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ТК ЕАЭС Статья 232. Возникновение и прекращение обязанно-

сти по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении то-

варов, помещаемых (помещенных) под таможенную проце-

дуру временного вывоза, срок их уплаты и исчисление 

  
1. Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении това-

ров, помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, возникает у 

декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на товары. 

2. Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении това-

ров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру временного выво-

за, прекращается у декларанта при наступлении следующих обстоятельств: 

1) завершение действия таможенной процедуры временного вывоза в соот-

ветствии с пунктами 1 и 2 статьи 231 настоящего Кодекса; 

2) помещение товаров, в отношении которых действие таможенной проце-

дуры временного вывоза прекращено, под таможенные процедуры в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 129 или пунктом 5 статьи 231 настоящего Кодекса; 

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

менного вывоза - в отношении обязанности по уплате вывозных таможенных по-

шлин, возникшей при регистрации декларации на товары; 

4) 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 вывозных та-

моженных пошлин, возникшей при регистрации декларации на товары; 

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

ства-члена в соответствии с законодательством этого государства-члена; 

6) задержание таможенным органом товаров в соответствии с главой 51 

настоящего Кодекса; 

7) 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. 

3. Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин подлежит испол-

нению в случае незавершения действия таможенной процедуры временного 

вывоза в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 231 настоящего Кодекса до 

чения срока действия таможенной процедуры временного вывоза, 
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ного таможенным органом. 

При наступлении указанного обстоятельства сроком уплаты вывозных та-

моженных пошлин считается день истечения срока действия таможенной проце-

дуры временного вывоза, установленного таможенным органом. 

4. При наступлении обстоятельства, указанного в пункте 3 настоящей статьи, 

вывозные таможенные пошлины подлежат уплате, как если бы товары, поме-

щенные под таможенную процедуру временного вывоза, помещались под тамо-

женную процедуру экспорта без применения льгот по уплате вывозных таможен-

ных пошлин. 

Для исчисления вывозных таможенных пошлин применяются ставки вывоз-

ных таможенных пошлин, действующие на день регистрации таможенным орга-

ном декларации на товары, поданной для помещения товаров под таможенную 

процедуру временного вывоза. 

5. С сумм вывозных таможенных пошлин, уплачиваемых (взыскиваемых) в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, подлежат уплате проценты, как если 

бы в отношении указанных сумм была предоставлена отсрочка их уплаты, если 

это установлено законодательством государства-члена, на территории которого 

товары помещались под таможенную процедуру временного вывоза. Указанные 

проценты начисляются и уплачиваются в порядке, установленном законодатель-

ством государств-членов. 

6. В случае помещения товаров под таможенные процедуры в соответствии 

с абзацем третьим пункта 7 статьи 129 или пунктом 5 статьи 231 настоящего Ко-

декса после исполнения обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин и 

(или) их взыскания (полностью или частично) суммы вывозных таможенных по-

шлин, уплаченные и (или) взысканные в соответствии с настоящей статьей, под-

лежат возврату (зачету) в соответствии с главой 10 настоящего Кодекса. 
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