
УТВЕРЖДЕН 
Решением Комиссии  
Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 года № 375 
 

Порядок приостановления и возобновления действия таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска) в случае помещения временно 

ввезенных товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной 

территории, таможенного склада или специальную таможенную процедуру  

 

1. Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) в отношении 

товаров, помещенных под такую таможенную процедуру с частичным условным 

освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

приостанавливается в соответствии с пунктом 2 статьи 281 Таможенного кодекса 

Таможенного союза, если декларант таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска), предоставил в таможенный орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением условий таможенной процедуры временного ввоза (допуска) (далее – 

таможенный орган), заявление о приостановлении таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска) (далее – заявление) и таможенную декларацию, в 

соответствии с которой временно ввезенные товары помещены под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории, таможенного склада или под 

специальную таможенную процедуру с целью такого приостановления.  

Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

приостанавливается помещением временно ввезенных товаров под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории только для целей совершения 

операций по их ремонту и (или) техническому обслуживанию, за исключением 

капитального ремонта и модернизации.  

2. Заявление подается в таможенный орган в произвольной письменной форме 

и должно содержать наименование товаров, помещенных под таможенную 

процедуру  временного ввоза,  обоснование необходимости такого приостановления 

и срок приостановления, а в случае приостановления действия таможенной 



процедуры временного ввоза (допуска) в отношении части товаров, заявленных в 

одной таможенной декларации, указываются сведения о таких товарах. Заявление 

заверяется подписью руководителя (либо лица его замещающего) и печатью 

декларанта таможенной процедуры временного ввоза (допуска), если в соответствии 

с законодательством государств-членов Таможенного союза декларант должен иметь 

печать. 

3. Приостановление действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) приостанавливает течение срока временного ввоза товаров и уплату 

таможенных пошлин, налогов, установленных пунктом 3 статьи 282 Таможенного 

кодекса Таможенного союза, за этот период.  

4. Срок временного ввоза товаров приостанавливается со дня выпуска 

временно ввезенных товаров в соответствии с таможенными процедурами 

переработки на таможенной территории, таможенного склада или специальной 

таможенной процедурой на срок помещения таких товаров под указанные 

таможенные процедуры. 

В случае продления срока переработки товаров на таможенной территории или 

срока хранения товаров на таможенном складе декларант обязан уведомить 

таможенный орган о таком продлении.  

5. Для возобновления действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) декларант подаёт в таможенный орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением условий таможенной процедуры временного ввоза (допуска), 

заявление о возобновлении действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска), а также таможенный документ, подтверждающий уплату таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) с частичным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Таможенного 

кодекса Таможенного союза.  

6. Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

возобновляется со дня, следующего за днем принятия таможенным органом решения 



о возобновлении действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), а в 

случае, если в заявлении указан день возобновления действия таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска), − с указанного дня. При этом действие 

таможенных процедур таможенного склада или переработки на таможенной 

территории завершается: 

1) в отношении временно ввезенных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру таможенного склада, о чем в таможенной декларации, в соответствии с 

которой временно ввезенные товары были помещены под указанную таможенную 

процедуру, таможенный орган делает запись «Таможенная процедура завершена 

_____________________ в связи с возобновлением действия таможенной процедуры  
           (указывается дата завершения) 

временного ввоза (допуска) (заявление от _______№_______, входящий 

рег. №_____)», которая заверяется подписью и оттиском личной номерной печати 

должностного лица таможенного органа с проставлением даты;  

2) в отношении временно ввезенных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории, а также товаров, помещенных 

под таможенную процедуру переработки на таможенной территории и 

использованных при ремонте временно ввезенных товаров, о чем в документе об 

условиях переработки товаров на таможенной территории, таможенный орган, 

осуществляющий контроль за соблюдением условий таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории, делает запись «Таможенная процедура 

завершена ______________________ в связи с возобновлением действия таможенной 
                                          (указывается дата завершения) 
процедуры временного ввоза (допуска) (заявление от _______№_______, входящий 

рег. №_____)», которая заверяется подписью и оттиском личной номерной печати 

должностного лица таможенного органа с проставлением даты; 

7. Если таможенная процедура временного ввоза (допуска) 

приостанавливалась помещением временно ввезенных товаров под специальную 

таможенную процедуру в соответствии с пунктом 5 Перечня категорий товаров, в 



отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура и 

условий помещения товаров под такую таможенную процедуру, утвержденного 

решением Комиссии Таможенного союза, для возобновления действия таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска) декларант подает в таможенный орган 

заявление о возобновлении действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) и заверенную копию таможенной декларации, в соответствии с которой 

товары, вывезенные с единой таможенной территории Таможенного союза, были 

ввезены обратно. 

8. Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

возобновляется проставлением таможенным органом в таможенной декларации, в 

соответствии с которой товары были помещены под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), записи «Таможенная процедура временного ввоза 

(допуска) возобновлена с________________ в отношении товаров _______________,  
                                                        (указывается дата возобновления)                                                                 (указываются сведения о товарах) 

которая заверяется подписью и оттиском личной номерной печати должностного 

лица таможенного органа с проставлением даты.  

9. Если в течение срока приостановления действия таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска), декларант не подал заявление о возобновлении действия 

указанной таможенной процедуры, то со дня, следующего за днем истечения срока 

приостановления, действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

возобновляется, а таможенные процедуры таможенного склада или переработки на 

таможенной территории считаются завершенными. 


	5. Взрывчатые вещества и боеприпасы.

