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Об исполнении пункта 14 Плана 

мероприятий («дорожной карты»), 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2022 г. № 1957-р  

 

  

   

Во исполнение пункта 14 Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной  

и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р  (далее – 

«дорожная карта»), о подготовке предложений по уточнению порядка целевого 

(временного) ввоза иностранных товаров, предназначенных для организации и 

проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории 

Российской Федерации, Минпромторг России докладывает. 

Инициатива по уточнению порядка целевого (временного) ввоза иностранных 

товаров была обусловлена принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 марта 2022 г. № 311 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100» (далее – Постановление),  

в соответствии с которым с 10 марта 2022 г. до 31 декабря 2022 г. включительно 

установлен запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации широкой 
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номенклатуры товаров, который в том числе распространяется на вывоз товаров, 

используемых для демонстрации на выставочных мероприятиях в России  

и за рубежом. 

В ходе осуществления мониторинга реализации указанного запрета  

в Постановление были внесены изменения (постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 390 и от 30 июня 2022 г. № 1174), 

предусматривающие возможность вывоза с территории Российской Федерации 

товаров, ранее ввезенных в Российскую Федерацию с применением карнета АТА; 

оборудования, помещаемого под таможенную процедуру временного вывоза, в том 

числе с применением карнета АТА, российскими участниками внешнеторговой 

деятельности для организации экспозиции на выставочно-ярмарочных мероприятиях 

за рубежом; а также товаров, временно ввезенных для проведения международных 

выставок (ярмарок) на территории Российской Федерации. 

Таким образом, на сегодняшний день необходимость разработки отдельного 

порядка целевого (временного) ввоза иностранных товаров, предназначенных для 

организации и проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий  

на территории Российской Федерации, отсутствует. 

Вместе с этим в ходе проработки пунктов «дорожной карты» на совещании  

в Минпромторге России 11 августа 2022 г. представителями выставочно-ярмарочной 

отрасли был озвучен вопрос о возможности последующей продажи товаров, 

временно ввезенных на территорию Российской Федерации для использования  

на выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и правом Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товары, 

предназначенные для организации и проведения выставочных, выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, ввозимые на территорию Российской 

Федерации помещаются под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)  

с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

В соответствии с главой 29 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС)  

не предусмотрена возможность продажи товаров, помещенных под процедуру 

временного ввоза. 
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В случае необходимости продажи товаров на территории Российской 

Федерации действие таможенной процедуры временного ввоза должно быть 

завершено путем помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с уплатой всех таможенных платежей в соответствии  

с подпунктом 1 пункта 2 статьи 224 и положениями статьи 226 ТК ЕАЭС.  

Изменение таможенной процедуры происходит путем подачи новой 

таможенной декларации, в которой указываются реквизиты ранее поданной 

декларации по процедуре временного ввоза, чаще всего без предъявления товаров в 

зоне таможенного контроля. Согласно статье 119 ТК ЕАЭС сроки выпуска товаров 

составляют 4 часа с момента регистрации таможенной декларации. 

Учитывая сложившуюся практику, полагаем, что на данном этапе внесение 

каких-либо изменений в таможенное законодательство в целях поддержки 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности не требуется. 

В этой связи просим снять пункт 14 «дорожной карты» с контроля. 

 

 

 

А.В. Груздев 
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