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Введение 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что 

таможенная процедура временного ввоза (допуска) является неотъемлемой 

частью торгово-экономических отношений между странами. Исследуя 

данную процедуру можно столкнуться с тем, что процедура временного 

ввоза упрощает многие моменты экономического характера. Помещение 

товаров под процедуру упрощает проведение международных выставок и 

ярмарок. Помещение под процедуру таможенного транзита упрощает 

перемещение по территории страны. Следует отметить, что авторы, 

рассматривающие эту процедуру, затрагивают как практические, так и 

юридические моменты помещения товаров под данную процедуру. Имеет 

место судебные разбирательства по поводу уплаты таможенных платежей. 

Таможенная процедура временного ввоза существует в различных 

странах, но её условия несколько различаются, что подчеркивает 

актуальность темы и стремление рассмотреть данную процедуру в разных 

странах и с разных точек зрения. В различных правовых актах, 

регламентирующих временный ввоз, используются разные термины: 

«процедура» и «режим». В данной работе они рассматриваются как 

идентичные. 

Временный ввоз применяется не только для объектов купли-продажи, 

но и для достижения иных целей, таких как сохранность культурных 

ценностей, научно-исследовательских объектов. 

Целью данной выпускной работы является исследование понятия 

«временный ввоз», рассмотрение процедуры временного ввоза со стороны 

международных торгово-экономических отношений, изучение условий 

помещения товаров под процедуру, порядка уплаты таможенных платежей, 

необходимой документации, сроков допуска, а также анализ практики 

судопроизводства по делам об административных правонарушениях, 

выявление проблем применения процедуры временного ввоза и выдвижение 

предложений по совершенствованию системы временного ввоза. 
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Для достижения поставленных целей необходимо определить 

следующие конкретные задачи: 

1. Изучить понятие «временный ввоз» сформулированное в разных 

международных правовых и национальных документах. 

2. Определить условия помещения товаров под процедуру. 

3. Изучить международные соглашения между Российской 

Федерацией и другими странами. 

4. Изучить завершение таможенной процедуры и последствия, 

вытекающие за несоблюдение условий завершения процедуры. 

5. Ознакомиться с судебным делом. 

6. Предусмотреть возможные пути совершенствования таможенной 

процедуры временного ввоза. 
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Глава 1. Процедура временного ввоза: общая 

характеристика. 

1.1.  Понятие временного ввоза. 

При осуществлении международных экономических отношений 

товары, перевозимые по территории различных государств, помещаются под 

те или иные таможенные процедуры (режимы). Одной из таких процедур 

является процедура временного ввоза. Её понятие формулируется как в 

актах, регламентирующих осуществления данной процедуры, так и в 

теоретических работах. 

Одним из таких актов выступает Таможенная конвенция о карнете 

А.Т.А. для временного ввоза товаров 1961 г.
1
 В соответствии с её 

положениями "временный ввоз" означает временный ввоз товаров, не 

облагаемый ввозными пошлинами в соответствии с положениями, 

определенными в Конвенции или национальным законодательством и 

правилами страны ввоза. 

Стамбульская конвенция о временном ввозе 1990 г.
2
 раскрывает 

несколько иначе это понятие. В соответствии с её положениями временный 

ввоз означает 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 каких-либо 

изменений, за исключением естественного износа в результате их 

использования.  

Понятие временного ввоза сформулировано и в Таможенном кодексе  

1
Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров 1961 г. // 

http://www.tks.ru/jur/0010000005 

2
Стамбульская конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г. // http://www.wcoomd.org/en/about-

us/legal-instruments/~/media/C84000EE0BC9439184CC3C8A750BF8C5.ashx 
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Таможенного союза
3 

(далее – ТК ТС), согласно которому временный ввоз 

(допуск) понимается, как таможенная процедура, при которой иностранные 

товары используются в течение установленного срока на таможенной 

территории Таможенного союза с условным освобождением, полным или 

частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением 

под таможенную процедуру реэкспорта. 

При помещении под режим временного ввоза товары, не происходящие 

из Сообщества, предназначенные на реэкспорт, могут быть использованы на 

таможенной территории Союза с полным или частичным освобождением от 

уплаты ввозных пошлин и без применения к ним следующих мер:   

a) иных сборов, предусмотренных соответствующими 

действующими правилами;  

b) мер торговой политики, в т той мере, в какой они не 

препятствуют ввозу или вывозу товаров на/из таможенной территории 

Сообщества.
 

Рассмотрев Таможенный кодекс Европейского союза
4
, можно сказать, 

что в странах Европейского союза также, как и в странах ЕврАзЭС понятие 

временного ввоза (допуска) идентично по содержанию, но в какой-то мере 

различно по её формулировке. Таможенное право в ЕС полностью 

согласовано и вступило в силу в форме Таможенного кодекса, имеющего 

обязательную силу для всех стран-членов ЕС. 

В настоящее время разработан новый Таможенный кодекс ЕАЭС, но он  

не вступил в силу, однако в ближайшем будущем заменит Таможенный 

кодекс Таможенного союза и будет являться основным законодательным 

актом, регулирующим таможенное законодательство в Евразийском 

экономическом 

3
Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
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4
Таможенный кодекс Европейского союза от 10.10.2013 г. // http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1 

союзе. Проект имеет название Таможенный кодекс Евразийского 

экономического Союза
5
. Определение, сформулированное в данном кодексе, 

не получило значительных изменений по сравнению с действующим 

кодексом. По новому кодексу временный ввоз - 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. 

Федеральный закон о таможенном регулировании в Российской 

Федерации
6
 не даёт определения временного ввоза (допуска), а делает 

отсылки к соответствующим статьям ТК ТС.  

Процедура временного ввоза имеет место в законодательствах других 

стран. Например, в Кыргызской республике определение данной процедуры 

практически идентично определению Таможенного кодекса Таможенного 

союза, за исключением дальнейшего помещения товаров под таможенную 

процедуру реэкспорта. Однако в п. 1, ст. 143 Таможенного кодекса 

Кыргызской Республики
7
 указано, что временный ввоз допускается при 

условии, что товары могут быть идентифицированы таможенным органом 

при их обратном вывозе (реэкспорте). В целом понятие временного ввоза 

(допуска) в Таможенного кодекса Кыргызской Республики повторяет 

понятие, 

 5
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, приложение №1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 12.08.2016. // СПС КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
6
Федеральный закон о таможенном регулировании в Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

// СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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7
Таможенный кодекс Кыргызской Республики от 12 июля 2004 г. № 87 // 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/kg/kg143ru.pdf 

сформулированное в Таможенном кодексе Таможенного союза. Временный 

ввоз - таможенный режим, при котором иностранные товары используются 

на таможенной территории Кыргызской Республики с полным или 

частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов и без применения к товарам нетарифных мер регулирования в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 
 

В Таможенном кодексе Республики Беларусь
8
 понятие данной 

процедуры сформулировано несколько иначе. Таможенный режим 

временного ввоза – таможенный режим, допускающий использование 

иностранных товаров на таможенной территории в течение определенного 

срока (срока действия таможенного режима временного ввоза). В нём не 

упоминается об освобождении от таможенных платежей и применении мер 

нетарифного регулирования. Также, как и в Таможенном кодексе 

Кыргызской  

Республики, в Таможенном Кодексе Республики Беларусь о дальнейшем 

помещении товара под таможенную процедуру реэкспорта в определении не 

указано. Однако по содержанию данной процедуры особых отличий нет, а 

именно сроки, условия, виды товаров, дальнейшие действия, ответственность 

декларанта и т.д.  

Таможенный кодекс Украины
9
 использует в качестве основы 

определение, данное в Стамбульской конвенции о временном ввозе 1990 г. 

Временный ввоз (вывоз) — таможенный режим, в соответствии с которым 

товары могут ввозиться на таможенную территорию Украины или 

вывозиться за пределы таможенной территории Украины с обязательным 

последующим возвратом этих товаров без каких-либо изменений, кроме 

естественного износа или потерь при нормальных условиях 

транспортировки. Понятие  
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8
Таможенный кодекс Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 204-З // 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/by/by031ru.pdf 
9
Таможенный кодекс Украины от 12.03.2012 // http://pravoved.in.ua/section-kodeks/44-tku/183-

glava01.html 

временного ввоза и вывоза объединено для упрощения, про освобождение 

уплаты налогообложения в определении не указано, однако в последующих 

статьях данное положение присутствует.  

В Таможенном кодексе Азербайджана
10

 процедура временного ввоза не 

определена. Однако схожая по содержанию процедура присутствует. 

Временный импорт (экспорт) товаров — таможенный режим, при котором 

пользование товарами на таможенной территории Азербайджанской 

Республики или за ее пределами допускается с полным или частичным 

освобождением от таможенных пошлин, налогов, а также без применения 

мер экономической политики. Временно импортируемые (экспортируемые) 

товары подлежат возврату в неизменном состоянии, кроме изменений 

вследствие естественного износа или использования товаров, а также убыли 

при нормальных условиях транспортировки и хранения. 

Понятие временного ввоза (допуска) схоже по содержанию у многих 

стран, однако в большинстве случаев различно по формулировкам. Стоит 

отметить, что в разных правопорядках Таможенного союза за основу взято 

определение, данное в Таможенном кодексе. В других странах за основу 

взято положение из Стамбульской конвенции 1990 г. 

