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АННОТАЦИЯ 

Ахлюстина Д.Д. Анализ исчисления 

таможенных платежей при таможенной 

процедуре переработки вне таможенной 

территории – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 532, 

116 с., 28 ил., 26 табл., библиогр. список – 

32 наим., 4 прил. 
 

 Объект выпускной квалификационной работы – процедура переработки вне 

таможенной территории и таможенные платежи, исчисляемые при данной 

процедуре.  

Предмет – исчисление таможенных платежей при таможенной процедуре 

переработки вне таможенной территории. 

Цель выпускной квалификационной работы – поиск мер, которые позволят 

однозначно идентифицировать товары после таможенной процедуры переработки 

вне таможенной территории. 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность таможенных 

платежей, содержание процедуры переработки вне таможенной территории, 

таможенные платежи, уплачиваемые при данной процедуре, проанализированы 

объемы таможенных платежей в зоне деятельности Челябинской таможни, 

выявлены проблемы проведения и перспективы развития процедуры переработки. 

 Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться Челябинской таможней для исчисления 

таможенных платежей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Одним из наиболее значимых звеньев экономической 

структуры государства считается бюджет, отображающий собою экономическую 

форму развития и применения главного централизованного фонда денежных 

средств страны. Таможенные платежи в наше время представляют немаловажную 

значимость при формировании федерального бюджета. 

Таможенные платежи считаются важным регулятором участия страны в 

построении внешнеэкономических связей. Они в значительном объеме 

устанавливают роль государства в международном разделении труда и 

формируют значительную часть доходов государства. Объем взимания 

таможенных платежей зависит от объемов внешнеторговой деятельности и от 

уровня эффективности используемых правовых средств, которые готовы 

обеспечить своевременное и полное поступление таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства. 

Существующая практика развитых государств говорит о том, что эффективная 

концепция таможенных платежей считается наиболее значимым условием 

экономического развития и важным обстоятельством существования мощной 

страны. Значимость таможенных платежей в их экономике существенно 

трансформировалась. Фискальная ценность таможенных платежей сменяется 

акцентом на стабилизирующую и защитную функции, с целю чего применяются 

высоко дифференцированные тарифы, построенные на принципе эскалации. 

Необходимо отметить, что применение тарифных мер, в частности 

таможенных пошлин, является основным средством защиты государства и 

развития экономики. Это положение также имеет отношение и к России, где 

значение применения пошлин, налогов является бюджетообразующим. 

 Привлечение иностранных инвестиций в страну так же достаточно важный 

момент в развитии каждого государства. В том числе это реализуется за счет 

применения различных таможенных процедур, таких как процедуры переработки.
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 Применение льготного таможенного режима в отношении товаров, 

помещаемых под данные процедуры, позволяет стимулировать увеличение 

объемов перемещения товаров. Однако, применение таможенных процедур 

переработки связано с некоторыми особенностями и проблемами, в том числе с 

получением разрешения на переработку, продлением сроков, и взиманием 

таможенных платежей. Взимание таможенных платежей в процедурах 

переработки имеет многоступенчатую структуру, каждый этап которой имеет 

свои особенности.  

Дело в том, что изначально для применения процедуры переработки вне 

таможенной территории помещается 1 товар, а в итоге получается несколько 

(продукты переработки, отходы, остатки), в отношении каждого из которых 

подлежат уплате таможенные платежи. Изучение вопросов таможенного контроля 

взимания таможенных платежей при процедуре переработки позволит выработать 

единую эффективную систему применения таможенных платежей и применения 

самих таможенных процедур.  

Именно вышеописанные положения определили выбор темы исследования. 

Цель работы – проанализировать исчисление таможенных платежей при 

помещении товаров под процедуру переработки вне таможенной территории. 

Задачи работы: 

 раскрыть понятие, сущность и виды таможенных платежей; 

 рассмотреть особенности исчисления таможенных платежей при 

таможенной процедуре переработки вне таможенной территории 

 проанализировать практику администрирования таможенных платежей в 

зоне деятельности Челябинской таможни; 

 исследовать особенности таможенных платежей; 

 рассмотреть виды обеспечений уплаты таможенных платежей, при 

процедуре переработки вне таможенной территории 

 изучить механизм таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории, а также проблемы, связанные с данной процедуры; 
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 выявить актуальные проблемы, возникающих при помещении товаров под 

процедуру переработки вне таможенной территории; 

 предложить разработку рекомендаций по решению данных проблем. 

Объект работы – исчисление таможенных платежей при таможенной 

процедуре переработки вне таможенной территории 

Предмет работы – таможенные платежи при помещении товаров под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории 

Результаты дипломного проекта и предложенные рекомендации могут быть 

использованы на Челябинской таможне, для исчисления таможенных платежей. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЧИСЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ВНЕ 

ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Сущность и виды таможенных платежей 

С января 2015 г. вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе 

(далее ЕАЭС). Им утверждено создание экономического союза, который 

обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение согласованной и единой политики во всех отраслях экономики, 

определенных Таможенным кодексом ЕАЭС и международными договорами. В 

условиях территориального расширения, а также включения в ЕАЭС новых 

членов, особую актуальность приобретают вопросы гармонизации и унификации 

целого ряда отраслей национального законодательства [28]. 

Для каждой из стран – участниц ЕАЭС (Казахстан — с 1 июля 2010 года, 

Россия — с 1 июля 2010 года, Белоруссия — с 6 июля 2010 года, Армения — 

с 10 октября 2014 года, Киргизия — с 8 мая 2015 года) таможенные платежи 

играют важную роль в системе экономических взаимоотношений, и являются 

важным механизмом формирования государственного бюджета страны [22].  

Функции таможенных платежей: 

1) Фискальная функция, является главной функцией таможенных платежей, 

она обеспечивает поступления средств от взимания таможенных платежей в 

доходную часть бюджета страны [26].  

На рисунке 1 представлена динамика сумм доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами в бюджет Российской федерации за 

11 лет, с 2006 до 2017 года, в млрд. руб., по данным Федеральной Таможенной 

Службы [27]. 
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Рисунок 1 – Динамика сумм доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами в бюджет Российской федерации 

 

В таблице 1 представлена доля поступления таможенных платежей в бюджет, 

от общего федерального бюджета в млрд. руб. 

Таблица 1 – Доля поступления таможенных платежей в бюджет, от общего 

федерального бюджета в млрд. руб. 

Год 
Всего таможенные платежи Всего Федеральный бюджет 

млрд. руб. % млрд. руб. % 

2006 2584 41,1 6278 100 

2007 3254 41,8 7781 100 

2008 4695 50,6 9275 100 

2009 3520 47,9 7337 100 

2010 3830 46,11 8305 100 

2011 5311 46,7 11 367 100 

2012 5849 45,4 12 855 100 

2013 6565 50,4 13 019 100 

2014 7008 48,3 14 496 100 

2015 4911 35,7 13 659 100 

2016 4406 42,2 10 440 100 

2017 4047 44,8 11 784 100 

Источник: данные с сайта ФТС РФ 
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2) Протекционистская функция, служит для защиты национальных 

производителей. Взимание таможенных пошлин с иностранных товаров 

увеличивает стоимость последних при их реализации на внутреннем рынке 

страны-импортера, за счет этого растет конкурентоспособность аналогичных 

товаров, производимых национальной промышленностью [26]. 

