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Таможенный вестник 
Изменение сроков временного 
ввоза транспортных средств, 
ввезенных физическими лицами 
для личного пользования 
 
Важные изменения в таможенном законодательстве, 
которые могут быть полезны для Вас

В связи со сложившейся обстановкой, связанной с 
принятием мер, направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, а 
также невозможностью для физических лиц реализовать 
свои права и исполнять обязанности в соответствии 
международными договорами и актами, составляющими 
право Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Совет 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил:  

 Продлить до 30 сентября 2020 года включительно 
течение следующих сроков при условии, что такие сроки 
истекают в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 
2020 года: 

а) срок временного ввоза транспортных средств, 
зарегистрированных в государстве, не являющемся членом 
ЕАЭС, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС 
иностранными физическими лицами для личного 
пользования на срок не более 1 года (пункт 1 статьи 264 

Таможенный вестник 

Май 2020 



Таможенный вестник 
Май 2020 
 

 
02 
 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 
далее - Кодекс ЕАЭС); 

б) срок, установленный абзацем 2 подпункта 5 пункта 2 
статьи 268 Кодекса ЕАЭС (не позднее 6 месяцев со дня 
истечения срока вывоза), в течение которого 
осуществляется таможенное декларирование временно 
ввезенных транспортных средств для личного пользования 
с целью их вывоза с таможенной территории ЕАЭС; 

в) срок, установленный подпунктом 1 пункта 22 статьи 
455 Кодекса ЕАЭС (не более 2 месяцев с возможностью 
продления данного срока не более чем на 2 месяца), в 
течение которого транспортные средства для личного 
пользования, помещенные под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны на территории свободной 
экономической зоны (СЭЗ) Российской Федерации из 
числа указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 455 
Кодекса ЕАЭС, пределы которых полностью совпадают с 
участками таможенной границы ЕАЭС, могут быть 
временно вывезены с территории СЭЗ на остальную часть 
таможенной территории ЕАЭС без завершения действия 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

 

Продление указанных сроков в подпунктах «а» и «в» 
осуществляется без разрешения таможенного органа и без 
таможенного декларирования.  

Продление указанных сроков в подпунктах «а» и «б» не 
освобождает физических лиц от соблюдения требований, 
условий и ограничений, установленных пунктами 2-13 
статьи 264 Кодекса ЕАЭС, а также от обязанности по 
обратному вывозу транспортных средств для личного 
пользования по истечении указанных сроков. 

 Приостановить с 1 марта 2020 года по 30 сентября 
2020 года включительно течение сроков, соблюдение 
которых является одним из условий ввоза транспортных 
средств для личного пользования с освобождением от 
уплаты таможенных пошлин, налогов, в отношении 
отдельных категорий лиц переселившихся на 
постоянное место жительства, при условии, что такой 
срок истекает в период с 1 марта 2020 года по 30 
сентября 2020 года. 

 Решение Совета ЕЭК вступает в силу с даты 
официального опубликования (28 мая 2020 года) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
марта 2020 года. 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш 
Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как 
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления 
рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 
500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения 
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу  Лимитед», ни входящие в нее 
юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального 
характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или 
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не 
несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию. 

 
© 2020 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены. 
 

Как «Делойт» может помочь:  

Команда «Делойт» может оказать Вам консультационные услуги по интересующим вас вопросам. 

Вследствие постоянных изменений таможенного законодательства и различий в его интерпретациях, мы не можем 

гарантировать, что дальнейшие проверки, проводимые государственными органами, не выявят дополнительные ошибки 

и искажения. При рассмотрении вопросов, которые четко не регулируются законодательством, мы будем использовать 

наши суждения и применять наши интерпретации вопроса, исходя из нашего опыта. 

 

По любым вопросам, возникшим у вас после ознакомления с данным вестником. Контакты 
основных членов команды Департамента Налогов и права указаны ниже.  
 

Свяжитесь с нами: 

Андрей Захарчук 
Партнер 
azakharchuk@deloitte.kz 

Елдос Сыздыков 
Директор 
ysyzdykov@deloitte.kz 

Шолпан Досымханова  

Менеджер 
sdossymkhanova@deloitte.kz   
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