
 
Неофициальный перевод 

 
ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ 

О КАРНЕТЕ A.T.A. ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ 
(КОНВЕНЦИЯ A.T.A.) 

 
Преамбула 

 
Государства, подписавшие настоящую Конвенцию, собравшиеся под эгидой Совета 

таможенного сотрудничества и являющиеся Договаривающимися Сторонами 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), после консультаций с 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), 

Учитывая предложения, внесенные представителями международной торговли и 
других заинтересованных кругов в отношении упрощения процедур временного 
беспошлинного ввоза товаров, 

Убежденные в том, что принятие общих процедур временного беспошлинного ввоза 
товаров принесло бы существенные выгоды при осуществлении международной 
коммерческой и культурной деятельности и обеспечило бы таможенным системам 
Договаривающихся Сторон более высокую степень гармонии и единообразия, 

Договорились о нижеследующем. 
 

Глава I 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
 

Статья 1 
 

Для целей настоящей Конвенции: 
a) термин "ввозные пошлины" означает таможенные пошлины и все иные пошлины, 

выплачиваемые за ввоз или в связи с ввозом, и включает в себя все внутренние налоги и 
акцизы, которыми облагаются ввозимые товары, но не включает в себя выплаты и сборы, 
сумма которых ограничивается примерной стоимостью оказанных услуг, и которые не 
представляют собой косвенную форму защиты отечественных продуктов или 
налогообложение импорта с фискальными целями; 

b) термин "временный ввоз" означает временный ввоз товаров, не облагаемый 
ввозными пошлинами в соответствии с положениями, определенными в Конвенциях, 
перечисленных в статье 3 настоящей Конвенции, или национальным законодательством и 
правилами страны ввоза; 

c) термин "транзит" означает перемещение товаров из таможенного органа на 
территории Договаривающейся Стороны в таможенный орган в пределах той же 
территории в соответствии с положениями, установленными национальным 
законодательством и правилами этой Договаривающейся Стороны; 

d) термин "карнет A.T.A." (Admission Temporaire - Temporary Admission) означает 
документ, приведенный в качестве Приложения к настоящей Конвенции; 

e) термин "выдающая ассоциация" означает ассоциацию, которой таможенными 
органами Договаривающейся Стороны разрешено выдавать карнеты A.T.A. на территории 
этой Договаривающейся Стороны; 

f) термин "гарантирующая ассоциация" означает ассоциацию, которой таможенными 
органами Договаривающейся Стороны разрешено гарантировать суммы, указанные в 
статье 6 настоящей Конвенции, на территории этой Договаривающейся Стороны; 



g) термин "Совет" означает организацию, созданную в соответствии с Конвенцией об 
учреждении Совета таможенного сотрудничества, совершенной в Брюсселе 15 декабря 
1950 года; 

h) термин "лицо" означает физическое или юридическое лицо, если из контекста не 
следует иное. 
 

Статья 2 
 

Разрешение, предоставляемое выдающей ассоциации, как предусмотрено в пункте 
(е) статьи 1, может выдаваться, в частности, при условии, что цена карнета A.T.A. будет 
соразмерной со стоимостью оказываемых услуг. 
 

Глава II 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Статья 3 
 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона вместо своих национальных таможенных 
документов и в качестве обеспечения сумм, упомянутых в статье 6 настоящей Конвенции, 
будет принимать карнеты A.T.A., действующие на ее территории и выданные и 
используемые в соответствии с положениями настоящей Конвенции, на товары, временно 
ввезенные в соответствии с положениями: 

а) Таможенной конвенции о временном ввозе профессионального оборудования, 
совершенной в Брюсселе 8 июня 1961 года, 

b) Таможенной конвенции о порядке ввоза товаров для демонстрации на выставках, 
ярмарках, конференциях и подобных мероприятиях, совершенной в Брюсселе 8 июня 1961 
года, если она является участницей этих Конвенций. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может также принимать карнеты A.T.A., 
выданные и используемые в соответствии с положениями вышеуказанной Конвенции на 
товары, временно везенные на основании других международных Конвенций о временном 
ввозе или для процедур временного ввоза в соответствии с национальным 
законодательством и правилами. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона может принимать карнеты A.T.A., выданные 
и используемые в соответствии с положениями настоящей Конвенции, для транзита. 

4. Товары, предназначенные для переработки или ремонта, не могут ввозиться по 
карнетам A.T.A. 
 

Глава III 
 

ВЫДАЧА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРНЕТОВ A.T.A. 
 

Статья 4 
 

1. Выдающие ассоциации не могут выдавать карнеты A.T.A. со сроком действия, 
превышающим один год с даты их выдачи. На обложке карнета A.T.A. ими должны 
указываться страны, в которых он действует, и наименования гарантирующих ассоциаций 
- корреспондентов. 

2. После выдачи карнета A.T.A. не допускается включение новых позиций в 
перечень товаров, перечисленных на второй стороне обложки или в приложенные к ней 
листы - продолжения (Общий перечень). 
 



Статья 5 
 

Срок, установленный для обратного вывоза товаров, ввезенных по карнету A.T.A., 
ни в коем случае не должен превышать срок действия этого карнета. 
 

Глава IV 
 

ГАРАНТИЯ 
 

Статья 6 
 

1. Каждая гарантирующая ассоциация должна взять на себя обязательства по 
выплате таможенным органам страны, в которой она создана, суммы импортных пошлин 
и любых других сумм, подлежащих уплате в случае невыполнения условий временного 
ввоза или транзита в отношении товаров, ввезенных в эту страну по карнетам A.T.A., 
выданным выдающей ассоциацией - корреспондентом. Она будет нести солидарную 
ответственность за уплату таких сумм совместно с должниками. 

2. Гарантирующая ассоциация не обязана уплачивать сумму, превышающую сумму 
ввозных пошлин более чем на десять процентов. 

3. Если таможенные органы страны ввоза безоговорочно оформят карнет A.T.A. в 
отношении определенных товаров, они не могут требовать от гарантирующей ассоциации 
уплаты сумм, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, в отношении этих товаров. 
Однако гарантирующей ассоциации может быть предъявлено требование о соблюдении 
гарантии, если в дальнейшем будет установлено, что оформление карнета было проведено 
незаконным или обманным путем с нарушением условий предоставления режима 
временного ввоза или транзита. 

4. Таможенные органы ни при каких обстоятельствах не должны требовать от 
гарантирующей ассоциации уплаты сумм, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, если 
требование к такой гарантирующей ассоциации не было предъявлено в течение года с 
даты истечения срока действия карнета. 
 

