
Комплексные предложения бизнес-сообщества по внесению изменений (дополнений) в главу 38 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, в части перемещения контейнеров, в т.ч. ввозимых водным транспортом 

 

№ 

Норма 

 ТК 

ЕАЭС 

Вопрос (нормы ТК ЕАЭС), 

требующий урегулирования 

(уточнения) 

Обоснование Позиция ФОИВ 

1. Подп. 3 п. 

7 ст. 272 

(новая 

поправка) 

7. Положения настоящей главы 

могут применяться в отношении: 

3) временно ввозимых на 

таможенную территорию Союза 

водными и воздушными судами 

контейнеров, используемых для 

доставки в соответствии с договором 

перевозки находящихся в них товаров 

до получателя на таможенной 

территории Союза или за пределами 

таможенной территории Союза иными 

видами транспорта. 

 

Предлагается закрепить в ТК 

ЕАЭС нормы, которые будут 

устанавливать возможность не 

декларировать в качестве ТСМП 

контейнеры, ввозимые на 

таможенную территорию Союза 

водными судами. 

Международная практика портов 

Европы и Юго-Восточной Азии 

подтверждает нецелесообразность 

таможенного декларирования таких 

контейнеров. 

Вопрос недекларирования 

контейнеров обсуждался на 

заседаниях рабочей группы и 

отражен в Протоколе заседания 

рабочей группы по вопросам 

перемещения контейнеров через 

таможенную границу Евразийского 

экономического союза от 04.03.2019 

№ 18-16/пр (стр. 3,5 Протокола, стр. 3 

Проекта Решения (п.4)). 

Для обеспечения учета и контроля 

иностранных контейнеров, 

ввезенных на таможенную 

территорию Союза для 

осуществления международных 

перевозок любым видом транспорта, 

таможенные органы могут применять 

информационную систему учёта 

 



2 
 

№ 

Норма 

 ТК 

ЕАЭС 

Вопрос (нормы ТК ЕАЭС), 

требующий урегулирования 

(уточнения) 

Обоснование Позиция ФОИВ 

ввозимых иностранных контейнеров 

(её создание уже предусмотрено 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.11.2010 № 511). 

Сведения о перемещаемых 

контейнерах содержатся в 

стандартных документах, которые 

перевозчики, в том числе морской 

перевозчик, представляют 

таможенному органу в электронном 

виде в соответствии со ст. 89 ТК 

ЕАЭС. 

Таким образом, предлагается 

разработать упрощенный порядок 

перемещения временно ввозимых на 

таможенную территорию Союза 

водными судами контейнеров по 

территории ЕАЭС, что соответствует 

международной практике портов 

Европе и Юго-Восточной Азии.  

Причисление таких контейнеров к 

ТСМП в Таможенном кодексе ведет к 

усложнению процессов и процедур, 

избыточному администрированию и 

не позволит достичь заявленной цели 

упрощения перемещения 

контейнеров. 
2. Ст. 272, 

новый 

пункт 10 

Новый пункт 10 

10. В отношении временно ввозимых на 

таможенную территорию Союза 

контейнеров водными судами, 

используемых для доставки в 

См. комментарии выше  
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№ 

Норма 

 ТК 

ЕАЭС 

Вопрос (нормы ТК ЕАЭС), 

требующий урегулирования 

(уточнения) 

Обоснование Позиция ФОИВ 

соответствии с договором перевозки 

находящихся в них товаров до 

получателя на таможенной территории 

Союза или за пределами таможенной 

территории Союза иными видами 

транспорта, порожних контейнеров 

для начала международной 

перевозки на таможенной 

территории Союза или за пределами 

таможенной территории Союза 

положения настоящей главы не 

применяются. Такие товары подлежат 

перемещению через таможенную 

границу в порядке и на условиях, 

которые установлены международным 

договором в рамках союза или 

решением Комиссии. 

