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ТК ЕАЭС Статья 226. Особенности исчисления и уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин в отношении временно вве-

зенных товаров при их помещении под таможенную процеду-

ру выпуска для внутреннего потребления 

  
1. При помещении временно ввезенных товаров под таможенную процеду-

ру выпуска для внутреннего потребления для исчисления ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин, действующие на день регистрации та-

моженным органом декларации на товары, поданной для помещения товаров 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

В случае если для исчисления ввозных таможенных пошлин, налогов, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин требуется произвести 

пересчет иностранной валюты в валюту государства-члена, такой пересчет произ-

водится по курсу валют, действующему на день, указанный в абзаце первом 

настоящего пункта. 

2. При помещении временно ввезенных товаров под таможенную процеду-

ру выпуска для внутреннего потребления ввозные таможенные пошлины, налоги 

подлежат уплате в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате при помещении таких товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления в соответствии со статьей 136 настоящего 

Кодекса, и ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченных при частичной 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов декларантом товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, и (или) взыс-

канных таможенным органом у этого декларанта. 

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

емых) в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, а также с сумм ввозных та-

моженных пошлин, налогов, уплаченных (взысканных) при частичной уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, 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 (до-

пуска) по день прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных по-

шлин, налогов. Указанные проценты начисляются и уплачиваются в соответствии 

со статьей 60 настоящего Кодекса. 

С сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, упла-

чиваемых (взыскиваемых) в отношении товаров, помещаемых (помещенных) 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, подлежат 

mailto:info@rustabroker.com
tel:+79660052211


 

info@rustabroker.com 

www.rustabroker.com 

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

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

отсрочка их уплаты со дня помещения товаров под таможенную процедуру вре-

менного ввоза (допуска) по день прекращения обязанности по уплате специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Указанные проценты начис-

ляются и уплачиваются в соответствии со статьей 60 настоящего Кодекса. 

С сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченных до выпуска то-

варов в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), 

проценты, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не начисляются 

и не уплачиваются. 

В случае если действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

в соответствии с пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса приостанавливалось, 

проценты, предусмотренные настоящим пунктом, за период приостановления 

действия таможенной процедуры не начисляются и не уплачиваются. 

В отношении отдельных категорий временно ввозимых товаров Комиссия 

вправе определять случаи, когда проценты, предусмотренные абзацами первым 

и вторым настоящего пункта, не начисляются и не уплачиваются. 

4. Положения настоящей статьи применяются в случае, если при заверше-

нии действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) либо после 

прекращения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) в со-

ответствии с пунктом 5 статьи 224 настоящего Кодекса временно ввезенные това-

ры помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле-

ния декларантом временно ввезенных товаров. 

Положения настоящей статьи применяются также в случае, если действие 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска) было завершено помещени-

ем временно ввезенных товаров под таможенную процедуру таможенного скла-

да. 
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