Глава V 
 

ОФОРМЛЕНИЕ КАРНЕТОВ A.T.A. 
 

Статья 7 
 

1. Гарантирующей ассоциации предоставляется срок в шесть месяцев с даты 
предъявления таможенными органами требования об уплате сумм, упомянутых в пункте 1 
статьи 6 настоящей Конвенции, в течение которого она может представить доказательства 
обратного вывоза товаров согласно условиям, установленным настоящей Конвенцией или 
доказательства любого иного надлежащего оформления карнета A.T.A. 

2. Если такие доказательства не будут представлены в указанный срок, 
гарантирующая ассоциация немедленно передаст необходимые суммы на хранение или 
уплатит их во временном порядке. Такая передача сумм на хранение или уплата 
становится окончательной через три месяца после даты их сдачи на хранение или уплаты. 
В течение этого последнего срока гарантирующая ассоциация еще может представить 
доказательства, упомянутые выше, с тем, чтобы получить назад переданные на хранение 
или уплаченные суммы. 

3. В странах, законодательство и правила которых не допускают передачу на 
хранение или временную уплату ввозных пошлин, платежи, совершенные в соответствии 
с положениями пункта 2 настоящей статьи, будут считаться окончательными, но 



уплаченные суммы будут возвращаться, если в течение трех месяцев с даты платежа 
будут представлены доказательства, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи. 
 

Статья 8 
 

1. Доказательством обратного вывоза товаров, ввезенных по карнету A.T.A., будет 
считаться отметка об обратном вывозе, внесенная в карнет таможенными органами 
страны, в которую эти товары временно ввозились. 

2. Если обратный вывоз товара не был заверен в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, таможенные органы страны ввоза даже после истечения срока действия карнета 
могут принять в качестве доказательства обратного вывоза товаров: 

а) записи, внесенные таможенными органами другой Договаривающейся Стороны в 
карнет A.T.A. о ввозе или об обратном ввозе, или сертификат, выданный этими органами 
на основании сведений, внесенных в отрывной листок, который был изъят из карнета при 
ввозе или обратном ввозе на их территорию при условии, что эти сведения относятся к 
ввозу или обратному ввозу, который, как может быть доказано, имел место после 
обратного вывоза, факт которого требуется установить; 

b) любое другое документальное доказательство того, что товары находятся за 
пределами этой страны. 

3. В этом случае, когда таможенные органы Договаривающейся Стороны 
освобождают от обязательства обратного вывоза определенные товары, ввезенные на их 
территорию по карнету A.T.A., гарантирующая ассоциация будет освобождена от своих 
обязательств только тогда, когда таможенные органы внесут в карнет запись о том, что 
эти товары прошли таможенную очистку. 
 

Статья 9 
 

В случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 8 настоящей Конвенции, таможенные 
органы имеют право взимать сбор за такое оформление. 
 

Глава VI 
 

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 10 
 

Таможенные отметки в карнетах A.T.A., используемых в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции, не облагаются сборами за таможенные услуги, 
оказанные в таможнях и таможенных постах в обычное рабочее время. 
 

Статья 11 
 

В случае уничтожения, утери или кражи карнета A.T.A. в то время как товары, к 
которым он относится, находятся на территории одной из Договаривающихся Сторон, 
таможенные органы этой Договаривающейся Стороны должны, по запросу выдающей 
ассоциации и на таких условиях, которые эти органы могут установить, принять 
заменяющий документ, срок действия которого истекает в тот же день, что и срок 
заменяемого карнета. 
 

Статья 12 
 

1. Если временно ввезенные товары не могут быть вывезены обратно вследствие 



наложения на них ареста, кроме ареста по иску частных лиц, действие обязательства об их 
обратном вывозе должно быть приостановлено на срок такого ареста. 

2. Таможенные органы должны, по возможности, уведомлять гарантирующую 
ассоциацию об арестах, наложенных ими или по их поручению на товары, ввезенные по 
карнетам A.T.A., гарантированным этой ассоциацией, и информировать ее о мерах, 
которые они намерены предпринять. 
 

Статья 13 
 

Карнеты A.T.A. или части карнетов A.T.A., предназначенные для выдачи в стране, в 
которую они ввозятся, и которые направляются в адрес выдающей ассоциации 
иностранной ассоциацией - корреспондентом, международной организацией или 
таможенными органами какой-либо Договаривающейся Стороны, должны ввозиться 
беспошлинно и без каких-либо запретов или ограничений на ввоз. Аналогичные условия 
относятся и к вывозу. 
 

Статья 14 
 

Для целей настоящей Конвенции территории Договаривающихся Сторон, 
образующих таможенный или экономический союз, могут считаться единой территорией. 
 

Статья 15 
 

В случае мошенничества, нарушения или злоупотребления Договаривающиеся 
Стороны, независимо от положений настоящей Конвенции, могут осуществлять 
преследование лиц, использующих карнеты A.T.A. для взыскания ввозных пошлин и иных 
подлежащих уплате сумм, а также применять штрафные санкции в отношении таких лиц. 
В этих случаях ассоциации должны оказывать содействие таможенным органам. 
 

Статья 16 
 

Приложение к настоящей Конвенции является неотъемлемой частью Конвенции. 
 

Статья 17 
 

Положения настоящей Конвенции устанавливают минимальные льготы, которые 
подлежат выполнению, и не препятствуют применению более широких льгот, которые 
Договаривающиеся Стороны предоставляют или могут предоставить в будущем в 
одностороннем порядке или посредством двухсторонних или многосторонних 
соглашений. 
 

Глава VII 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18 
 

1. Договаривающиеся Стороны при необходимости будут встречаться друг с другом 
для рассмотрения действия настоящей Конвенции и, в частности, для рассмотрения мер 
по обеспечению единообразия толкования и применения настоящей Конвенции. 

2. Такие встречи будут созываться Генеральным секретарем Совета по запросу 
любой Договаривающейся Стороны. Если Договаривающиеся Стороны не решат иначе, 



встречи будут проходить в штаб-квартире Совета. 
3. Договаривающиеся Стороны установят правила процедуры своих встреч. Решения 

Договаривающихся Сторон будут приниматься большинством не менее, чем в две трети 
Договаривающихся Сторон, присутствующих на встрече и принимающих участие в 
голосовании. 

