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Аннотация. В современных условиях глобализации мировой экономики
происходит постоянное движение, перемещение товаров, работ и услуг, каждое
из которых регулируется законодательными документами различных союзов,
возникающих между странами. Одной из возможных процедур, возникающих
вследствие движения товаров, является временный ввоз товаров на территорию
страны. Процедура временного ввоза активно и часто используется в условиях
международной торговли, поэтому важно понимать условия, которые к ней
применяются. В данной статье будут рассмотрены таможенные особенности
процедуры временного ввоза товаров в разрезе Евразийского экономического
союза.
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Annotation. In modern conditions of globalization of the world economy there is a
constant movement of goods, works and services, each of which is regulated by the
legislative documents of the various unions arising between the countries. One of the
possible procedures arising from the movement of goods is the temporary importation
of goods into the territory of the country. The procedure of temporary importation is
actively and often used in international trade, so it is important to understand the
conditions that apply to it. This article will consider the customs features of the
procedure of temporary import of goods in the context of the Eurasian economic
Union.
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С

января 2015

года в силу вступил

Договор

о Евразийском

Экономическом Союзе (ЕАЭС) – международной экономической интеграции, в
состав которой входят 5 следующих стран:
− Республика Армения;
− Республика Казахстан;
− Республика Беларусь;
− Кыргызская Республика;
− Российская Федерация. [1]
Основной целью создания ЕАЭС является обеспечение свободного
передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами, а
также осуществление единой политики в различных отраслях экономики.
В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование, которое
включает в себя установление норм и порядка ввоза и вывоза товаров на
таможенную территорию стран, входящих в ЕАЭС; условия нахождения
товаров и порядок осуществления операций, связанных с ними; порядок
временного ввоза и вывоза товаров с таможенной территории, а также уплату
различных таможенных пошлин и платежей. [2]
Единое

таможенное

регулирование

на

территории

стран

ЕАЭС

осуществляется в первую очередь в соответствии с Таможенным Кодексом
Евразийского

Экономического

Союза,

а

также

в

соответствии

с

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования. И
одна из таможенных процедур, осуществляемая и регулируемая в соответствии
с Кодексом – процедура временного ввоза.
Таможенная процедура временного ввоза представляет собой операцию,
применяемую в отношении товаров зарубежного производства, которые могут
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

находиться и использоваться в пределах Таможенного союза в определенных
временных рамках, а также при соблюдении условий помещения товаров под
эту таможенную процедуру. Такие временно ввезенные товары сохраняют
статус иностранных товаров в течение всего периода нахождения на
территории страны-члена ЕАЭС. [3]
Временно ввезенные товары полностью или частично освобождаются от
ввозных таможенных пошлин, налога без условий нетарифного контроля с
дальнейшей таможенной процедурой экспорта.
Существуют некоторые категории товаров, которые не могут допускаться
к процедуре временного ввоза. К ним относятся:
− продукты питания, напитки, алкогольная и табачная продукция, а также
сырье и полуфабрикаты;
− пищевые и промышленные отходы;
− товары, которые запрещены к ввозу на территорию ЕАЭС.
Для того чтобы осуществить процедуру временного ввоза товаров,
необходимо

товары

идентифицировать

и

задекларировать

-

подается

декларация, в которой указаны товары для осуществления таможенной
процедуры и её завершения. Однако если между странами ЕАЭС существует
договор, то тогда процедура идентификации и декларирования не нужна. [5]
Также важным условием помещения товаров под процедуру временного ввоза
является частичная уплата таможенных пошлин и налогов, за исключением
случаев, когда ввозимые товары полностью освобождены от уплаты пошлин и
налогов. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 N 331 предусмотрено такое освобождение некоторых категорий
товаров, которые не могут нанести экономический вред государству, например:
− контейнеры и многооборотная тара;
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− товары,