С. Истомин
11

, характеризуя временный ввоз, за основу берёт 

определение, данное в ТК ТС, добавляя конкретики в том, что запреты и 

ограничения экономического характера устанавливаются законодательством 

какой-либо страны. Он определяет его как один из наиболее востребованных 

таможенных режимов. Для России - это временный ввоз, при котором 

иностранные товары используются в течение определенного периода (срока 

временного ввоза) на таможенной территории России с полным или 

частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов и без применения к ввозимым товарам запретов и ограничений  
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10
Таможенный кодекс Азербайджанской Республики от 24.06.2011 // 

http://customsonline.ru/tk_azerbayjan.html 

11
Истомин С. И. Особенности помещения товаров под некоторые таможенные режимы // 

Современное право. 2007. № 10. С. 8-12. 

экономического характера, установленных законодательством о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

А. Кизяева
12

 подчеркнула, что временный вывоз – это таможенная 

процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся и 

используются в течение установленного срока за пределами таможенной 

территории Таможенного союза с полным освобождением от уплаты 

вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного 

регулирования с последующим помещением под таможенную процедуру 

реимпорта. Данное определение также вытекает из Таможенного кодекса 

Таможенного союза. 

Таким образом основными критериями, характеризующими временный 

ввоз следует указать: 

1. Ввоз товаров на таможенную территорию государства. 

2. Освобождение от уплаты ввозных пошлин и сборов при 

помещении товара под данную процедуру. 

3. Ввоз осуществляется без применения мер нетарифного 

регулирования. 

4.  В дальнейшем товар помещается под иную таможенную 

процедуру. 

 

 

1.2.  Значение процедуры временного ввоза.  

Процедура временного ввоза при осуществлении международного 

сотрудничества используется с различными целями. Одной из них 

(преобладающей) является содействие развитию международных торгово-

экономических связей. Для её достижения имеет место временный ввоз 

товаров. 
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Явление временного ввоза товаров представляет собой операцию, за 

счет которой товары зарубежного производства могут употребляться в 

12
Кизяева А.М. Анализ практики применения процедур временного ввоза и временного вывоза

 
// 

Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность компаний. 2016. № 1 (1). С. 3. 

пределах конкретной страны в определенных временных рамках. При этом 

полностью или в некоторой мере они освобождаются от таможенной 

пошлины, налога без условий нетарифного контроля. 

При возникновении некоторых обстоятельств, когда в пределах 

Таможенного союза проходят различного рода общие мероприятия и 

выставки, процедура временного ввоза приобретает свою значимость и 

нужность по причине актуальности употребления зарубежного товара среди 

зарубежных компаний. Как было уже указано выше, на время действия 

временного ввоза товар в полной или некоторой мере освобождается от 

таможенной пошлины и налогов. 

В настоящее время важную роль в правовом управлении временным 

ввозом товаров играют нормы международных договоров, где имеется 

единый порядок составляющих таможенной процедуры. Одним из видов 

международно-правового управления временного ввоза товаров является 

заключение торговых и экономических договоров. Кроме области экономики 

и торговли, такие договоры могут заключаться и в сфере науки и техники, 

воздушных перевозок и т.д. Данные соглашения частично охватывают 

моменты использования режима временного ввоза товаров. В качестве 

примера можно указать Соглашение с Государством Израиль о торгово-

экономическом сотрудничестве от 27.04.1994
13

, согласно которому возможен 

ввоз товаров рекламного характера, не имеющих коммерческой стоимости, 

изделий для ярмарок и выставок, маркированных контейнеров и тары, 

используемых в международной торговле, при условии их обратного вывоза. 

Применительно к России временный ввоз товаров возможен с полным 

или частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Полное освобождение от их уплаты допускается, если временный 
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ввоз товаров не наносит существенного экономического ущерба России, в 

частности в случаях если временный ввоз товаров осуществляется в рамках  

13
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Государства Израиль о торгово-

экономическом сотрудничестве от 27.04.1994 // Бюллетень международных договоров. 1995. №10. 

развития внешнеторговых отношений, международных связей в сфере науки, 

культуры, кинематографии, спорта и туризма; если целью временного ввоза 

является оказание международной помощи. Для российских предприятий - 

изготовителей продукции, вывозящейся в режиме экспорта, большое 

значение имеют положения о временном ввозе товаров в рамках развития 

внешнеторговых отношений. Они позволяют временно ввозить ранее 

поставленную заказчикам технику для проведения различного рода 

испытаний, проверок в связи с техническими отказами для выявления причин 

таких отказов, которые возможны в результате недостаточной подготовки 

специалистов, эксплуатирующих технику в стране-заказчике. Перечень 

категорий товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также условия такого 

освобождения, включая предельные сроки временного ввоза, определяются 

Комиссией Таможенного союза. Комиссия Таможенного союза приняла 

решение от 18.06.2010 г. №331 "Перечень товаров, временно ввозимых с 

полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов"
14

. 

Перечень товаров, временно ввозимых в целях оказания содействия 

внешнеэкономической деятельности, содержится в разделе II. Так, в п. 8 

указаны товары, временно ввозимые для проведения испытаний, проверок, 

при условии, если их использование не имеет цели извлечения дохода. По 

мнению Л. В. Карамзиной
15

, принципы применения режима временного ввоза 

в российской системе глубоко проработаны и максимально приближены к 

нормам международного права в таможенном деле. 

Применение режима временного ввоза с целью развития торгово-

экономического сотрудничества предусматривается обычно и в торговых 

соглашениях. 
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14
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331 (ред. от 21.12.2016) об утверждении 

перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные сроки // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

15
Карамзина Л. В. Временный ввоз: закон и здравый смысл // Таможня. 2005. № 17. С. 9. 

В качестве примера можно привести Соглашение между 

Правительством РФ и Правительством Королевства Швеции о торговых 

отношениях от 04.02.1993
16

, по которому предусмотрено, что при ввозе и 

обратном вывозе имеет место освобождение от уплаты таможенных пошлин 

всех предметов для использования в мероприятиях, содействующих торговле, 

таких как ярмарки, выставки, визиты, семинары, проводимые на территориях 

этих государств, с условием, что эти предметы не будут проданы или 

уступлены иным образом. 

Согласно Торговому соглашению между Правительством РФ и 

Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопии от 

26.11.1999
17

, государства договорились поощрять участие своих 

хозяйственных субъектов в таких мероприятиях, способствующих развитию 

торговли, как ярмарки, выставки и семинары, организуемых в обеих странах, 

и обмен делегациями в интересах развития взаимных торговых связей, а 

также будут способствовать освобождению предназначенных для ярмарок и 

выставок товаров временного ввоза от пошлин, налогов при их ввозе и 

вывозе в соответствии с законодательством и правилами, действующими в их 

государствах. 

Из сказанного следует, что одной из основных целей в осуществлении 

международного торгово-экономического сотрудничества с использованием 

временного ввоза является демонстрация объектов на международных 

промышленных выставках, ярмарках. 

Рассмотрев Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации 

атомной электростанции на территории Арабской Республики Египет от  
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16
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства Швеция о торговых 

отношениях от 04.02.1993 // Бюллетень международных договоров. 1996. № 1. 

17
Торговое соглашение между Правительством РФ и Правительством Федеративной 

Демократической Республики Эфиопия от 26.11.1999 // Бюллетень международных договоров. 2002. № 6. 

 

19.11.2015
18

, Российская сторона обеспечивает поставку отдельных видов 

оборудования и материалов для осуществления деятельности по настоящему 

Соглашению, включая сооружение, выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ, на условиях временного ввоза. В свою очередь 

Египетская сторона обеспечивает получение лицензий и разрешений на 

импорт поставляемого оборудования, материалов и услуг, связанных с 

атомной электростанцией, включая временный ввоз оборудования, и 

обеспечение прохождения всех необходимых таможенных процедур и 

формальностей.  

В Соглашении между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Индии о сотрудничестве в сооружении 

дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке 

"Куданкулам", а также в сооружении атомных электростанций по 

российским проектам на новых площадках в Республике Индии от 

15.05.2009
19

 обозначена похожая цель, а именно развитие международного 

сотрудничества в целях использования атомной энергии в мирных целях в 

соответствии с международными обязательствами и законодательствами 

государств Сторон. В тексте указано, что Индийская сторона обеспечивает 

оказание содействия в получении виз и разрешений на работу, получение 

лицензий и других разрешительных документов на импорт поставляемого 

оборудования, материалов и услуг для АЭС на площадке "Куданкулам", 

включая временный ввоз оборудования.  

Временный ввоз способствует не только развитию торгово-

экономических отношений с помощью мероприятий, таких как ярмарки и 

выставки, а также способствует развитию иных форм сотрудничества. 



14 
 

18
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Арабской Республики Египет о 

сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной электростанции на территории Арабской Республики 

Египет от 19.11.2015 // Бюллетень международных договоров. июнь 2016. №6.  

19
Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии 

о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке 

"Куданкулам", а также в сооружении атомных электростанций по российским проектам на новых 

площадках в Республике Индии от 15.05.2009 // Бюллетень международных договоров. 2010. № 1.  