4. Договаривающиеся Стороны не будут принимать решений по каким-либо 
вопросам, если на встрече присутствует менее половины из них. 
 

Статья 19 
 

1. Любой спор между Договаривающимися Сторонами о толковании или 
применении настоящей Конвенции будет, по возможности, разрешаться путем прямых 
переговоров между ними. 

2. Любой спор, который не разрешен путем прямых переговоров, должен 
передаваться спорящими Сторонами на рассмотрение Договаривающимся Сторонам, 
встречающимся в соответствии с положениями статьи 18 настоящей Конвенции, которые 
рассмотрят спор и внесут рекомендации по его разрешению. 

3. Спорящие Стороны могут заранее согласиться принять рекомендации 
Договаривающихся Сторон как обязательные. 
 

Статья 20 
 

1. Любое государство - участник Совета и любое государство - член Организации 
Объединенных Наций или ее специализированных учреждений может стать 
Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции: 

а) путем ее подписания без оговорки о ратификации; 
b) путем передачи на хранение документа о ратификации после подписания с 

оговоркой о ратификации; 
с) путем присоединения к ней. 
2. Настоящая Конвенция до 31 июля 1962 года будет открыта для подписания 

государствами, перечисленными в пункте 1 настоящей статьи, в штаб-квартире Совета в 
Брюсселе. После этого она будет открыта для присоединения. 

3. В случаях, предусмотренных положениями подпункта (b) пункта 1 настоящей 
статьи, настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими государствами в 
соответствии с их конституционными процедурами. 

4. Любое государство, не являющееся членом организаций, перечисленных в пункте 
1 настоящей статьи, может стать Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции 
путем присоединения к ней после ее вступления в силу по приглашению Генерального 
секретаря Совета, направляемому по просьбе Договаривающихся Сторон. 

5. Документы о ратификации и присоединении должны передаваться на хранение 
Генеральному секретарю Совета. 
 

Статья 21 
 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после того, как пять стран, 
перечисленных в пункте 1 статьи 20, подпишут ее без оговорки о ратификации или 
передадут на хранение документы о ратификации или присоединении. 

2. Для любого государства, подписывающего настоящую Конвенцию без оговорки о 
ратификации, ратифицирующего ее или присоединяющегося к ней после того, как пять 
стран подпишут ее без оговорки о ратификации или передадут на хранение документы о 
ратификации или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца 
после такого подписания без оговорки о ратификации или после передачи на хранение 



документа о ратификации или присоединении. 
 

Статья 22 
 

1. Настоящая Конвенция заключена на неопределенный срок. Однако любая 
Договаривающаяся Сторона может денонсировать ее в любое время после даты ее 
вступления в силу согласно положениям статьи 21. 

2. О денонсации объявляется путем письменного уведомления, передаваемого на 
хранение Генеральному секретарю Совета. 

3. Денонсация вступает в силу через шесть месяцев после получения Генеральным 
секретарем Совета уведомления о денонсации. 

4. Если Договаривающаяся Сторона денонсирует настоящую Конвенцию в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи или направляет уведомление в соответствии с 
подпунктом (b) пункта 2 статьи 23 или пунктом 2 статьи 25 настоящей Конвенции, любой 
карнет A.T.A., выданный до даты вступления в силу денонсации или уведомления, 
сохраняет свое действие, и гарантии гарантирующей ассоциации остаются в силе. 
 

Статья 23 
 

1. Во время подписания или ратификации настоящей Конвенции или присоединения 
к ней, или после этого любое государство, решающее принять карнеты A.T.A. в 
соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 3 настоящей Конвенции, уведомит 
Генерального секретаря Совета о случаях, в которых оно обязуется принимать карнеты 
A.T.A. с указанием даты, с которой такое принятие вступает в силу. 

2. Подобные уведомления могут направляться Генеральному секретарю Совета о: 
а) расширении объема предыдущих уведомлений; или 
b) ограничении объема любого предыдущего уведомления или о его отмене в 

соответствии с положениями пункта 4 статьи 22 настоящей Конвенции. 
 

Статья 24 
 

1. Договаривающиеся Стороны, встречающиеся в соответствии с положениями 
статьи 18 настоящей Конвенции, могут рекомендовать внести в нее поправки. 

2. Текст любой поправки, рекомендуемой таким образом, должен быть направлен 
Генеральным секретарем Совета всем Договаривающимся Сторонам, всем другим 
подписавшим или присоединившимся государствам, Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций и странам - участницам ГАТТ и ЮНЕСКО. 

3. В течение шести месяцев с даты направления такой рекомендуемой поправки 
любая Договаривающаяся Сторона может информировать Генерального секретаря Совета 
о том, что: 

а) она имеет возражения против рекомендуемой поправки, или 
b) несмотря на ее намерение принять рекомендуемую поправку, условия, 

необходимые для такого принятия, в ее стране еще не созданы. 
4. Если какая-либо Договаривающаяся Сторона направляет Генеральному секретарю 

Совета уведомление, предусмотренное в подпункте (b) пункта 3 настоящей статьи, и если 
она не уведомила Генерального секретаря Совета о своем принятии рекомендуемой 
поправки, она может направить возражение против такой поправки в течение девяти 
месяцев после истечения шестимесячного срока, установленного в пункте 3 настоящей 
статьи. 

5. Если возражение против рекомендуемой поправки внесено в соответствии с 
положениями пунктов 3 и 4 настоящей статьи, поправка считается непринятой и в силу не 
вступает. 



6. Если никаких возражений против рекомендуемой поправки в соответствии с 
положениями пунктов 3 и 4 настоящей статьи сделано не было, поправка считается 
принятой с даты, указанной ниже: 

а) если ни одна Договаривающаяся Сторона не направила уведомление в 
соответствии с положениями подпункта (b) пункта 3 настоящей статьи по истечении 
шестимесячного срока, установленного в пункте 3; 

b) если какая-либо Договаривающаяся Сторона направила уведомление в 
соответствии с положениями подпункта (b) пункта 3 настоящей статьи, то с наиболее 
ранней из следующих двух дат: 

i) с даты, когда все Договаривающиеся Стороны, направившие такие уведомления, 
сообщат Генеральному секретарю Совета о своем принятии рекомендуемой поправки при 
условии, что если все такие уведомления будут направлены до истечения шестимесячного 
срока, установленного в пункте 3 настоящей статьи, то датой принятия поправки будет 
считаться дата истечения этого шестимесячного срока; 

ii) дата истечения девятимесячного срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи. 
7. Любая поправка, считающаяся принятой, вступает в силу через шесть месяцев 

после даты ее принятия. 
8. Генеральный секретарь Совета должен как можно скорее уведомить все 

Договаривающиеся Стороны о любых возражениях против рекомендуемых поправок, 
внесенных в соответствии с положениями подпункта (а) пункта 3 настоящей статьи, и о 
любых уведомлениях, полученных в соответствии с положениями подпункта (b) пункта 3 
настоящей статьи. В дальнейшем он должен информировать все Договаривающиеся 
Стороны о внесении возражения или принятии изменения Договаривающейся Стороной 
или Договаривающимися Сторонами, направившими такое уведомление. 