3) Регулирующая функция, обеспечивает оптимальное соотношение затрат и 

цен на импортную и отечественную продукцию. 

Основой для исчисления таможенных платежей является страна 

происхождения товара и таможенная стоимость, от правильности исчисления 

которой зависит величина таможенных платежей, подлежащих уплате [28]. 

Проще говоря, этот сбор можно охарактеризовать как обязательный платеж в 

пользу государства той страны, куда ввозится товар или из которой вывозится. 

Ответственность за уплату таможенных платежей несет декларант. Таможенные 

платежи исчисляются ответственными лицами самостоятельно. Вместе с тем 

предусмотрены случаи, при которых таможенные пошлины и налоги исчисляются 

таможенными органами: 

1) На товары, в отношении которых не требуется подача отдельной 

таможенной декларации, исчисляются таможенными органами, с использованием 

таможенного приходного ордера; 

2) при выставлении требования об уплате дополнительного обеспечения (при 

корректировке таможенной стоимости) [26]. 

В соответствии со статьей 46 ТК ЕАЭС [1], выделяют следующие виды 

таможенных платежей, которые изображены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Виды таможенных платежей 

 

Ввозные таможенные пошлины, являются обязательным платежом, 

взимаемым таможенными органами государств-членов при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза[2], является инструментом таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности.  

В условиях функционирования Союза устанавливается и применяется Единый 

таможенный тариф (далее – ЕТТ ЕАЭС) и иные единые меры регулирования 

внешней торговли с третьими странами. 

Правовые аспекты установления и исчисления ввозных таможенных пошлин, 

и определения, применения тарифных льгот регулируются Договором о Союзе, в 

котором установлен порядок формирования ЕТТ ЕАЭС, виды ставок ввозных 

таможенных пошлин, применение тарифных льгот, порядок применения ставок 

пошлин в зависимости от страны происхождения товаров [28]. 

ЕТТ ЕАЭС это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, 

составленный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее –

Таможенные платежи 

плплплппплатплатеж

и 

1) Таможенные пошлины 2) Налоги 3) Таможенные сборы 

1.1 Ввозная 

1.2 Вывозная  

2.1 НДС 

2.2 Акциз 
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 ТН ВЭД ЕАЭС). Ставки ввозных таможенных пошлин устанавливаются 

Комиссией [4]. 

В ЕТТ ЕАЭС применяются следующие виды ставок ввозных таможенных 

пошлин:  

1) Адвалорные ставки, начисляются в процентах от таможенной стоимости 

облагаемых товаров;  

2) специфические ставки, начисляются за единицу облагаемых товаров;  

3) комбинированные ставки, сочетают адвалорную и специфическую 

составляющие [28].  

Применение ставок ввозных таможенных пошлин напрямую зависит от страны 

происхождения товаров.  

В Союзе применяется единая система тарифных преференций в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран.  

Перечень развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных 

преференций Союза и перечень наименее развитых стран – пользователей единой 

системы тарифных преференций Союза определяются Комиссией [6].  

Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее 

развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции, 

утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 

2017 г. № 8 [5]. 

Для товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза из развивающихся 

стран, которые имеют данные преференции, применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных таможенных 

пошлин ЕТТ ЕАЭС, а для товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, 

из наименее развитых стран, имеющих преференции, применяются нулевые 

ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС [28]. 
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Таможенная пошлина исчисляется исходя из базы для исчисления таможенной 

пошлины и соответствующей ставки таможенной пошлины, установленной в 

отношении товара, в соответствии со статьей 53 ТК ЕАЭС [1]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что для правильного определения 

размера подлежащей уплате таможенной пошлины чрезвычайно важными 

являются верная классификация товаров, правильное определение страны 

происхождения товаров и достоверное определение базы для исчисления 

таможенной пошлины – таможенной стоимости или иной характеристики товара.  

Также, в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, 

могут применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. 

Тарифные льготы не носят индивидуальный характер и применяются независимо 

от страны происхождения товаров, это главное отличие от таможенных 

преференций [28]. 

Предоставление тарифных льгот осуществляется согласно приложению № 6 к 

Договору о Союзе [2]. Тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины предоставляются в отношении ввозимых на таможенную 

территорию Союза из третьих стран товаров, перечисленных в разделе II 

указанного приложения. Тарифные льготы могут предоставляться в иных случаях, 

установленных Договором о Союзе, международными договорами Союза с 

третьей стороной, решениями Комиссии. Такие тарифные льготы установлены 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином 

таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» [6]. 

Порядок освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных 

категорий товаров на таможенную территорию Союза определен Решением 

Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 728 [9]. 

Порядок уплаты ввозных таможенных пошлин регулируется главой 8 ТК 

ЕАЭС с учетом норм, установленных Протоколом о порядке зачисления и 

распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
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сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов 

государств-членов [2]. 

Вывозные таможенные пошлины, установление их отнесено к уровню 

национального законодательства государств-членов. Порядок исчисления и 

уплаты вывозных таможенных пошлин регулируется ТК ЕАЭС, а в части, не 

урегулированной таможенным законодательством Союза – законодательством 

государств-членов. 

Соответствующими актами государств-членов ставки вывозных таможенных 

пошлин устанавливаются в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. В отношении товаров, 

облагаемых вывозными таможенными пошлинами, применяются адвалорные, 

специфические и комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин. Из 

этого можно сделать вывод, что правильное определение размера подлежащей 

уплате вывозной таможенной пошлины прямо связано с верной классификацией 

товаров и достоверным определением базы для исчисления таможенной пошлины 

– таможенной стоимости или иной характеристики товара. 

Акцизы и налог на добавленную стоимость: 

Порядок взимания НДС и акцизов, в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, определяется в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, приказом ФТС РФ от 04.02.2010 № 201 «О взимании 

акцизов» [10, 15]. 

Акциз – федеральный налог, устанавливаемый в виде надбавки к цене или 

тарифу. 

В соответствии со ст.181 НК РФ [10] выделяется ряд групп подакцизных 

товаров. 

К ним относятся: 

1) Мотоциклы; 

2) моторные масла; 

3) этиловый спирт; 

4) алкогольная продукция; 
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5) спиртосодержащая продукция; 

6) дизельное топливо; 

7) пиво; 

8) автомобили легковые; 

9) автомобильный бензин; 

     10) табачная продукция. 

За уплату акциза ответственность несет декларант, а при декларировании 

товара таможенным представителем декларант несет солидарную ответственность 

с таможенным представителем. 

