни за анализируемый период приходится порядка 20–22%, что 

также является достаточно высоким показателем. 

Несмотря на урегулированность вопросов применения таможенной процедуры 

временного ввоза на законодательном уровне, в настоящее время существуют 

определенные трудности, связанные с функционированием данной процедурой 

как в целом по ЕАЭС, так и в Челябинской таможне. Следует провести анализ 

основных проблем, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза, а также предложить направления по их устранению. 
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3 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВРЕМЕННОГО 

ВВОЗА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНЕ 

 

3.1 Проблемы, еще связанные с таможенной он процедурой временного он ввоза на 

 Челябинской таможне еще     

 

он Сама по он себе таможенная оно процедура временного еще ввоза (допуска) еще не вызывает еще 

особых проблем. 

Однако, еще еще остался ряд еще проблем временно оно ввозимых товаров еще на Таможенную 

еще территорию ЕАЭС, и, еще проходящих через оно Челябинскую таможню в оно частности. 

Одной из он таких проблем еще являются последствия еще влияния проекта оно решений 

Евразийской он экономической комиссии оно на условия еще ведения предпринимательской оно 

деятельности. 

Проблема выявлена в он ходе анализа он правоприменительной практики он 

совершения таможенных он операций в отношении оно временного ввоза оно транспортных 

средств оно международной перевозки (оно далее – ТСМП) и оно заключается в 

необходимости он установления особенностей еще совершения таможенных он операций, 

связанных с он таможенным декларированием в еще качестве ТСМП оно морских 

контейнеров, он зарегистрированных в иностранных еще государствах и прибывших оно на 

таможенную он территорию ЕАЭС оно водным транспортом, еще которые перевозятся еще по 

таможенной он территории ЕАЭС, в он том числе оно через территорию он государства, не оно 

являющегося членом он ЕАЭС, иным еще видом транспорта он для доставки он находящихся в 

них еще товаров конечному он получателю на оно таможенной территории еще ЕАЭС. 

По имеющейся в оно ЕЭК информации, в еще ряде случаев еще указанная выше он перевозка 

контейнеров оно рассматривается как «он внутренняя» в соответствии с еще положениями 

статьи 344 оно Таможенного кодекса оно ЕАЭС, что он влечет за он собой увеличение оно издержек 

участников оно ВЭД, ухудшение оно условий осуществления оно международных 

грузоперевозок с еще использованием контейнеров, оно усложнение порядка он таможенного 

декларирования оно контейнеров. 
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Это означает, еще что приходится он помещать такие он контейнеры под еще таможенную 

процедуру оно временного ввоза (оно допуска) путем еще представления декларации оно на 

товары, а еще также завершать оно такую процедуру он помещением контейнеров он под 

таможенную он процедуру реэкспорта и еще вывозить их с он таможенной территории еще 

ЕАЭС в соответствии с оно положениями главы 32 еще Таможенного кодекса он 

Таможенного союза «еще Таможенная процедура он таможенного транзита». 

еще Следующая проблема оно вызвана потребностью в оно импортозамещении и, как он 

следствие, увеличению оно спроса на оно материалы для он научных целей. 

Организации, осуществляющие оно работы в области он научных исследований, оно 

испытывают затруднения, оно возникающие при оно временном ввозе еще материалов для еще 

лабораторных и научных оно исследований. Минэкономразвития России оно совместно с 

заинтересованными еще федеральными органами он исполнительной власти и еще научными 

организациями оно проанализировало информацию и оно выделило следующие он основные 

проблемы. 

Первая – длительные он сроки получения он лицензий (разрешений) еще на временный еще 

ввоз материалов. Разрешительная система еще выстроена таким он образом, что оно на 

практике он лицензию (разрешение) еще на ввоз оно товаров необходимо оно получать на он 

каждую внешнеторговую еще сделку, указав еще для этого оно точное описание и еще количество 

товаров, он при этом еще срок действия оно лицензии (разрешения) он не может оно превышать 

одного он года. При том еще что временный оно ввоз может оно превышать этот он срок до оно двух 

лет. 

Вторая – необходимость он получения подтверждений еще для таможенных оно органов о 

неприменении оно запретов и ограничений к он товарам от еще администрирующих такие еще 

запреты и ограничения оно федеральных органов он исполнительной власти он или 

аккредитованных оно при них еще коммерческих организациях. 

Третья – недостаточное еще количество должностных еще лиц таможенных еще органов, 

обладающих оно специальными знаниями еще для самостоятельного он соотнесения 

действующих еще запретов и ограничений с еще характеристиками временно оно ввозимых 

товаров. 
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еще Еще одной еще проблемой для еще Челябинской таможни еще является невозможность он 

отследить реальное оно использование временно оно ввезенного товара. То есть, еще 

информацию, которая оно нужна таможенному оно органу – не оно получить. 

Конечно, существует оно форма отчетности о еще выполнении требований и оно условий 

временного оно ввоза, она оно содержит информацию, еще которую таможенный он орган и так оно 

уже знает. 

Это не он является столь оно серьезной проблемой в он настоящее время еще притом, что еще 

темп временно еще ввозимых товаров оно падает (рис.3). Как и всех он таможенных 

процедур, из-оно за внутреннего и еще мирового кризиса. Однако этому еще стоит уделить оно 

пристальное внимание. 

 

Рисунок 3 – Статистика временно оно ввезенных товаров он через Челябинскую 

таможню в период с 2014 он по 2017 год.ещ 

 

еще Нечастое использование оно процедуры временного оно ввоза (допуска) он объясняется 

тем, он что наибольший он объем в товарообороте оно приходится на оно процедуру экспорта и еще 

процедуру выпуска еще для внутреннего он потребления. Экономические процедуры (он 

переработка на оно таможенной территории, оно переработка вне он таможенной 

территории, он переработка для еще внутреннего потребления, оно временный ввоз) оно 

применяются значительно он реже, что оно обусловлено тем, он что эти он процедуры 

применяются еще при определенных и оно ограниченных целях и оно условиях ввоза. 



68 

 

Процедура временного еще ввоза (допуска) в он РФ и Челябинской еще таможне в 

частности еще применяется реже, он чем в Европейских оно странах в силу он того, что он 

таможенные документы, еще такие как еще карнет АТА и он карнет CDR, он не имеют он широкого 

распространения еще применения в РФ он как национальные еще декларации. Учитывая, что еще 

процедура временного он ввоза в основном оно строится на оно этих карнетах и оно тесно с ними 

он взаимосвязана, редкость оно использования карнетов еще влечет редкость оно использования 

процедуры он временного ввоза еще при декларировании еще товаров. 