9. Любое государство, ратифицирующее настоящую Конвенцию или 
присоединяющееся к ней, будет считаться принявшим любые поправки к ней, которые 
вступили в силу на момент передачи им на хранение документа о ратификации или 
присоединении. 
 

Статья 25 
 

1. Любое государство во время подписания настоящей Конвенции без оговорки о 
ратификации или во время передачи на хранение документа о ратификации или 
присоединении, или в любое время после этого может объявить, путем уведомления, 
направляемого Генеральному секретарю Совета, о том, что настоящая Конвенция 
распространяется на все или на любую территорию, за международные отношения 
которой оно отвечает. Такое уведомление вступает в силу через три месяца после даты его 
получения Генеральным секретарем Совета, однако, при условии, что Конвенция не 
распространялась на территории, поименованные в уведомлении, до того, как она 
вступила в силу в отношении соответствующего государства. 

2. Любое государство, направившее уведомление в силу положений пункта 1 
настоящей статьи, распространяющее действие настоящей Конвенции на любую 
территорию, за международные отношения которой оно отвечает, может уведомить 
Генерального секретаря Совета в соответствии с положениями статьи 22 настоящей 
Конвенции о том, что данная Конвенция более не распространяется на соответствующую 
территорию. 
 

Статья 26 
 

1. Любое государство может объявить во время подписания или ратификации 
настоящей Конвенции или во время присоединения к ней или уведомить Генерального 
секретаря Совета после того, как оно станет Договаривающейся Стороной, что оно не 



будет принимать карнеты A.T.A. по настоящей Конвенции для почтового обмена. Такое 
уведомление вступает в силу на девятнадцатый день после получения Генеральным 
секретарем. 

2. Любая Договаривающаяся Сторона, внесшая оговорку, как предусмотрено 
положениями пункта 1 настоящей статьи, в любое время может отозвать такую оговорку, 
уведомив об этом Генерального секретаря Совета. 

3. Никаких других оговорок к настоящей Конвенции не допускается. 
 

Статья 27 
 

Генеральный секретарь Совета должен уведомлять все Договаривающиеся Стороны, 
другие подписавшие и присоединившиеся государства, Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, страны - участницы ГАТТ и ЮНЕСКО о: 

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях в силу положений статьи 20 
настоящей Конвенции; 

b) дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 21; 
c) денонсациях в соответствии со статьей 22; 
d) уведомлениях, направленных в соответствии со статьей 23; 
e) любых поправках, считающихся принятыми в соответствии со статьей 24, и дате 

их вступления в силу; 
f) уведомлениях, полученных в соответствии со статьей 25; 
g) заявлениях и уведомлениях, сделанных в соответствии со статьей 26, и о дате 

вступления в силу оговорок и отзывов оговорок. 
 

Статья 28 
 

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая 
Конвенция должна быть зарегистрирована в Секретариате Организации Объединенных 
Наций по просьбе Генерального секретаря Совета. 
 

В свидетельство чего нижеподписавшиеся полномочные представители подписали 
настоящую Конвенцию. 
 

Совершено в Брюсселе шестого декабря одна тысяча девятьсот шестьдесят первого 
года на английском и французском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который должен быть передан на хранение Генеральному 
секретарю Совета, который должен направить заверенные копии всем государствам, 
перечисленным в пункте 1 статьи 20 настоящей Конвенции. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Конвенции 

 
МАКЕТ КАРНЕТА A.T.A. 

 
Карнет A.T.A. должен быть отпечатан на английском 

или французском языках 
и может быть напечатан с переводом на другой язык. 

 



Размер карнета A.T.A. должен быть равен 396 x 210 мм, 
а размер отрывного листка должен быть равен 297 x 210 мм. 

 
Страница 1 обложки 

 
(Выдающая ассоциация) ____________________________________________ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИРУЮЩАЯ СЕТЬ ___________  КАРНЕТ A.T.A. N 
 
                   КАРНЕТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА 
              ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О КАРНЕТЕ A.T.A. 
                   ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ 
 
 (Перед заполнением ознакомьтесь с инструкциями на стр. 3 обложки) 
 
КАРНЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО ______________________________ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
КЕМ ВЫДАН ________________________________________________________ 
ДЕРЖАТЕЛЬ ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ <*> ________________________________________________ 
Предполагаемое использование товара ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
Настоящий карнет  может  использоваться  в  следующих  странах  по 
гарантии следующих ассоциаций: 
 
 
 
Держатель карнета и его  представитель  несут  ответственность  за 
выполнение  требований  законодательства  и правил страны вывоза и 
страны ввоза. 
 
                  Выдано в ____________ (число) _____________ 
 
  ___________________________         ____________________________ 
      (подпись держателя)               (подпись уполномоченного 
                                       должностного лица выдающей 
                                              ассоциации) 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
                  СЕРТИФИКАТ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 
 
    1. Идентификационные метки,  как указано в колонке 7, нанесены 
на следующие позиции общего перечня: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    2. Товары проверены <*> 
    3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________ 
_____________  _____________  ______________  _________________  О 
  (таможня)       (место)         (дата)      (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
 

Страница 2 обложки 
 
Идентификационные метки,  как указано в колонке 7 или 8,  нанесены 
на следующие позиции Общего перечня: _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
_____________  _____________  ______________  _________________  О 
  (таможня)       (место)         (дата)      (подпись, печать) 



__________________________________________________________________ 
Идентификационные метки,  как указано в колонке 7 или 8,  нанесены 
на следующие позиции Общего перечня: _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
_____________  _____________  ______________  _________________  О 
  (таможня)       (место)         (дата)      (подпись, печать) 
__________________________________________________________________ 
 