При установлении сроков уплаты акцизов следует установить дату 

осуществления подакцизной продукции. Срок осуществления (передачи) 

подакцизных товаров формируется ст. 195 НК РФ [10] равно как период отгрузки 

(передачи) определенных подакцизных товаров, в том числе системному 

подразделению организации, осуществляющему их розничную реализацию. 

 В соответствии со ст. 204 НК РФ [10], уплата акциза при реализации 

(передаче) налогоплательщиками выполненных ими подакцизных товаров 

производится исходя из фактической реализации (передачи) указанных товаров за 

истекший налоговый период не позднее 25-го числа месяца, последующим за 

истекшим налоговым периодом. 

Порядок исчисления акцизов выглядит следующим образом: 

– Налоговая база определяется отдельно по каждой ввозимой на таможенную 

территорию РФ партии подакцизных товаров; 

– в случае, если в составе одной партии, ввозимых на таможенную территорию 

РФ подакцизных товаров, существуют подакцизные товары, ввоз которых 

облагается согласно различным налоговым ставкам, налоговая база формируется 

отдельно в отношении каждой группы отмеченных товаров. 

 

 

http://customsexpert.ru/articles/tamozhenniy-predstavitel-s.htm
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Таблица 2 – Примеры различных налоговых ставок, в отношении подакцизных 

товаров 

Подакцизный товар Ставка 

Спиртосодержащая продукция бытовой химии в 

металлической аэрозольной упаковке 

0 рублей за 1 литр безводного 

этилового спирта, содержащегося 

в подакцизном товаре 

Спиртосодержащая продукция (за исключением 

спиртосодержащей парфюмерно-косметической 

продукции в металлической аэрозольной упаковке и 

спиртосодержащей продукции бытовой химии в 

металлической аэрозольной упаковке) 

418 рублей за 1 литр безводного 

этилового спирта, содержащегося 

в подакцизном товаре 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 

напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного 

или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) 

523 рубля за 1 литр безводного 

этилового спирта, содержащегося 

в подакцизном товаре 

Источник: по данным ст. 193 НК РФ 

 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых применяются 

специфические либо адвалорные ставки, определяется по формуле: 

                                            А=НБ × Cm,                                                                 (1) 

где А – сумма акциза; 

НБ – налоговая база (в рублях либо в натуральном выражении); 

Cm – ставка налога (в процентах или в рублях за единицу продукции). 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых определены 

комбинированные налоговые ставки, производится по формуле: 

                                   А=НБ × Cm + R× Рмах,                                                     (2) 

где А – сумма акциза; 

НБ – налоговая база; 

Cm – ставка налога в рублях за единицу продукции; 

R – доля в процентах; 

Рмax. – максимальная розничная цена подакцизных товаров. 
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Общая сумма акциза исчисляется путем сложения всех сумм акциза по 

каждому виду подакцизного товара, облагаемому по всевозможным акцизным 

ставкам, по итогам каждого налогового периода и применяемо ко всем 

подакцизным действиям. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным налогом, 

представляющим собой порядок изъятия в бюджет государства части стоимости 

товара, работ либо услуги, которая применяется на всех этапах производства и 

вносится в бюджет по мере ее осуществления. 

При обложении НДС товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса 

Российской Федерации, действуют три вида ставок, указанных в таблице 3 [10]. 

Таблица 3 – Ставки НДС, действующие в Российской Федерации  

 

0% 

Применяется при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре 

экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, услуг по международной перевозке и некоторых других 

операций (согласно п. 1 ст. 164 НК РФ). 

 

10% 

Налогообложение производится в случаях реализации продовольственных товаров, 

товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, 

медицинских товаров( согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2004 № 

908; Постановлению Правительства РФ от 15.09.2004 № 688; Постановлению 

Правительства РФ от 23.01.2003 № 41) 

18% 
Ставка НДС 18% применяется во всех остальных случаях (п.3 ст. 164 НК РФ) 

Сумма НДС определяется, как произведение налоговой базы  и ставки налога. 

Источник: по данным статьи 164 НК 

 

Налог на добавленную стоимость может рассчитываться двумя способами, в 

соответствии с Налоговым Кодексом РФ, указанными в таблице 4. 

 

 

 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/33/#block_164
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090363&intelsearch=908+%EE%F2+31.12.2004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090363&intelsearch=908+%EE%F2+31.12.2004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102124356&intelsearch=688+%EE%F2+15.09.2008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079602&intelsearch=41+%EE%F2+23.01.2003
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079602&intelsearch=41+%EE%F2+23.01.2003
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Таблица 4 – Способы расчёта НДС в Российской Федерации 

При расчете суммы налога на добавленную 

стоимость в качестве базы налогообложения 

принимается стоимость операций по 

переработке товаров. 

НДС = Соп × Сндс / 100, 

где НДС – сумма налога на добавленную 

стоимость, руб.; 

Соп – стоимость операций по 

переработке, руб.; 

Сндс – ставка НДС в %. 

Если стоимость переработки установить 

невозможно, например, при отсутствии 

документов на проведенный ремонт, базой для 

расчета НДС является разность между 

таможенной стоимостью товаров, вывезенных 

для переработки, и продуктов переработки. 

НДС = (ТСтп – ТСпп) × Сндс / 100, 

где ТСтп – таможенная стоимость 

товаров, помещенных под процедуру 

переработки, руб.; 

ТСпп – таможенная стоимость продуктов 

переработки, руб.; 

Сндс – ставка НДС в %. 

Источник: по данным статей НК РФ 

 

Таможенные сборы – это обязательные платежи, которые взимаются за 

совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а также 

за совершение иных действий, установленных ТК ЕЭАС или законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании. 

Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством 

государств-членов. 

Размеры таможенных сборов не могут превышать примерной стоимости затрат 

таможенных органов на совершение действий, в связи с которыми установлены 

таможенные сборы.  

Плательщики таможенных сборов, объекты обложения таможенными сборами, 

база для исчисления таможенных сборов, возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных сборов, сроки уплаты таможенных сборов, 

порядок их исчисления, уплаты, взыскания и возврата (зачета), а также случаи, 
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когда таможенные сборы не уплачиваются, устанавливаются законодательством 

государств-членов. 

В Российской Федерации таможенный сбор может взиматься на следующих 

основаниях, указанных на рисунке 3, согласно статье 123 «Федерального закона 

от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» [4]. 

 

Рисунок 3 – Структурно-логическая схема видов таможенных сборов 

 

Размер таможенного сбора за хранение товара зависит от следующих 

факторов:  

1) Продолжительность хранения; 

2)  вес продукции.  

За каждые 100 килограмм продукции необходимо платить ежедневно по 1 

рублю. Сбор за хранение может увеличиться до 2 рублей, если для хранения 

продукции было предоставлено оборудованное помещение. 

 Сбор за сопровождение продукции равен выплатам за предоставление 

транспортного средства для перевозки груза. Все выплаты осуществляются по 

строго установленным тарифам. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются в 

следующих размерах, указанных в таблице 5. 