 

3. п. 2 ст. 274 

новый 

Дополнить абзацем в следующей 

редакции: 

2. Срок нахождения на 

таможенной территории Союза 

временно ввозимого транспортного 

средства международной перевозки, 

которое в соответствии с пунктом 5 

статьи 275 настоящего Кодекса может 

использоваться для перевозки грузов, 

пассажиров и (или) багажа, 

начинающейся и завершающейся на 

таможенной территории Союза (далее в 

настоящей главе - внутренняя 

перевозка), устанавливается на время, 

Исходя из положений пункта 3 

статьи 219, пункта 2 статьи 221 ТК 

ЕАЭС и пункта 2 Решения Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 20.12.2017 г. № 109 «О 

некоторых вопросах применения 

таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска)», предельный срок 

временного нахождения и 

использования контейнеров в 

соответствии с таможенной 

процедурой временного ввоза 

(допуска) без уплаты ввозных 

таможенных пошлин и налогов 

ВКС 23.03.21 

Согласована редакция ФТС России: 

«2. Срок нахождения на таможенной 

территории Союза временно ввозимого 

транспортного средства 

международной перевозки, которое в 

соответствии с пунктомами 5 и 5.1 

статьи 275 настоящего Кодекса 

может использоваться для перевозки 

грузов, пассажиров и (или) багажа, 

начинающейся и завершающейся на 

таможенной территории Союза (далее 

в настоящей главе - внутренняя 

перевозка), устанавливается на время, 
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необходимое для осуществления такой 

внутренней перевозки, но не более чем 

на 90 календарных дней нахождения 

временно ввезенного транспортного 

средства международной перевозки на 

территории одного из государств-

членов.  

При этом в отношении 

временно ввозимых контейнеров 

(включая порожние, которые 

ввозятся на таможенную территорию 

Союза для завершения и (или) начала 

международной перевозки на такой 

территории и (или) за ее пределами), 

упомянутых в пунктах 5 и 5.1. статьи 

275, срок нахождения на таможенной 

территории Союза составляет 360 

дней. 

 

     Согласована редакция ФТС России:    

2. Срок нахождения на таможенной 

территории Союза временно 

ввозимого транспортного средства 

международной перевозки, которое в 

соответствии с пунктомами 5 и 5.1 

статьи 275 настоящего Кодекса 

может использоваться для перевозки 

грузов, пассажиров и (или) багажа, 

начинающейся и завершающейся на 

таможенной территории Союза 

(далее в настоящей главе - 

внутренняя перевозка), 

составляет 1 год. Считаем 

необходимым указать в данном 

пункте срок нахождения контейнеров 

на территории Союза до 360 дней. 

Конкретизация понятия 

контейнера как инструмента 

международной перевозки.   

необходимое для осуществления такой 

внутренней перевозки, но не более чем на 

90 календарных дней (а в отношении 

контейнеров – 360 дней) нахождения 

временно ввезенного транспортного 

средства международной перевозки на 

территории одного из государств-

членов.». 

 

Бизнес: Согласны с редакцией ФТС 

России 

Минэкономразвития России,  

Минцифры России,– сообщили об 

отсутствии замечаний 

Россельхознадзор России не 

осуществляет контроль в отношении 

временно ввозимых морским 

транспортом контейнеров, против 

поправок не возражает 

ФТС России 18.02.2021: 

Обоснование не соответствует 

предложению. 

Исходя из предложенной редакции, 

если контейнеры будут ввезены в 

качестве ТСМП, то срок их нахождения 

на таможенной территории Союза будет 

ограничен 360 днями. Сейчас такого 

ограничения нет. 

Или предусматривается срок 

использования контейнеров во 

внутренней перевозке по территории 

одного из государств-членов? Тогда 
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устанавливается на время, 

необходимое для осуществления 

такой внутренней перевозки, но не 

более чем на 90 календарных дней (а 

в отношении контейнеров – 360 дней) 

нахождения временно ввезенного 

транспортного средства 

международной перевозки на 

территории одного из государств-

членов.. 