                          ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 
┌────┬───────────────┬─────┬──────┬─────────┬────────┬───────────┐ 
│Поз.│    Описание   │Номер│ Вес  │Стоимость│Страна  │Идентифика-│ 
│ N  │товаров и марок│     │ или  │   <*>   │проис-  │ционные    │ 
│    │    и номеров  │     │кол-во│         │хождения│метки      │ 
│    │ при их наличии│     │      │         │<**>    │таможенного│ 
│    │               │     │      │         │        │органа     │ 
├────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┬─────┤ 
│ 1  │       2       │  3  │  4   │    5    │    6   │  7  │  8  │ 
├────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼─────┤ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
├────┤Всего передано ├─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼─────┤ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
└────┴───────────────┴─────┴──────┴─────────┴────────┴─────┴─────┘ 
 
    -------------------------------- 
    <*> Коммерческая стоимость в стране выдачи карнета. 
    <**> Если иная, чем страна выдачи карнета. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИРУЮЩАЯ СЕТЬ _________________ КАРНЕТ A.T.A. N 
 
            ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ - ЛИСТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ N ____ 
 
  ___________________________         ____________________________ 
      (подпись держателя)               (подпись уполномоченного 
                                       должностного лица выдающей 
                                               ассоциации) 
 
__________________________________________________________________ 
 
┌────┬───────────────┬─────┬──────┬─────────┬────────┬───────────┐ 
│Поз.│    Описание   │Номер│ Вес  │Стоимость│Страна  │Идентифика-│ 
│ N  │товаров и марок│     │ или  │   <*>   │проис-  │ционные    │ 
│    │    и номеров  │     │кол-во│         │хождения│метки      │ 
│    │ при их наличии│     │      │         │<**>    │таможенного│ 
│    │               │     │      │         │        │органа     │ 
├────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┬─────┤ 
│ 1  │       2       │  3  │  4   │    5    │    6   │  7  │  8  │ 
├────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼─────┤ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
├────┤Всего передано ├─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼─────┤ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
└────┴───────────────┴─────┴──────┴─────────┴────────┴─────┴─────┘ 
 



    -------------------------------- 
    <*> Коммерческая стоимость в стране выдачи карнета. 
    <**> Если иная, чем страна выдачи карнета. 
 
КОРЕШОК ВЫВОЗА N _______________                   КАРНЕТ A.T.A. N 
 
    1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  номером 
(номерами) _______________________________________________________ 
__________________________________________________, были вывезены, 
    2. Последняя дата обратного ввоза <*> ________________________ 
    3. Другие отметки <*> ________________________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
 
__________________________________________________________________ 
 
ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ВЫВОЗА N _____________             КАРНЕТ A.T.A. N 
 
(А) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно. 
    Кем выдан ____________________________________________________ 
    Держатель ____________________________________________________ 
    Представитель <*> ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
(В) Декларация о временном вывозе. 
    1. Я, ___________________________________________________ <**> 
    уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**> 
    (a) ___ заявляю,  что я временно вывожу товары,  перечисленные 
    на обратной стороне листа и  описанные  в  Общем  перечне  под 
    номерами позиций _____________________________________________ 
    _____________________________________________________________; 
    (b) заявляю, что товары временно вывозятся с целью ___________ 
    _____________________________________________________________; 
    (c) обязуюсь  обратно  ввезти  товары  в  срок,  установленный 
    таможенными органами <*>. 
    2. Отметки, относящиеся к: 
    (а) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________ 
    (b) транспортным средствам <*> _______________________________ 
 
     ______________         _______________         ______________ 
        (место)                 (дата)                 (подпись) 
 
__________________________________________________________________ 
 
    (С) Таможенная очистка при вывозе 
    1. Товары, указанные в вышеприведенной декларации, вывезены. 
    2. Последняя дата беспошлинного обратного ввоза <*> __________ 
    3. Другие отметки <*> ________________________________________ 
    4. Настоящий  отрывной  листок  должен быть передан таможенным 
    органам <*> __________________________________________________ 
 
 _____________  ______________  _____________ _________________  О 
   (таможня)        (место)         (дата)    (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
    <**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами. 



 
    (D) Для служебных отметок 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________ ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК N _________            КАРНЕТ A.T.A. N 
 
                 ЛИСТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ N ____________ 
 
┌────┬───────────────┬─────┬──────┬─────────┬────────┬───────────┐ 
│Поз.│    Описание   │Номер│  Вес │Стоимость│Страна  │Идентифика-│ 
│ N  │товаров и марок│     │  или │   <*>   │проис-  │ционные    │ 
│    │    и номеров  │     │кол-во│         │хождения│метки      │ 
│    │ при их наличии│     │      │         │<**>    │таможенного│ 
│    │               │     │      │         │        │органа     │ 
├────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┬─────┤ 
│ 1  │       2       │  3  │  4   │    5    │    6   │  7  │  8  │ 
├────┼───────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼─────┤ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
├────┤Всего передано ├─────┼──────┼─────────┼────────┼─────┼─────┤ 
│    │               │     │      │         │        │     │     │ 
└────┴───────────────┴─────┴──────┴─────────┴────────┴─────┴─────┘ 
 
    -------------------------------- 
    <*> Коммерческая стоимость в стране выдачи карнета. 
    <**> Если иная, чем страна выдачи карнета. 
 
КОРЕШОК ОБРАТНОГО ВВОЗА N _____________            КАРНЕТ A.T.A. N 
 
    1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  номером 
(номерами) _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________, 
которые временно   вывозились   по   отрывному   листку  (отрывным 
листкам) вывоза NN _______________________________________________ 
настоящего карнета, ввезены обратно. 
    2. Другие отметки <*> ________________________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
 
__________________________________________________________________ 
 
ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ОБРАТНОГО ВВОЗА N ___________      КАРНЕТ A.T.A. N 
 
(А) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно. 
    Кем выдан ____________________________________________________ 
    Держатель ____________________________________________________ 
    Представитель <*> ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
(В) Декларация об обратном ввозе. 
    1. Я, ___________________________________________________ <**> 
    уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**> 



    (a) ___ заявляю, что товары, перечисленные на обратной стороне 
    листа и описанные в Общем  перечне  под номерами позиций _____ 
    _____________________________________________________________, 
    временно вывозились  по  отрывному  листку  (отрывным листкам) 
    вывоза NN ____________________________________________________ 
    настоящего карнета; 
    (b) прошу  разрешить  обратный  беспошлинный  ввоз   указанных 
    товаров; 
    (c) заявляю,  что указанные товары за границей не подвергались 
    никакой обработке / за исключением ___________________________ 
    указанных под номерами __________________________ на  обратной 
    стороне листа <*> 
    2. Отметки о товарах, не ввезенных обратно <*> _______________ 
    ______________________________________________________________ 
    3. Отметки, относящиеся к: 
    (а) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________ 
    (b) транспортным средствам <*> _______________________________ 
 
     ______________         _______________         ______________ 
        (место)                 (дата)                 (подпись) 
__________________________________________________________________ 
 
    (С) Таможенная очистка при обратном ввозе 
    1. Товары,   указанные  в  п.  1  вышеприведенной  декларации, 
    ввезены обратно. 
    2. Другие отметки <*> ________________________________________ 
    3. Настоящий  отрывной  листок  должен быть передан таможенным 
    органам <*> __________________________________________________ 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
    <**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами. 
 