 

 

Таможенные сборы 

Таможенные сборы 

за хранение товара 
Таможенные сборы 

за сопровождение 

товара 

Таможенное сборы 

за таможенные 

операции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/
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Таблица 5 – Размеры таможенных сборов за таможенное сопровождение 

Таможенные операции Размер 

За реализацию таможенного сопровождения 

каждого автотранспортного средства и каждой 

единицы железнодорожного подвижного состава 

на расстояние; 

до 50 км- 2000 рублей; 

от 51 до 100 км - 3 000 рублей; 

от 101 до 200 км - 4 000 рублей; 

от 101 до 200 км - 4 000 рублей; 

За реализацию таможенного сопровождения 

любого морского, речного или воздушного судна; 
20 000 рублей. 

Источник: по данным ФЗ от 27.11.2010 № 311-ФЗ  

 

С целью исчисления сумм таможенных сборов за таможенное сопровождение 

используются ставки, действующие в период принятия транзитной декларации 

таможенным органом. 

Случаи освобождения от уплаты таможенных сборов за таможенное 

сопровождение формируются Правительством Российской Федерации. 

Срок уплаты таможенных сборов за таможенное сопровождение урегулирован 

иначе: они записываются на счета таможенных органов авансом – до начала 

фактической реализации таможенного сопровождения 

Таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по следующим 

ставкам, указанным в таблице 6. 

Таблица 6 – Ставки таможенных сборов за таможенные операции 

Ставка сбора Таможенная стоимость 

500 рублей <= 200 тыс. руб. включительно 

1 тыс. рублей > 200 000 руб. <= 450 000 руб. включительно 

2 тыс. рублей > 450 000 руб. <= 1 200 000 руб. включительно 

5,5 тыс. рублей > 1 200 000 руб. <= 2 500 000 руб. включительно 

7,5 тыс. рублей > 2 500 000 руб. <= 5 000 000 руб. включительно 

20 тыс. рублей > 5000 000 руб. <= 10 000 000 руб. включительно 

30 тыс. рублей > 10 000 000 руб. 

Источник: по данным Постановления Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 (ред. от 

12.12.2012) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50977/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50977/
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1.2 Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории и особенности уплаты таможенных платежей при этой процедуре 

 

На территории Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС, Союз) 

регулирование процедуры переработки вне таможенной территории 

осуществлялось долгие годы Таможенным кодексом Таможенного союза (далее 

— ТК ТС), международными договорами государств — членов ЕАЭС, решениями 

Комиссии ТС.  

26 декабря 2016 г. президентами государств — членов ЕАЭС (за исключением 

Республики Беларусь) был подписан Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. ТК 

ЕАЭС, который пришел на смену ТК ТС и вступил в силу 1 января 2018 г.  

Основным нововведением ТК ЕАЭС является приоритет электронного 

декларирования, что позволило значительно ускорить процесс оформления и 

прохождения таможенных процедур [1]. 

 В сравнении с действующим ранее ТК ТС Таможенный кодекс ЕАЭС 

предполагает следующие основные изменения в процессе регулирования 

процедуры переработки вне таможенной территории [32]:  

– перечень операций по переработке вне таможенной территории Союза 

дополнен модернизацией (в составе операций по ремонту); 

– Евразийская экономическая комиссия может дополнить перечень операций, 

которые не относятся к переработке вне таможенной территории (ранее данный 

перечень являлся исчерпывающим);  

– допускается замена неисправных частей, узлов и агрегатов товаров, 

ввезенных на таможенную территорию Союза для переработки эквивалентными 

товарами без учета состояния их исправности и (или) изношенности при 

осуществлении как гарантийного, так и постгарантийного ремонта (ТК ТС 

предусматривает такую возможность при осуществлении только гарантийного 

ремонта); 
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– Основное, пусть, может, и не очень существенное изменение – это форма 

документа об условиях переработки. В соответствии с новым Таможенным 

кодексом в этом документе, помимо уже закрепленных ТК ТС сведений, 

необходимо будет также указывать данные об уполномоченном органе 

государства-члена Союза, его выдавшем. 

 Помимо ТК ЕАЭС, а именно глава 26, на наднациональном уровне основными 

документами, регулирующими процедуру переработки вне таможенной 

территории, являются:  

1. Решение Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 375 «О некоторых вопросах 

применения таможенных процедур» [8]. 

В данном решении утвержден перечень товаров, запрещенных к помещению 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, такими 

товарами являются: 

– Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или 

более; спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта менее 80 

об.%; 

– Табачное сырье, табачные отходы; 

– Руды и концентраты: железные, марганцевые, алюминиевые, цинковые 

оловянные хромовые, молибденовые, титановые, ниобиевые, танталовые, 

ванадиевые или циркониевые; руды и концентраты прочие;  

– Селен; 

– Металлы щелочные или щелочноземельные, металлы редкоземельные, 

скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; 

– Ртуть; 

– Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда; 

– Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа; 

– Древесина и изделия из нее; 

– Листы для облицовки, для клееной фанеры или для аналогичной слоистой 

древесины и прочие лесоматериалы; 
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– Изделия плотницкие, опалубка для бетонирования; 

– Регенерируемые бумага или картон, за исключением отходов упаковочной 

тары и контейнеров из бумаги и картона, загрязненных веществами, 

содержащими полихлорированные или полибромированные дифенилы; 

– Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных 

драгоценными металлами; 

– Слитки черных металлов для переплавки;  

– Медь рафинированная и сплавы медные необработанные, отходы и лом 

медные; 

– Металлы необработанные, отходы и лом; 

– Свинец необработанный, отходы и лом свинцовые; 

– Прутки и профили алюминиевые, проволока алюминиевая; 

– Недрагоценные металлы и изделия из них, включая отходы и лом; 

– Свинцово-кислотные аккумуляторы. 

2. Решение комиссии ТС от 20 мая 2010 г. № 257 «Об инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» [7]. 

Этот документ содержит перечень сведений, указываемых в отношении 

отдельных категорий товаров, помещаемых под таможенные процедуры выпуска 

для внутреннего потребления, таможенного склада, переработки на таможенной 

территории, переработки вне таможенной территории, временного ввоза 

(допуска), временного вывоза, реимпорта, реэкспорта, свободной таможенной 

зоны, свободного склада. 

Например, нужно выбрать категорию товара – баранина или козлятина свежая, 

охлажденная или замороженная, затем, мы должны указать сведения об этом 

товаре, такие как - часть туши или вид отруба (например, окорок, рулька, 

голяшка, каре, вырезка). Полный список категорий товара и сведений прилагается 

к данному документу, а также есть разделы, содержащие сведения, подлежащие 

указанию при таможенном декларировании товаров во всех государствах - членах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101257/079593c6b9c4372e5348d1ba2e465c12362a2551/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101257/079593c6b9c4372e5348d1ba2e465c12362a2551/
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Евразийского экономического союза, и отдельно для Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и для Российской Федерации.                                        

На территории Российской Федерации процедура переработки вне 

таможенной территории и ее отдельные составляющие регулируются также 

следующими нормативными правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», глава 32 [4]. 

