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территория ТС нахождение на иностранном фабрикаторе 

1. Ограничения таможенного законодательства для помещения урановой 

продукции, под таможенную процедуру временного вывоза 

Таможенные процедуры 

 

Таможенные процедуры 

 

экспорт временный вывоз 

вывоз продажа заказчику $ 

 

             

         Вывозимая урановая продукция, представляет собой химическое соединение  (фторид 

урана),  который используется в качестве промежуточного продукта в ядерно-топливном цикле. 

Данный товар поставляется потребителю в специальных номерных многооборотных 

упаковочных комплектах, позволяющих идентифицировать товар.  

        Статья 286 ТК ТС, определяющая  условия помещения товаров под таможенную 

процедуру временного вывоза, не допускает помещение под таможенную процедуру 

временного ввоза «сырья и полуфабрикатов». Такой подход ограничивает возможность 

российских предприятий атомной отрасли осуществлять продажу ядерных материалов после 

продолжительного хранения на иностранном фабрикаторе.  
            

 

урановая 

продукция в 

контейнерах 

урановая 

продукция в 

контейнерах 

до 1 года 
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2. Особенности и проблемы  нормативного  регулирования перемещения 

многооборотной тары.  

 

иностранная многооборотная тара 

таможенные процедуры: 

 временный ввоз и реэкспорт  

таможенная  декларация не 
оформляется  

таможенные сборы и пошлины 
не уплачиваются 

многооборотная тара, имеющая статус  
товаров таможенного союза  

таможенные процедуры: 

 временный вывоз и реимпорт 

оформляется   перечень 
товаров, в порядке 

предусмотренном Решением 
КТС от 20.05.2010 N 263 

уплачиваются  сборы за 
таможенные операции в 

соответствии с  Постановлением 
Правительства РФ                                     

от 28.12.2004 № 863 
 

Для многооборотной тары, имеющей статус  товаров таможенного союза                                 

(или  происхождения таможенного союза), создаются менее благоприятные условия, 

чем для иностранной многооборотной тары.  
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3. Возможность помещения экспортируемого  товара и многооборотной тары под 

разные таможенные процедуры в разных таможенных органах в процессе одной 

транспортировки 

 

 

        Помещении товара по таможенный режим экспорта во внутренней таможне, а тары под 

процедуру реэкспорта  в пограничной таможне позволило бы не проводить снятие упаковки с 

транспортного средства на терминале, расположенным рядом с портом.  

        Но на практике внутренние таможни отказывают в таком оформлении товара, обосновывая 

это тем, что товар и тара и неотделимы друг от друга после загрузки и представляют собой единое 

целое с точки зрения транспортировки.  

Пограничная таможня Внутренняя таможня 

Порожний 

контейнер 

Урановая 

продукция 

Урановая 

продукция 

временный  

ввоз (тара) 

экспорт 

(товар) 

досмотр на 

СВХ до 

загрузки на 

транспорт 

временный  

ввоз (тара) реэкспорт 

(тара) 

заливка 

предприятие 

(СВХ) 

предприятие 

(СВХ) 

пограничный 

терминал (СВХ) 

пограничный 

терминал (СВХ) 

экспорт 

(товар) 

досмотр с 

выгрузкой для 

спектрометрии 

реэкспорт 

(тара) 
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