Международный паспорт
для временного вывоза товаров
Карнет АТА – международный таможенный документ, который
используется в качестве таможенной декларации для товаров, которые
временно без залога вывезены на таможенную территорию страныучастницы Стамбульской Конвенции. Карнет АТА гарантирует уплату
импортных пошлин, таможенных сборов и платежей на территории этой
страны в случае нарушения владельцем карнета таможенного режима
временного ввоза.
A.T.A

-

это

аббревиатура

начальных

букв

французского

словосочетания «Admission Temporaire» и английского - «Temporary
Admission», что в переводе с этих языков - «временный ввоз».

заменяет таможенную декларацию и освобождает декларанта от
необходимости подачи электронной декларации;
обеспечивает ускоренное таможенное оформление,

которое

сводится к тому, что сотрудник таможни делает специальные
отметки на соответствующих листах карнета;
освобождает от уплаты таможенных платежей, в т.ч. сборов за
таможенное

оформление,

обеспечения

уплаты

таможенных

платежей;
является

международной

финансовой

гарантией

уплаты

таможенных платежей;
дает возможность посещать до 10 стран в течение всего срока
действия документа.
Таким образом, применение карнета АТА позволяет его держателю
сэкономить не только время, но и финансовые средства, которые в
некоторых случаях могут достигать существенных сумм.

В систему АТА входит 75 страна, из них 28 стран-членов Евросоюза.
Ежегодно в мире оформляется более 165 тысяч карнетов АТА. Российская
Федерация является участницей таможенных конвенций о временном
ввозе по карнету АТА с 1995 г.
С 2012 года в России возможно использовать карнет АТА вместо
таможенной декларации при временном вывозе товаров (решение
Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 263).
В России функции выдающей и гарантирующей карнеты АТА
ассоциации выполняет Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, что связанно со сложившейся международной практикой,
согласно которой ассоциациями - гарантами функционирования системы
АТА в странах-участницах таможенных конвенций выступают, как правило,
национальные

торговые

палаты,

образующие

международную гарантирующую сеть АТА Всемирной
Федерации Палат (ВФП).
Россия

применяет

упрощенную

процедуру

таможенного

оформления и таможенного контроля для тех категорий товаров, которые
регулируются следующими приложениями Конвенции о временном
ввозе от 26 июня 1990 года, к которой она присоединилась, а именно:
Приложение B.1 «О товарах для демонстрации или использования на
выставках, ярмарках, конференциях или подобных мероприятиях»
Приложение B.2 «О профессиональном оборудовании»
Приложение B.3 «О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и
других товарах, ввезенных в связи с коммерческой операцией»
Приложение B.5 «О товарах, ввезенных для образовательных,
научных или культурных целей.

Книжка карнета АТА составляется из листков разного цвета в
зависимости от количества операций и стран (но не более 10 операций по
временному ввозу).
Карнет ATA содержит два основных типа листов - отрывные
листы и неотрывные

корешки.

Они

имеют

разные

цвета,

которые

варьируются в зависимости от типа таможенной операции:
зеленые – обложка карнета АТА;
желтые - для операций вывоза с территории РФ и обратного ввоза;
белые - для ввоза на территорию иностранного государства и
обратного вывоза;
синие - для транзита товаров.
Составление

карнета

определяется

маршрутом

и

характером

операции. При этом собирается вместе и выдается такое количество
листков различного вида, которое необходимо декларанту.
Карнет АТА заполняется на английском или, по указанию Торговопромышленной палаты России, на другом языке страны, куда временно
ввозится товар с применением карнета АТА.

1.

Сопроводительное письмо по типовой форме с просьбой

выдать карнет АТА (с печатью и подписью руководителя организациизаявителя).
2.

Заявление-гарантия

руководителя

по

типовой

организации-заявителя

и

лиц,

форме

(за

надлежащим

подписью
образом

уполномоченных представлять интересы держателя карнета)
3.

Доверенность на предоставление права подписи Заявления-

гарантии (оригинал) и представления интересов карнетодержателя в
Торгово-промышленной палате.

4.

Доверенности на предоставление права подписи карнета

АТА и прав осуществления действий от имени карнетодержателя в
таможенных органах (на английском и русском языках).
5.

Копии

документов,

подтверждающих

правовой

статус

заявителя:


копия устава, нотариально заверенная;



копия свидетельства о регистрации, нотариально заверенная.

6.

Заверенные копии документов, на основании которых

ввозится/вывозится

товар

за

подписью

и

печатью

руководителя

организации-заявителя (контракт, приглашение на выставку и т.п. с
переводом на русский язык).
7.

Документы,

подтверждающие

действительную

коммерческую стоимость товара (счет-проформа, копия накладной, счета,
прайс-листы или иные документы, определяющие или подтверждающие
стоимость товара (за подписью и печатью руководителя организациизаявителя и главного бухгалтера).
8.

Уведомление–заявление по страхованию рисков связанных с

выдачей карнета АТА.
9.

Общий список товаров, в том виде, в каком он будет указан

на обороте обложки карнета АТА (в печатном виде и электронном виде).
Общий список представляется отдельно на английском и русском языках.
10.

Квитанция об оплате услуг ТПП по выдаче карнета АТА.

Тариф за оформление удостоверение и выдачу карнета АТА
составляет 11 000 рублей.
Также заявитель оплачивает страховую премию за страхование
рисков, связанных с выдачей карнета АТА, в размере 0,3% от общей
стоимости указанных товаров.

Тел.: (863) 268-76-26
E-mail: org@tppro.ru

