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ТК ЕАЭС Статья 220. Условия помещения товаров под тамо-

женную процедуру временного ввоза (допуска) и их исполь-

зования в соответствии с такой таможенной процедурой 

  

1. Условиями помещения товаров под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска) являются: 

1) возможность идентификации товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска), при их последующем помещении под 

таможенную процедуру в целях завершения действия этой таможенной процеду-

ры. Идентификация товаров не требуется в случаях, когда в соответствии с меж-

дународными договорами государств-членов с третьей стороной допускается за-

мена временно ввезенных товаров; 

2) частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в соответствии со 

статьей 223 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 219 настоящего Кодекса временное нахождение и использова-

ние товаров на таможенной территории Союза в соответствии с таможенной про-

цедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможен-

ных пошлин, налогов; 

3) соблюдение условий временного нахождения и использования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, если такие условия определены Комиссией в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 219 настоящего Кодекса и (или) предусмотрены меж-

дународными договорами государств-членов с третьей стороной; 

4) соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 настоя-

щего Кодекса. 

2. Условиями использования товаров в соответствии с таможенной проце-

дурой временного ввоза (допуска) являются: 

1) соблюдение срока действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска), установленного таможенным органом; 

2) соблюдение ограничений по владению и пользованию временно ввезен-

ными товарами, установленных статьей 222 настоящего Кодекса; 

3) частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в соответствии со 

статьей 223 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 219 настоящего Кодекса временное нахождение и использова-

ние товаров на таможенной территории Союза в соответствии с таможенной про-

цедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможен-

ных пошлин, налогов; 
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4) соблюдение условий временного нахождения и использования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, определенных Комиссией в соответствии с пунк-

том 3 статьи 219 настоящего Кодекса и (или) предусмотренных международным 

договором государств-членов с третьей стороной. 
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