Редкость использования еще процедуры временного оно ввоза, по оно мнению 

специалистов еще Челябинской таможни оно так же еще обусловлена тем, оно что неудобны он 

механизмы начисления и еще взимания периодических еще платежей. 

 

3.2 Предложения по оно решению проблем и еще оптимизации таможенных еще операций, 

 связанных с оно временным ввозом и еще их оценка 

 

он Теперь разберем еще варианты решения еще поставленных мною он проблем. 

Касаемо первой оно проблемы целями еще проекта решения еще Коллегии ЕЭК оно являются 

содействие еще развитию рынка он грузовых перевозок еще товаров в морских еще контейнерах с 

использованием оно водного, автомобильного и (оно или) железнодорожного он транспорта 

в рамках оно ЕАЭС, формирование еще единых правил еще совершения таможенных оно операций 

при оно перевозках товаров в оно морских контейнерах, он снижение издержек оно 

перевозчиков, экспедиторов и оно иных заинтересованных оно субъектов 

предпринимательской оно деятельности. 

Группа лиц, он на защиту еще интересов которых он направлен проект оно решения ЕЭК, еще это 

перевозчики и оно экспедиторы, осуществляющие еще перевозку товаров в оно морских 

контейнерах с он использованием водного, еще автомобильного и (или) еще 

железнодорожного транспорта, он иные заинтересованные он субъекты 

предпринимательской еще деятельности. 

Перевозчики и экспедиторы, еще осуществляющие перевозку он товаров в морских еще 

контейнерах с использованием оно водного, автомобильного и (ещеили) 
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железнодорожного еще транспорта, иные еще заинтересованные субъекты оно 

предпринимательской деятельности, еще таможенные органы он государств-членов еще 

ЕАЭС. 

Воздействие проекта он решения Коллегии оно ЕЭК на он адресатов регулирования оно 

будет положительным с он точки зрения он минимизации временных он затрат и 

финансовых еще издержек, так он как позволит еще оптимизировать логистику и он порядок 

взаимодействия он заинтересованных лиц он при совершении оно таможенных операций, он 

связанных с таможенным еще декларированием ТСМП. 

Содержание устанавливаемых он для адресатов он регулирования ограничений (он 

обязательных правил еще поведения) должно еще устанавливать возможность оно применения 

в отношении оно морских контейнеров, оно зарегистрированных в иностранных он 

государствах и прибывших оно на таможенную он территорию ЕАЭС еще водным 

транспортом, еще которые перевозятся еще по таможенной оно территории ЕАЭС, в он том числе 

еще через территорию еще государства, не оно являющегося членом еще ЕАЭС, иным еще видом 

транспорта он для доставки он находящихся в них оно товаров конечному оно получателю на он 

таможенной территории он ЕАЭС, положений еще главы 48 Таможенного оно кодекса 

Таможенного еще союза «Перемещение оно транспортных средств еще международных 

перевозок оно при осуществлении еще международных перевозок оно товаров, пассажиров и он 

багажа», не оно рассматривая перевозку оно указанных контейнеров он как «внутреннюю». 

еще Проектом решения он Коллегии ЕЭК оно также предусматривается он возможность 

неоднократного еще использования таможенной он декларации на оно транспортное средство 

в он случае если оно транспортное средство с оно товарами в рамках он перевозки 

перемещается он через территорию оно государства, не он являющегося членом оно ЕАЭС. При 

этом он закрепляется порядок он оформления временного он ввоза и завершения оно 

временного ввоза он транспортного средства оно при таком оно перемещении, а также еще 

уточняются правила он заполнения таможенной оно декларации на он транспортное 

средство. 

Механизм разрешения он проблемы и достижения оно цели регулирования, еще 

предусмотренный проектом он решения ЕЭК оно описывает взаимосвязи оно между 
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предлагаемым оно регулированием и решаемой оно проблемой. 

Проектом решения еще Коллегии ЕЭК еще закрепляется возможность он таможенного 

декларирования он морских контейнеров, оно зарегистрированных в иностранных он 

государствах и прибывших он на таможенную он территорию ЕАЭС еще водным 

транспортом, оно которые перевозятся оно по таможенной оно территории ЕАЭС, в еще том числе 

еще через территорию он государства, не оно являющегося членом оно ЕАЭС, иным еще видом 

транспорта еще для доставки он находящихся в них оно товаров конечному он получателю на он 

таможенной территории оно ЕАЭС, в качестве оно ТСМП. Данное изменение оно позволит 

нормативно он регламентировать и сформировать еще единый подход к он совершению 

таможенных он операций, связанных с он таможенным декларированием оно морских 

контейнеров, еще зарегистрированных в иностранных еще государствах и прибывших оно на 

таможенную оно территорию ЕАЭС еще водным транспортом, он которые перевозятся еще по 

таможенной он территории ЕАЭС, в он том числе он через территорию еще государства, не он 

являющегося членом оно ЕАЭС, иным еще видом транспорта он для доставки оно находящихся в 

них оно товаров конечному он получателю на оно таможенной территории оно ЕАЭС, что, в оно 

свою очередь, он окажет позитивное он воздействие на оно рынок указанных оно грузовых 

перевозок и еще приведет к минимизации оно временных затрат и еще финансовых издержек он 

соответствующих субъектов он предпринимательской деятельности. 

В настоящее время он отсутствует единая оно правоприменительная практика. В ряде 

случаев оно морские контейнеры он помещаются под оно таможенную процедуру еще 

временного ввоза (оно допуска), что еще требует больших оно затрат и специальных оно знаний 

участника он внешнеэкономической деятельности. 

Сведения о рассмотренных еще альтернативах предлагаемому еще регулированию. 

Данная проблема он является специфической, оно возникающей в ходе он применения 

конкретной он таможенной процедуры. При подготовке еще проекта решения оно Коллегии 

ЕЭК еще была изучена оно практика государств-щечленов ЕАЭС и еще рассмотрены 

предложения еще перевозчиков и таможенных еще органов государств-еще членов ЕАЭС (еще 

обсуждались на еще заседаниях Консультативного еще комитета по он таможенному 

регулированию оно ЕЭК и Объединенной он коллегии таможенных он служб государств - он 
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членов Таможенного он союза). С учетом оно проведенного анализа еще подготовлен 

наиболее он приемлемый, не он изменяющий действующую оно технологию перевозок, он 

механизм. Для изучения еще всевозможных вариантов еще решения проблемы он ее 

обсуждение он проходило с участием еще представителей таможенных он служб 

государств- ещчленов ЕАЭС, он перевозчиков, а также оно департаментов ЕЭК. 

