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ТК ЕАЭС Статья 225. Возникновение и прекращение обязанно-

сти по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специ-

альных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отно-

шении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска), срок их уплаты и ис-

числение 

  

1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, поме-

щаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), возникает у 

декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на товары, 

а в отношении товаров, заявленных к выпуску до подачи декларации на товары, у 

лица, подавшего заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары, - 

с момента регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до 

подачи декларации на товары. 

2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отноше-

нии помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) това-

ров, которые ввозятся в адрес одного получателя от одного отправителя по од-

ному транспортному (перевозочному) документу и общая таможенная стоимость 

которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, а если Комиссией опре-

делен иной размер такой суммы, - размера суммы, определенного Комиссией, по 

курсу валют, действующему на день регистрации таможенным органом деклара-

ции на товары, не возникает. При этом для целей настоящего пункта в таможен-

ную стоимость не включаются расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых 

на таможенную территорию Союза товаров до места прибытия, расходы на по-

грузку, разгрузку или перегрузку таких товаров и расходы на страхование в связи с 

такой перевозкой (транспортировкой), погрузкой, разгрузкой или перегрузкой 

таких товаров. 

Комиссия вправе определять иной размер суммы, чем сумма, предусмот-

ренная абзацем вторым настоящего пункта, в пределах которой обязанность по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), ввозимых в адрес одно-

го получателя от одного отправителя по одному транспортному (перевозочному) 

документу, не возникает. 

3. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, поме-

щаемых (помещенных) под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), 

прекращается у декларанта при наступлении следующих обстоятельств: 

1) завершение действия таможенной процедуры временного ввоза (до-

пуска) в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 224 настоящего Кодекса до истече-
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ния предельного срока, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 219 

настоящего Кодекса, за исключением случая, когда до истечения срока действия 

этой таможенной процедуры наступил срок уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

2) завершение действия таможенной процедуры временного ввоза (допус-

ка) в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 224 настоящего Кодекса, если в отно-

шении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (до-

пуска), применены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, за 

исключением случая, когда до истечения срока действия этой таможенной про-

цедуры наступил срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

3) завершение действия таможенной процедуры временного ввоза (допус-

ка) в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 224 настоящего Кодекса и исполнение 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и (или) их взыска-

ние в размерах, подлежащих уплате в соответствии с настоящей статьей; 

4) исполнение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, нало-

гов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) их взыс-

кание в размерах, подлежащих уплате при наступлении обстоятельств, преду-

смотренных подпунктами 6 - 8 пункта 7 и пунктом 13 настоящей статьи; 

5) признание таможенным органом в соответствии с законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании факта уничтожения и (или) без-

возвратной утраты иностранных товаров вследствие аварии или действия непре-

одолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате есте-

ственной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) 

хранения до завершения действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) и исполнение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и (или) их взыскание в размерах, подлежащих уплате в соответствии с 

настоящей статьей за период до наступления таких обстоятельств; 

6) отказ в выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой вре-

менного ввоза (допуска) - в отношении обязанности по уплате ввозных таможен-

ных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин, возникшей при регистрации декларации на товары либо заявления о вы-

пуске товаров до подачи декларации на товары; 

7) отзыв декларации на товары в соответствии со статьей 113 настоящего 

Кодекса и (или) аннулирование выпуска товаров в соответствии с пунктом 4 ста-

тьи 118 настоящего Кодекса - в отношении обязанности по уплате ввозных тамо-

женных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, возникшей при регистрации декларации на товары; 

8) конфискация или обращение товаров в собственность (доход) государ-

ства-члена в соответствии с законодательством этого государства-члена и испол-

нение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и (или) их 

взыскание в размерах, подлежащих уплате в соответствии с настоящей статьей 
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за период до наступления таких обстоятельств; 

9) задержание таможенным органом товаров в соответствии с главой 51 

настоящего Кодекса и исполнение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов и (или) их взыскание в размерах, подлежащих уплате в соответ-

ствии с настоящей статьей за период до такого задержания; 

10) размещение на временное хранение или помещение под одну из тамо-

женных процедур товаров, которые были изъяты или арестованы в ходе провер-

ки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному делу или делу 

об административном правонарушении (ведения административного процесса) и 

в отношении которых принято решение об их возврате, если ранее выпуск таких 

товаров не был произведен, и исполнение обязанности по уплате ввозных тамо-

женных пошлин, налогов и (или) их взыскание в размерах, подлежащих уплате в 

соответствии с настоящей статьей за период до изъятия или ареста таких товаров 

в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному 

делу или делу об административном правонарушении (ведения административ-

ного процесса). 

4. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отноше-

нии товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру временно-

го ввоза (допуска) с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов, 

подлежит исполнению (ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате): 

1) при единовременной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов либо 

при уплате первой части суммы ввозных таможенных пошлин, налогов при пери-

одической уплате ввозных таможенных пошлин, налогов - до выпуска товаров в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска); 

2) при уплате второй и последующих частей суммы ввозных таможенных 

пошлин, налогов при периодической уплате ввозных таможенных пошлин, нало-

гов - до начала периода, за который производится уплата очередной части суммы 

ввозных таможенных пошлин, налогов. 