требуется доработка редакции, 

например: 

«2. Срок нахождения на 

таможенной территории Союза 

временно ввозимого транспортного 

средства международной перевозки, 

которое в соответствии с пунктомами 

5 и 5.1 статьи 275 настоящего Кодекса 

может использоваться для перевозки 

грузов, пассажиров и (или) багажа, 

начинающейся и завершающейся на 

таможенной территории Союза (далее 

в настоящей главе - внутренняя 

перевозка), устанавливается на время, 

необходимое для осуществления такой 

внутренней перевозки, но не более чем на 

90 календарных дней (а в отношении 

контейнеров – 360 дней) нахождения 

временно ввезенного транспортного 

средства международной перевозки на 

территории одного из государств-

членов.». 
4. ст. 275 

новый 

    Дополнить пунктом следующего 

содержания: 

     14. Таможенные органы 

осуществляют контроль условий 

нахождения, включая сроки, и 

использования временно ввезенных 

контейнеров на таможенной 

территории Союза исключительно с 

использованием информационных 

Для формирования правовых условий 

применения таможенными органами 

при декларировании и контроле 

нахождения временно ввозимых 

контейнеров на территории ЕАЭС 

информационных систем. 

Объективно контроль за 

нахождением и использованием 

временно ввозимых контейнеров по 

территории ЕАЭС может быть 

Минэкономразвития России,  

Минцифры России, Минтранс России – 

сообщили об отсутствии замечаний 

Россельхознадзор России не 

осуществляет контроль в отношении 

временно ввозимых морским 

транспортом контейнеров, против 

поправок не возражает 

 

ФТС России 18.02.2021: 



6 
 

№ 

Норма 

 ТК 

ЕАЭС 

Вопрос (нормы ТК ЕАЭС), 

требующий урегулирования 

(уточнения) 
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технологий и информационных 

систем. 

реализован только при наличии 

соответствующих информационных 

технологий и решений. 

Не предмет регулирования данной 

статьи. 

Смысловая нагрузка предложения не 

ясна. Положений ст. 365 ТК ЕАЭС 

недостаточно? 

(Бизнес-сообщество: не согласны с 

позицией ФТС, т.к. такая 

информационная система до сих пор 

отсутствует, невзирая на конкретные 

требования п. 14, 23, 29, 30, 32, 33, 34 

Инструкции о порядке совершения 

отдельных таможенных операций в 

отношении временно ввозимых и 

временно вывозимых транспортных 

средств международной перевозки, 

утвержденной решением КТС от 

18.11.2010 № 511. Формулировка п. 1 ст. 

365 ТК ЕАЭС содержит слово «могут», 

что фактически дает таможенным 

органам возможность разрабатывать 

информационные системы только в тех 

случаях, когда такую необходимость 

усматривают только они. 

Предлагается продолжить 

обсуждение. 
5. Ст. 278 

новый 

Дополнить пунктом следующего 

содержания: 

    7. Таможенные органы государств-

членов Союза совершают 

таможенные операции, связанные с 

приемом и регистрацией деклараций 

на транспортные средства, с 

Для формирования правовых условий 

применения таможенными органами 

при декларировании и контроле 

нахождения контейнеров на 

территории ЕАЭС исключительно 

информационных систем. 

Минэкономразвития России,  

Минцифры России, Минтранс России – 

сообщили об отсутствии замечаний 

Россельхознадзор России не 

осуществляет контроль в отношении 

временно ввозимых морским 
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использованием информационных 

систем. 

транспортом контейнеров, против 

поправок не возражает 

 

ФТС России 18.02.2021: 

Комментарий к обоснованию: 

декларирование ТСМП осуществляет 

перевозчик, а не таможенный орган. При 

этом согласно ст. 104 ТК ЕАЭС 

таможенное декларирование ТСМП 

может быть осуществлено и в 

письменной форме. Морской перевозчик 

декларирует в качестве ТСМП только 

морское судно, но не контейнер. 

Полагаем, что данное предложение не 

предмет регулирования ст. 278. 

Смысловая нагрузка предложения не 

ясна. Положений ст. 365 ТК ЕАЭС 

недостаточно? 

См. комментарии к п.4. 

 


