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РУКОВОДСТВО
ПО ПЕРЕВОЗКАМ ТАМОЖЕННЫХ ГРУЗОВ

Уважаемые участники
XVI Чемпионата мира по водным видам спорта!

Настоящее Руководство содержит важную практическую информацию о ввозе
в Россию и вывозе из России иностранных товаров, которые будут использоваться в
рамках спортивного мероприятия. Обратите внимание, что Руководство не
применяется в отношении товаров, ввозимых физическими лицами в
сопровождаемом багаже. Данное руководство применимо в отношении товаров,
ввозимых и вывозимых способом грузовых перевозок.
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1. Введение
Российская Федерация является государством - членом Евразийского
экономического союза, в который входят Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан и Российская Федерация. Территория указанных государств
образует таможенную территорию Евразийского экономического союза. Как
правило, таможенные органы расположены на таможенных границах Евразийского
экономического союза (приграничные таможенные органы), либо на территории
Евразийского экономического союза (внутренние таможенные органы).
Основным критерием выбора таможенного органа для таможенного
оформления грузов является способ их доставки в Россию — по воздуху или суше.
Организационный комитет рекомендует вам оформлять таможенные грузы во
внутренних таможенных органах г.Казани. Для доставки товаров до внутренних
таможенных органов г. Казани применяется процедура таможенного транзита.
Данная процедура используется, если:
- груз доставлен до границы авиационным транспортом международных
авиалиний и далее он будет транспортироваться до г.Казани авиационным
транспортом внутренних авиалиний;
- груз доставлен до границы авиационным транспортом международных
авиалиний и далее он будет транспортироваться до г.Казани автомобильным
транспортом;
- груз доставлен до границы автомобильным транспортом и далее он будет
транспортироваться до г.Казани также автомобильным транспортом.
Если ваши товары будут доставлены рейсом международных авиалиний
непосредственно в аэропорт «Казань», то в этом случае местом пересечения
границы является г.Казань. Таможенное оформление будет произведено в месте
прибытия груза. Процедура таможенного транзита не применяется. Это наиболее
быстрый и простой способ транспортировки ваших товаров в г.Казань.
2. Места доставки товаров
По согласованию с Международной федерацией плавания (FINA) местом
ввоза товаров для Чемпионата мира определен город Казань. В Казани имеются
таможенные терминалы для обработки таможенных грузов, которые доставлены
различными видами транспорта.
При заключении с логистическими компаниями договоров перевозок вам
необходимо устанавливать местом доставки товаров следующие таможенные
терминалы:
1) при перемещении товаров автомобильным транспортом:
420099, Российская Федерация, Республика Татарстан, Высокогорский район,
д.Макаровка, ул.Берёзовая, д. 10 СВХ М7
код таможенного органа 10404050
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2) при перемещении товаров воздушным транспортом:
420017, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский район,
Международный аэропорт «Казань», СВХ (склад временного хранения) ООО
«Система.ИТ»
код таможенного органа 10404010
Указанные таможенные терминалы определены официальными местами
прибытия товаров для организации и проведения Чемпионата мира.
Услуги таможенных терминалов и услуги специалистов по таможенному
декларированию в г. Казани всем участникам Чемпионата мира предоставляются
безвозмездно.
3. Ввоз товаров с использованием Карнет АТА
Если ваше государство является участником Таможенных конвенций, то вы
имеете возможность ввезти необходимые товары с использованием международного
документа – Карнет АТА.
Карнет АТА – это документ, заменяющий таможенные декларации. Он
позволяет осуществлять упрощенное и ускоренное оформление временного ввоза
товаров. При использовании Карнета АТА отсутствует необходимость обеспечивать
уплату таможенных платежей, предоставлять различные залоги, депозиты,
банковские гарантии, оплачивать сборы за таможенные операции и т.п.
Для оформления данного документа следует обратиться в национальную
торговую палату вашей страны.
Рекомендуем обратить внимание на следующие особенности при оформлении
Карнет АТА в вашей стране:
- информация, вносимая
в список ввозимых товаров, должна быть
достоверной. Описание товаров должно быть максимально точным. Не допускайте
завышения коммерческой стоимости товара, изменения страны происхождения или
других неточностей. Фактическое наименование и количество товаров должны
строго соответствовать списку товаров.