временно

ввозимые

внешнеэкономической

в

целях

деятельности

оказания
и

2019
№3

содействия

международному

сотрудничеству;
− товары, временно ввозимые для целей применения в сфере науки,
культуры, кинематографии, спорта и туризма;
− товары, ввозимые для оказания международной помощи;
− иные товары, которые определены в соответствии с Решением
Комиссии Таможенного союза. [4]
В отношении остальных категорий товаров, отсутствующих в данном
перечне, установлена частичная уплата таможенных пошлин и налогов,
которые необходимо уплатить за весь период со дня помещения товаров под
процедуру временного ввоза до дня ее завершения.
Если производится частичная оплата ввозных таможенных пошлин и
налогов за каждый календарный месяц, то тогда подлежат уплате 3 процента
исчисленной на день регистрации таможенной декларации. А если выпуск
товаров был осуществлен еще до подачи декларации на товары – то на день
регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до подачи
декларации, суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, которая подлежала
бы уплате, если бы товары помещались под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления.
Оплата налогов и пошлин может производиться за весь период
применения частичной оплаты или периодически – в данном случае решение
принимает декларант. Если выбор падает на периодическую оплату – то уплата
осуществляется в размере не менее чем за 1 календарный месяц. А сама
периодичность уплаты необходимых сумм должна определяться декларантом в
декларации на товары.
В соответствии с Таможенным Кодексом ЕАЭС также определяется срок
действия процедуры временного ввоза товаров. Срок действия временного
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ввоза не должен быть больше 2 лет, начиная со дня помещения товаров под
данную таможенную процедуру. Однако для некоторых категорий товаров в
зависимости от целей их временного ввоза на территорию ЕАЭС возможно
определение более короткого или продолжительного срока, чем 2 года.
Установленный срок определяется таможенным органом и может быть продлен
по заявлению лица до истечения этого срока либо не позднее 1 месяца после
его истечения в пределах срока действия данной таможенной процедуры
временного ввоза.
Если еще не истек срок действия процедуры временного ввоза, то
действие процедуры может быть завершено ранее, если:
− временно ввезенные товары помещены под процедуру реэкспорта (то
есть процедура вывоза из страны ранее ввезенных товаров);
− временно ввезенные товары уничтожены или утрачены из-за аварии или
других причин, что официально признано таможенными органами;
− товары помещены под процедуру таможенного транзита для перевозки по
территории страны-члена ЕАЭС.
После осуществления процедуры временного ввоза товаров такие товары
должны сохраняться в неизменном виде и состоянии, однако, допускается, что
могут происходить изменения вследствие естественного износа или убыли. Но
для обеспечения сохранности законодательно установлено, что с временно
ввезенными

товарами

можно

проводить

необходимые

операции,

обеспечивающие сохранность товаров. К ним, например, относятся:
− ремонт;
− техническое обслуживание;
Также товары могут подвергаться проведению с ними опытов, испытаний,
различных исследований.
После процедуры временного ввоза товары должны находиться во
владении и распоряжении декларанта, то есть лица, организации или
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государства, декларирующего товары. [5] Однако декларант имеет право
передавать товары без специального разрешения таможенных органов
следующих категорий товаров:
− временно ввезенных товаров в целях их ремонта, технического
обслуживания, транспортировки;
− временно ввезенной возвратной тары, которая предназначена для
упаковки и защиты ввозимых товаров;
− временно

ввезенных

товаров,

предназначенных

для

проведения

испытаний, исследований, тестирования, экспериментов.
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что
задачей современно

международной

глобализации

и

экономической

интеграции является обеспечение свободного передвижения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы между странами, а также осуществление единой
политики в различных отраслях экономики. Сама суть процедуры единого
таможенного регулирования заключается в установлении норм и порядка ввоза
и вывоза товаров на таможенную территорию стран, входящих, например, в
ЕАЭС; контроля условия нахождения товаров и порядок осуществления
операций, связанных с ними, а также регламентации порядка временного ввоза
и вывоза товаров с таможенной территории.
Однако в ходе анализа было установлено, что не все категории товаров
могут допускаться к процедуре временного ввоза, например, подпадают под
запрет – продукты питания, алкогольная и табачная продукция, пищевые и
промышленные отходы и прочее. Также, согласно Решению Комиссии
Таможенного союза предусмотрено освобождение некоторых категорий
товаров, которые не наносят экономический вред государству. В отношении
остальных

категорий

товаров,

отсутствующих

в

данном

перечне,

устанавливается частичная уплата таможенных пошлин и налогов. Эти и много
других нюансов строго регламентируются ЕАЭС для достижения максимально
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комфортных условий международных поставок, что в конечном итоге
обеспечивает защиту государств, входящих в Союз.
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