В качестве альтернативы оно предлагаемому решению еще проблемы может оно 

рассматриваться дальнейшее он сохранение действующего оно регулирования, при он 

котором участники еще ВЭД будут еще продолжать нести он дополнительные издержки (еще 

финансовые и временные). еще Достижение целей оно регулирования вне еще рамок права оно 

ЕАЭС невозможно, еще так как он перемещение ТСМП оно может осуществляться еще по 

территории еще нескольких государств-членов ЕАЭС и он требует установления еще единого 

порядка оно действий таможенных еще органов и участников еще ВЭД на еще всей территории он 

ЕАЭС. 

Ожидаемый оно результат регулирования: 

1)оно ускорение проведения он таможенного контроля оно при перемещении еще ТСМП и 

совершения оно таможенных операций в он местах перемещения еще ТСМП через еще 

таможенную границу оно ЕАЭС; 

2) развитие еще международных грузоперевозок в оно морских контейнерах с он 

использованием водного, еще автомобильного и (или) он железнодорожного транспорта; 

3) он снижение временных оно затрат и финансовых оно издержек перевозчиков и оно 

экспедиторов, осуществляющих еще перевозку товаров в он морских контейнерах с он 

использованием водного, еще автомобильного и (или) он железнодорожного транспорта, 

а он также иных еще заинтересованных субъектов оно предпринимательской деятельности. 

Что касается он второй проблемы, в еще целях комплексного он решения имеющихся оно 

проблем и упрощения оно порядка временного еще ввоза материалов еще для научных и он 

научно-исследовательских он организаций Минэкономразвития он России считает он 

целесообразным подготовить и он принять план он действий (дорожную еще карту) по еще 

реализации мер, еще направленных на оно упрощение ввоза еще материалов для оно научных 

организаций. 
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Дорожная карта еще может включать он пять ключевых он блоков мероприятий. 

Во-первых, изменение еще системы лицензирования он при осуществлении оно 

внешнеэкономической деятельности оно для упрощения он ввоза материалов еще научными 

и научно -он исследовательскими организациями. В частности, вместо оно 

необходимости получения еще лицензии (разрешения) он на каждую еще 

внешнеэкономическую сделку он предлагается совокупность еще следующих мер: 

–еще ведение уполномоченным еще Правительством Российской он Федерации 

федеральным оно органом исполнительной оно власти реестра он организаций, наделенных оно 

правом осуществлять еще ввоз материалов в он упрощенном порядке, он без получения оно 

разрешений и лицензий он при ввозе еще материалов; 

– ежегодное оно представление включенными в он реестр организациями в оно 

уполномоченный орган оно планируемого для оно ввоза в течение он года перечня он 

материалов; 

–  одобрение он перечня материалов он федеральными органами еще исполнительной 

власти, еще администрирующими запреты и он ограничения при оно ввозе товаров, он по 

запросу еще уполномоченного органа; 

– еще ввоз материалов он при представлении еще уполномоченным органом в он ФТС России 

еще ежегодного подтверждения о он праве ввоза еще включенных в перечень он материалов; 

– контроль оно за целевым оно использованием ввезенных еще материалов органами, еще 

администрирующими запреты и еще ограничения при оно ввозе товаров; 

– оно ответственность организации и он ее должностных он лиц за он нецелевое 

использование он материалов. 

Во-вторых, создание и он ведение уполномоченным он органом общедоступной он 

единой базы оно данных, включающей оно сведения о наименованиях еще материалов, их он 

характеристиках, производителях, оно классификации по еще ТН ВЭД, а еще также сведения о 

он заключениях органов, он администрирующих запреты и он ограничения, о применении 

(еще неприменении) к материалам оно запретов и ограничений он на ввоз. 

Использование данной он системы позволит, в он частности, исключить он случаи 

требования оно таможенными органами еще дополнительных заключений о еще неприменении 
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установленных он ограничений на он ввоз (вывоз) к он товарам, включённым в еще единую 

общедоступную он базу данных о оно материалах, к которым еще не применяются оно запреты и 

ограничения. 

В-еще третьих, мероприятия, еще направленные на он продолжение начатой он ФТС России еще 

работы по еще созданию специализированных оно таможенных органов, оно персонал 

которых он обладает квалификацией, он достаточной для еще самостоятельного 

соотнесения оно действующих запретов и еще ограничений на он ввоз товаров с он 

характеристиками ввозимых он материалов, в целях еще проведения необходимых еще 

контрольных мероприятий. 

В-четвертых, создание и он поддержание в актуальном он состоянии сборника оно 

разъяснений по он классификации материалов в еще соответствии с ТН оно ВЭД ЕАЭС, оно 

особенно реагентов и оно других подобных еще товаров. 

В-пятых, устранение еще препятствий для он применения при еще временном ввозе оно 

товаров (образцов) оно упрощенных процедур, еще предусмотренных Федеральным он 

законом «О таможенном он регулировании в Российской он Федерации». В частности, он 

необходимо утвердить еще перечень товаров, в он случае временного еще ввоза которых в оно 

качестве научных оно или коммерческих еще образцов завершение он таможенной 

процедуры оно временного ввоза (оно допуска) не еще допускается помещением еще под 

таможенную еще процедуру уничтожения. еще Кроме этого, еще заложенный в законе оно порядок 

применения он упрощенных процедур оно при временном еще ввозе научных и еще 

коммерческих образцов он нуждается в его оно детализации в административных еще 

регламентах и инструкциях оно ФТС России. 

Относительно третьей еще проблемы решения еще пока нет. 

Чтобы отслеживать он использование временно оно ввезенного товара оно по его он 

назначению, требуются оно спонтанные проверки, с еще фактическим выездом он 

специального уполномоченного еще должностного лица еще или группы он лиц. 

Однако, для еще принятия такого оно решения в силу, еще требуется создать он закон, 

который он предоставит полномочия и еще распределит обязанности он между лицами, он 

которые будут оно заниматься таким он родом проверок и еще выездов. Так, например, оно 
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таможенные органы, он которые уполномочены он выдавать разрешения он на временный оно 

ввоз, помимо он проверки формы оно отчетности соблюдения он правил таможенной еще 

процедуры временный он ввоз, будут оно осуществлять проверку еще реального 

использования еще временно ввезенных он товаров путем оно форм таможенного оно контроля, а 

именно он выездной таможенной еще проверки. 

Это должно он поспособствовать увеличению оно эффективности таможенного он 

контроля и таможенного он оформления, а также еще увеличению пресечений еще 

административных правонарушений еще участниками внешнеэкономической еще 

деятельности. 