Этот федеральный закон, в большинстве своем опирается на устаревшее 

законодательство ТК ТС, но все же имеет место быть, как самостоятельный 

документ. 

В нем рассматриваются очень важные аспекты процедуры переработки вне 

таможенной территории, такие как: 

– Содержание таможенной процедуры и условия помещения под данную 

таможенную процедуру; 

– срок переработки товаров вне таможенной территории; 

– идентификация товаров в продукты их переработки; 

– нормы выхода продуктов переработки вне таможенной территории; 

– разрешение на переработку вне таможенной территории и выдача данного 

разрешения (приложение А); 

– отзыв и аннулирование разрешения на переработку товаров; 

– замена продуктов переработки иностранными товарами; 

– отчетность об использовании данной таможенной процедуры; 

– завершение действия таможенной процедуры вне таможенной территории. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2003 г. 

№ 744 «Об уполномоченных органах исполнительной власти, устанавливающих 

стандартные нормы выхода продуктов переработки в таможенных целях» [13].  

В рассматриваемом положении установлены уполномоченные органы 

исполнительной власти для отдельных товарных позиций ТН ВЭД ТС, такие как: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101257/079593c6b9c4372e5348d1ba2e465c12362a2551/
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– Министерство финансов Российской Федерации ( 2843 10, 2843 21 000 

0, 2843 29 000 0, 2843 30 000 0, 2843 90, 3006 40 000 0, 6804 21 000 

0, 8205, 8207, 8522 90 300 0, 9003 19 000 1, 9021 29 000 0, 9111 10 000 0, 9113 10 

100 0, 9608 10 920 0, 9608 10 990 0,  9608 10 920 0); 

– Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (ТН ВЭД ТС с 01 

по 24); 

– Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - в 

отношении товаров, классифицируемых в товарных группах ТН ВЭД 

ЕАЭС: 26 (за исключением товарных позиций, указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта), 28 (за исключением товарных позиций 2844 и 2845), 

с 29 по 67, 69, с 72 по 81 (за исключением товарной позиции 8109), с 82 по 84 (за 

исключением товарных позиций 8401 20 000 0, 8401 30 000 0 и 8401 40 000 0), 

с 85 по 96 (за исключением товарных позиций, указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта); 

– Министерство энергетики Российской Федерации - в отношении товаров, 

классифицируемых в товарной группе ТН ВЭД ЕАЭС 27 (за исключением 

товарных позиций 2707 99 800 0 и 2707 40 000 0).  

3.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1239 «Об утверждении 

Правил замены продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами 

при переработке товаров вне единой таможенной территории Таможенного союза, 

если операциями по переработке является возмездный (платный) ремонт, а также 

при перемещении товаров Таможенного союза в рамках ЕАЭС трубопроводным 

транспортом». В данном постановлении указаны сведения, нужные для получения 

разрешения на замену в заявлении о переработке товаров вне таможенной 

территории, такие как: 

– Наименования эквивалентных иностранных товаров, их коды в соответствии 

с ТНВЭД ТС и количество; 

– описание, качественные и технические характеристики эквивалентных 

иностранных товаров; 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=284310
https://www.alta.ru/tnved/code/2843210000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2843210000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2843290000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2843300000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=284390
https://www.alta.ru/tnved/code/3006400000/
https://www.alta.ru/tnved/code/6804210000/
https://www.alta.ru/tnved/code/6804210000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8205
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8207
https://www.alta.ru/tnved/code/8522903000/
https://www.alta.ru/tnved/code/9003190001/
https://www.alta.ru/tnved/code/9021290000/
https://www.alta.ru/tnved/code/9111100000/
https://www.alta.ru/tnved/code/9113101000/
https://www.alta.ru/tnved/code/9113101000/
https://www.alta.ru/tnved/code/9608109200/
https://www.alta.ru/tnved/code/9608109900/
https://www.alta.ru/tnved/code/9608109200/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=26
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=28
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=2844
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=2845
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=29
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=67
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=69
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=72
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https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8109
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https://www.alta.ru/tnved/code/8401200000/
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https://www.alta.ru/tnved/code/8401400000/
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– информацию о ввозе эквивалентных иностранных товаров до вывоза за 

пределы ТС товаров. 

А также указаны условия, нужные таможенному органу, для принятия 

решение о выдаче разрешения на замену. 

Для этого нужно представить документы, подтверждающие соблюдение 

следующих условий: 

– Описание, качественные и технические характеристики продуктов 

переработки и эквивалентных иностранных товаров совпадают; 

– продукты переработки товаров ТС, бывших в употреблении, предполагается 

заменять эквивалентными иностранными товарами, также бывшими в 

употреблении (если производится ремонт); 

– возможность замены продуктов переработки эквивалентными иностранными 

товарами, перемещаемых трубопроводным транспортом; 

– продукты переработки заменяются эквивалентными иностранными 

товарами, являющимися продукцией лица, непосредственно совершающего 

операции по переработке, и ввозятся из государства, на территории которого 

находится это лицо. 

4. Приказ Федеральной таможенной службы от 25 марта 2011 г. № 622 «Об 

утверждении типового положения о службе организации таможенного контроля 

регионального таможенного управления» [16]. 

Одной из задач службы регионального таможенного управления является 

организация и проведение функциональных проверок в подчиненных 

таможенных органах в части правомерности применения таможенных процедур 

переработки на таможенной территории, вне таможенной территории, для 

внутреннего потребления, реэкспорта, реимпорта, уничтожения и отказа в пользу 

государства. 

Международное разделение труда в промышленности нашего времени 

основано на экономической рациональности производства определенных видов 

товаров, для производства которых в определенной стране имеются наиболее 
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выгодные ресурсы и более удобные условия по сравнению с другими 

государствами. Внешнеторговая деятельность и международное разделение труда 

предполагает, что товары будут перемещаться через таможенную границу 

государств. При этом данные товары подлежат помещению под одну из 

таможенных процедур. Если целью такого перемещения будет переработка 

товара, то данные товары помещаются под одну из возможных таможенных 

процедур, имеющихся в Таможенном кодексе ЕАЭС, такие как: переработка 

на таможенной территории, переработка вне таможенной территории, 

переработка для внутреннего потребления. 

Развитие сферы переработки создает в стране дополнительные рабочие места, 

увеличивает налоговые поступления в бюджеты бюджетной системы и приводит 

к росту ВВП за счет прироста созданной в стране добавленной стоимости. 

Следует исходить из того, что таможенные процедуры переработки на 

таможенной территории и переработки вне таможенной территории являются 

взаимно обратными: в одной стране должна заявляться одна таможенная 

процедура, а в другой – другая. 

Другими словами, участники внешнеэкономических отношений должны 

заявлять две таможенные процедуры переработки: 

Переработка вне таможенной территории (в одной стране) и переработка на 

таможенной территории (в другой стране), что оказывает влияние на уплату 

таможенных платежей, которые могут уплачиваться в двух странах [19]. 

