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Внедрение карнетов АТА в России 
идет в течение нескольких лет.  Хо-
телось бы остановиться на том, что 

происходит в этой области сегодня.
Недавно представитель России 

впервые участвовал в работе Админи-
стративного Совета по конвенциям АТА. 
Заседание состоялось 23-24 марта 2009 
года в Брюсселе. Были приняты два ре-
шения. Во-первых, в перечень профес-
сионального оборудования, которое мо-
жет ввозиться с применением карнетов 
АТА, включены наземные аттракционы 
(предложение Швейцарии). И, во-вто-
рых, были разъяснены некоторые вопро-
сы по маркировке контейнеров.

На том же заседании к Конвенции 
АТА официально присоединились Чер-
ногория и Молдова. Говоря об этом, на-
до понимать: присоединение к Конвен-
ции не влечет за собой автоматическое 
включение в международную систему 
АТА. В каждой стране – своя ситуация. 
Молдова пока не участвует в этой си-
стеме, а значит, при перемещении гру-
зов между Россией и Молдовой Карнеты 
АТА не используются. Что касается Чер-
ногории, то там система АТА работает со 
времен вхождения этой республики в со-
став Югославии. 

Общая тенденция благоприятна. Чис-
ло карнетов АТА, которые применяются 
при завозе грузов иностранными экспо-
нентами на выставки в России, растет.  
Как показывает наша практика, значи-

тельно меньше стало нареканий. Умень-
шается число злоупотреблений со сторо-
ны таможенных органов. В то же время 
увеличивается количество погрешностей 
и ошибок со стороны иностранных дер-
жателей карнетов АТА: не туда приехали, 
не так оформили груз и пр. 

Конечно, определенные проблемы, 
связанные с оформлением карнетов 
АТА, остаются – и со стороны таможни, 
и со стороны хозяев грузов. Безусловно, 
нельзя говорить об их тотальном при-
менении, но положительная динамика 
– налицо. 

И это закономерно. Применение кар-
нетов в выставочном бизнесе значитель-
но упрощает и удешевляет процесс пере-
мещения грузов. И в этой области есть 
позитивные сдвиги. Так, таможня зна-
чительно упростила процедуру оформ-
ления грузов в аэропортах. На выстав-
ки длительностью менее 20 дней можно 
ввозить грузы и в Шереметьево, и в До-
модедово, и во Внуково. 

Принято решение об использовании 
карнетов АТА при проведении спортив-
ных мероприятий, прежде всего, Уни-
версиады 2013 года в Казани и зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В хо-
де организации Олимпийских игр в Пе-
кине они применялись очень широко, и 
этот положительный опыт будет исполь-
зован в России. 

В настоящее время основной спрос 
на карнеты наблюдается при ввозе про-
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СПРАВКА:

КАРНЕТЫ АТА 
Всемирной таможенной ор-

ганизацией при участии Между-
народной торговой палаты был 
разработан блок международных 
таможенных конвенций, в том 
числе Конвенция о карнете ATA 
для временного ввоза товаров от 
6 декабря 1961 года и Конвенция 
о временном ввозе от 26 июня 

1990 года, к которым в 1996 году присоединилась Россий-
ская Федерация. Принятие этих соглашений существенно 
упростило таможенные процедуры в отношении времен-
ного ввоза. Теперь временный ввоз основных видов това-
ров, торговля которыми ведется на мировом рынке, может 
осуществляться беспошлинно в течение одного года, если 
они оформлены по карнету АТА. 

Карнет АТА – международный таможенный документ, 
заменяющий таможенные декларации и позволяющий осу-
ществлять упрощенное и ускоренное оформление времен-
ного ввоза товаров в связи с проведением выставок и яр-
марок, а также для перемещения через границу товарных 
образцов, профессионального оборудования и некоторых 
других категорий товаров. 

Зарубежные страны активно используют карнеты АТА 
в своих внешнеэкономических связях с начала 60-х годов, 
причем количество выданных карнетов неуклонно возрас-
тало. В настоящее время в систему АТА входит более 60 
стран. 

фессионального оборудования для теат-
ральных и концертных мероприятий, в 
частности, в  Большом и Мариининском 
театрах.  В выставочной сфере их при-
менение ограничено: в 2008 году выда-
но не более  25-30 карнетов.  

Почему? Здесь существует опреде-
ленная экономическая проблема. Орга-
низаторы выставок работают с опреде-
ленными транспортными и экспедитор-
скими фирмами, незаинтересованными 
в применении карнетов (это лишает их 
части прибыли). 

Как известно, таможенные органы 
требуют заполнения наряду с карнетом 
АТА и Грузовой таможенной декларации 
(ГТД). Часто спрашивают: когда эту прак-
тику отменят? 

Мы получили официальное письмо 
от таможенных органов, где говорится, 
что ГТД в принципе будут отменены, хо-
тя точная дата пока не известна. 

Таможенники уверяют нас, что все 
спорные вопросы по карнетам АТА бу-
дут решаться быстро и эффективно (до-
полнительное оформление, отсутствие 
единой таможенной территории и т.д.). 
Положительный опыт такой работы, в 
частности, при проведении выставок на 
Украине, у нас имеется.

В России функции ассоциации-гаранта функциони-
рования системы АТА выполняет Торгово-промышленная 
палата РФ, что связанно со сложившейся международ-
ной практикой, согласно которой такими ассоциациями 
в странах – участницах таможенных конвенций выступа-
ют, как правило, национальные торговые палаты, образую-
щие международную гарантирующую сеть АТА Всемирной 
Федерации Палат (ВФП).

Данная функция закреплена за 
ТПП РФ Постановлением Прави-
тельства РФ от 2 октября 1995 года 
№ 1084 «О присоединении Россий-
ской Федерации к Таможенной 
конвенции о карнете АТА для вре-
менного ввоза товаров от декабря 
1961 года и Конвенции о времен-
ном ввозе от 26 июня 1990 года с 
принятием ряда приложений». 

В 2000 году ТПП РФ офици-
ально вступила в члены между-
народной гарантирующей се-
ти стран-ассоциаций гаран-
тов ВФП при Международной 
торговой палате в Париже и 
15 мая 2000 года ТПП России 
выдала первый в России кар-
нет. С этой даты на террито-
рии РФ функционирует меж-
дународная система АТА.
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