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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ,   

ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ВРЕМЕННОГО   

ВВОЗА   

   

Аннотация: В рамках настоящей статьи был проанализирован порядок 

выполнения процедуры временного ввоза. Произведен анализ практики 

помещения товаров под таможенные процедуры временного ввоза и временного 

вывоза на примере Белгородской таможни. В этой статье предлагаются 

способы совершенствования процедуры временного ввоза.     

Актуальность статьи состоит в том, что таможенная процедура 

временного ввоза является неотъемлемой частью торгово–экономических 

отношений между странами, созданная для упрощения многих моментов 

экономического характера.    
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процедура временного ввоза, повышение эффективности организации работы 

по таможенному контролю, таможенная территория Евразийского 

экономического союза.   
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  Annotation. The procedure for performing the temporary import procedure 

was analyzed in this article. It is dedicated to the analysis of the practice of placing 

goods under the customs procedures of temporary export on the example of the 

Belgorod customs. This article suggests ways to improve the temporary import 

procedure.   

The relevance of the article lies in the fact that the customs procedure of 

temporary importation is an integral part of trade and economic relations between 

countries, created to simplify many aspects of economic nature.   

Keywords: customs procedures, customs regulation, temporary import 

procedure, improving the organization of work on customs control, customs territory 

of the Eurasian Economic Union.   

   

Одной из наиболее популярных таможенных процедур являются 

процедуры временного, при которой иностранные товары используются в 

течение определенного времени (срока временного ввоза) на таможенной 

территории ЕАЭС с полным или частичным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения к ввозимым товарам запретов и 

ограничений экономического характера, установленных законодательством о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности.   

Таможенная процедура временного ввоза — 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. 
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Данное определение нам дается Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза, и оно является единственным, так как авторы учебников 

по таможенному делу всего лишь цитируют его, не меняя.  

Процедура временного ввоза товаров участниками ВЭД имеет свои 

особенности, ее порядок регулируется таможенным законодательством ФТС и 

Таможенным кодексом ЕАЭС.   

Помещение товаров под процедуру временного ввоза допускается при 

соблюдении определенных требований, которые указаны в Таможенном кодексе 

ЕАЭС, к ним относятся:   

• Для того чтобы временно ввезти груз в Российскую Федерацию, 

необходимо получить специальное разрешение на эту процедуру. При этом 

обязательным условием является полное соблюдение требований и правил 

временного ввоза, в случае каких-либо нарушений разрешения выдаваться не 

будут.   

• Товары, ввозимые на территорию Российской Федерации временно, 

освобождаются от уплаты таможенных платежей полностью или частично.   

• Период времени, в течение которого груз может находиться на 

территории страны, регулируется правительством Российской Федерации. На 

данный момент срок временного ввоза ограничен 24 месяцами, но он может быть 

увеличен или сокращен постановлением Кабинета Министров Российской 

Федерации.   

• Основным требованием к товарам, которые временно перемещаются 

на территорию России, является возможность идентификации, которая будет 

необходима при реэкспорте груза.   

• Хранение и эксплуатация временно ввезенных товаров завершается 

одной из следующих процедур: реэкспорт, переработка на таможенной 

территории Российской Федерации, регистрация для свободного внутреннего 

потребления, отказ в пользу государства или утилизация.   

• Лицо, получившее специальное разрешение на временный ввоз, 

несет ответственность за уплату таможенных пошлин.   
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Зачастую нарушение таможенного законодательства происходит именно 

тогда, когда уклоняются от уплаты таможенных пошлин, когда временно 

ввезенные товары используются в иных целях на таможенной территории ЕАЭС, 

а также когда товары и транспортные средства незаконно используются, 

утилизируются и передаются другим лицам без разрешения таможенных 

органов.   

В целях оптимизации процедуры временного ввоза мы предлагаем пути ее 

совершенствования:   

• Внедрение единого электронного документа, позволяющего 

отслеживать законность передачи товаров и транспортных средств другим 

лицам, что позволит снизить количество правонарушений в процедуре 

таможенного оформления;   

• Декларирование товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС, с использованием новейших программных средств и интегрированного 

электронного контроля с другими государственными органами для проверки 

правильности использования товаров, что позволит значительно улучшить 

таможенный контроль таких товаров, а также позволит собрать необходимый 

объем информации о них путем обмена данными с ведомствами;  

• Ужесточение контроля за своевременным реэкспортом товаров и 

транспортных средств с использованием электронного декларирования и 

применение более жестких санкций в отношении декларантов;  

• Постоянный мониторинг и контроль за использованием товаров и 

транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, 

что позволит своевременно получать информацию о местонахождении этих 

товаров, их использовании и сроках реэкспорта.   

Практическое применение предложенной процедуры таможенного 

контроля позволит:  

• обеспечить сокращение времени, необходимого должностным лицам 

таможенных органов для осуществления операций таможенного контроля;  
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• обеспечить полный расчет таможенных пошлин, налогов, взимаемых 

таможенными органами, и ускорение их перечисления в федеральный бюджет.   

В результате предложены мероприятия по снижению рисков нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС как на этапе помещения товаров под 

рассматриваемую таможенную процедуру, так и после выпуска товаров, а также 

по совершенствованию проводимых работ по контролю и аналитическим 

показателям эффективности деятельности таможенного органа.   
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