Таможенная процедура переработки представляет собой экономическую 

таможенную процедуру, при которой товары вывозятся с таможенной территории 

Российской Федерации на определенный срок для целей проведения ремонта или 

операций по переработке товаров с частичным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов при условии ввоза продуктов переработки на 

таможенную территорию Российской Федерации в установленный срок. Согласно 

ТК ЕАЭС, существует три вида процедуры переработки, указанных в таблице 7. 
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Таблица 7 – Виды процедуры переработки 

Таможенная 

процедура 
Экономический смысл 

Переработка на 

таможенной 

территории 

Создание условий для развития сферы переработки в нац.экономике, в 

качестве одного из звеньев производственного процесса, 

организованного в рамках стран. Обеспечивает возможность участникам 

ВЭД размещать свое производство в других странах. 

Переработка вне 

таможенной 

территории 

Обеспечивает возможность участникам внешнеэкономической 

деятельности размещать свое производство в других странах. 

Переработка для 

внутреннего 

потребления 

Создание механизма преодоления «Тарифной аномалии», ведущей к 

снижению ставок таможенного тарифа по мере повышения степени 

переработки товаров и выход перерабатывающих производств за 

пределы таможенной территории. 

Источник: по данным научной статьи «Таможенные платежи в таможенных процедурах 

переработки» А. Н. Сухарев. 

В работе подробнее рассмотрена процедура переработка вне таможенной 

территории. 

Переработка вне таможенной территории – таможенная процедура, при 

которой товары таможенного союза вывозятся с таможенной территории 

таможенного союза с целью совершения операций по переработке вне 

таможенной территории таможенного союза в установленные сроки с полным 

условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим ввозом продуктов 

переработки на таможенную территорию таможенного союза. 

Согласно статье 179 ТК ЕАЭС, операции по переработке вне таможенной 

территории Союза включают в себя [1]: 

1) переработку или обработку товаров; 

2) изготовление товаров, в том числе монтаж, сборка, разборка и подгонка; 

3) ремонт товаров, в том числе их восстановление, замена составных частей, 

модернизация. 
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 Более подробная информация о том, какие операции с товарами будут 

являться операциями по переработке, а какие операции не будут относиться к 

данной процедуре содержится в таблице 8 

Таблица 8 – Операции с товарами, относящиеся к процедуре переработки  

Операциями по переработке товаров 

являются: 
Операциями по переработке не являются: 

- собственно переработка или обработка 

товаров, приводящая к потере ими своих 

индивидуальных характеристик 

- изготовление товаров, в т.ч. монтаж, 

сборка, разборка и подгонка 

- ремонт товаров, в т.ч. восстановление, 

замена запасных частей 

- использование товаров в качестве сырья 

для содействия или облегчения 

производства продуктов переработки 

(ТОЛЬКО в сочетании с иными 

операциями) 

- обеспечение сохранности товаров при 

подготовке к продаже и транспортировке 

- получение приплода, выращивание и откорм 

животных, птиц, рыб, выращивание 

ракообразных и моллюсков 

- выращивание деревьев и растений 

- копирование и размножение информации, 

аудио-, видеозаписей на любые виды носителей 

- использование иностранных товаров, как 

вспомогательных средств в технологическом 

процессе 

Источник: ТК ЕАЭС Статья 176 

Что бы поместить товар под процедуру переработки вне таможенной 

территории должны соблюдаться некоторые условия, указанные в таблице 9 [1]. 
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Таблица 9 – Условия для помещения товара под таможенную процедуру 

переработки 

Помещение под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории 

Разрешено: 

1) при условии предоставления документа об условиях переработки 

товаров вне таможенной территории, за исключением случаев, когда 

операцией по переработке является ремонт 

2) таможенные органы могут идентифицировать иностранные 

товары в продуктах их переработки, кроме случаев замены 

продуктов переработки иностранными товарами 

3)  в отношении товаров, по которым предоставляется обеспечение 

обязанностей по уплате вывозных таможенных пошлин  

4) при условии соблюдения запретов и ограничений в соответствии 

со статьей 7 ТК ЕАЭС 

Запрещено: 

В отношении товаров 

из перечня, 

установленного 

Решением Комиссии 

ТС от 20 сентября 

2010 года №375, с 

последними 

изменениями от 

10.11.2017 

(приложение Б) 

 

Источник: по данным статьи 177 ТК ЕАЭС 

 

1) Первое условие, это наличие документа об условиях переработки вне 

таможенной территории Союза (Приложение В), которое выдается 

уполномоченным органом государства-члена [1]. Краткий анализ документа 

представлен в таблице 10.  
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Таблица 10 – Краткий анализ документа об условиях переработки 

Документ об условиях переработки товаров вне таможенной территории 

Момент оформления документа об 

условиях переработки товаров 

До начала декларирования товаров в соответствии с 

таможенной процедурой переработки вне таможенной 

территории 

Лицо, выдающее документ об 

условиях переработки товаров 

 

Уполномоченный орган государства-члена 

таможенного союза (например, в России – таможенный 

орган, где заявитель зарегистрирован как 

налогоплательщик в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах) 

Лицо, имеющее право получить 

документ об условиях переработки 

товаров 

Любое лицо государства-члена таможенного союза, на 

территории которого выдается документ 

Сведения, содержащиеся в 

документе об условиях переработки 

товаров 

Сведения указанные, согласно статье 181 ТК ЕАЭС 

 

Источник: по данным статьи 177 ТК ЕАЭС 
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Документ, также содержит ряд сведений, указанных на рисунке 4, согласно 

статье 181 ТК ЕАЭС [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Сведения, содержащиеся в документе об условиях переработки 

товаров 

Сведения, содержащиеся в документе об условиях переработки товаров 

Об уполномоченном органе, выдавшем документ 
 

 О лице, которое получило данный документ 
 

О лице, которое будет совершать операции по переработке вне таможенной 

территории Союза 

О документах, которые подтверждают право владения, пользования и распоряжения 

товарами; 

О товарах Союза и продуктах их  

 

Нормы выхода продуктов переработки в процентном или количественном 

выражении 

Об операциях по переработке вне таможенной территории Союза и способах их 

совершения 

О способах идентификации товаров, полученных в результате переработки 

Срок переработки (рисунок 4). 

 

о замене продуктов переработки, эквивалентными иностранными товарами, 

если такое потребуется и если такая замена допускается 

 
о таможенном органе, в котором предполагается помещение под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории Союза и завершение этой 

процедуры 

 



37 
 

На рисунке 5 показано, что включает в себя срок переработки товаров, при 

процедуре переработке вне таможенной территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Срок переработки товаров вне таможенной территории 

2) Второе условие, это возможность идентифицировать таможенными 

органами Союза, помещенные под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории товары, в продуктах их переработки, за исключением 

случаев замены продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами, 

как они определены в статье 183 настоящего Кодекса, в соответствии с указанной 

статьей настоящего Кодекса [1]. 

Согласно статье 180 ТК ЕАЭС существуют следующие способы 

идентификации товаров, указанных на рисунке 6. 

