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ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Временный ввоз». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей в области таможни. 

Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты 

структуры временного ввоза. 
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requirements of the substantiation of customs features are considered. Analyzed on the 
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Временным ввозом называют такую таможенную процедуру, при которой 

происходит использование товаров зарубежного происхождения на территории 

Российской Федерации в течение определенного времени. Они освобождаются 

от таможенных платежей полностью или частично. К ним также не применяются 

меры нетарифного экономического регулирования. Промежуток времени, на 

который товар ввозится в страну, называется сроком временного ввоза и 

составляет два года, но в некоторых случаях может быть изменен в сторону 

увеличения или уменьшения по решению Правительства РФ. 

Для того, чтобы осуществить временный ввоз, необходимо получить 

разрешение на этот вид таможенной процедуры. Отличительной чертой грузов, 

на которые может распространяться данная процедура, является возможность их 
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идентификации при обратном вывозе за границу. Таким товарами являются, 

например, выставочные экспонаты и оборудование, имущество, временно 

используемое иностранными представительствами, упаковка, коммерческие 

образцы, ввозимые в единичном количестве, автомобили иностранных граждан 

и тому подобное. Понятно, что комплектующие, сырье и другие товары, 

подлежащие переработке, не подходят для временного ввоза. 

Читать подробнее о таможенном оформлении в Нижнем Новгороде 

Товары, ввезенные по данной процедуре, могут использоваться по 

назначению, а кроме того, подвергаться манипуляциям для сохранения их 

качества – скажем, отдаваться в ремонт. Поскольку товар, ввезенный в страну по 

процедуре временного ввоза, должен вернуться обратно в неизмененном 

состоянии, капитальный ремонт или его модернизация запрещаются. 

Рекомендуем ознакомиться с разделами: 

Международная доставка сборных грузов из Китая в РФ; 

Перевозка сборных грузов из Европы в Россию. 

Процедура временного ввоза может завершиться несколькими путями: 

реэкспортом; 

выпуском товара для внутреннего потребления; 

переработкой на таможенной территории РФ; 

отказом в государственную пользу; 

утилизацией. 

При выпуске товаров для внутреннего потребления на них накладываются 

обычные таможенные платежи, причем сумма платежей, которая была уплачена 

раньше, идет в зачет. 

Есть такие категории, на которые оформляется карнет АТА (особый 

международный таможенный документ), выполняющий роль таможенной 

декларации и упрощающий процедуру ввоза. Речь идет о таких грузах, как 

выставочное, учебное, научно-исследовательское оборудование, упаковка и 

образцы, необходимые для деловых целей. 

https://www.pb-logistics.ru/tamozhennoe-oformlenie/
https://www.pb-logistics.ru/mezhdunarodnye-perevozki/gruzy-iz-kitaya/
https://www.pb-logistics.ru/
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Разрешая процедуру временного хранения, государство получает от лица, 

ввозящего товар, гарантии в виде обеспечения уплаты соответствующих 

платежей или обязательства вывезти его обратно. Какой именно вид гарантии 

распространяется на тот или иной товар, решает Государственный таможенный 

комитет (имеются соответствующие списки). 

Список товаров, которые полностью освобождаются от уплаты, утвержден 

Правительством Российской Федерации и соответствует международным 

соглашениям нашей страны. Ввозить товары с полным освобождением от 

таможенных платежей можно максимум на один год. 

Что касается частичного освобождения от уплаты, то оно предусматривает 

необходимость ежемесячно платить 3% от суммы платежей, которые налагались 

бы при обычном ввозе товара для внутреннего потребления. Лицо, обязанное 

вносить эти платежи, может перечислять средства как сразу за весь срок 

временного ввоза, так и помесячно, и поквартально – по собственному выбору, 

но с согласия соответствующего органа. 

Допускается передача временно ввезенных транспортных средств для 

личного пользования, указанных в пункте 2 настоящей статьи, если такие 

транспортные средства для личного пользования передаются: 

1) физическим лицам, которые в соответствии со статьями 298 и 299 

настоящего Кодекса вправе ввозить на таможенную территорию Союза 

транспортные средства для личного пользования с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, - после осуществления таможенного 

декларирования в целях временного ввоза на таможенную территорию Союза 

таких транспортных средств для личного пользования физическими лицами, 

которым осуществляется такая передача; 

2) лицам, не указанным в подпункте 1 настоящего пункта, - после 

осуществления таможенного декларирования в целях свободного обращения 

таких транспортных средств для личного пользования физическими лицами, 

которым осуществляется такая передача. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

Без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования 

допускается передача декларантом следующих транспортных средств для 

личного пользования: 

1) временно ввезенное транспортное средство для личного пользования - 

во владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта 

(за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения; 

2) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное 

физическим лицом государства-члена, - его родителям, детям, супругу (супруге), 

состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке; 

3) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное 

иностранным физическим лицом, - иным иностранным физическим лицам; 

4) временно ввезенное водное или воздушное судно для личного 

пользования - капитану водного судна, командиру воздушного судна, членам 

экипажа для управления в целях эксплуатации данного транспортного средства 

в случаях, когда техническое устройство судна не предполагает его 

эксплуатацию без участия указанных лиц; 

5) транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное на 

дипломатическое представительство и (или) консульское учреждение 

государства-члена, представительство государства-члена при международной 

организации, расположенное за пределами таможенной территории Союза, 

временно ввезенное физическим лицом государства-члена, работающим в таких 

дипломатическом представительстве и (или) консульском учреждении, 

представительстве государства-члена при международной организации, - иному 

сотруднику таких дипломатического представительства и (или) консульского 

учреждения государства-члена, представительства государства-члена при 

международной организации, расположенного за пределами таможенной 

территории Союза. 
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