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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

ввоза на единую таможенную территорию с территорий третьих стран 

товаров в рамках оказания безвозмездной помощи (содействия) 

I. Основные положения 

1.1. Настоящий Временный порядок регламентирует особенности ввоза 

на единую таможенную территорию с территорий третьих стран товаров в 

рамках оказания безвозмездной помощи (содействия). 

1.2. Положения настоящего Временного порядка не применяются  

в отношении товаров гуманитарной помощи, товаров и (или) транспортных 

средств, перемещаемых в рамках мероприятий, связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом и восстановлением объектов на 

территориях Сторон, поступающих на единую таможенную территорию, в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством Сторон. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Временном порядке, 

употребляются в следующих значениях:        

1.3.1. Безвозмездная помощь (содействие) – товары, предоставляемые 

Сторонам, их административно-территориальным единицам, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления Сторон, 

юридическим и физическим лицам Сторон на безвозмездной основе 

иностранными государствами, их федеративными или муниципальными 

образованиями, а также юридическими и физическими лицами для оказания 

медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально  

незащищенным, пострадавшим от боевых действий, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных происшествий группам населения для ликвидации 

последствий боевых действий, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

происшествий. 

1.3.2. Доноры – иностранные государства, их федеративные или 

муниципальные образования, иностранные юридические лица, иностранные 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

выступающие отправителями безвозмездной помощи (содействия). 

1.4. К безвозмездной помощи (содействию) не относятся  подакцизные 

товары (продукция), мясо и мясопродукты, которые по условиям ввоза 

предназначены исключительно для промышленной переработки, 
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полуфабрикаты, мясной и рыбный фарш, мясо механической обвалки, 

транспортные средства.  

1.5. Товары, ввозимые на единую таможенную территорию  

в соответствии с настоящим Временным порядком, не подлежат обложению 

ввозной таможенной пошлиной. 

II. Условия пропуска безвозмездной помощи (содействия) на единую 

таможенную территорию 

2.1. Пропуск безвозмездной помощи (содействия) на единую таможенную 

территорию осуществляется в первоочередном порядке без таможенного 

контроля и таможенного оформления (письменного декларирования), а также 

без проведения иных видов государственного контроля, установленных 

законодательством Сторон.  

2.2. В пункте пропуска через Государственную границу Сторон 

должностными лицами таможенных органов Сторон осуществляется учет 

перемещаемых товаров и транспортных средств на основании сведений, 

заявленных в товаросопроводительных, транспортных документах, с 

использованием соответствующих программно-информационных баз 

таможенных органов Сторон. 

2.3. Доноры/получатели безвозмездной помощи (содействия) 

представляют в таможенные органы Сторон, расположенные в пунктах 

пропуска через Государственную границу Сторон, следующие документы: 

2.3.1. Заявление о ввозе безвозмездной помощи (содействия) или  

заявку на предоставление безвозмездной помощи (содействия) (при наличии) 

либо договор пожертвования (при наличии). 

2.3.2. Перечень товаров безвозмездной помощи (содействия) с указанием 

номенклатуры, количественных и (или) весовых характеристик товаров. 

2.3.3. Транспортные (перевозочные) и иные товаросопроводительные 

документы, оформленные на территориях третьих стран (при наличии). 

2.3.4. Паспортный документ, удостоверяющий личность, и копии его 

заполненных страниц (для физических лиц).  

2.3.5. Копию документа, подтверждающего государственную 

регистрацию иностранных юридических лиц, выступающих отправителями 

безвозмездной помощи (содействия). 

2.3.6. Иные сопроводительные документы. 

2.4. Копии документов, послуживших основанием для пропуска на 

единую таможенную территорию товаров безвозмездной помощи (содействия), 

приобщаются к делам таможенных органов Сторон. 
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