По Соглашению между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Португальской Республики о международном 

автомобильном сообщении
20

 для облегчения и развития на основе 

взаимности  

автомобильного пассажирского и грузового сообщения между обеими 

странами и транзиту по их территориям также возможен временный ввоз. 

Каждая из договаривающихся сторон разрешает временный ввоз на свою 

территорию с освобождением от уплаты таможенных сборов и пошлин и от 

гарантийных обязательств запасных частей, предназначенных для ремонта 

автотранспортного средства, выполняющего международную перевозку. 

Неиспользованные или замененные запасные части подлежат обратному 

вывозу или должны быть уничтожены в порядке, установленном на 

территории соответствующей договаривающейся стороны. Также при 

выполнении перевозок на основании настоящего Соглашения взаимно 

освобождаются от таможенных сборов, пошлин и разрешений ввозимые на 

территорию другой Договаривающейся Стороны горючее, находящееся в 

предусмотренных для каждой модели автотранспортного средства 

нормальных емкостях, связанных с системой питания двигателя; смазочные 

материалы в количествах, необходимых для употребления во время 

перевозки. 

Временный ввоз довольно часто используется в процессе научного и 

культурного сотрудничества. Так, согласно ст. 3 Соглашения о ввозе 

материалов образовательного, научного и культурного характера от 

17.06.1950
21

 при ввозе объектов указанного характера в целях показа на 
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публичных выставках предоставляются все возможные льготы, включая 

освобождение от таможенных пошлин.  

Временный ввоз может иметь место не только в мирное время, но и в 

период международных военных конфликтов, когда с целью сохранения 

20
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Португальской 

Республики о международном автомобильном сообщении от 15.08.1999 // Бюллетень международных 

договоров. март 2000. № 3.  

21
Соглашение от 17.06.1950 о ввозе материалов образовательного, научного и культурного 

характера // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

культурных ценностей их перемещают с территории оккупированной страны 

на территорию другого государства. Этот вывод можно сделать на основании 

ст. 18 Исполнительного регламента Конвенции о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта от 14.05.1954
22

.  

Исходя из сказанного, следует подчеркнуть, что таможенная процедура 

временного ввоза применяется с различными целями. К ним можно отнести: 

1. Демонстрацию на международных промышленных выставках. 

2. Содействие в развитии различных отраслей посредством 

предоставления оборудования. 

3. Обслуживание транспортных средств, осуществляющих 

международные автомобильные перевозки. 

4. Научно-исследовательское сотрудничество. 

5. Хранение культурных ценностей, вывезенных с территории 

оккупированного государства на период военных действий. 
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22
Исполнительны протокол конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта от 14.05.1954 // https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/treaties-cultural-properties-

140554.htm 

Глава 2. Осуществление процедуры временного ввоза. 

2.1. Помещение товаров под процедуру временного ввоза. 

При помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

действуют определенные правила, сформулированные как в международных 

актах, так и в национальном законодательстве. В этих правилах имеют место, 

прежде всего, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза. Одним из таких условий является идентификация. 

Возможность идентификации временно ввозимых товаров при их 

последующем таможенном декларировании с целью завершения таможенной 

процедуры временного ввоза является обязательным условием помещения 

товаров под таможенную процедуру временного ввоза. Под идентификацией 

в данном случае понимается установление соответствия возвращаемых 

товаров тем товарам, которые первоначально помещались под таможенную 

процедуру временного ввоза, за исключением естественного износа и (или) 

убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения. 

Однако допускается отход от требования обязательной идентификации 

временно ввозимых товаров в случаях, когда в соответствии с 

международными договорами допускается замена временно ввезенных 

товаров товарами такого же типа. Данное условие имеет место в ст. 6 

Конвенции о временном ввозе
23

, в соответствии с которой каждая 

договаривающаяся сторона может обусловить временный ввоз товаров, 

включая транспортные средства, возможностью их идентификации по 
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окончании временного ввоза. Это условие присутствует в Киотской 

конвенции
24

. В главе 1 Специального приложения G к Киотской конвенции 

закрепляется, что временный допуск товаров разрешается при условии, что 

таможенная служба убеждена в том, что она сможет идентифицировать эти  

23
Стамбульская конвенция о временном ввозе от 26.06.1990 // http://www.wcoomd.org/en/about-

us/legal-instruments/~/media/C84000EE0BC9439184CC3C8A750BF8C5.ashx 
24

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 // 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053 

 

товары на момент завершения временного ввоза.  

Иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные 

процедуры, при соблюдении требований и условий, предусмотренных ТК 

ТС
25

, также могут быть помещены под таможенную процедуру временного 

ввоза. Указанное положение соответствует положению Киотской конвенции, 

устанавливающему, что временный допуск не ограничивается товарами, 

импортированными непосредственно из-за рубежа, но предоставляется также 

тем товарам, которые уже помещены под другую таможенную процедуру. В 

п. 2 ст. 278 ТК ТС содержится перечень товаров, помещение которых под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска) не допускается: 

1. Пищевые продукты, напитки, включая алкогольные, табак и 

табачные изделия, сырье и полуфабрикаты, расходуемые материалы и 

образцы, за исключением случаев их ввоза в единичных экземплярах в 

рекламных и (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 

Таможенного союза. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза, 

должны быть использованы таким образом, чтобы при завершении 

таможенной процедуры они находились в неизменном состоянии, за 

исключением изменений, произошедших по причине естественного износа 
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или естественной убыли при нормальных условиях перевозки, хранения и 

(или) использования.  

Допускается совершение с временно ввезенными товарами операций, 

необходимых для обеспечения их сохранности. К их числу относятся: 

25
Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

 

1. Ремонтные операции (капитальный ремонт и модернизация не 

допускаются применительно к временно ввезенным товарам). 

2. Техническое обслуживание. 

3. Операции, необходимые для поддержания товаров в нормальном 

состоянии, при условии обеспечения идентификации товаров таможенным 

органом при их реэкспорте. 

Данная норма соответствует стандартному правилу 6 Специального 

приложения G к Киотской конвенции, предусматривающему, что временно 

ввезенные товары могут подвергаться операциям, необходимым для 

обеспечения их сохранности во время нахождения на таможенной 

территории. 

С временно ввезенными товарами допускается проведение испытаний, 

исследований, тестирования, проверки, проведения опытов или 

экспериментов либо их использование в ходе испытаний, исследований, 

тестирования, проверки, проведения опытов или экспериментов. 

В п. 2 ст. 279 ТК ТС содержится правило, согласно которому временно 

ввезенные товары должны находиться в фактическом владении и 

пользовании декларанта. Однако главой 37 ТК ТС в качестве исключения 

предусмотрена возможность передачи временно ввезенных товаров во 

владение и пользование иному лицу при условии получения на это 

соответствующего разрешения таможенного органа. В целях получения 

указанного разрешения декларант этих товаров подает в таможенный орган, 
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в котором производилось их помещение под таможенную процедуру, 

заявление в письменной форме. При этом заявление должно содержать 

указание на причины передачи временно ввезенных товаров другому лицу и 

сведения об этом лице. Очевидно, что лицо, которому передаются временно 

ввезенные товары, начинает пользоваться правами и исполнять обязанности, 

установленные для пользователя таможенной процедурой временного ввоза, 

со дня выдачи таможенным органом разрешения на передачу временно 

ввезенных товаров. Передача временно ввезенных товаров во владение иным 

лицам без разрешения таможенного органа допускается 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 международными договорами 

государств - членов Таможенного союза. Так, например, согласно ст. 276 

Федерального закона о таможенном регулировании в Российской 

Федерации
26

 передача декларантом временно ввезенных товаров во владение 

и пользование иному лицу без разрешения таможенного органа допускается: 

1. В случае временного ввоза многооборотной (возвратной) тары, 

предназначенной для упаковки и защиты товаров, предполагаемых к 

реализации и обороту, если в соответствии с внешнеторговым контрактом 

данная или аналогичная (того же типа и приблизительно равной стоимости) 

тара подлежит возврату. 

2. В целях проведения испытаний, исследований, тестирования, 

проверки, проведения опытов или экспериментов с временно ввезенными 

товарами либо их использования в ходе испытаний, исследований, 

тестирования, проверки, проведения опытов или экспериментов. 

3. В иных целях, определяемых Правительством Российской 

Федерации. 

Особо отмечено, что передача временно ввезенных товаров во владение и 

пользование иным лицам не приостанавливает и не продлевает срока 

временного ввоза, а также не освобождает декларанта таможенной 
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процедуры временного ввоза от соблюдения требований и условий, 

установленных главой 37 ТК ТС. Важно отметить, что требования ТК ТС 

относительно передачи декларантом ввезенных товаров иному лицу в целом 

соответствуют международно-правовым стандартам по данному вопросу, а 

именно ст. 8 Стамбульской конвенции и рекомендуемому правилу 16 

Специального приложения G к Киотской конвенции. 

26
Федеральный закон о таможенном регулировании в Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-

ФЗ // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

В соответствии с п. 5 ст. 279 ТК ТС допускается использование 

временно ввезенных товаров, являющихся транспортными средствами, за 

пределами таможенной территории Таможенного союза в качестве 

транспортных средств международной перевозки в порядке, установленном 

главой 48 ТК ТС. 