    (D) Для служебных отметок 
 
КОРЕШОК ВВОЗА N _____________                      КАРНЕТ A.T.A. N 
 
    1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  номером 
(номерами) _______________________________________________________ 
________________________________________________________, временно 
ввезены. 
    2. Последняя дата обратного вывоза / представления  на таможню 
    <*> __________________________________________________________ 
    3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________ 
    4. Другие отметки <*> ________________________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  _____________  _________________ О 
   (таможня)        (место)         (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
 
__________________________________________________________________ 
 
ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ВВОЗА N ___________                КАРНЕТ A.T.A. N 
 
(A) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно. 
    Кем выдан ____________________________________________________ 
    Держатель ____________________________________________________ 



    Представитель <*> ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
(B) Декларация о временном ввозе. 
    1. Я, ___________________________________________________ <**> 
    уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**> 
    (a) ____ заявляю,  что  я  временно  ввожу,  в  соответствии с 
    положениями законодательства и правил  страны  ввоза,  товары, 
    перечисленные на  обратной  стороне  листа и описанные в Общем 
    перечне под номерами позиций _________________________________ 
    _____________________________________________________________, 
    временно вывозились  по  отрывному  листку  (отрывным листкам) 
    вывоза NN ____________________________________________________ 
    настоящего карнета; 
    (b) заявляю,  что  целью  временного  ввоза  указанных товаров 
    является _________________________ в _________________________ 
    (c) обязуюсь выполнять эти положения законодательства и правил 
    / и обратно вывезти указанные  товары  в  срок,  установленный 
    таможенным органом <*>; 
    (d) заявляю,  что  сведения,  внесенные  в  настоящий отрывной 
    листок, являются истинными и полными. 
    2. Отметки, относящиеся к: 
    (a) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________ 
    (b) транспортным средствам <*> _______________________________ 
 
     ______________         _______________         ______________ 
        (место)                 (дата)                 (подпись) 
__________________________________________________________________ 
 
    (C) Таможенная очистка при ввозе 
    1. Товары,  указанные  в вышеприведенной декларации,  временно 
    ввезены. 
    2. Последняя   дата   обратного   вывоза   /  представления  в 
    таможенный орган <*> _________________________________________ 
    3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________ 
    4. Другие отметки <*> ________________________________________ 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
    <**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами. 
 
    (D) Для служебных отметок 
 
КОРЕШОК ОБРАТНОГО ВЫВОЗА N _____________           КАРНЕТ A.T.A. N 
 
    1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  номером 
(номерами) _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
временно ввезенные  по  отрывному листку (отрывным листкам) вывоза 
NN _______________________________________________________________ 
настоящего карнета, вывезены обратно <*>. 
    2. Действия, предпринятые в отношении товаров, представленных, 
но не вывезенных <*> _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    3. Действия,    предпринятые    в    отношении   товаров,   не 
представленных и не предназначенных к обратному вывозу <*> _______ 
__________________________________________________________________ 
    4. Зарегистрировано под номером / номерами <*> _______________ 
 
 



 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
 
__________________________________________________________________ 
 
ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ОБРАТНОГО ВЫВОЗА N ___________     КАРНЕТ A.T.A. N 
 
(A) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно. 
    Кем выдан ____________________________________________________ 
    Держатель ____________________________________________________ 
    Представитель <*> ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
(B) Декларация об обратном вывозе. 
    1. Я, ___________________________________________________ <**> 
    уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**> 
    заявляю, что  я  обратно  вывожу  товары,   перечисленные   на 
    обратной стороне   листа  и  описанные  в  Общем  перечне  под 
    номерами позиций _____________________________________________ 
    _____________________________________________________________, 
    которые временно  ввозились  по  отрывному  листку   (отрывным 
    листкам) вывоза NN ___________________________________________ 
    настоящего карнета; 
    2. Отметки  о товарах,  представленных,  но не предназначенных 
    для обратного вывоза <*> _____________________________________ 
    ______________________________________________________________ 
    3. Отметки о товарах,  не представленных и не  предназначенных 
    для обратного вывоза <*> _____________________________________ 
    ______________________________________________________________ 
    4. ___________________________ В поддержку  этого  заявления я 
    представляю следующие документы <*> 
    5. Отметки, относящиеся к: 
    (a) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________ 
    (b) транспортным средствам <*> _______________________________ 
 
     ______________         _______________         ______________ 
        (место)                 (дата)                 (подпись) 
__________________________________________________________________ 
 
(C) Таможенная очистка при обратном вывозе 
    1. Товары,   указанные  в  п.  1  вышеприведенной  декларации, 
    вывезены обратно. 
    2. Действия,  предпринятые в отношении товаров представленных, 
    но не вывезенных <*> _________________________________________ 
    ______________________________________________________________ 
    3. _________ Действия предпринятые  в  отношении  товаров,  не 
    представленных и не предназначенных к обратному вывозу <*> ___ 
    ______________________________________________________________ 
    4. Зарегистрировано под номером / номерами <*> _______________ 
    5. Настоящий  отрывной  листок  должен быть передан таможенным 
    органам <*> __________________________________________________ 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
    <**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами. 
 



