
 

info@rustabroker.com 

www.rustabroker.com 

E-mail : info@rustabroker.com  
Телефон : +7(966)005-22-11  

ТК ЕАЭС Статья 222. Ограничения по владению и пользо-

ванию временно ввезенными товарами 

  

1. Временно ввезенные товары должны оставаться в неизменном состоя-

нии, кроме изменений вследствие естественного износа, а также изменений 

вследствие естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспор-

тировки) и (или) хранения. 

Допускается совершение с временно ввезенными товарами операций, не-

обходимых для обеспечения их сохранности, включая ремонт (за исключением 

капитального ремонта, модернизации), техническое обслуживание и другие опе-

рации, необходимые для поддержания товаров в нормальном состоянии, при 

условии обеспечения идентификации товаров таможенным органом при завер-

шении действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) в соответ-

ствии с пунктами 1 и 2 статьи 224 настоящего Кодекса. 

Допускается проведение испытаний, исследований, тестирования, провер-

ки, проведение опытов или экспериментов с временно ввезенными товарами ли-

бо их использование в ходе испытаний, исследований, тестирования, проверки, 

проведения опытов или экспериментов. 

2. Временно ввезенные товары должны находиться в фактическом владе-

нии и пользовании декларанта, за исключением случаев, когда допускается их 

передача во владение и пользование иным лицам в соответствии с пунктами 3 и 4 

настоящей статьи. 

3. Допускается передача декларантом во владение и пользование иным ли-

цам без разрешения таможенного органа: 

1) временно ввезенной многооборотной (возвратной) тары, предназначен-

ной для упаковки и защиты товаров, ввезенных на таможенную территорию Сою-

за; 

2) временно ввезенных товаров в целях их технического обслуживания, ре-

монта (за исключением капитального ремонта, модернизации), хранения, пере-

возки (транспортировки); 

3) временно ввезенных товаров в целях проведения испытаний, исследова-

ний, тестирования, проверки, опытов или экспериментов; 

4) временно ввезенных товаров в иных целях в случаях, определяемых Ко-

миссией и (или) предусмотренных международными договорами государств-

членов с третьей стороной. 

4. В иных случаях, чем установленные пунктом 3 настоящей статьи, пере-

дача декларантом временно ввезенных товаров во владение и пользование 

иным лицам допускается с разрешения таможенного органа либо в случаях, в 
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порядке и сроки, которые определяются Комиссией, - после уведомления тамо-

женного органа. 

5. В целях получения разрешения таможенного органа на передачу времен-

но ввезенных товаров во владение и пользование иным лицам декларант этих 

товаров подает таможенному органу, в котором производилось их помещение 

под таможенную процедуру, заявление с указанием в нем причины передачи 

временно ввезенных товаров другому лицу и сведения об этом лице. 

6. Передача временно ввезенных товаров во владение и пользование иным 

лицам не освобождает декларанта этих товаров от соблюдения иных условий ис-

пользования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза 

(допуска), установленных настоящей главой, а также не приостанавливает и не 

продлевает срока временного ввоза. 

7. Товары, определенные Комиссией в соответствии с пунктом 3 статьи 219 

настоящего Кодекса и (или) предусмотренные международными договорами гос-

ударств-членов с третьей стороной, в отношении которых таможенная процедура 

временного ввоза (допуска) применяется без уплаты ввозных таможенных по-

шлин, налогов, используются в пределах таможенной территории Союза, если 

иное не определено Комиссией. 

8. Допускается использование временно ввезенных товаров, являющихся 

транспортными средствами, за пределами таможенной территории Союза, если 

они используются в качестве транспортных средств международной перевозки и 

к ним применяются положения главы 38 настоящего Кодекса. 

При использовании временно ввезенных товаров, являющихся транспорт-

ными средствами, за пределами таможенной территории Союза в отношении та-

ких товаров допускается совершение операций, предусмотренных пунктами 1 и 2 

статьи 277 настоящего Кодекса. 

Совершение операций, не предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 277 

настоящего Кодекса, допускается в соответствии с пунктом 4 статьи 277 настояще-

го Кодекса. 

Использование временно ввезенных товаров, являющихся транспортными 

средствами, в качестве транспортных средств международной перевозки за пре-

делами таможенной территории Союза не прекращает и не приостанавливает 

действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 
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