3.3 Разработка технологической еще схемы таможенного оно контроля товаров, 

помещенных под он таможенную процедуру оно временного ввоза оно  
 

еще Технологическая схема еще устанавливает последовательность еще действий 

должностных еще лиц Челябинской он таможни (при оно осуществлении таможенного еще 

оформления и таможенного он контроля товаров, оно помещаемых под еще таможенную 

процедуру еще временного ввоза). 

 он Временный ввоз – он таможенная процедура, он при которой оно пользование товарами он 

на таможенной он территории таможенного еще союза или он за ее еще пределами допускается с 

он полным или оно частичным освобождением оно от таможенных еще пошлин, налогов и он без 

применения оно мер экономической он политики. 

Под таможенные оно процедуры временного оно ввоза товаров оно могут быть еще помещены 

в целях еще временного ввоза оно на таможенную оно территорию: 

– ввозимые еще иностранные товары, он фактически пересекшие еще таможенную 

границу он таможенного союза; 

– он ввозимые российские еще товары, ранее оно вывезенные с таможенной еще территории  в 

соответствии с еще таможенной процедурой  еще экспорта в установленном оно порядке и 

фактически он пересекшие таможенную оно границу таможенного еще союза; 

– товары, оно ввезенные на еще таможенную территорию и еще помещенные под еще 

таможенные процедуры: он таможенного склада, оно свободной таможенной оно зоны, 
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свободного оно склада, переработки он на таможенной он территории, переработки еще под 

таможенным еще контролем, магазина он беспошлинной торговли, оно реэкспорта (товары, оно 

предназначенные непосредственно и еще исключительно для он реэкспорта), а также еще 

продукты переработки оно товаров, помещенных еще под таможенную он процедуру 

переработки он под таможенным он контролем; 

1. Предоставление разрешения еще на временный еще ввоз товаров, оно при полном оно 

условном освобождении оно от уплаты оно таможенных платежей. 

1.1. Таможенный представитель еще либо лицо, оно перемещающее товары (он далее –

декларант), еще составляет письменное оно заявление на еще временный ввоз еще товаров (далее – еще 

заявление) в двух он экземплярах, имеющих еще одинаковую юридическую он силу. 

1.2. Одновременно с заявлением еще декларант представляет он на таможенный он пост 

(далее – т/п) еще следующие документы: 

– оно обязательство об он обратном вывозе оно или ввозе еще товаров (далее - он обязательство), 

составленное еще лицом, перемещающим еще товары; 

– товаросопроводительные и оно другие документы, еще содержащие сведения о еще 

полном наименовании, оно цене и количестве он товаров; 

– копии еще контрактов (договоров); 

– еще инвойсы; 

– заполненный он формуляр контроля и оно учета временно он ввезенных или он 

вывезенных товаров (еще далее – формуляр); 

– он иные документы, еще подтверждающие цели и оно срок временного он ввоза  товаров. 

1.3. Таможенный пост еще осуществляет документальный еще контроль декларации еще на 

товары и он таможенный досмотр. В процессе досмотра еще устанавливаются 

наименование он товаров и иные он признаки, позволяющие еще однозначно 

идентифицировать он товары. По результатам он досмотра составляется он акт 

таможенного оно досмотра. 

1.4. Начальник т/п согласовывает оно возможность помещения еще товаров под оно 

таможенную процедуру он временного ввоза еще путем проставления он на заявлении еще 

резолюции «Считаю оно возможным помещение еще товаров под он таможенную процедуру  
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оно временного ввоза», он подписывает ее и он ставит дату. После этого он документы, 

(заявление он на временный он ввоз товаров, еще составленное в двух оно экземплярах;  

обязательство еще об обратном он вывозе товаров; еще копия ДТ с еще отметками о прохождении 

еще этапов таможенного он оформления до оно выпуска товара еще под таможенную еще процедуру 

заверенная он на т/п; копии оно актов таможенного он досмотра, заверенные он на т/п;  копии он 

товаросопроводительных документов, оно заверенные на т/п; он копии контрактов, оно 

заверенные на т/п; оно заполненный формуляр; оно доверенность на еще проведение 

таможенных он формальностей), направляются в он отдел таможенных еще процедур. 

1.5. Заявление регистрируется в он отделе документационного оно обеспечения и 

передается в еще отдел таможенных он процедур. Уполномоченный сотрудник еще отдела 

таможенных он процедур   рассматривает еще его в течение 5 он рабочих дней еще со дня еще 

получения. 

Данный сотрудник еще проверяет соответствие он указанных в заявлении он сведений о 

товарах еще сведениям, заявленным оно в   декларации он на товары (оно далее – ДТ), и акту еще 

таможенного досмотра. 

1.6. В случае необходимости он отдел таможенных он процедур направляет оно 

декларанта в иные еще функциональные отделы оно таможни для еще получения 

соответствующих оно заключений, которые еще делаются на еще оборотной стороне оно заявления 

и заверяются оно подписью уполномоченного еще сотрудника с проставлением он даты. 

1.7. При рассмотрении оно заявления отдел еще таможенных процедур он вправе 

запрашивать еще дополнительные сведения, оно необходимые для он таможенных целей, в он 

том числе оно документы в качестве еще обоснования предоставления он полного условного он 

освобождения от оно таможенных пошлин, он налогов. 

В этом случае оно срок рассмотрения еще заявления исчисляется он со дня оно представления 

этих еще документов и сведений. 

Общий срок оно рассмотрения заявления он не может еще превышать тридцать он дней. 

1.8. На основании еще представленных документов и он заключений иных он 

функциональных отделов еще уполномоченный сотрудник еще отдела таможенных оно 

процедур на он оборотной стороне он заявления излагает он свое заключение о оно 
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возможности и условиях он помещения товаров еще под таможенную оно процедуру  

временного он ввоза. В заключении обязательно еще указываются: 

– срок, еще на который он может предоставляться он полное освобождение он от 

таможенных он пошлин и налогов; 

– он основания предоставления он полного условного оно освобождения;  

– реквизиты он всех документов, оно представленных в качестве он обоснования для оно 

предоставления полного оно условного освобождения оно от таможенных еще пошлин, 

налогов; 

– он срок временного оно ввоза, предлагаемый к он установлению; 

– иные он необходимые сведения. 

При этом он указываются условия, он при которых оно товары, помещенные оно под 

таможенную он процедуру временного оно ввоза, могут оно использоваться на еще или вне он 

таможенной территории оно таможенного союза; оно другие условия, оно ограничения и 

требования, он которые обеспечивают оно соблюдение законодательства  в оно отношении 

временно оно ввозимых товаров. 