 

 

 

 

Срок 

переработки 

товаров 

Не более 2 лет 

Включает в 

себя 

Время, необходимое для 

фактического ввоза продуктов 

переработки и их помещения 

под таможенные процедуры, 

завершающие действие 

таможенной процедуры 

переработки вне таможенной 

территории 

Продолжительность 

производственного процесса 

переработки товаров 

https://www.alta.ru/codex-2017/R4/GL25/ST183/
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Рисунок 6 – Способы идентификации иностранных товаров в продуктах их 

переработки 

 

3) Третье условие, это предоставление обеспечения исполнения обязанности 

по уплате вывозных таможенных пошлин в соответствии с главой 9 ТК ЕАЭС, за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством государств-

членов обеспечение исполнения обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин не предоставляется [1]. 

4) Четвертое условие, это соблюдение запретов и ограничений:  

– Соблюдение мер нетарифного регулирования, мер технического 

регулирования, мер экспортного контроля, в том числе мер в отношении 

продукции военного назначения; 

– соблюдение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных, 

фитосанитарных мер и радиационных требований подтверждается по результатам 

Способы идентификации 

иностранных товаров в 

продуктах их переработки 
Использование 

имеющейся 

маркировки 

Иные способы 

(предоставление 

данных о 

технологическом 

процессе переработки, 

затраченных товарах, 

таможенный контроль 

во время переработки) 

Сопоставление 

проб, образцов 

иностранных товаров и 

продуктов переработки 

 

Подробное 

описание, 

фотографирование, 

изображение 

иностранных товаров в 

масштабе 

 

Проставление печатей, 

штампов, цифровой и 

иной маркировки на 

исходных иностранных 

товарах 

https://www.alta.ru/codex-2017/R2/GL9/
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осуществления санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного, радиационного контроля (надзора); 

– Особенности ввоза на таможенную территорию Союза и (или) вывоза с 

таможенной территории Союза физическими лицами товаров, включенных в 

предусмотренный Договором о Союзе единый перечень товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, в 

качестве товаров для личного пользования определяются Комиссией; 

– в случае если актами, устанавливающими запреты и ограничения, не 

определены случаи и (или) порядок подтверждения их соблюдения, соблюдение 

таких запретов и ограничений подтверждается при перемещении товаров через 

таможенную границу Союза, а также при помещении товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления или таможенную процедуру 

экспорта; 

– обязанность по соблюдению запретов и ограничений возлагается на 

декларанта.  

Рассматривая новое законодательство, можно сделать вывод о том, что 

существуют две нормы выхода продуктов переработки: 

1) Количество и (или) процентное содержание продуктов переработки, 

получившееся в результате совершения операций по переработке вне таможенной 

территории Союза определенного количества товаров Союза. Определение нормы 

выхода продуктов переработки обусловлено контролем со стороны таможенных 

органов уплаты таможенных пошлин, налогов. Продукты переработки в 

соответствии с содержанием процедуры переработки должны быть ввезены на 

таможенную территорию Союза, поэтому их количество должно соотноситься с 

нормой выхода; 

2) в случае, если операции по переработке вне таможенной территории Союза 

совершаются в отношении товаров, характеристики сохраняются практически 

неизменными, соответствуя установленным техническим требованиям, и 

приводят к получению продуктов переработки неизменного качества, 

https://www.alta.ru/tamdoc/14bn0044/
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уполномоченными органами государств-членов устанавливаются стандартные 

нормы выхода продуктов переработки.  

Например, если переработкой является ремонт, то заинтересованное лицо 

может воспользоваться в качестве документа об условиях переработки 

таможенной декларацией. В этом случае лицо наряду с другими сведениями 

должно будет указывать норму выхода продуктов переработки, хотя она известна, 

так как в результате ремонта не может быть частичного или процентного 

содержания продуктов переработки, например, нет оснований говорить, что после 

ремонта двигателя или другой машинотехнической продукции они будут 

представлены в 50-процентном состоянии. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» Статья 261 

[4], замена продуктов переработки иностранными товарами допускается, если: 

1)  Имеется разрешение таможенного органа; 

2) иностранные товары совпадают с продуктами переработки по своим 

описанию, качествам и техническим характеристикам; 

3) операциями по переработке является ремонт; 

4) товары перемещаются трубопроводным транспортом. 

 Если допускается, то: ввоз эквивалентных иностранных товаров разрешается 

до вывоза товаров союза за пределы таможенной территории союза. 

На рисунке 7 показано, что образуется в результате производственного 

процесса переработки, в соответствии со статьей 195 ТК ЕАЭС. 
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Рисунок 7 – Продукты, образующиеся в результате производственного 

процесса переработки  

 

Продукты переработки – товары, создание которых является целью процедуры 

переработки. Могут производиться с использованием товаров союза ЕАЭС. 

Образуются в количестве или процентном содержании, соответствующем нормам 

выхода. Приобретают статус иностранных товаров. 

 Отходы – товары, образующиеся в производственном процессе, хотя их 

создание не было целью переработки. Если пригодны для дальнейшего 

коммерческого использования, то подлежат помещению под иную таможенную 

процедуру. В этом случае рассматриваются как ввезенные на таможенную 

территорию в этом состоянии. Решением Комиссии ТС от 18 ноября 2010 года № 

512 установлены особенности определения таможенной стоимости отходов. 

Продукты переработки 

Отходы 

Производственные потери 

Остатки 

Товары, не подвергшиеся операциям по переработке. 

В результате производственного процесса переработки 

образуется 
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Производственные потери – вещества, образующиеся и (или) безвозвратно 

теряющиеся в результате переработки. Не подлежат помещению под иную 

таможенную процедуру. 

Остатки – товары, оставшиеся в результате переработки и не использованные 

для производства продуктов переработки. Помещаются под иную таможенную 

процедуру в той же товарной позиции, что и предмет переработки, в соответствии 

с нормой выхода. 

Товары, не подвергшиеся операциям по переработке. 

Особенности применения таможенных платежей в таможенной процедуре 

переработки вне таможенной территории.  

При данной процедуре товары должны вывозиться за пределы территории 

Таможенного союза в целях их переработки, а продукты переработки должны 

быть ввезены обратно на территорию Союза. Ввозимые продукты переработки 

подлежат обложению ввозной таможенной пошлиной и внутренними косвенными 

налогами, то есть акциз и НДС. 

Если операции по переработке предполагают ремонт товаров, то разрешается 

помещать их под данную процедуру с предоставлением льгот по уплате 

таможенных пошлин и налогов [1]. 

При вывозе товаров с целью их переработки за пределами таможенной 

территории товары таможенного союза условно полностью подлежат 

освобождению от уплаты вывозных таможенных пошлин и налогов, однако от 

уплаты или возврата, либо возмещения внутренних налогов освобождение не 

предусмотрено. 

Запрещенные к помещению под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории товары, определены комиссией Евразийского 

экономического союза.  