ВНИМАНИЕ:
Не могут быть указаны в Карнете АТА товары, которые будут расходоваться в
ходе мероприятия (продовольственные товары, лекарства, документация, рекламные
материалы, товары, предназначенные для раздачи со стенда и т.д.). Обратите
внимание, что запрещается продавать или передавать в пользование третьим лицам
временно ввезенные товары. Такие товары должны быть вывезены владельцем
обратно до истечения разрешенного срока временного пребывания.
Организационный комитет рекомендует Вам при оформлении Карнет АТА в
Вашей стране использовать фотографии ввозимых товаров. Наличие фотографий в
списке ввозимых товаров существенно облегчит проведение идентификационного
осмотра в стране ввоза товаров.
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Не забудьте доверенность!
Организация, которой выдан Карнет АТА, должна оформить доверенность на
право представления ее интересов в таможенных органах. Как правило, такая
доверенность выдается лицу, которое следует вместе с грузом. Очень часто при
пересечении границ возникают ситуации, когда груз перевозится с использованием
Карнет АТА, но сопровождающее лицо не имеет доверенности на право
представления интересов организации в таможенных органах. В этом случае могут
возникнуть задержки при таможенном оформлении.
Правила оформления и выдачи доверенности определяются организацией,
которая является держателем Карнет АТА.
Пересечение границы
Обратите внимание, что не все таможенные пункты пропуска России имеют
право оформлять Карнеты АТА. В связи с чем, определяя маршрут движения,
целесообразно согласовать с Организационным комитетом пункты пропуска, через
которые можно въехать на территорию России с использованием Карнет АТА. Мы
рекомендуем Вам предварительно направить в наш адрес информацию о временно
ввозимых товарах, об используемом виде транспорта и предполагаемом месте
пересечения границы. Информация предоставляется в произвольной форме на адрес
электронной почты Организационного комитета.
Организаторы спортивных мероприятий окажут вам необходимое содействие
в информировании и консультировании.
4. Ввоз товаров в соответствии с законодательством Евразийского
экономического союза
Если Вы не имеете возможности оформить Карнет АТА в вашей стране, ввоз
товаров можно осуществить в соответствии с законодательством Евразийского
экономического союза. В этом случае таможенную границу можно пересечь в любом
пункте пропуска с учетом следующих особенностей.
Таможенные органы могут потребовать внести обеспечение уплаты
таможенных платежей (денежный залог) для перемещения товаров от места
пересечения таможенной границы до внутренней таможни. Залог не требуется в тех
случаях, когда грузы перевозятся с использованием книжки МПД (Карнет TIR) либо
таможенным перевозчиком, внесенным в специальный таможенный реестр. При
пересечении границы оформляется транзитная декларация, которая необходима для
доставки груза до внутреннего таможенного органа. Как правило, оформление
транзитной декларации обеспечивается перевозчиком. Поэтому мы рекомендуем
Вам использовать услуги профессиональных перевозчиков
либо надежных
логистических компаний.
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5. Таможенное оформление грузов в г. Казань.
После прибытия таможенных грузов в г.Казань производятся следующие
действия:
- размещение груза на одном из таможенных терминалов, указанных в п.2;
- подача и проверка таможенной декларации;
- проведение таможенного досмотра;
- выпуск товаров (помещение под выбранную таможенную процедуру).
Каждая таможенная процедура определяет правила, в
соответствии с
которыми вы можете пользоваться товарами на территории России.
В период организации и проведения Чемпионата мира мы рекомендуем
использовать следующие таможенные процедуры:
специальная таможенная процедура;
таможенная процедура временного ввоза.
5.1. Использование специальной таможенной процедуры
 Преимущества специальной таможенной процедуры (СТП)
Иностранные товары помещаются под СТП без уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования. К таким товарам
не применяются меры технического регулирования, т.е. нет необходимости в
оформлении таких разрешительных документов, как сертификаты соответствия и
документы соответствия. В отношении данных товаров не нужно предоставлять в
таможенные органы обеспечение уплаты таможенных платежей. На данные товары
не распространяются стоимостные и весовые ограничения.