В п. 1 ст. 280 ТК ТС закреплен максимальный срок, в течение которого 

иностранные товары могут находиться под таможенной процедурой 

временного ввоза (допуска). Указанный срок составляет два года со дня 

помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза. Важно 

отметить, что для отдельных категорий товаров в зависимости от целей их 

ввоза на таможенную территорию Таможенного союза Комиссией могут 

быть установлены иные (как более короткие, так и более продолжительные) 

предельные сроки временного ввоза, чем указанный срок. Решением 

Комиссии Таможенного союза о некоторых вопросах применения 

таможенных процедур от 20 сентября 2010 года N 375
27

 утвержден Перечень 

категорий товаров, в отношении которых могут устанавливаться более 

продолжительные, чем установленные ТК, сроки временного ввоза и 

предельные сроки временного ввоза таких товаров. Так, например, согласно 

Перечню, если временно ввозимые товары относятся к основным 

производственным фондам (основным средствам), предельный срок их 

временного ввоза может составить тридцать четыре месяца. При этом такие 

товары:  
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1. Не должны быть собственностью лица государства - члена 

Таможенного союза, использующего эти товары на единой таможенной 

территории Таможенного союза.  

2. В отношении этих товаров применяется условное частичное 

освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

27
Решение № 375 о некоторых вопросах применения таможенных процедур (в ред. Решений 

Комиссии Таможенного союза от 19.05.2011 №662, от 22.06.2011 №695, от 23.09.2011 №793, Решения 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 №124) // СПС КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

Срок временного ввоза товаров в каждом конкретном случае 

определяется таможенными органами на основании заявления декларанта 

исходя из целей и обстоятельств такого ввоза и предельного срока 

временного ввоза, установленного для данного случая. Следует отметить, что 

установленный таможенными органами срок временного ввоза товаров 

может  

быть продлен по письменному заявлению декларантам в пределах 

максимального срока, установленного для данного случая. По вопросу 

продления срока временного ввоза в Киотской конвенции содержится 

положение, согласно которому, по запросу заинтересованного лица и по 

причинам, признанным таможенной службой обоснованными, последняя 

должна продлевать первоначально установленный срок. В соответствии с п. 3 

ст. 280 ТК ТС 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 предельного срока, установленного для данного 

случая. 

Временной ввоз товаров физическими лицами и его регулирование 

происходит согласно статьи № 358 ТК ТС, где говорится, что иностранцы, 

которые перевозят товар через границу, могут быть целиком освобождены от 

каких-либо уплат, если их товар во время своего нахождения на территории 
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Таможенного Союза предусматривает только личное пользование. Что 

касается ввоза личного транспорта, который зарегистрирован в другой 

стране, то срок его пребывания в ТС составляет максимум один год, и, как и 

любой другой товар, ввозимый физическими лицами для личного 

употребления, налогом на весь период времени не облагается. 

Время пребывания в ТС иностранного товара должно соответствовать 

времени пребывания его иностранного владельца и по месту его временного 

жительства. Это условие устанавливается в письменном виде, если товар 

должен быть задекларирован. Срок временного ввоза товара может 

увеличиться, если поступит дополнительное заявление от иностранного 

физического лица. 

Стоит указать еще одно условие временного ввоза товара физическими 

лицами: в дальнейшем его вывоз может быть произведен через любую 

таможню без уплаты каких-либо пошлин и воздействия экономических 

ограничений. Вывоз товара отмечается таможней в документе о его ввозе. 

Если же срок нахождения товара личного пользования на территории 

Таможенного союза истек, со следующего дня начинают взиматься налоги. 

Если товар был испорчен, поврежден или стал непригоден по причине 

аварии или других факторов, которые были официально зафиксированы 

таможенной службой, обратно с таможни он может не вывозиться. 

Как уже было сказано, временный ввоз товаров может либо полностью 

не облагаться налогом и пошлиной, либо может облагаться, но лишь в какой-

то мере. Перечень товаров, которые полностью не облагаются налогом, 

определяется решением государств, входящих в ТС, а также Комиссией ТС. 

Что касается таких товаров на территории России, то их перечень 

утвержден Решением № 331
28

 от 18.06.2010 года «О перечне товаров 

временно ввозимых (вывозимых) с полным условным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов». В основе этого перечня лежат 

международные договоры РФ в сфере культуры, спорта и пр. В настоящее 

время, согласно пункту 1 данного Решения самый большой срок временного 
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ввоза товаров без обложения каких-либо пошлин и налогов составляет один 

год, если иное не предусмотрено в Перечне. 

Можно выделить несколько видов товаров, которые согласно 

Таможенному кодексу Таможенного Союза не облагаются налогом и их 

временной ввоз не несет существенного экономического вреда для страны: 

 

28
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331 (ред. от 21.12.2016) об утверждении 

перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные сроки // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

1. Ввезенные на определенный срок контейнеры и различные тары, 

упаковки. 

2. Товары из научной, культурной жизни, кино и туризма, 

ввезенные для усиления международных отношений и связей с мировым 

рынком. 

3. Временной ввоз товаров международной помощи. 

Исходя из первого пункта 280-ой статьи ТК ТС, максимальный срок 

ввоза временного товара составляет два года (в некоторых случаях срок 

может колебаться в меньшую или большую сторону в зависимости от 

разновидности товара). Если временной ввоз товаров осуществляется 

разными физическими лицами или более одного раза, тогда срок не должен 

превышать двух лет или нормы, установленной РФ. 

Существует вид товаров производственных фондов, который при 

временном ввозе частично не облагается налогом в течение двух лет и десяти 

месяцев нахождения его на территории ТС при условии, что этим товаром не 

пользуются граждане России. В таком случае, чтобы установить это время 

нахождения товара без полного обложения налогами, необходимо 

предоставить в таможенную службу информацию о классификации товара, 

его названии, коде соответствия с общероссийским классификатором 

основных фондов (ОКОФ). Эти действия необходимо выполнять в 
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соответствии с приказом Федеральной Таможенной Службы Российской 

Федерации от 25.04.07 г. № 536
29

 (ред. От 17.02.2010 г.): "Об утверждении 

Перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления 

товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом". После 

окончания данного срока с частичной уплатой всех пошлин и налогов товар 

меняет свой статус и становится свободным для использования.  

29
Приказ Федеральной таможенной службы от 25 апреля 2007 г. N 536 г. Москва "Об утверждении 

Перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с 

выбранным таможенным режимом" //https://rg.ru/2007/06/14/tamojnya-rejim-dok.html 

 

При этом таможенная служба не требует документа о процедуре 

временного ввоза, регистрировать товар не приходится, поскольку в таком 

случае в таможенной декларации ставится определенная пометка. 

Стоит еще раз обратить внимание на специфику установления 

определенного срока временного ввоза товаров, который зависит главным 

образом от двух факторов: цель ввоза товара и пожелания его владельца 

исходя из его заявления. Учитывая это, российская власть или ТК ТС 

устанавливает срок в границах максимального. Таможенная служба может 

его продлить, не выходя за пределы допустимой нормы, если поступил 

запрос от физического лица, но при этом должны быть соблюдены все 

созданные ТК ТС правила соблюдения процедуры временного ввоза товаров. 

Существует приказ ГТК РФ от 04.12.2003 г. № 1388
30

 (в ред. приказа ФТС 

РФ от 13.09.2007 г. N 1129) "О совершении отдельных таможенных операций 

при использовании таможенной процедуры временного ввоза", по которому 

осуществляются все таможенные процедуры по временному ввозу товаров. 

Это разрешение таможенной службы на помещение товаров под выше 

указанную операцию, ее возможное замедление, продление действующего 

времени ввоза и передача товаров другому лицу. 

Таможенная служба является тем органом власти, который занимается 

выдачей разрешений на проведение операции по временному ввозу товаров.  
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В таможенной декларации на временной ввоз товаров или обращение 

их в свободное пользование по территории Таможенного союза ставятся 

специальные штамп «Выпуск разрешен» и др. отметки, которые оформлены 

по правилам грузовой таможенной декларации. 

Кроме самой декларации как таковой для получения права на 

временной ввоз товаров для таможенной службы необходимо также иметь 

специальное заявление от субъекта, который имеет намерение это право 

получить. Такой  

30
Приказ Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации от 04.12.2003 № 1388 // 

https://www.alta.ru/tamdoc/03pr1388/ 

документ свидетельствует о последующем обязательном обратном вывозе 

товаров. 

В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации от 25.04.07 г. № 536 для помещения товаров под 

процедуру временного ввоза необходимо предоставлять соответствующие 

документы: Документы, свидетельствующие о целях ввоза товаров; 

1. Документ, вмещающий в себя перечень свойств товара, по 

которым его можно идентифицировать. 

2. Свидетельство о необлагаемом налогами временном ввозе 

товаров с отсылом на определенный международный договор или правовой 

акт РФ того, где подтверждается допущение такого ввоза. 

3. Документ, обязывающий совершить обратный вывоз товаров по 

истечении его срока нахождения на территории ТС. Данная бумага может 

заполняться в свободной форме. Кроме того, в ней указываются все 

возможные таможенные выплаты налогов и пошлин. 