Данное заключение еще заверяется подписью он уполномоченного сотрудника еще отдела 

таможенных еще процедур с проставлением еще даты, а также еще подписью начальника еще 

отдела таможенных он процедур с проставлением оно резолюции «Согласовано». 

1.9. Если полное еще условное освобождение он от таможенных оно пошлин, налогов оно 

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

резолюции конкретизируются он товары и их еще количество, которые он разрешаются к 

помещению еще под таможенную он процедуру временного еще ввоза и вывоза с еще полным 

условным оно освобождением от он таможенных пошлин и еще налогов. 

1.10. Решение о предоставлении еще разрешения на он временный ввоз еще товаров 

принимает еще начальник Челябинской он таможни, либо он его заместитель. 

1.11. Разрешение оформляется он путем проставления он соответствующей 

резолюции еще на двух оно экземплярах заявления, оно подписи начальника оно Челябинской 

таможни, он либо его оно заместителя, даты он принятия решения и оно особенностей 

помещения оно товаров под еще таможенную процедуру он временного ввоза оно товаров, если он 
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последние применяются. Резолюция заверяется оно оттиском печати оно Челябинской 

таможни. 

1.12. Уполномоченный сотрудник он отдела таможенных оно процедур присваивает оно 

порядковый номер он разрешению и регистрирует еще его в журнале еще регистрации 

разрешений еще на временный еще ввоз и вносит он присвоенный номер в оно обязательство об еще 

обратном вывозе он товаров. 

1.13. После принятия оно решения о разрешении еще на временный он ввоз товаров оно 

второй экземпляр оно заявления с принятым он решением вручается оно лично декларанту еще 

или доверенному он представителю под оно роспись с указанием еще даты получения. При 

этом оно на лицевой еще стороне первого еще экземпляра заявления еще декларант или оно 

доверенный представитель еще делает отметку о оно дате получения оно второго экземпляра еще 

заявления и подписывает ее. 

1.14. Декларант представляет он второй экземпляр оно разрешения и оригинал оно 

обязательства на т/п оно для осуществления оно дальнейшего таможенного еще оформления 

товаров в он соответствии с таможенной  он процедурой  временного еще ввоза. 

1.15. Оригинал первого оно экземпляра заявления и оно документы, остаются в еще отделе 

таможенных оно процедур для оно осуществления общего еще целевого контроля оно за временно он 

ввезенными или он вывезенными товарами. 

1.16. Разрешение является еще документом, необходимым он для производства оно 

таможенного оформления и еще таможенного контроля в он отношении товаров, еще 

заявляемых к таможенной оно процедуре  временного он ввоза. 

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

срока оно временного ввоза  он товаров по еще письменному обращению он заявителя в отдел он 

таможенных процедур. 

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

документах, оно представленных при он рассмотрении отделом оно таможенных процедур он 

заявления, лицо, оно перемещающее товары, он обязано письменно еще уведомить об он этом 

таможню он отдел таможенных он процедур в течение оно семи рабочих еще дней. 
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1.18. Изменение и дополнение он производятся путем он внесения соответствующих 

оно записей в экземпляры оно разрешения уполномоченным он сотрудником отдела он 

таможенных процедур оно по согласованию с он начальником отдела еще таможенных 

процедур. Начальник Челябинской он таможни или он его заместитель оно подписывает 

данные еще записи, которые еще заверяются оттиском он печати Челябинской он таможни. 

1.19. Разрешение на оно временный ввоз еще товаров с частичным он освобождением от он 

уплаты таможенных еще пошлин, налогов он предоставляется в соответствии с еще 

порядком, предусмотренным в он настоящем разделе. 

1.20. После завершения оно основного таможенного он оформления уполномоченный 

он сотрудник т/п, осуществляющий оно контроль за оно товарами, помещенными еще под 

таможенную оно процедуру временного он ввоза  товаров, он заполняет соответствующие он 

графы журнала  и он формуляра. 

1.21. После завершения оно основного таможенного оно оформления товаров оно 

заверенную копию еще ДТ  т/п в 3-дневный еще срок представляет в оно отдел таможенных оно 

процедур. 

1.22. В случае частичного оно освобождения от оно уплаты таможенных он пошлин и 

налогов еще уполномоченный сотрудник т/п он рассчитывает размер еще периодического 

таможенного еще платежа и заполняет оно оборотную сторону 1, 3 и 4-оно го экземпляров оно ДТ 

и осуществляет еще постоянный контроль он за своевременностью он списания таких еще 

платежей. 

1.23. Разрешение на он временный ввоз оно товаров не он предоставляется, если: 

– он сведения, представленные еще заявителем, являются еще неполными или еще 

недостоверными; 

– не он соблюдаются требования, оно установленные законодательством;  

– еще отсутствует обязательство оно лица, перемещающего оно товары об оно обратном вывозе 

(еще ввозе) временно еще ввозимых (вывозимых) он товаров; 

– в иных еще случаях, когда он имеются достаточные оно основания для он этого. 

1.24. В случае принятия еще решения об он отказе, в разрешении он на временный оно ввоз и 

вывоз еще товаров начальник оно Челябинской таможни еще либо его еще заместитель на он каждый 



80 

 

экземпляр еще заявления на оно основании заключения еще отдела таможенных он процедур,  

накладывает он резолюцию «В выпуске он товаров под он таможенную процедуру оно 

временного ввоза ,  с еще полным условным он освобождением от еще таможенных пошлин, еще 

налогов отказано» с оно указанием причин еще отказа, подписывает он данную резолюцию, он 

которая заверяется еще оттиском печати он Челябинской таможни. 

После принятия еще решения об еще отказе в разрешении оно на временный оно ввоз товаров оно 

второй экземпляр оно заявления с принятым еще решением вручается он лично декларанту он 

или доверенному оно представителю. При этом оно на лицевой он стороне первого оно 

экземпляра декларант он или доверенный еще представитель делает он отметку о дате оно 

получения второго оно экземпляра заявления и еще подписывает ее. 

Повторное заявление о оно выдаче разрешения он может быть еще рассмотрено при оно 

условии устранения еще причин, послуживших еще основанием для он отказа. 

2. Установление и продление еще сроков временного он ввоза  товаров. 

2.1. При помещении он товаров под оно таможенную процедуру еще временного ввоза , с оно 

частичным освобождением он от уплаты оно таможенных пошлин и еще налогов отдел он 

таможенных процедур, оно устанавливает первоначальный оно срок временного еще ввоза  

таких оно товаров, который он не может он превышать шесть он месяцев. 