Расходуемые товары (например, спортивный инвентарь, спортивная форма,
спортивная экипировка, лекарственные средства, наградные атрибуты и т.д.) могут
расходоваться или потребляться в соответствии с их обычным предназначением.
Товары, помещенные под СТП, могут быть бесплатно розданы в рекламных,
маркетинговых и иных некоммерческих целях, если стоимость одной единицы
товара не превышает в эквиваленте 200 евро.
В отношении товаров, помещаемых под СТП, используется упрощенный
порядок таможенного декларирования. В качестве таможенной декларации могут
быть использованы коммерческие, транспортные и иные сопроводительные
документы, а также сводный перечень (список) товаров, в котором приведены все
основные сведения из сопроводительных документов. Форма перечня утверждена
законодательством Таможенного союза.
 Ограничения в отношении некоторых товаров
В отношении ряда товаров установлены ограничения. Так, под СТП не могут
быть помещены:
- строительные и отделочные материалы;
- подакцизные товары (например - бензины, дизельное топливо,
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спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция, табачная продукция,
моторные масла);
- оружие и боеприпасы (за исключением спортивного оружия и боеприпасов к
нему);
- товары, запрещенные к ввозу (например – опасные отходы, ядовитые
вещества, органы и ткани человека, наркотические вещества и т.д.);
- товары, в отношении которых действуют ограничения при их ввозе (товары,
ограниченные к ввозу).
Из перечня товаров, ограниченных к ввозу, разрешено помещать под СТП
лекарственные средства, радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства,
шифровальные (криптографические) средства. Указанные товары могут быть
помещены под СТП только при наличии разрешительных документов.
 Условия, которые необходимо соблюдать при использовании СТП
1. Предназначение товаров.
Товары ввозятся исключительно для организации и проведения спортивного
мероприятия. Целевое предназначение товаров должно быть письменно
подтверждено Организационным комитетом. Такие товары не могут быть
использованы для какой-либо коммерческой деятельности, включая их реализацию
либо отчуждение иным способом.
2. Завершение СТП.
СТП должна быть закрыта после завершения спортивного мероприятия.
Предельный срок нахождения товаров под СТП составляет не более 3-х месяцев с
момента официального завершения спортивного мероприятия. Все ввезенные
товары (за исключением израсходованных) должны быть вывезены обратно, либо
помещены под иную таможенную процедуру. Например, такие товары могут быть
помещены под таможенную процедуру «Выпуск для внутреннего потребления» с
уплатой таможенных платежей и предоставлением всех необходимых
разрешительных документов либо под таможенные процедуры «Отказ в пользу
государства», «Уничтожение». В отношении израсходованных и бесплатно
розданных товаров в таможенный орган должны быть предоставлены
подтверждающие документы, оформленные Организационным комитетом.
5.2. Использование таможенной процедуры временного ввоза
Временный ввоз - таможенная процедура, при которой иностранные товары
используются в течение установленного срока на таможенной территории
Евразийского экономического союза. Не допускается помещение под таможенную
процедуру временного ввоза пищевых продуктов, напитков, табачных изделий,
сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и образцов.
Передача временно ввезенных товаров иным лицам также не допускается.
Такие товары должны оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений
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вследствие естественного износа. До истечения установленного срока товары
должны быть вывезены обратно.
Часто временный ввоз товаров осуществляется с использованием Карнет АТА,
который используется при таможенном декларировании в качестве таможенной
декларации.
 Обратите внимание
Для того чтобы идентифицировать ввозимые вами товары, в месте прибытия
проводится таможенный досмотр. Поэтому повторно обращаем ваше внимание на
то, что под таможенную процедуру временного ввоза не могут быть помещены
расходуемые материалы. В списке товаров должны быть указаны описание и
наименование всех ввозимых вами товаров.
При обнаружении при проведении досмотра предметов, не указанных в списке
товаров, виновные лица могут быть привлечены к ответственности.
6. Обратный вывоз товаров
Иностранные товары, ввезенные для организации и проведения спортивного
мероприятия, должны быть вывезены обратно в установленные сроки. Исключение
составляют те товары, которые израсходованы, потреблены, розданы или
уничтожены.