4. Программа мероприятий, где будут использованы помещаемые 

под таможенную процедуру временного ввоза товары. Среди них могут быть 

учебные или научные программы, планы проверок, испытаний, новаторств и 

пр. 
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5. Письменное заявление в свободной форме, в котором указано 

планируемое время, на которое будет совершен временной ввоз товаров. 

6. Свидетельство о выполняемых обязательных условиях 

таможенной процедуры, если до этого товар был уже когда-то помещен под 

какие-то таможенные операции. 

7. Другие документы для временного ввоза товаров, которые 

потребует специалист по декларации для освещения целей ввоза товаров и 

срока их нахождения на территории ТС. 

При ввозе товара на территорию другого государства вместо 

стандартной таможенной декларации можно использовать документ о 

временном ввозе. Это международный официальный документ, который 

позволяет определять товар и дорожно-транспортные средства. Также такой 

документ включает в себя интернациональную гарантию о выплате 

обязательных налогов. С помощью этого документа разного рода 

формальности стали проводиться гораздо проще. 

Карнет АТА стал документом для ввоза товаров определенного вида, 

используемых на выставочных мероприятиях и ярмарках. Такие товары 

необходимы, в первую очередь, для разного рода образовательных и научных 

целей и они полностью освобождаются от уплаты каких-либо таможенных 

налогов. Данный документ начал использоваться в России согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации
31

 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. 

При временном ввозе товаров и их вывозе с карнетом АТА 

используется заполненный документ этого карнета с гарантией торгово-

промышленной палаты государства. При этом таможенная служба не требует 

оплаты таможенных пошлин. Кроме того, подобное оформление временного 

ввоза товаров по карнету АТА осуществляется в короткий период времени. 
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Для гарантированной работы АТА в странах, которые являются 

членами данного соглашения, были определены функции торгово-

промышленных палат. 

Что касается использования карнетов АТА в России, то ситуация 

затруднена в связи с маленьким числом таможенных служб, которые имеют 

возможность выполнять процедуры с подобного вида документами. Список 

этих таможенных органов можно найти в Приказе Федеральной таможенной 

службы
32

 от 17 августа 2012 г. N 1657 об установлении компетенции 

таможенных органов по совершению таможенных операций с товарами,  

31 
Постановление Правительства РФ 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 от 02.11.1995 // 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102037965&rdk=&backlink=1 

перемещаемыми с применением карнетов АТА. 

Согласно Стамбульской конвенции 1990 г. страны принимают вместо 

своих национальных таможенных документов и в качестве гарантии сумм, 

любой действительный на ее территории документ о временном ввозе, 

выданный и используемый в соответствии с определенными в приложении 

условиями для товаров. Существует 2 вида документов о временном ввозе 

согласно положениям конвенции. Этими документами являются:  

1. Карнет ATA - документ о временном ввозе, используемый для 

временного ввоза товаров, за исключением транспортных средств; 

2. Карнет CPD - документ о временном ввозе, используемый для 

временного ввоза транспортных средств; 

Срок, установленный для обратного вывоза товаров (включая 

транспортные средства), ввезенных в соответствии с документом о 

временном ввозе, ни в коем случае не может превышать срок действия этого 

документа. 

Доказательством обратного вывоза товаров (включая транспортные 

средства), ввезенных с применением документа о временном ввозе, является 
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надлежащим образом заполненный вывозной корешок этого документа, 

заверенный печатью таможенных органов территории временного ввоза. 

Таможенная служба имеет право не выдать разрешение по причине 

невыполнения обязательств при помещении товара под процедуру 

временного ввоза. По процедуре временного ввоза товаров существуют 

определенные ограничения на такой товар (статья № 279 ТК ТС
33

):  

1. Пользоваться им может лишь субъект, у которого есть 

соответствующее разрешение. 

32
Приказ Федеральной таможенной службы от 17 августа 2012 г. № 1657 "Об установлении 

компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций с товарами, перемещаемыми с 

применением карнетов АТА" // https://rg.ru/2012/09/26/fts-dok.html 

33
Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

 

2. Товар не должен портиться, кроме случаев его износа по сроку 

годности или повреждения при транспортировке. Чтобы это условие 

выполнялось, разрешается проводить ремонт и операции по сохранению 

пригодности товаров. 

Передача права на пользование товарами временного ввоза может 

осуществляться, если: 

1. Имеется разрешение таможенной службы. 

2. Для возможности ремонта товара (не считая глобального или 

полного его обновления), хранения, перевозки и пр. моментов, 

согласованных с законодательной системой в странах, являющимися 

членами ТС. 

Субъект, имеющий право на временный ввоз товаров, обязан иметь 

соответствующие полномочия в отношении данного товара, и тогда у него 

есть возможность быть декларантом. Таможенная служба может 

предоставить ему эти права в таких случаях: 
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1. Данный субъект обязуется придерживаться всех правил и 

нюансов по процедуре временного ввоза товаров. 

2. В случае получения товарами неполного освобождения от уплаты 

таможенных налогов, субъект, имеющий на них право временного ввоза, 

обязан внести все выплаты. 

3. Кроме всего прочего, такое лицо оформляет на себя все 

официальные бумаги, относящиеся к процедуре временного ввоза товаров, в 

том числе и гарантии того, что оно будет придерживаться выше указанных 

условий. 

Если таможенная служба передала право ввоза товаров другому лицу, 

то субъект, ранее его получивший, несет ответственность за это лицо. 

В Таможенном кодексе Евразийского экономического Союза (проекте) 

условия помещения совпадают с условиями, сформулированными в 

Таможенном кодексе Таможенного Союза. 

Говоря о других государствах, можно, например, указать, что  

Таможенный кодекс Кыргызской Республики
34

 не имеет существенных 

различий в условиях помещения товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска). Напротив, в тексте Кодекса можно увидеть 

отдельную статью, посвящённую условиям помещения товаров под 

процедуру. Этими условиями являются: 

1. Временный ввоз допускается при условии, что товары могут быть 

идентифицированы таможенным органом при их обратном вывозе 

(реэкспорте). 

2. Правительство Кыргызской Республики вправе устанавливать 

перечень товаров, которые не могут быть помещены под таможенный режим 

временного ввоза. 

3. Под таможенный режим временного ввоза могут помещаться 

иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные режимы. 

Ограничения по пользованию и распоряжению товаров повторяют 

ограничения Таможенного кодекса Таможенного Союза. Временно 
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ввезенные товары должны оставаться в неизменном состоянии, кроме 

изменений вследствие естественного износа или убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки), хранения или использования 

(эксплуатации). С временно ввезенными товарами допускается совершать 

операции, 

необходимые для обеспечения их сохранности, включая мелкие ремонтные 

операции, техническое обслуживание и другие операции, необходимые для 

поддержания товаров в порядке. 

Сроки временного ввоза устанавливаются таможенным органом, 

исходя из цели и обстоятельств такого ввоза, и не могут быть более двух лет, 

за исключением сроков временного ввоза товаров, являющихся предметами 

лизинга, а также сроков временного ввоза научного оборудования 

геологических (геофизических, геодезических) экспедиций по измерению и 

контролю сейсмической обстановки. 

34
Таможенный кодекс Кыргызской Республики от 12 июля 2004 года № 87 // 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/kg/kg143ru.pdf 

В Таможенном кодексе Республики Беларусь
35

 нет отдельной статьи об 

условиях помещения товаров под процедуру. Однако все условия включены 

в одну общую статью 190. В ней указано определение и все условия, которые 

не отличаются от условий, сформулированных в Таможенном кодексе 

Таможенного Союза.  

Под таможенный режим временного ввоза могут помещаться 

иностранные товары, находящиеся на таможенной территории, за 

исключением:  

1. Товаров, которые в соответствии с настоящим Кодексом и (или) 

иными актами таможенного законодательства не подлежат помещению под 

этот таможенный режим. 

2. Пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и 

табачных изделий, одежды и обуви, сырья, полуфабрикатов, расходуемых 

материалов и образцов, кроме случаев их ввоза в единичных экземплярах в 
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рекламных целях или в качестве выставочных экспонатов либо 

промышленных образцов. 

3. Отходов. 

4. Иных товаров, характер использования которых неизбежно 

повлечет за собой изменение их состояния, за исключением естественных 

изменений их качественных и (или) количественных характеристик при 

нормальных условиях транспортировки, хранения или использования 

(эксплуатации). 

Товары, помещенные под таможенный режим временного ввоза, 

сохраняют статус иностранных товаров.  

Товары помещаются под таможенный режим временного ввоза без 

исполнения налогового обязательства по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов или с исполнением налогового обязательства по уплате 

35
Таможенный кодекс Республики Беларусь 4 января 2007 г. № 204-З // 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/by/by031ru.pdf 

ввозных таможенных пошлин, налогов. Категории товаров и условия, при 

которых такие товары помещаются под таможенный режим временного ввоза 

без исполнения налогового обязательства, устанавливаются Президентом 

Республики Беларусь. 

Товары, ограниченные к перемещению через таможенную границу при 

ввозе по основаниям экономического характера, помещаются под 

таможенный режим временного ввоза без представления таможенному 

органу соответствующих разрешений и (или) лицензий уполномоченных 

государственных органов на ввоз этих товаров. 