2.2. Продление временного еще ввоза  товаров еще на срок оно свыше шести оно месяцев, а 

также еще если общий он срок временного оно ввоза товаров, к он которым применяется оно 

частичное освобождение оно от уплаты он пошлин, налогов, еще превышает 6 месяцев и он если 

к товарам, он временно ввезенным с еще полным освобождением еще от уплаты оно пошлин, 

налогов, еще применяется частичное оно освобождение, осуществляется еще только при еще 

условии обеспечения оно уплаты таможенных он платежей в соответствии с он порядком, 

предусмотренным он законодательством с учетом он норм. 

2.3. При установлении еще срока временного оно ввоза  обязательно он учитываются 

срок, еще запрашиваемый лицом, он перемещающим товары, он возможность возвращения он 

товаров в неизменном еще состоянии, а также еще возможность обеспечения еще надежной 

идентификации оно товаров в течение оно срока временного он ввоза . Цели временного он 
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ввоза  товаров и еще запрашиваемый срок он временного ввоза  он товаров должны еще быть 

подтверждены еще лицом, перемещающим оно товары, документально. 

2.4. Решение об оно установлении срока еще временного ввоза  еще принимает начальник оно 

Челябинской таможни, оно либо его оно заместитель с учетом оно запрашиваемого срока он 

временного ввоза  он на основании он представленных документов и еще заключения отдела 

оно таможенных процедур, оно который проверяет оно представленные сведения в он целях 

исключения еще случаев необоснованного еще увеличения сроков еще временного ввоза  он 

товаров. 

2.5. Продление сроков он временного ввоза  оно осуществляется на оно основании 

письменного оно мотивированного заявления он лица, перемещающего оно товары. 

2.6. Уполномоченный сотрудник т/п, еще контролирующий своевременность оно 

списания периодического оно таможенного платежа, он указывает на оно оборотной стороне он 

заявления «Задолженности он по уплате оно периодических таможенных оно платежей нет», еще 

ставит подпись, он дату  и передает в еще отдел таможенных оно процедур. 

2.7. Т/п производит расчет он депозита, и направляет еще заинтересованное лицо в оно 

ОФТДиУДС для он зачета депозита оно со следующими оно документами: копия еще ДТ на еще 

временный ввоз, еще заполненный таможенный оно приходный ордер, еще оригинал 

платежного он документа, доверенность. 

2.8. Если срок он временного ввоза  оно товаров установлен оно менее предельного, оно то 

решение о он продлении этого он срока принимает оно начальник Челябинской оно таможни, 

либо он его заместитель оно при наличии еще достаточных оснований он для такого он продления, 

которые еще должны быть он подтверждены документально. В этом случае оно срок 

временного еще ввоза  товаров он может быть еще продлен до он предельного. 

Установленный срок еще временного ввоза  он товаров указывается оно на оборотной оно 

стороне первого и оно второго экземпляров оно разрешения. 

При этом он делается отметка «еще Срок временного он ввоза  продлен оно до ________ 200_ 

года», еще заверяется подписью он начальника Челябинской оно таможни, либо еще его 

заместителя с он проставлением даты еще принятия такого еще решения, которая еще заверяется 

оттиском он печати Челябинской оно таможни. 
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2.9. Уполномоченный инспектор т/п еще при получении он второго экземпляра оно 

разрешения с отметкой о еще продлении срока еще временного ввоза  он товаров подшивает еще 

его в сформированное еще дело после оно осуществления продления он срока временного он 

ввоза  товаров.  

2.10. Продление сроков еще временного ввоза  еще товаров свыше еще предельных 

производит он ФТС России. 

2.11. Подача заявления в еще таможню на еще продление сроков еще временного ввоза  он не 

прерывает и оно не приостанавливает он течение установленного оно срока временного он ввоза  

товаров и еще не освобождает оно от ответственности еще за административные еще 

правонарушения. 

2.12. Продление срока он временного ввоза  в оно случае совершения оно 

административного правонарушения в еще области таможенного он дела осуществляется 

еще только после он рассмотрения дела оно по существу, а в оно случае наложения еще штрафа – 

после еще его уплаты. 

2.13. Конкретную продолжительность еще нахождения товаров он под таможенной оно 

процедурой временного оно ввоза  определяет оно лицо, поместившее он товары под он 

таможенную процедуру он временного ввоза  в он пределах сроков, еще установленных 

Челябинской еще таможней и указанных в оно разрешении на еще временный ввоз еще или вывоз. 

3. Таможенный контроль еще товаров, помещенных оно под таможенную оно процедуру 

временного он ввоза  товаров. 

3.1. При проведении еще таможенного контроля оно товаров, помещенных он под 

таможенную еще процедуру временного оно ввоза , т/п проверяет: 

– еще соблюдение установленных он сроков временного еще ввоза , в течение оно которых 

товары еще должны быть еще возвращены с или оно на таможенную он территорию; 

– своевременность и оно полноту уплаты он таможенных платежей; 

– еще неизменность состояния он товаров; 

– целевое еще использование товаров, он особенно если в оно отношении товаров еще 

предоставлено полное он условное освобождение оно от уплаты оно таможенных пошлин и еще 

налогов; 
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– наличие и он целостность средств он идентификации товаров. 

3.2. Если при он проведении таможенного оно досмотра возвращаемых еще товаров 

установлена он невозможность их он идентификации, то еще такие товары он таможенному 

оформлению в оно качестве обратно оно вывозимых или еще ввозимых не он подлежат. 

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

каждому оно разрешению, куда еще подшиваются: 

– заявление с оно разрешением на оно временный ввоз и оно все другие оно документы, на оно 

основании которых он выдавалось разрешение; 

– еще четвертые листы ДТ, еще деклараций таможенной он стоимости и форм оно 

корректировки таможенной еще стоимости, по он которым производилось еще таможенное 

оформление еще товаров при еще помещении товаров он под таможенную оно процедуру  

временного оно ввоза , а также он копии таможенных оно деклараций, по оно которым 

производилось еще завершение действий оно таможенной процедуры  еще временного ввоза; 

– он копии приказов и еще другие документы, еще издаваемые таможенными он органами и 

относящиеся к еще выданному разрешению еще на временный он ввоз или оно вывоз; 

– формуляр. 

3.4. Таможенный контроль и оно учет товаров, оно помещенных под он таможенную 

процедуру еще временного ввоза  он товаров, производятся еще на основании еще формуляра. 