    (D) Для служебных отметок 
 
КОРЕШОК ТРАНЗИТА N _____________                   КАРНЕТ A.T.A. N 
 
    Таможенная очистка для транзита 
    1. Товары, перечисленные в Общем перечне под NN ______________ 
_________________________________________________________________, 
отправлены транзитом в таможенный орган __________________________ 
    2. Последняя  дата  обратного   вывоза   /   представления   в 
таможенный орган <*> _____________________________________________ 
    3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    Сертификат оформления таможенным органом места назначения. 
    1. Товары,  перечисленные  в  п.  1  выше,  вывезены обратно / 
представлены <*> 
    2. Другие отметки ____________________________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
 
__________________________________________________________________ 
 
ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ТРАНЗИТА N ___________             КАРНЕТ A.T.A. N 
 
(A) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно. 
    Кем выдан ____________________________________________________ 
    Держатель ____________________________________________________ 
    Представитель <*> ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
(B) Декларация о перевозке транзитом. 
    1. Я, ___________________________________________________ <**> 
    уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**> 
    (a) заявляю,  что направляю в _____________,  в соответствии с 
    положениями законодательства и правил страны транзита, товары, 
    перечисленные на обратной  стороне  листа  и описанные в Общем 
    перечне под номерами _________________________________________ 
    ______________________________________________________________ 
    (b) обязуюсь выполнять  положения  законодательства  и  правил 
    страны транзита  и  представить  эти  товары  с  ненарушенными 
    печатями (при их наличии)  и  настоящий  карнет  в  таможенный 
    орган   места   назначения  в  срок, установленный  таможенным 
    органом; 
    (с) заявляю,  что  сведения,  внесенные  в настоящий   карнет, 
    листок, являются истинными и полными. 
    2. Отметки, относящиеся к: 
    (a) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________ 
    (b) транспортным средствам <*> _______________________________ 
 
     ______________         _______________         ______________ 
        (место)                 (дата)                 (подпись) 
__________________________________________________________________ 
 



(C) Таможенная очистка для транзита 
    1. Товары,  перечисленные в вышеприведенной декларации, прошли 
    таможенную очистку для транзита в таможенный орган ___________ 
    ______________________________________________________________ 
    2. Последняя   дата   обратного   вывоза   /  представления  в 
    таможенный орган <*> _________________________________________ 
    3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________ 
    4. Приложена печать таможенного органа <*> ___________________ 
    5. Настоящий ваучер должен быть возвращен в  таможенный  орган 
    <*> __________________________________________________________ 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
(D) Сертификат оформления таможенным органом места назначения. 
    1. Товары,  перечисленные  в  п.  1  выше,  вывезены обратно / 
представлены <*> 
    2. Другие отметки ____________________________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
    <**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами. 
 
КОРЕШОК ТРАНЗИТА N  _____________                  КАРНЕТ A.T.A. N 
 
    Таможенная очистка для транзита 
    1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  NN ____ 
_________________________________________________________________, 
отправлены транзитом в таможенный орган __________________________ 
    2. Последняя  дата  обратного   вывоза   /   представления   в 
таможенный орган <*> _____________________________________________ 
    3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    Сертификат оформления таможенным органом места назначения. 
    1. Товары,  перечисленные  в  п.  1  выше, вывезены  обратно / 
представлены <*> 
    2. Другие отметки ____________________________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
__________________________________________________________________ 
 
ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ТРАНЗИТА N ___________             КАРНЕТ A.T.A. N 
 
(A) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно. 
    Кем выдан ____________________________________________________ 
    Держатель ____________________________________________________ 
    Представитель <*> ____________________________________________ 
 



__________________________________________________________________ 
 
(B) Декларация о перевозке транзитом. 
    1. Я, ___________________________________________________ <**> 
    уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**> 
    (a) заявляю,  что направляю в _____________,  в соответствии с 
    положениями законодательства и правил страны транзита, товары, 
    перечисленные на обратной  стороне  листа  и описанные в Общем 
    перечне под номерами _________________________________________ 
    ______________________________________________________________ 
    (b) обязуюсь выполнять  положения  законодательства  и  правил 
    страны транзита  и  представить  эти  товары  с  ненарушенными 
    печатями (при их наличии)  и  настоящий  карнет  в  таможенный 
    орган   места  назначения  в  срок,  установленный  таможенным 
    органом; 
    (c) заявляю, что  сведения,  внесенные  в  настоящий   карнет, 
    являются истинными и полными. 
    2. Отметки, относящиеся к: 
    (a) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________ 
    (b) транспортным средствам <*> _______________________________ 
 
     ______________         _______________         ______________ 
        (место)                 (дата)                 (подпись) 
__________________________________________________________________ 
 
(C) Таможенная очистка для транзита 
    1. Товары,  перечисленные в вышеприведенной декларации, прошли 
    таможенную очистку для транзита в таможенный орган ___________ 
    ______________________________________________________________ 
    2. Последняя   дата   обратного   вывоза   /  представления  в 
    таможенный орган <*> _________________________________________ 
    3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________ 
    4. Приложена печать таможенного органа <*> ___________________ 
    5. Настоящий   отрывной   листок   должен   быть  возвращен  в 
    таможенный орган <*> _________________________________________ 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
(D) Сертификат оформления таможенным органом места назначения. 
    1. Товары,  перечисленные  в  п.  1  выше,  вывезены обратно / 
представлены <*> 
    2. Другие отметки ____________________________________________ 
 
 
 
 _____________  ______________  ____________  _________________  О 
   (таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать) 
 
    -------------------------------- 
    <*> Ненужное вычеркнуть. 
    <**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами. 
 

Страница 3 обложки 
 

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРНЕТА A.T.A. 
 

1. Все товары, охваченные карнетом, должны быть внесены в колонки с 1 по 6 
Общего перечня. Если места, имеющегося в Общем перечне на обратной стороне первого 
листа обложки, недостаточно, следует использовать лист - продолжение, 
соответствующий официальному макету. 

2. Для того, чтобы закрыть Общий перечень, в его конце необходимо цифрами и 



словами внести суммы по колонкам 3 и 5. Если Общий перечень состоит из нескольких 
страниц, на обратной стороне передней обложки внизу цифрами и словами следует 
указать количество листов - продолжений. 

Так же оформляются и отрывные листки. 
3. Каждой позиции необходимо присваивать номер, который вносится в колонку 1. 
Товарам, содержащим несколько отдельных частей (включая запасные части и 

принадлежности), можно присваивать один номер позиции. В этом случае в колонку 2 
необходимо внести описание, стоимость и, если необходимо, вес каждой отдельной части, 
а в колонках 4 и 5 указать только общий вес и общую стоимость. 

4. При составлении списка в отрывных листках следует использовать те же номера 
позиций, что и в Общем перечне. 

5. Для облегчения таможенного контроля рекомендуется наносить на товары 
(включая их запасные части) соответствующие номера позиций. 