Товары, ограниченные к перемещению через таможенную границу при 

ввозе по основаниям неэкономического характера, помещаются под 

таможенный режим временного ввоза при представлении таможенному 

органу соответствующих разрешений и (или) лицензий уполномоченных 

государственных органов на ввоз этих товаров. 
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В Таможенном кодексе Украины
36

 условия несколько отличаются от 

условий, рассмотренных выше.  Перемещение товаров в режиме временного 

ввоза (вывоза) предусматривает: 

1. Представление таможенному органу документов на такие товары 

с обоснованием оснований их временного ввоза на таможенную территорию 

Украины (вывоза за пределы таможенной территории Украины). 

2. Представление таможенному органу, производящему таможенное 

оформление товаров, временно ввозимых (вывозимых), обязательства об их 

обратном вывозе (ввозе) в сроки, обусловленные целью временного ввоза 

(вывоза), но не превышающие сроков, установленных настоящим Кодексом. 

3. Представление таможенному органу, производящему таможенное 

оформление товаров, временно ввозимых (вывозимых), разрешения 

соответствующего компетентного органа на временный ввоз (вывоз) товаров, 

если получение такого разрешения предусмотрено законом. 

36
Таможенный кодекс Украины от 12.03.2012 // http://pravoved.in.ua/section-kodeks/44-tku/183-

glava01.html 

Также под таможенную процедуру временного ввоза допускаются 

товары из конкретного перечня. Разрешение на временный ввоз на 

таможенную территорию Украины (временный вывоз за пределы 

таможенной территории Украины) под обязательства об обратном вывозе 

допускается 

относительно: 

1. Товаров, предназначенных для демонстрации или использования 

на выставках, ярмарках, конференциях или других подобных мероприятиях.  

2. Профессионального оборудования, необходимого лицам, 

прибывающим в Украину (выезжающим из Украины), для подготовки 

репортажей, осуществления записей или передач для средств массовой 

информации или съемки фильмов. 
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3. Контейнеров, поддонов, упаковки, а также любых иных товаров, 

ввозимых (вывозимых) в связи с какой-либо коммерческой операцией, но 

ввоз которых сам по себе не является коммерческой операцией. 

4. Образцов товаров и предметов и рекламных фильмов при 

условии, что они остаются собственностью лица, находящегося или 

проживающего за пределами территории временного ввоза, и их 

использование на территории Украины не носит коммерческого характера. 

5. Товаров, ввозимых с образовательными, научными или 

культурными целями, т.е. научного и учебного оборудования, оборудования 

для улучшения досуга моряков, а также любых иных товаров, ввозимых в 

рамках учебной, научной или культурной деятельности. 

6. Личных вещей пассажиров и товаров, ввозимых для спортивных 

целей. 

7. Материалов для рекламы и туризма. 

8. Транспортных средств, используемых исключительно для 

перевозки пассажиров и товаров через таможенную границу Украины. 

9. Морских и речных судов, других плавучих средств и воздушных 

судов, ввозимых с целью ремонта. 

10. Оборудования и материалов, предназначенных нерезидентами 

для строительства и ремонта морских и речных судов, других плавучих 

средств и воздушных судов. 

Решение о допущении товаров к перемещению через таможенную 

границу Украины в режиме временного ввоза (вывоза) принимается 

таможенным органом в порядке, определяемом Кабинетом Министров 

Украины. 

Таможенные органы не допускают товары к перемещению в режиме 

временного ввоза (вывоза), если нет возможности установить надежность их 

идентификации, а также при отсутствии гарантий их возврата. 

Общий срок временного ввоза (вывоза) товаров составляет один год со 

дня ввоза на таможенную территорию Украины (вывоза с таможенной 
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территории Украины). С учетом цели ввоза (вывоза) товаров и других 

обстоятельств срок может быть продлен соответствующим таможенным 

органом. 

В Азербайджанской Республике процедура временного ввоза схожа с 

временным импортом. Временный импорт (экспорт) товаров допускается по 

правилам, установленным органом исполнительной власти, 

осуществляющим таможенное дело Азербайджанской Республики, с 

обеспечением уплаты таможенных платежей. 

Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской 

Республики определяет категории товаров, временный импорт (экспорт) 

которых не разрешается. Разрешение на временный импорт (экспорт) товаров 

выдается таможенными органами Азербайджанской Республики в порядке, 

установленном органом исполнительной власти, осуществляющим 

таможенное дело Азербайджанской Республики. 

Таможенные органы Азербайджанской Республики не выдают 

разрешения на временный импорт (экспорт) товаров, если отсутствует 

возможность обеспечения их надежной идентификации. 

Сроки временного импорта (экспорта) товаров устанавливаются 

таможенными органами Азербайджанской Республики и, как правило, не 

могут составлять более двух лет с учетом целей и обстоятельств такого 

импорта (экспорта). 

Для отдельных категорий товаров орган исполнительной власти, 

осуществляющий таможенное дело Азербайджанской Республики, может 

устанавливать более короткие или более продолжительные сроки временного 

импорта (экспорта). 

Продление указанных сроков осуществляется таможенными органами 

Азербайджанской Республики в порядке, установленном органом 

исполнительной власти, осуществляющим таможенное дело 

Азербайджанской Республики. 
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Н. Дубинский
37

 уточняет условия помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза, говоря, что в настоящее время в таможенном 

законодательстве отсутствует жесткая привязка условий заключаемых 

международных договоров к условиям таможенных процедур. 

Следовательно, под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 

можно помещать товары, ввозимые на территорию России по любым 

договорам — зачета встречных требований, купли-продажи, 

товарообменным и т. д. Кроме того, автор обращает внимание на вывоз 

товара для ремонта за пределы России, если товар был повреждён на 

территории России. Если товарам необходим ремонт и (или) техническое 

обслуживание, тогда используется специальная таможенная процедура без 

уплаты таможенных пошлин, а также без применения мер нетарифного 

регулирования. Если же товары, помещенные под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), вывозятся в целях капитального ремонта и (или) 

модернизации (без изменения классификационного кода), тогда используется 

специальная таможенная процедура с уплатой таможенных пошлин и 

налогов от стоимости  

37
Дубинский Н.А.

 
Таможенная процедура временного ввоза: особенности и преимущества // 

Налоговая политика и практика. 2012. № 9. С. 78-80. 

капитального ремонта и (или) модернизации, без применения мер 

нетарифного регулирования.  

Таможенная процедура временного ввоза упрощает прохождение 

товаров через таможенную границу государств и улучшает экономическое 

отношение разных стран, помогая в различных мероприятиях. Для 

осуществления данной процедуры должны быть соблюдены условия. Такими 

условиями являются:  

1. Возможность идентификации товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

2. Соблюдение запретов и ограничений государства при помещении 

товаров под процедуру. 
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3. Временно ввезенные товары должны находиться в фактическом 

владении и пользовании декларанта. 

4. Соблюдение сроков помещения товаров под процедуру 

временного ввоза. 

5. Под таможенную процедуру временного ввоза могут помещаться 

товары раннее помещённые под другую таможенную процедуру. 

 

 

2.2.  Завершение процедуры временного ввоза. 

Завершение процедуры временного ввоза может быть осуществлено 

разными способами. Поскольку одним из условий временного ввоза является 

обратный вывоз объекта, то в связи с этим одним из способов завершения 

процедуры временного ввоза и будет вывоз товара за пределы страны ввоза 

по истечении срока действия процедуры временного ввоза. Это вытекает из 

соответствующих положений международных актов и национального 

законодательства государств. 

Так, согласно Стамбульской конвенции 1990 г.
38

 действие режима  

38
Стамбульская конвенция о временном ввозе от 26.06.1990 // http://www.wcoomd.org/en/about-

us/legal-instruments/~/media/C84000EE0BC9439184CC3C8A750BF8C5.ashx 

временного ввоза обычно прекращается с обратным вывозом товаров 

(включая транспортные средства), ввезенных в соответствии с процедурой 

временного ввоза. 

Товары, ввезенные в соответствии с процедурой временного ввоза, 

могут быть обратно вывезены одной или несколькими партиями. Товары,  

ввезенные в соответствии с процедурой временного ввоза, могут быть 

обратно вывезены через иную таможню, чем та, через которую они были 

ввезены. 

Также существуют другие возможности прекращения действия режима 

временного ввоза. С согласия компетентных органов действие режима 

временного ввоза может быть прекращено путем помещения в свободный 
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порт или свободную зону, на таможенный склад или применения к ним 

режима таможенного транзита в целях их последующего обратного вывоза, 

или любым другим установленным порядком. 

Действие режима временного ввоза может быть прекращено путем 

выпуска товаров для свободного обращения, когда это оправдывается 

обстоятельствами и допускается национальным законодательством, и, если 

выполнены условия и формальности, применяемые в этом случае. 

Действие режима временного ввоза может быть прекращено, если 

товары, серьезно поврежденные в результате аварии или действия 

непреодолимой силы, по решению таможенных органов: 

1. Облагаются ввозными пошлинами и сборами, которые должны 

взиматься на дату их предъявления таможне в поврежденном состоянии в 

целях прекращения действия режима временного ввоза. 