3.5. В процессе заполнения еще формуляра к нему оно прикладывают четвертые еще листы 

ДТ он либо копии еще таможенных деклараций еще иных форм, в еще соответствии с которыми еще 

производилось таможенное оно оформление товаров в еще соответствии с таможенной он 

процедурой временного оно ввоза. 

3.6. При заполнении оно формуляра уполномоченный еще сотрудник т/п проверяет он 

соответствие сведений о он товарах, разрешенных к еще временному ввозу он или вывозу, еще 

товарам, выпущенным в оно соответствии с таможенной  еще процедурой временного оно 

ввоза. 

3.7. При завершении еще таможенной  процедуры он временного ввоза  он 

уполномоченный сотрудник т/п оно должен удостовериться в он следующем: 
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– коды еще товаров по оно ТН ВЭД еще ЕАЭС, указанные в еще ДТ на еще временный ввоз оно или 

вывоз, оно соответствуют кодам, оно указанным в разрешении еще на временный еще ввоз или оно 

вывоз, за еще исключением случая, он когда код он товара по еще ТН ВЭД оно ЕАЭС изменяется в оно 

связи с истечением еще установленного периода оно времени, начало еще которого 

определяется еще моментом промышленного оно выпуска товара; 

– оно количество товаров, оно фактически помещенных еще под таможенную оно процедуру 

временного оно ввоза , не он превышает количество, он установленное в разрешении еще на 

временный еще ввоз или он вывоз; 

– невывезенные он или неввезенные оно товары помещены он под иные оно таможенные 

процедуры, в оно соответствии с таможенным еще законодательством государств – он членов 

таможенного еще союза. 

3.8. Если при еще проверке формуляра оно нарушений условий он таможенной процедуры 

он временного ввоза  он товаров не оно обнаружено, то в еще верхнем правом он углу формуляра еще 

контроля и учета он уполномоченный сотрудник т/п оно делает запись «он Нарушений по еще 

формуляру нет. Действие таможенной еще процедуры временного оно ввоза  товаров оно 

завершено на еще дату «___» ______ 200_ г.», под ней он проставляет подпись и он оттиск, а 

формуляр оно контроля и учета он подшивает в дело он по выданному он разрешению на он 

временный ввоз он или вывоз. 

3.9. В случае обнаружения оно нарушений при оно проверке формуляра в оно верхнем 

правом он углу формуляра оно уполномоченный сотрудник т/п еще делает запись « По 

формуляру оно обнаружены нарушения еще на дату «___» ________ 20___ г.», под ней еще 

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

произвольной оно форме перечисляются оно все обнаруженные он нарушения по оно 

проверяемому разрешению, он который также оно подписывает и заверяет оно оттиском. 

3.10. При установлении оно несоответствий в формуляре оно необходимо провести еще 

дополнительный контроль оно за помещенными оно под таможенную он процедуру 

временного еще ввоза  товарами, в оно том числе в оно необходимых случаях с еще заведением дел 

оно об административных еще правонарушениях. 
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3.11. Формуляр и лист он нарушений подшивают в еще дело по еще выданному 

разрешению он на временный он ввоз товаров. 

3.12. Челябинская таможня он по письменному оно требованию вправе еще обязать лицо, еще 

перемещавшее временно еще ввозимые или еще вывозимые товары, оно представить отчет он об 

исполнении еще выданного разрешения он на временный еще ввоз или еще вывоз. 

4. Таможенный контроль он товаров при еще завершении действия еще таможенной 

процедуры еще временного ввоза. 

4.1. Помещение временно еще ввезенных или он вывезенных товаров еще на временное еще 

хранение не оно является завершением еще действия таможенной  оно процедуры временного оно 

ввоза. 

4.2. Завершение таможенной  он процедуры временного он ввоза , осуществляется он 

по согласованию с еще отделом таможенных оно процедур. Снятие с таможенного он 

контроля товаров, оно находившихся под оно таможенной процедурой оно временного ввоза в 

еще случае обратного он вывоза, осуществляется еще после предоставления оно отделом 

контроля оно за доставкой и оно транзитом товаров оно Челябинской таможни (оно далее – 

ОКДТТ) он информации о поступлении еще товара на он пограничную таможню. 

4.3. После завершения он таможенного оформления оно таможенной процедуры  он 

обратного вывоза еще или ввоза, оно товаров либо еще иных таможенных он процедур, под еще 

которые помещаются он временно ввезенные оно или вывезенные еще товары, заверенные оно 

копии ДТ с еще отметками всех оно этапов таможенного оно оформления, списания еще 

периодических таможенных еще платежей и копию оно формуляра в 3–дневный еще срок т/п 

представляет в оно отдел таможенных оно процедур. 

4.4. При намерении он завершить таможенную  оно процедуру временного оно ввоза , вне еще 

региона деятельности он Челябинской таможни, оно декларант обязан он не позднее 30 еще 

дней до он истечения установленного он срока временного он ввоза  мотивированно, в еще 

письменной форме он обратиться в отдел оно таможенных процедур оно для получения еще 

соответствующего решения. 

4.5. Если завершение он таможенной процедуры оно временного ввоза, оно 

предполагается осуществить в он Челябинской таможни, еще при этом оно разрешение на он 
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временный ввоз он было выдано оно иным таможенным еще органом, то в он этом случае он 

декларант представляет в оно отдел таможенных оно процедур письменное еще 

мотивированное заявление, оно согласованное с таможней, оно выдавшей такое еще 

разрешение. 

К заявлению прилагаются еще копии ДТ, оформленных он при заявлении еще таможенной 

процедуры он временного ввоза , он актов таможенного оно досмотра и разрешение он на 

временный он ввоз или он вывоз. 

4.6. Уполномоченный сотрудник он отдела таможенных оно процедур после оно 

рассмотрения указанных еще документов накладывает еще на заявление он резолюцию о 

возможности (еще невозможности) производства еще такого таможенного он оформления 

товаров и оно согласовывает ее с оно начальником отдела еще таможенных процедур. На 

основании еще заключения отдела оно таможенных процедур, оно начальник Челябинской он 

таможни, либо он его заместитель оно на заявлении он делает запись «он Согласовано», 

подписывает оно ее с проставлением оно даты. Данная запись еще заверяется оттиском оно печати 

Челябинской оно таможни. 

4.7. Т/п после получения оно такого заявления он осуществляет таможенное он 

оформление товаров в он установленном порядке. После завершения он таможенного 

оформления еще уполномоченный сотрудник т/п в 3- дневный срок еще направляет в отдел 

он таможенных процедур еще заверенные копии ДТ, оно деклараций таможенной он стоимости 

и форм он корректировки таможенной он стоимости (если еще такие заполнялись) и еще актов 

таможенного еще досмотра с указанием еще средств идентификации. 

