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ТК ЕАЭС Статья 223. Особенности исчисления и уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов при применении таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска) 

  
1. В отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную про-

цедуру временного ввоза (допуска) с частичной уплатой ввозных таможенных 

пошлин, налогов, ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате за пе-

риод со дня их помещения под таможенную процедуру временного ввоза (допус-

ка) по день завершения ее действия. 

2. В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру времен-

ного ввоза (допуска) без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, по обра-

щению декларанта производится частичная уплата ввозных таможенных пошлин, 

налогов за период со дня, указанного в обращении декларанта, по день заверше-

ния действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Указанное об-

ращение декларанта подается таможенному органу, которым произведен выпуск 

товаров при их помещении под таможенную процедуру временного ввоза (до-

пуска), до истечения предельного срока, установленного в соответствии с пунктом 

3 статьи 219 настоящего Кодекса. 

В качестве обращения декларанта используется таможенный документ - 

корректировка декларации на товары. 

3. При частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов за каждый 

календарный месяц (полный или неполный) периода времени, определенного в 

соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи (далее в настоящей главе - пери-

од применения частичной уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов), под-

лежат уплате 3 процента исчисленной на день регистрации таможенной деклара-

ции, поданной для помещения таких товаров под таможенную процедуру вре-

менного ввоза (допуска), а в отношении товаров, выпуск которых произведен до 

подачи декларации на товары, - на день регистрации таможенным органом заяв-

ления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, суммы ввозных тамо-

женных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, если бы товары, поме-

щенные под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), помещались 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

4. При приостановлении действия таможенной процедуры временного вво-

за (допуска) в соответствии с пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса частичная 

уплата ввозных таможенных пошлин, налогов за период такого приостановления 

не производится. В целях применения настоящего пункта период приостановле-

ния действия таможенной процедуры определяется количеством полных кален-

дарных месяцев, в течение которых действие таможенной процедуры времен-

ного ввоза (допуска) приостановлено. 
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5. При частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов сумма ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов уплачивается по выбору декларанта за весь 

период применения частичной уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

(далее в настоящей главе - единовременная уплата ввозных таможенных пошлин, 

налогов) или периодически (далее в настоящей главе - периодическая уплата 

ввозных таможенных пошлин, налогов). При периодической уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов такая уплата производится в размере, подлежащем 

уплате в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, не менее чем за 1 календар-

ный месяц (полный или неполный). Периодичность уплаты сумм ввозных тамо-

женных пошлин, налогов определяется декларантом в декларации на товары. 

В случае неуплаты или неполной уплаты сумм ввозных таможенных по-

шлин, налогов, уплачиваемых периодически, в сроки, установленные в соответ-

ствии с пунктом 4 и подпунктами 2 и 3 пункта 7 статьи 225 настоящего Кодекса, 

ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате единовременно за весь 

оставшийся период применения частичной уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов. 

6. Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченных и (или) 

взысканных за период применения частичной уплаты ввозных таможенных по-

шлин, налогов, не должна превышать исчисленную на день регистрации тамо-

женной декларации, поданной для помещения таких товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска), а в отношении товаров, выпуск которых 

произведен до подачи декларации на товары, - на день регистрации таможенным 

органом заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, сумму 

ввозных таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, если бы 

товары помещались под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-

требления. 

7. При завершении либо прекращении действия таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска) в соответствии с пунктами 1, 2 и 5 статьи 224 настоя-

щего Кодекса суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченные и (или) 

взысканные за период применения частичной уплаты ввозных таможенных по-

шлин, налогов, возврату (зачету) не подлежат, если иное не установлено настоя-

щим Кодексом. 
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