2. Безвозмездно передаются компетентным органам территории 

временного ввоза; в этом случае лицо, пользующееся льготами, связанными с 

временным ввозом, будет освобождено от обязанности уплаты ввозных 

пошлин и сборов. 

3. Уничтожаются под официальным контролем за счет 

заинтересованных сторон, причем уцелевшие детали или материалы в случае 

их выпуска для свободного обращения подлежат обложению ввозными 

пошлинами и сборами, которые должны с них взиматься в зависимости от их 

состояния на дату их предъявления таможне после аварии или действия 

непреодолимой силы. 

Действие режима временного ввоза может быть также прекращено, 

если по просьбе заинтересованного лица и согласно решению таможенных 

органов, к товарам применяются меры.  

Действие режима временного ввоза может быть также прекращено по 

просьбе заинтересованного лица, если это лицо приведет таможенным 

органам удовлетворительное доказательство полного уничтожения или 

утраты товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы. В этом 
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случае лицо, пользующееся льготами, связанными с временным ввозом, 

будет освобождено от уплаты ввозных пошлин и сборов. 

По Киотской конвенции об упрощении таможенных процедур
39

 для 

завершения таможенной процедуры временного допуска установлено, что в 

государствах должно быть предусмотрено положение, разрешающее 

реэкспорт временно допущенных товаров через иной таможенный орган, 

нежели тот, через который они были импортированы. Кроме того, по этой 

Конвенции должно быть предусмотрено положение, разрешающее реэкспорт 

временно допущенных товаров одной или несколькими партиями, а также 

должно быть предусмотрено положение, предусматривающее возможность 

приостановки или завершения временного допуска путем помещения 

импортированных товаров под другую таможенную процедуру при 

соблюдении всех условий и формальностей, применимых в каждом случае. 

Если запреты или ограничения, действовавшие на момент временного 

допуска, отменены в течение срока действия документа на временный 

допуск, таможенная служба должна удовлетворить запрос о завершении 

путем очистки товаров для внутреннего потребления.  

39
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 // 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053 

 

Если гарантия дана в форме внесения на депозит наличных денежных 

средств, должно быть предусмотрено положение, определяющее 

возможность их возврата органом реэкспорта, даже если товары не были 

импортированы через этот орган. 

В Конвенции АТА нет положений, регулирующих завершение 

процедуру временного ввоза. 

Таможенный кодекс Таможенного Союза
40

 регулирует завершение и 

приостановление действия таможенной процедуры временного ввоза. Во-

первых, действие таможенной процедуры временного ввоза завершается до 

истечения срока временного ввоза помещением временно ввезенных товаров 
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под таможенную процедуру реэкспорта в порядке и на условиях, 

предусмотренных главой 40 ТК ТС. Во-вторых, действие таможенной 

процедуры временного ввоза может быть завершено до истечения срока 

временного ввоза помещением временно ввезенных товаров под иную 

таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры 

таможенного транзита, в порядке и на условиях, предусмотренных ТК ТС. 

Приостановление таможенной процедуры временного ввоза до 

истечения срока временного ввоза в соответствии с п. 2 ст. 281 ТК ТС 

допускается в случае помещения временно ввезенных товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада либо иную таможенную 

процедуру, определенную решением Евразийской экономической комиссии. 

Так, Решением Комиссии Таможенного союза N 375
41

 о некоторых вопросах 

применения таможенных процедур утвержден Порядок приостановления и 

возобновления действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)  

40
Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

41
Решение № 375 о некоторых вопросах применения таможенных процедур (В ред. Решений 

Комиссии Таможенного союза от 19.05.2011 №662, от 22.06.2011 №695, от 23.09.2011 №793, Решения 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 №124) // СПС КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

в случае помещения временно ввезенных товаров под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории, таможенного склада или 

специальную таможенную процедуру. В соответствии с указанным Порядком 

действие таможенной процедуры временного ввоза в отношении товаров, 

помещенных под такую таможенную процедуру с частичным условным 

освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

приостанавливается, если декларант таможенной процедуры временного 

ввоза предоставил в таможенный орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением условий таможенной процедуры временного ввоза, заявление о 

приостановлении таможенной процедуры временного ввоза и таможенную 
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декларацию, в соответствии с которой временно ввезенные товары 

помещены под таможенные процедуры переработки на таможенной 

территории, таможенного склада или под специальную таможенную 

процедуру с целью такого приостановления. При этом действие таможенной 

процедуры временного ввоза приостанавливается помещением временно 

ввезенных товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории только для целей совершения операций по их ремонту и (или) 

техническому обслуживанию, за исключением капитального ремонта и 

модернизации. 

Заявление подается в таможенный орган в произвольной письменной 

форме и должно содержать наименование товаров, помещенных под 

таможенную процедуру временного ввоза, обоснование необходимости 

такого приостановления и срок приостановления, а в случае приостановления 

действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) в отношении 

части товаров, заявленных в одной таможенной декларации, указываются 

сведения о таких товарах. Следует отметить, что приостановление действия 

таможенной процедуры временного ввоза приостанавливает течение срока 

временного ввоза товаров и уплату таможенных пошлин, налогов за этот 

период. В Порядке указано, что срок временного ввоза товаров 

приостанавливается со дня выпуска временно ввезенных товаров в 

соответствии с таможенными процедурами переработки на таможенной 

территории, таможенного склада или специальной таможенной процедурой 

на срок помещения таких товаров под указанные таможенные процедуры. В 

случае продления срока переработки товаров на таможенной территории или 

срока хранения товаров на таможенном складе декларант обязан уведомить 

таможенный орган о таком продлении. 

Для возобновления действия таможенной процедуры временного ввоза 

декларант подает в таможенный орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением условий таможенной процедуры временного ввоза, заявление о 

возобновлении действия таможенной процедуры временного ввоза, а также 
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таможенный документ, подтверждающий уплату таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

временного ввоза с частичным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, в соответствии с п. 3 ст. 182 ТК ТС. Действие 

таможенной процедуры временного ввоза возобновляется со дня, 

следующего за днем принятия таможенным органом решения о 

возобновлении действия таможенной процедуры временного ввоза, а в 

случае если в заявлении указан день возобновления действия таможенной 

процедуры временного ввоза, с указанного дня. Однако если в течение срока 

приостановления действия таможенной процедуры временного ввоза 

декларант не подал заявление о возобновлении действия указанной 

таможенной процедуры, то со дня, следующего за днем истечения срока 

приостановления, действие таможенной процедуры временного ввоза 

возобновляется, а таможенные процедуры таможенного склада или 

переработки на таможенной территории считаются завершенными. 

В соответствии с п. 3 ст. 281 ТК ТС временно ввезенные товары могут 

помещаться под таможенную процедуру реэкспорта либо под иную 

таможенную процедуру одной или несколькими партиями. 

Таможенный кодекс Кыргызской Республики аналогично 

Таможенному кодексу Таможенного союза акцентирует внимание на том, что 

завершение процедуры происходит при помещении товара под иную 

таможенную процедуру, либо не позднее дня истечения срока временного 

ввоза, установленного таможенным органом, товары должны быть заявлены 

к иному таможенному режиму в соответствии с настоящим Кодексом. 

Таможенный режим временного ввоза может быть завершен 

помещением товаров под таможенный режим выпуска для свободного 

обращения. При этом исчисление сумм таможенных пошлин, налогов 

производится в иностранной валюте. При выпуске для свободного 

обращения таможенная стоимость и количество товаров определяются на 

день помещения товаров под таможенный режим временного ввоза, а ставки 
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таможенных пошлин, налогов на день заявления таможенного режима 

выпуска для свободного обращения, за исключением случая, если сумма 

таможенных пошлин, налогов, уплаченная при частичном условном 

освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов станет равной сумме, 

которая подлежала бы уплате. Декларант вправе указать на уменьшение 

таможенной стоимости и (или) количества товаров, произошедшие 

вследствие их естественного износа или, убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки), хранения и использования (эксплуатации), а 

также вследствие аварии или действия непреодолимой силы. Уменьшенные 

размеры таможенной стоимости товаров и (или) их количества принимаются 

в качестве налоговой базы при выпуске товаров для свободного обращения, 

если декларант представляет таможенному органу достоверную, количество 

определяемую и документально подтвержденную информацию о размере 

вычетов из таможенной стоимости товаров, заявленной при их помещении 

под таможенный режим временного ввоза, и (или) о количестве товаров. 

При определении сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

уплате при выпуске для свободного обращения, производится зачет сумм, 

уплаченных при частичном условном освобождении от уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

В случае, если при выпуске для свободного обращения предоставляется 

освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов, суммы, уплаченные 

при частичном условном освобождении, не возвращаются и не подлежат 

зачету в отношении ввоза других товаров.  

Действие таможенного режима временного ввоза завершается 

помещением товаров под иные таможенные режимы при соблюдении 

требований и условий, за исключением случая, приостановления 

таможенного режима временного ввоза. 

Действие таможенного режима временного ввоза приостанавливается: 
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1. При наложении ареста на временно ввезенные товары или их 

изъятие в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 

Республики. 