6. Позиции, подпадающие под одно наименование, можно группировать при 
условии, что каждому предмету, включенному в такую группу, присваивается отдельный 
номер позиции. Если сгруппированные товары имеют различные стоимость или вес, в 
колонке 2 следует указать их соответствующую стоимость и, при необходимости, вес. 

7. Если товары предназначены для выставки, импортеру, в его собственных 
интересах, рекомендуется внести в п. B1 (b) отрывного листка ввоза наименование и адрес 
выставки и ее организатора. 

8. Карнет следует заполнять разборчиво и без исправлений. 
9. Все товары, охваченные карнетом, должны проверяться и регистрироваться в 

стране отправления и для этого предъявляться вместе с карнетом таможенным органам 
этой страны, за исключением случаев, когда таможенные правила этой страны не 
предусматривают такой проверки. 

10. Если карнет заполнен не на языке страны ввоза, таможенные органы вправе 
потребовать перевод. 

11. Карнеты, срок действия которых истек, и карнеты, которые держатель не намерен 
использовать вновь, подлежат возврату выдающей ассоциации. 

12. В карнете следует использовать арабские цифры. 
 
 
 
 

[неофициальный перевод] 
 

СТАТУС ТАМОЖЕННОЙ КОНВЕНЦИИ 
О КАРНЕТЕ A.T.A. ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ 

(БРЮССЕЛЬ, 6 ДЕКАБРЯ 1961 ГОДА) 
 

(по состоянию на 30 июня 2006 года) 
 

Вступление в силу: 30.07.1963 
 
┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐ 
│         Государства-участники          │    Дата     │ Дата подписания  │ 
│                                        │ подписания  │   без оговорки   │ 
│                                        │под условием │или депонирования │ 
│                                        │ратификации  │     документа    │ 
│                                        │(06.12.1961 -│о ратификации или │ 
│                                        │ 31.07.1962) │ присоединении <1>│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ 
│Австралия                               │26.07.1962   │14.06.1967        │ 
│Австрия                                 │05.06.1962   │20.05.1963        │ 



│Алжир                                   │    -        │02.07.1973        │ 
│Андорра                                 │    -        │02.09.1998        │ 
│Беларусь                                │    -        │07.05.1998        │ 
│Бельгия                                 │    -        │22.02.1966        │ 
│Болгария                                │    -        │31.07.1964        │ 
│Бывшая югославская Республика Македония │    -        │03.04.1996        │ 
│Венгрия                                 │    -        │22.11.1965        │ 
│Германия                                │05.06.1962   │15.10.1965        │ 
│Греция                                  │    -        │23.10.1975        │ 
│Дания                                   │21.06.1962   │14.04.1965 <3>    │ 
│Египет                                  │    -        │11.01.1968        │ 
│Израиль                                 │    -        │25.08.1966        │ 
│Индия                                   │    -        │05.07.1989        │ 
│Ирландия                                │    -        │15.04.1965        │ 
│Исламская Республика Иран               │    -        │16.04.1968        │ 
│Исландия                                │    -        │16.06.1970        │ 
│Испания                                 │    -        │06.04.1964        │ 
│Италия                                  │06.06.1962   │19.06.1964        │ 
│Канада                                  │    -        │10.07.1972        │ 
│Кипр                                    │    -        │25.10.1976        │ 
│Китай                                   │    -        │27.08.1993 <2>    │ 
│Кот-д'Ивуар                             │14.06.1962   │14.06.1962        │ 
│Куба                                    │20.07.1962   │24.09.1963        │ 
│Лесото                                  │    -        │10.05.1983        │ 
│Ливан                                   │    -        │11.12.1979        │ 
│Люксембург                              │    -        │10.06.1966        │ 
│Маврикий                                │    -        │22.04.1982        │ 
│Малайзия                                │    -        │13.06.1988        │ 
│Мальта                                  │    -        │22.11.1983        │ 
│Марокко                                 │    -        │19.11.1996        │ 
│Мексика                                 │    -        │13.11.2000        │ 
│Нигер                                   │    -        │08.12.1978        │ 
│Нигерия                                 │    -        │01.10.1973        │ 
│Нидерланды                              │    -        │17.01.1964        │ 
│Новая Зеландия                          │    -        │28.11.1977        │ 
│Норвегия                                │    -        │29.10.1964        │ 
│Польша                                  │    -        │19.07.1969        │ 
│Португалия                              │20.07.1962   │20.04.1966        │ 
│Республика Корея                        │    -        │04.04.1978        │ 
│Российская Федерация                    │    -        │18.04.1996        │ 
│Румыния                                 │    -        │07.03.1967        │ 
│Сенегал                                 │    -        │14.10.1977        │ 
│Сербия и Черногория                     │    -        │27.12.2001        │ 
│Сингапур                                │    -        │14.11.1983        │ 
│Словакия                                │    -        │05.02.1993        │ 
│Словения                                │    -        │23.02.1993        │ 
│Соединенное Королевство                 │05.07.1962   │19.07.1963        │ 
│Соединенные Штаты                       │    -        │03.12.1968        │ 
│Таиланд                                 │    -        │30.09.1994        │ 
│Тринидад и Тобаго                       │    -        │05.01.1981        │ 
│Тунис                                   │27.07.1962   │10.03.1971        │ 
│Турция                                  │    -        │23.08.1974        │ 
│Финляндия                               │    -        │01.08.1964        │ 
│Франция                                 │    -        │20.12.1962        │ 
│Хорватия                                │    -        │29.09.1994        │ 
│Чешская Республика                      │    -        │01.01.1993        │ 
│Швейцария                               │06.06.1962   │30.04.1963        │ 
│Швеция                                  │31.07.1962   │19.03.1964        │ 
│Шри-Ланка                               │    -        │14.07.1981        │ 
│Южная Африка                            │    -        │18.12.1975        │ 
│Япония                                  │    -        │01.08.1973        │ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┴──────────────────┤ 
│Число государств-участников:            │ 63                             │ 
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 



 
-------------------------------- 
<1> Конвенция вступила в силу 30.07.1963, т.е. через три месяца после 

депонирования одного документа о ратификации, одного подписания без оговорок о 
ратификации и трех присоединений. Для любого другого государства Конвенция вступает 
в силу через три месяца после депонирования документа о ратификации или 
присоединения. 

<2> Распространяется на Специальный административный район Гонконг, Китай с 
01.07.1997. 

Распространяется на Специальный административный район Макао, Китай с 
06.07.2005. 

<3> Распространяется на Фарерские острова. 
 
 
 

 