5. В отношении товаров, указанных в пункте 4 настоящей статьи, ввозные 

таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, определенных в со-

ответствии со статьей 223 настоящего Кодекса. 

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

ного ввоза (допуска), обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, нало-

гов подлежит исполнению при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7 

настоящей статьи. 

7. При наступлении следующих обстоятельств сроком уплаты ввозных та-

моженных пошлин, налогов считается: 

1) в случае несоблюдения условий временного нахождения и использова-

ния товаров, установленных в соответствии с пунктом 3 статьи 219 настоящего 

Кодекса, - день помещения указанных товаров под таможенную процедуру вре-
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менного ввоза (допуска); 

2) в случае истечения предельного срока, установленного в соответствии с 

пунктом 3 статьи 219 настоящего Кодекса: 

при единовременной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов либо 

при уплате первой части суммы ввозных таможенных пошлин, налогов при пери-

одической уплате ввозных таможенных пошлин, налогов - день истечения такого 

предельного срока; 

при уплате второй и последующих частей суммы ввозных таможенных по-

шлин, налогов при периодической уплате ввозных таможенных пошлин, налогов - 

день, предшествующий началу периода, за который производится уплата оче-

редной части суммы ввозных таможенных пошлин, налогов; 

3) в случае подачи декларантом обращения в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 223 настоящего Кодекса: 

при единовременной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов либо 

при уплате первой части суммы ввозных таможенных пошлин, налогов при пери-

одической уплате ввозных таможенных пошлин, налогов - день, предшествующий 

дню, указанному в обращении декларанта; 

при уплате второй и последующих частей суммы ввозных таможенных по-

шлин, налогов при периодической уплате ввозных таможенных пошлин, налогов - 

день, предшествующий началу периода, за который производится уплата оче-

редной части суммы ввозных таможенных пошлин, налогов; 

4) в случае отказа декларанта от льгот по уплате ввозных таможенных по-

шлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоря-

жению этими товарами, - день внесения в декларацию на товары, поданную для 

помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), из-

менений в части отказа от льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов; 

5) в случае совершения действий в нарушение целей и условий предостав-

ления льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений 

по пользованию и (или) распоряжению этими товарами в связи с применением 

таких льгот, за исключением случаев, когда совершение таких действий влечет 

наступление обстоятельств, предусмотренных подпунктами 6 и 7 настоящего 

пункта, - первый день совершения указанных действий, а если этот день не уста-

новлен, - день помещения указанных товаров под таможенную процедуру вре-

менного ввоза (допуска); 

6) в случае передачи временно ввезенных товаров до завершения действия 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска) иным лицам без разрешения 

таможенных органов - день передачи товаров, а если этот день не установлен, - 

день помещения указанных товаров под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска); 

mailto:info@rustabroker.com
tel:+79660052211


 

info@rustabroker.com 

www.rustabroker.com 

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

7) в случае утраты временно ввезенных товаров до завершения действия 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска), за исключением уничтоже-

ния и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодоли-

мой силы либо безвозвратной утраты в результате естественной убыли при нор-

мальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения - день утраты 

товаров, а если этот день не установлен, - день помещения указанных товаров 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 

8) в случае незавершения действия таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска) в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 224 настоящего Кодекса до 

истечения срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), 

установленного таможенным органом, - день истечения срока действия тамо-

женной процедуры временного ввоза (допуска), установленного таможенным 

органом, за исключением случая, когда действие этой таможенной процедуры 

продлевается в соответствии с пунктом 4 статьи 221 настоящего Кодекса. 

8. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящей статьи, 

ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате: 

1) при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 7 насто-

ящей статьи, - как если бы в отношении товаров, помещенных под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска), применялась частичная уплата ввозных 

таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса 

за период со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска) по день завершения ее действия; 

2) при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 7 насто-

ящей статьи, - как если бы в отношении товаров, помещенных под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска), применялась частичная уплата ввозных 

таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса 

за период со дня, следующего за днем истечения предельного срока, установ-

ленного в соответствии с пунктом 3 статьи 219 настоящего Кодекса, по день за-

вершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска); 

3) при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 3 пункта 7 насто-

ящей статьи, - в размерах, определенных в соответствии со статьей 223 настояще-

го Кодекса; 

4) при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 7 

настоящей статьи, - в размерах, определенных в соответствии со статьей 223 

настоящего Кодекса и не уплаченных в связи с применением льгот по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов за период со дня наступления срока упла-

ты ввозных таможенных пошлин, налогов, определенного подпунктами 4 и 5 

пункта 7 настоящей статьи, по день завершения действия таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска); 

5) при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 6 - 8 пункта 7 

настоящей статьи, - как если бы товары, помещенные под таможенную проце-

дуру временного ввоза (допуска), помещались под таможенную процедуру 
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пуска для внутреннего потребления за вычетом сумм ввозных таможенных по-

шлин, налогов, уплаченных и (или) взысканных при частичной уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов, если иной размер не предусмотрен пунктом 10 

настоящей статьи. Для исчисления ввозных таможенных пошлин, налогов приме-

няются ставки ввозных таможенных пошлин, налогов, действующие на день реги-

страции таможенным органом декларации на товары, поданной для помещения 

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 де-

кларации на товары. 