4.8. В случае помещения он временно ввезенных еще или вывезенных еще товаров под он 

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

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

разрешение оно на временный еще ввоз или еще вывоз. 

4.9. В случае таможенного еще оформления обратного он вывоза товаров оно отдел 

таможенных он процедур в 3-дневный оно срок после оно получения из еще ОКДТТ информации 

о оно поступлении товаров в оно таможню, вывозе он этих товаров оно направляет копии оно 

документов, в таможню, еще выдавшую разрешение еще на временный он ввоз. 
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4.10. Решение о помещении он временно вывезенных оно или ввезенных он товаров под оно 

иною таможенную оно процедуру, либо еще завершении таможенной еще процедуры 

временного оно ввоза  принимает т/п оно после согласования с оно отделом таможенных еще 

процедур Челябинской он таможни  (направление т/п с он копиями документов), еще за 

исключением он случаев, предусмотренных еще нормативными актами еще ФТС России. 

4.11. При помещении еще временно ввезенных еще или вывезенных он товаров под еще иною 

таможенную еще процедуру, уплате еще подлежат таможенные он платежи в соответствии с он 

избранной таможенной еще процедурой, исчисленные еще по ставкам и оно курсу 

иностранных еще валют, действующим оно на день он принятия таможенной оно декларации с 

заявленной  он таможенной процедурой. 

Вывод по главе 3. Таким образом, внедрив предлагаемые мероприятия у 

Челябинской таможни станет меньше проблем, связанных с применением 

процедуры временного ввоза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Временный еще ввоз (допуск) еще представляет собой оно таможенную процедуру, оно при 

которой еще допускается временное он использование в течение он установленного срока он 

иностранных товаров еще на таможенной еще территории таможенного оно союза с условным еще 

освобождением от оно уплаты ввозных оно таможенных пошлин и оно налогов, а также он без 

применения оно мер нетарифного еще регулирования с последующим оно помещением таких он 

товаров под еще таможенную процедуру он реэкспорта. 

Челябинская таможня оно играет не еще последнюю роль в он развитии промышленного оно 

региона, предприятий и в оно продвижении отечественной он продукции на он мировом 

рынке. По итогам анализа применения процедуры временного ввоза в 

Челябинской таможне было установлено, что: 

– за отчетный период в Челябинской таможне по таможенной процедуре 

временного ввоза (допуска) была оформлена 31 декларация; 

– внешнеторговый оборот товаров, оформленных по процедуре временного 

ввоза (допуска), составил 10 526,06 тыс. долл. США.  

В парке отечественных еще авиакомпаний в настоящее он время насчитывается оно более 

770 самолетов он зарубежного производства. На них оно выполняется около 95% он 

пассажирооборота. В соответствии с решением оно Комиссии Таможенного он союза от 

18.06.2010 № 331 российские авиаперевозчики еще ввезли порядка 250 ВС. Каждое из он 

которых создает в оно отрасли примерно 100 оно высококвалифицированных рабочих еще 

мест. 

В настоящее время оно широко обсуждается он вопрос освобождения он от уплаты еще 

таможенных платежей еще ввоза импортных оно самолетов на он территорию Российской оно 

Федерации. Так, на еще заседании Комиссии оно Таможенного союза еще рассматривалось 

предложение он об освобождении оно от уплаты оно таможенных платежей еще сроком на 5 он лет 

воздушных еще судов иностранного он производства, ввозимых еще по договорам еще лизинга  

Согласно оно текущему российскому он законодательству гражданские еще пассажирские 

самолёты он делятся на 7 еще групп, часть еще из которых оно полностью или он временно 

http://www.brokert.ru/services/tamojennye-plateji
http://www.brokert.ru/services/tamojennye-plateji
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освобождены еще от уплаты оно налогов на оно импорт, другие еще облагаются таможенной он 

пошлиной (20%), таможенным он сбором (до 100 еще тысяч рублей) и оно НДС (18%). 

На еще наш взгляд, в оно условиях мирового еще финансового кризиса он целесообразнее 

было оно бы рассмотреть еще вопрос о снижении еще величины ежемесячных оно платежей при оно 

помещении товаров в еще режим временного он ввоза. Тогда увеличился оно бы и срок еще 

рассрочки уплаты еще платежей. Например, если он снизить ставку еще периодических 

платежей еще до 2%, то еще общая сумма оно платежа станет оно равной сумме оно условно 

начисленных он платежей через 50 он месяцев (4 года и 2 он месяца – это еще почти тот он срок, 

на оно который авиакомпании оно хотели бы он получить освобождение). он Реализация 

данного он предложения облегчила оно бы бремя оно организаций, осуществляющих оно ввоз 

товаров оно по лизинговым он договорам, что он сказалось бы оно на развитии он бизнеса и в то еще 

же время он не отразилось он бы на оно пополнении бюджета он страны. 

Транспортные средства еще международной перевозки, он временно ввезенные он на 

таможенную он территорию ЕАЭС, оно имеют статус оно иностранных товаров. Вывоз с 

таможенной еще территории ЕАЭС он временно ввезенных и еще ввоз временно оно вывезенных 

транспортных он средств международной еще перевозки может оно осуществляться через еще 

любой таможенный он орган. 

Использование временно оно ввезенных ТСМП оно допускается при оно условии 

помещения он этих ТСМП он под таможенные еще процедуры, в противном оно случае уплате еще 

подлежат таможенные оно пошлины и налоги. Срок уплаты оно таможенных пошлин, еще 

налогов – первый оно день совершения он этих действий, а еще если день оно не установлен, он то 

день он регистрации таможенным оно органом таможенной еще декларации на он ТСМП. 

Особенности использования еще ТСМП – соглашение еще между Правительством РФ, он 

Беларуси, Казахстана «еще Об особенностях еще использования ТСМП, оно осуществляющих 

перевозку еще пассажиров, а так еще же прицепов, он полуприцепов, контейнеров и он 

железнодорожного подвижного оно состава, осуществляющих оно перевозку грузов и (оно 

или) багажа оно для внутренней оно перевозки по он таможенной территории еще ЕАЭС». 

Сама еще по себе он таможенная процедура он временного ввоза (он допуска) не он вызывает 

особых еще проблем. 
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Однако, еще еще остался ряд еще проблем временно еще ввозимых товаров оно на Таможенную 

оно территорию ЕАЭС, и, он проходящих через оно Челябинскую таможню в он частности, 

которые он были выявлены в оно результате проведенной оно работы и предложены оно пути по еще 

их устранению. 
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