2. При помещении временно ввезенных товаров на таможенный 

склад. 

3. По просьбе заинтересованного лица при помещении временно 

ввезенных товаров, в отношении которых было предоставлено частичное 

условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, под иные 

таможенные режимы, не предусматривающие выпуск товаров для 

свободного обращения. 

В Республике Беларусь действие таможенного режима временного 

ввоза прекращается по истечении установленного таможенным органом 

срока действия таможенного режима временного ввоза, а также 

прекращается до истечения, установленного таможенным органом срока 

действия таможенного режима временного ввоза: при помещении временно 

ввезенных товаров под таможенные режимы свободного обращения, 

переработки на таможенной территории, временного ввоза, таможенного 

склада, реэкспорта, уничтожения, отказа в пользу государства, 

беспошлинной торговли либо под таможенную процедуру временного 

хранения товаров, при снятии временно ввезенных товаров с таможенного 

контроля в связи с наступлением обстоятельств, допускающих снятие таких 

товаров с таможенного контроля. 

В Украине таможенная процедура временного ввоза завершается при 

истечении срока нахождения товара под процедурой временного ввоза. 

Также до истечения сроков временного ввоза (вывоза) лицо, представившее 

обязательство об обратном вывозе (ввозе) товаров, находящихся в режиме 

временного ввоза (вывоза), должно: 

1. Вывезти (ввезти) эти товары согласно обязательству, 

представленному таможенному органу. 
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2. Заявить об изменении таможенного режима, что допускается в 

отношении таких товаров с соблюдением требований настоящего Кодекса и 

других законодательных актов Украины. 

В Азербайджанской Республике процедура временного импорта 

завершается, когда товары вывезены за пределы территории Республики.  

Если временно импортированные (экспортированные) товары не будут 

возвращены в день истечения установленных сроков, они должны быть 

заявлены к иному таможенному режиму либо помещены на склады 

временного хранения, владельцами которых являются таможенные органы 

Азербайджанской Республики, или иные места, установленные 

таможенными органами Азербайджанской Республики. 

В проекте Таможенного кодекса Евразийского экономического Союза 

сформулировано более детальное завершение таможенной процедуры 

временного ввоза, чем в Таможенном кодексе Таможенного Союза.  

При несоблюдении условий завершения таможенной процедуры 

временного ввоза наступают определенные последствия. Просроченный 

временный ввоз является основанием для уплаты полной суммы таможенных 

платежей по ставкам, действующим на момент обращения заявителя. В 

случаях других нарушений, в течение срока пользования товаром на 

территории Таможенного союза, при просрочке временного ввоза 

таможенные органы требуют на уплате полной суммы таможенных 

платежей, а для гарантии обеспечения этой меры, товар будет помещен на 

склад временного хранения до внесения полной суммы таможенной 

пошлины и утилизационного сбора. Сумма, подлежащая уплате, может быть 

снижена в зависимости от степени тяжести допущенных нарушений. В 

случае, если таможенные сборы не подлежат уплате в данном конкретном 

случае, то необходимо будет уплатить штраф не более 300 тысяч рублей при 

наличии отягчающих обстоятельств, но не менее 60 тысяч рублей при их 

отсутствии. 
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Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается в 

случае уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) 

и (или) хранения. При утрате товаров на таможенной территории 

Таможенного союза, за исключением уничтожения сроком уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов считается день пересечения товарами 

таможенной границы, а если этот день не установлен, то день выявления 

факта утраты товаров. Лица не несут ответственность, если утрата, либо 

изменение состояния товаров произошли вследствие аварии, либо действия 

непреодолимой силы. 

А. Артемьев и Т. Каковкина
42

, рассматривая завершение таможенной 

процедуры временного ввоза, обращают внимание на проблему, касающуюся 

таможенной стоимости «выпускаемого» товара. В соответствии с п. 2 ст. 64 

Таможенного кодекса Таможенного Союза при изменении таможенной 

процедуры таможенной стоимостью товара является таможенная стоимость, 

определенная на день принятия таможенной декларации при первом 

помещении товара под таможенный режим после фактического пересечения 

таможенной границы РФ, если иное не установлено таможенным 

законодательством. Данное положение имеет место в п. 5 ст. 283 ТК ТС: при 

завершении таможенного режима временного ввоза выпуском товаров для 

свободного обращения таможенная стоимость определяется на день 

помещения товаров под таможенный режим временного ввоза. Однако уже в 

следующем предложении речь идет о праве декларанта указать на 

уменьшение таможенной стоимости товаров, произошедшее вследствие их 

естественного  

42
Артемьев А.А., Каковкина Т.В. Завершение таможенного режима «временный ввоз» выпуском для 

свободного обращения: определение таможенной стоимости // Налоговая политика и практика. 2008. № 10. 

С. 16-21. 

износа (или убыли) при нормальных условиях перевозки (транспортировки), 

хранения и использования, а также вследствие аварии или действия 
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непреодолимой силы. Для корректировки таможенной стоимости товаров 

декларант должен представить в таможенный орган достоверную и 

документально подтвержденную информацию. В доказательство этой 

проблемы авторы привели судебное дело
43

 N А41- К2-24831/06 

проанализировав ситуацию, связанную с определением таможенной 

стоимости ввезенных товаров, которые первоначально были помещены под 

таможенный режим «временный ввоз», а в дальнейшем выпущены для 

свободного обращения. Обстоятельства, приведшие к уменьшению 

таможенной стоимости товаров, должны возникнуть при их ввозе, но до 

помещения под режим временного ввоза. Такие случаи регулируются 

специальными правилами, установленными в Постановлении Правительства 

РФ от 06.03.2012 № 191 об утверждении Правил определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации РФ
 44

.  

Основными способами завершения таможенной процедуры временного 

ввоза являются: 

1. Помещение товара под другую таможенную процедуру 

(реэкспорт, выпуск для внутреннего потребления). 

2. Окончание предельного срока процедуры временного ввоза. 

3. Утрата объекта, который был помещен под процедуру 

временного ввоза. 

 

 

 

 

 

43
Дело N А41-К2-24831/06 от 12.04.2007 // http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/767600215 

44 Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 N 191 (ред. от 12.08.2015) об утверждении 

Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации // СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

Заключение 
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На основе проведённого исследования можно сформулировать 

следующие выводы. 

1. Временный ввоз - таможенная процедура при которой 

иностранные товары ввозятся на территорию государства, с полным или 

частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, с 

дальнейшим вывозом за пределы государства, либо помещёнными под иные 

таможенные процедуры. Основными критериями, характеризующими 

временный ввоз следует указать: 

1. Ввоз товаров на таможенную территорию государства. 

2. Освобождение от уплаты ввозных пошлин и сборов при 

помещении товара под данную процедуру. 

3. Ввоз осуществляется без применения мер нетарифного 

регулирования. 

4. В дальнейшем товар может быть помещен под иную таможенную 

процедуру. 

2. Временный ввоз товаров помогает решить проблемы, 

возникающие, прежде всего, при осуществлении торгово-экономических 

связей. 

3. Основными документами, которые регламентируют таможенную 

процедуру временного ввоза, являются Таможенная конвенция о карнете 

A.T.A. для временного ввоза товаров от 06.12.1961 г., Стамбульская 

Конвенция о временном ввозе от 26.06.1990 г., Киотская конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 (в ред. 

Протокола от 26.06.1999), Таможенный кодекс Таможенного союза от 

08.05.2015 г., Таможенный кодекс Европейского союза от 10.10.2013 г. и 

национальные законодательные акты. 

4. Для достижения разных целей в осуществлении международного 

торгово-экономического сотрудничества используется таможенная 

процедура временного ввоза товаров. Такими целями могут быть: 

1. Демонстрацию на международных промышленных выставках. 
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2. Содействие в развитии различных отраслей посредством 

предоставления оборудования. 

3. Обслуживание транспортных средств, осуществляющих 

международные автомобильные перевозки. 

4. Научно исследовательское сотрудничество. 

5. Хранение культурных ценностей, вывезенных с территории 

оккупированного государства на период военных действий. 

Товары, которые ввозятся на таможенную территорию, должны 

отвечать определенным требованиям, чтобы таможенные органы поместили 

их под таможенную процедуру временного ввоза. Таможенная процедура 

временного ввоза упрощает прохождение товаров через таможенную границу 

государств и улучшает экономическое отношение разных стран, помогая в 

различных мероприятиях. Для осуществления данной процедуры должны 

быть соблюдены условия. Такими условиями являются:  

1. Возможность идентификации товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

2. Соблюдение запретов и ограничений государства при помещении 

товаров под процедуру. 

3. Временно ввезенные товары должны находиться в фактическом 

владении и пользовании декларанта. 

4. Соблюдение сроков помещения товаров под процедуру 

временного ввоза. 

5. Под таможенную процедуру временного ввоза могут помещаться 

товары раннее помещённые под другую таможенную процедуру. 

5. Таможенная процедура завершается, если достигнут предельный 

срок таможенной процедуры временного ввоза, товар помещен под другую 

таможенную процедуру, либо в случае утраты товара. Несоблюдение данных 

условий влечет ответственность, а именно штраф и изъятие товара. 

Обязанность уплаты лежит полностью на декларанте. 
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