9. С сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых (взыскива-

емых) в отношении товаров в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящей 

статьи, а также с сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченных в от-

ношении этих товаров при частичной уплате ввозных таможенных пошлин, нало-

гов, подлежат уплате проценты, как если бы в отношении указанных сумм была 

предоставлена отсрочка (рассрочка) их уплаты со дня помещения товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска) по день истечения установ-

ленных подпунктами 6 - 8 пункта 7 настоящей статьи сроков уплаты ввозных та-

моженных пошлин, налогов. Указанные проценты начисляются и уплачиваются в 

соответствии со статьей 60 настоящего Кодекса. 

10. Если после наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 6 и 7 

пункта 7 настоящей статьи, действие таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) завершается в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 224 настоящего Ко-

декса, ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате, как если бы в от-

ношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), применялась частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в 

соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса за период со дня наступления 

срока уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, определенного в соответ-

ствии с подпунктами 6 и 7 пункта 7 настоящей статьи, по день завершения дей-

ствия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). При этом суммы ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов, уплаченные и (или) взысканные при частичной 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов за период до наступления обстоя-

тельств, указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 7 настоящей статьи, возврату (заче-

ту) не подлежат. 

11. Если после наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 6 - 8 

пункта 7 настоящей статьи, товары, в отношении которых действие таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска) прекращено, размещаются на временное 

хранение в соответствии с пунктом 6 статьи 129 настоящего Кодекса или поме-

щаются под таможенную процедуру в соответствии с пунктом 7 статьи 129 насто-

ящего Кодекса, ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате, как если 

бы в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска), применялась частичная уплата ввозных таможенных пошлин, 

налогов в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса. 
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В указанном случае ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат упла-

те за период со дня наступления срока уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, определенного подпунктами 6 - 8 пункта 7 настоящей статьи, по день 

размещения таких товаров на временное хранение или их помещения под тамо-

женную процедуру. При этом ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат 

уплате в размерах, не превышающих суммы ввозных таможенных пошлин, нало-

гов, которые подлежали уплате, если бы товары, помещенные под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска), помещались под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, и которые были исчислены на день реги-

страции таможенным органом таможенной декларации, поданной для помеще-

ния товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а в отноше-

нии товаров, выпуск которых произведен до подачи декларации на товары, - на 

день регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до подачи 

декларации на товар. При этом суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, 

уплаченные и (или) взысканные при частичной уплате ввозных таможенных по-

шлин, налогов за период до наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 6 

- 8 пункта 7 настоящей статьи, возврату (зачету) не подлежат. 

12. В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру вре-

менного ввоза (допуска), обязанность по уплате специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин подлежит исполнению при наступлении обстоятель-

ств, указанных в пункте 13 настоящей статьи. 

13. При наступлении следующих обстоятельств сроком уплаты специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин считается: 

1) в случае передачи временно ввезенных товаров до завершения действия 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска) иным лицам без разрешения 

таможенных органов - день передачи товаров, а если этот день не установлен, - 

день помещения указанных товаров под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска); 

2) в случае утраты временно ввезенных товаров до завершения действия 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска), за исключением уничтоже-

ния и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодоли-

мой силы либо безвозвратной утраты в результате естественной убыли при нор-

мальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, - день утраты 

товаров, а если этот день не установлен - день помещения указанных товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 

3) в случае незавершения действия таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска) в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 224 настоящего Кодекса до 

истечения срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), 

установленного таможенным органом, - день истечения срока действия тамо-

женной процедуры временного ввоза (допуска), установленного таможенным 

органом, за исключением случая, когда действие этой таможенной процедуры 

продлевается в соответствии с пунктом 4 статьи 221 настоящего Кодекса. 
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14. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящей ста-

тьи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат 

уплате в размерах, как если бы товары, помещенные под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), помещались под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. 

Для исчисления специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

применяются ставки специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

действующие на день регистрации таможенным органом декларации на товары, 

поданной для помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), а в отношении товаров, выпуск которых произведен до подачи декла-

рации на товары, - день регистрации таможенным органом заявления о выпуске 

товаров до подачи декларации на товары. 

15. С сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

уплачиваемых (взыскиваемых) в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи, 

подлежат уплате проценты, как если бы в отношении указанных сумм была 

предоставлена отсрочка их уплаты со дня помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска) по день истечения установленных пунк-

том 13 настоящей статьи сроков уплаты специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин. Указанные проценты начисляются и уплачиваются в соответ-

ствии со статьей 60 настоящего Кодекса. 
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