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Аннотация: Статья посвящена изучению аспектов, которые 

необходимы для совершенствования таможенного контроля товаров, 

помещаемых под процедуру временного ввоза. Разработаны рекомендации по 

улучшению применения данной таможенной процедуры.  За основу 

выступает оптимизация таможенного контроля и таможенных операций, а 

также минимизация, предупреждение, выявление и управление рисками в  

области таможенного дела. 

Ключевые слова: таможня, таможенная процедура временного ввоза, 

таможенный контроль. 

Annotation:  The article is devoted to the study of aspects that are necessary 

to improve the customs control of goods placed under the temporary import 
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procedure. Developed recommendations to improve the application of this customs 

procedure. The basis is optimization of customs control and operations, as well as 

minimization, prevention, identification and risk management in the field of customs. 

Key words: customs, temporary import customs procedure, customs control. 

 

 Наибольшее влияние на таможенное регулирование имеет участие 

Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 

Евразийский экономический союз – это международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе, подписанным главами государств Беларуси, 

Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 года.  ЕАЭС обеспечивает свободу 

движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, проведение 

согласованной, скоординированной, а так же единой политики в отраслях 

экономики, которые определены Договором и международными договорами в 

рамках Союза.  

Новшество в формировании единого таможенного пространства 

состояло в том, чтобы вместе с дальнейшим совершенствованием 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создать инновационную 

глобализационную структуру, целью которой стало бы создание 

согласованной экономической политики, а так же программ стратегического 

принятия общих развитий. 

Интеграцию в Евразийском экономическом союзе осуществляла более 

четкая и развернутая институциональная структура нового интеграционного 

объединения и достаточный объем его регулятивных полномочий в ключевых 

секторах экономики, а также в правовой политической, оборонной, 

культурной, экологической, образовательной сферах. 
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), и прежде всего, внешняя 

торговля связаны с перемещением через таможенную границу страны как 

физическими, так и юридическими лицами товаров и транспортных средств. 

Исходя из этого, товары и транспортные средства подлежат 

таможенному контролю и таможенному оформлению. Всё разнообразие 

отношений и ситуаций, возникающих в течение осуществления ВЭД, 

упорядоченно соответствующими законодательными и подзаконными 

нормативными актами, утверждающими правовой статус разнообразных 

товаров, а так же лиц, порядок их взаимодействия между собой, с органами 

государства, и с таможенными органами. Осуществление таможенного 

контроля - это основная функция таможенной службы во всех государствах. 

При использовании таможенных процедур достигается консенсус 

государственных интересов и выгоды субъектов предпринимательства в 

таможенной отрасли. Таможенные процедуры утверждают порядок 

перемещения товара через таможенную границу, который зависит от 

предназначения товара, условия пребывания его на/вне таможенной 

территории, ставит пределы, в которых может применяться товар, права и 

обязанности лица, который перемещает товары, условия к товару, 

помещаемому под определенную процедуру. 

Таможенные процедуры нужны для того, чтобы упрощать работу 

таможенных органов. Выбор той или иной процедуры зависит от декларанта, 

целей ввоза и вывоза, а так же специфики товара и других особенностей 

внешнеторговой сделки. 

Контроль со стороны отдела таможенных процедур таможенного органа 

предполагает проведение проверок таможенных постов в составе рабочих 

групп, утвержденных приказом по таможне, периодический анализ 

электронной базы данных грузовых таможенных деклараций, заполненных в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза, выезды совместно 

с должностными лицами таможенных постов по мере потребности в места 
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нахождения временно ввезенных товаров и проведение иных мероприятий. 

Всё вышесказанное показывает, насколько важна и актуальна тема данного 

исследования. 

Несомненно, при рассмотрении вопроса о проблемах и особенностях 

таможенной процедуры временного ввоза, необходимо учитывать 

таможенную политику стран ЕАЭС, ведь ЕАЭС позиционирует себя как ядро 

континентальной интеграции. Не случайно первым в постсоветской истории 

реально работающим межгосударственным экономическим объединением 

стал именно Таможенный союз, созданный еще в 2010 году. С течением 

времени на каждом этапе интеграции стран - участницы Таможенного союза, 

а именно: Россия, Белоруссия, Казахстан, а в последствии ЕАЭС, в который 

помимо 3 стран входят еще и Киргизия с Арменией, сталкивались с рядом 

проблем в области международных правоотношений. 

Процедура временного ввоза одна из самых востребованных процедур, 

при которой иностранные товары используются в течение установленного 

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, которые установлены 

законодательством о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формы таможенного 

контроля, регламентированные ТК ЕАЭС, обеспечивают необходимый 

уровень  контроля за товарами, перемещаемыми через таможенную  границу. 

В сегодняшних политических   условиях таможенная процедура временного 

ввоза является насущным направлением экономического развития государств  

ЕАЭС. 
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