Действия при обратном вывозе товаров производится в следующей
последовательности:
 размещение товаров на таможенных терминалах г. Казани;
 проведение таможенного оформления;
 транзитная перевозка товаров до границы Евразийского экономического
союза, либо убытие товаров из аэропорта «Казань» прямыми
международными рейсами;
 завершение транзитной перевозки товаров фактическим убытием с
таможенной территории Евразийского экономического союза.
7. Помощь со стороны Организационного комитета.
Организационный комитет готов предоставить всем клиентским группам
следующие виды услуг:
 информирование и консультирование по вопросам ввоза и обратного вывоза
товаров;
 анализ товаров на предмет выявления запрещенных и ограниченных к ввозу
товаров (при условии своевременного предоставления информации о товарах);
 оформление разрешительных документов на оборудование в случаях, если
ввоз этого оборудования ограничен (разрешения оформляются при условии
своевременного предоставления технической документации);
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 подготовка документов для открытия и завершения специальной таможенной
процедуры;
 полное сопровождение всех таможенных операций в г.Казани;
 доставка товаров от таможенных терминалов г.Казани до спортивных
объектов и в обратном направлении.
Все услуги, оказываемые Организационным комитетом в официальном месте
ввоза товаров, предоставляются бесплатно.
Наши рекомендации
1. Ввоз товаров с использованием специальной таможенной процедуры
предоставляет ряд значительных преимуществ. Воспользоваться этими
преимуществами могут только лица, сведения о которых представлены в
таможенные органы России для включения в перечень уполномоченных лиц.
Поэтому заинтересованные лица должны направить письменные заявки на
адрес электронной почты Организационного комитета customs@kazan2015.com
Без направления письменной заявки будут включены в данный перечень
Международная федерация плавания (FINA) и национальные федерации странучастниц Чемпионата мира. Иные организации, которые могут выступать в качестве
спонсоров, официальных поставщиков, приглашенных гостей и т.д., должны
сообщить о своих намерениях в Организационный комитет, а именно - направить в
Организационный комитет письменную заявку. Заявка должна быть оформлена на
фирменном бланке организации (в случае наличия), содержать номер и дату, имя,
должность и подпись уполномоченного лица и печать организации (в случае
наличия). Образец заявки, рекомендации по ее заполнению и сроки представления
заявки размещены на официальном сайте Организационного комитета
http://ru.kazan2015.com/ru/customs_procedures
2. Рекомендуем Вам в установленные сроки направить в адрес
Организационного комитета информацию о ввозимых товарах. Организационным
комитетом разработаны информационные формы, в которых будет необходимо
указать наименование и подробное описание товаров, стоимость товаров, их вес и
код в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров.
Данная информация необходима для анализа номенклатуры ввозимых и вывозимых
товаров и проведения согласования с таможенными и разрешительными органами.
Своевременное предоставление информации позволит осуществить упрощенный и
ускоренный ввоз и вывоз товаров с использованием специальной таможенной
процедуры.
Образцы форм и инструкции по их заполнению размещены на официальном
сайте
Организационного
комитета.
Заполненные
и
согласованные
с
Организационным комитетом формы могут быть использованы в качестве инвойсов
и упаковочных листов.
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3. В отношении некоторых товаров (например, радиочастотных средств,
высокочастотных устройств, шифровальных средств, лекарственных средств)
действуют ограничения при их ввозе на территорию Таможенного союза и обратном
вывозе. На официальном сайте Организационного комитета размещены правила
ввоза и вывоза указанных категорий товаров. Рекомендуем Вам ознакомиться с
указанными правилами и руководствоваться ими при отправке таможенных грузов
на территорию России.
4. Рекомендуем национальным спортивным федерациям не планировать ввоз
на территорию Российской Федерации продуктов питания и иных товаров, на
которые распространяются меры санитарно-эпидемиологического контроля.
Необходимо исключить из списка товаров следующие позиции:
- пищевые продукты;
- посуду, которая будет контактировать с пищевыми продуктами;
- санитарно-гигиенические принадлежности;
- средства для защиты от насекомых;
- парфюмерную продукцию.
Если ввоз указанных товаров необходим, то такие товары возможно ввезти (в
разумных пределах) в сопровождаемом багаже членов спортивной делегации.
Свои вопросы вы можете в произвольной форме направить на адрес
электронной почты Организационного комитета customs@kazan2015.com
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