
  УТВЕРЖДЕН 

Решением Комиссии 

Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 года № 375 
 

Перечень категорий товаров, в отношении которых могут устанавливаться более продолжительные,                  

чем установленные Таможенным кодексом Таможенного союза, сроки временного ввоза (допуска),                          

и предельные сроки временного ввоза таких товаров 

 

№ 

п/п 
Категория товаров Предельный срок временного ввоза 

1. Временно ввозимые товары, относящиеся к основным 

производственным фондам (основным средствам), при условии, что 

такие товары не являются собственностью лица государства-члена 

Таможенного союза, использующего эти товары на единой 

таможенной территории Таможенного союза, и в их отношении 

применяется условное частичное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

34 (тридцать четыре) месяца 

2. Временно ввозимые рефрижераторные и рыболовные суда, в 

отношении которых предоставлено полное условное освобождение 

от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

срок действия договоров бербоут - чартера 

3. Временно ввозимые морские суда, в отношении которых 

предоставлено полное условное освобождение от уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов 

срок действия договоров тайм - чартера или бербоут - чартера 

4. Временно ввозимые двигатели, запасные части и оборудование, 

предназначенные для технического обслуживания или ремонта 

самолетов гражданской авиации, в отношении которых 

предоставлено полное условное освобождение от уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов 

8 (восемь) лет 

5. Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к 

нему, помещаемые под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска) с применением тарифных льгот в соответствии с 

подпунктом 7.1.11 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза 

от 27.11.2009 г. № 130 

до 31 декабря 2020 г. 



6. Временно ввезенные товары, в отношении которых предоставлено 

полное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов 

срок временного ввоза может быть продлен на срок, не 

превышающий 34 (тридцати четырех) месяцев с частичным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов после окончания срока полного условного 

освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, при условии, что такие товары не являются 

собственностью лица государства-члена Таможенного союза, 

использующего эти товары на единой таможенной территории 

Таможенного союза.  

Течение срока частичного условного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов начинается со дня, следующего за 

днем регистрации таможенным органом корректировки 

декларации на товары, в соответствии с которой такие товары 

помещены под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), в части изменения и (или) дополнения сведений об 

уплате таможенных пошлин, налогов 

7. Товары, ввозимые для официального и личного пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами, а также их сотрудниками, включая членов их 

семей, проживающих вместе с ними 

На весь срок их аккредитации 

8. Временно ввозимые морские паромы, в отношении которых 

предоставлено полное условное освобождение от уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов 

срок действия договоров тайм - чартера или бербоут - чартера 

9. Товары, ввозимые в рамках Соглашения, заключенного между 

государством – членом Таможенного союза и Международным 

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о применении гарантий 

в связи с договором о нераспространении ядерного оружия, в 

отношении которых предоставлено полное условное освобождение 

от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов на срок 

временного ввоза 

На срок действия Соглашения 

10. Товары, ввозимые в рамках Соглашения между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Международным агентством по 

атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских 

Социалистических Республик 

На срок действия Соглашения с учетом возможности продления 

по согласованию с уполномоченными органами государств - 

членов Таможенного союза по атомной энергии 



11. Временно ввозимые культурные ценности старше 100 лет (товары, 

являющиеся произведениями искусства, предметами 

коллекционирования и антиквариата, а также иные товары, ввоз и 

вывоз которых регулируется законодательством Таможенного 

союза или законодательством государств - членов Таможенного 

союза), в отношении которых предоставлено полное условное 

освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

5 (пять) лет 

 

 