 Ввозная таможенная пошлина должна уплачиваться исходя из стоимости 

переработки вывезенных товаров, а если ее установить невозможно, то она 

должна определяться в виде разности между таможенной стоимостью продуктов 
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переработки и таможенной стоимостью товаров, которые были помещены в 

переработку. При этом должны использоваться те ставки, которые действовали в 

день помещения продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления [19]. 

 В том случае, если для продуктов переработки используются специфические 

ставки пошлин (выраженные в количестве денежных единиц за единицу товара), 

то сумма таможенных пошлин, которая должна быть уплачена, рассчитывается 

как произведение суммы ввозной таможенной пошлины, исчисленной по 

специфической ставке в отношении продуктов переработки, на отношение 

стоимости операций по переработке к таможенной стоимости продуктов 

переработки, как если бы продукты переработки помещались под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, это можно представить в 

формуле: 

                              СТП (спец.ст) = СТП за ед. × (СТпер / ТС пп),                      (3)    

где, СТП (спец.ст) – Сумма таможенных пошлин, рассчитанная по 

специфической ставке.                                                                           

                СТП за ед. – ставка таможенной пошлины за единицу товара. 

СТ пер – стоимость переработки товара. 

ТС пп – таможенная стоимость товара после процедуры переработки.                                                          

 Налог на добавленную стоимость должен уплачиваться на прирост стоимости 

товаров, полученных в результате переработки товаров, который может быть 

определен, как на основании документов о переработке товаров, так и через 

разницу таможенных стоимостей продуктов переработки и товаров, вывезенных в 

целях такой переработки.  

Акцизы подлежат уплате исходя из всей таможенной стоимости ввозимых 

продуктов переработки. 

Стоит рассмотреть схему уплаты таможенных платежей, представленную 

ниже на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структурно-логическая схема уплаты таможенных платежей в 

таможенной процедуре переработки вне таможенной территории 

 

При помещении вывезенных товаров под таможенную процедуру экспорта в 

отношении них должны быть уплачены вывозные таможенные пошлины и 

проценты с них. Проценты подлежат уплате за период времени между 

помещением вывезенных товаров под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории и помещением этих же товаров под таможенную 

процедуру экспорта. Таможенное законодательство не предусматривает 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории 

Товары  

Продукты переработки 

- При ввозе на таможенную территорию 

уплачиваются ввозная таможенная пошлина, 

акций и НДС 

- Вывозная таможенная пошлина и НДС 

уплачиваются на прирост стоимости товаров, 

полученных в процессе переработки не в полном 

объеме 

- Акциз уплачивается на полную стоимость 

ввозимых товаров 

- При помещении под таможенную процедуру 

экспорта уплачивается вывозная таможенная 

пошлина в отношении товаров, которые были 

вывезены в целях переработки, и проценты с нее 

Вывозимые товары 

- При вывозе товаров с 

таможенной территории 

вывозная таможенная 

пошлина не уплачивается, 

акциз и НДС не 
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- При последующем ввозе 

на таможенную 

территорию (реимпорт) 

ввозная таможенная 

пошлина, акциз и НДС не 
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- При последующем 

заявлении таможенной 

процедуры экспорта в 

отношении ранее 

вывезенных товаров 
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таможенная пошлина и 

проценты с неё 
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возможности уплаты таможенных платежей в стране вывоза товаров в целях их 

переработки в отношении образующихся отходов.  

Это связано с тем, что таможенному обложению подлежит лишь прирост 

таможенной стоимости товаров (для страны, ввозящей продукты переработки, не 

имеет значения стоимость отходов). В противном случае на стоимость отходов 

необходимо было бы уменьшать базу по обложению таможенным платежам, 

переложив ее на отходы. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

Субъект, обязанный оплатить таможенную пошлину – это декларант, которым 

может быть лицо, не совершающее операции по переработке товаров.  

Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей – это момент 

регистрации таможенным органом таможенной декларации. 

Прекращение обязанности по уплате:  

1) Завершение действия таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории до истечения срока переработки товаров, за исключением случаев  

наступления срока уплаты во время действия процедуры переработки; 

2) помещение товаров, под таможенные процедуры, применимые в отношении 

иностранных товаров; 

3) исполнение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин и (или) 

их взыскание; 

4) отказ в выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 

переработки вне таможенной территории; 

5) отзыв декларации на товары и (или) аннулирование выпуска товаров - в 

отношении обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, возникшей 

при регистрации декларации на товары; 

6) конфискация или обращение товаров в собственность государства-члена в 

соответствии с законодательством; 
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7) задержание таможенным органом товаров;  

8) размещение на временное хранение или помещение под одну из 

таможенных процедур товаров, изъятых или арестованных в ходе проверки [1]. 

С суммы вывозных таможенных пошлин, подлежат уплате проценты, если в 

отношении указанных сумм была предоставлена отсрочка их уплаты, если это 

установлено законодательством государства-члена, на территории которого 

товары помещались под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории. Указанные проценты начисляются и уплачиваются в порядке, 

установленном законодательством государств-членов. 

В случае завершения действия таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории, либо помещения товаров под таможенные процедуры, 

или задержания товаров таможенными органами после исполнения обязанности 

по уплате вывозных таможенных пошлин и (или) их взыскания (полностью или 

частично) суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченные и (или) взысканные 

в соответствии с настоящей статьей, подлежат возврату.  

Рассмотрим схему сроков уплаты таможенных платежей, представленную 

ниже на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структурно-логическая схема сроков уплаты таможенных платежей в 

таможенной процедуре переработки вне таможенной территории 
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Завершение процедуры переработки вне таможенной территории может 

заканчиваться несколькими таможенными процедурами, что показано на рисунке 

10 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Процедуры, завершающие действие таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории 

 

1) Выпуск для внутреннего потребления. 

Таможенная пошлина определяется исходя из стоимости операций 

переработки товаров. Если стоимость операций по переработке установить не 

представляется возможным, она определяется как разность таможенной 

стоимости продуктов переработки и таможенной стоимости товаров, помещенных 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, как если 

бы данные товары вывозились с таможенной территории Союза в день 

помещения продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. НДС - определяется исходя из стоимости операций по 

переработке товаров, которая при отсутствии документов, подтверждающих 

стоимость этих операций, может определяться как разность между таможенной 

стоимостью продуктов переработки и таможенной стоимости товаров, 

вывезенных для переработки. 
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2) Экспорт. 

Могут помещаться товары, не подвергшиеся операциям по переработке. 

Таможенная стоимость товаров и их физическая характеристика в натуральном 

выражении, ставки вывозных таможенных пошлин, курс валют, устанавливаемый 

в соответствии с законодательством государства – члена Союза, определяются на 

день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для 

помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории. С сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных при помещении 

товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории, под таможенную процедуру экспорта, уплачиваются проценты, как 

если бы в отношении этих сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со дня 

регистрации таможенным органом таможенной декларации. 

3) Реимпорт. 

Товары, ранее вывезенные с таможенной территории Союза, ввозятся обратно 

без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования. 

Вывод по 1 главе. Виды таможенных платежей установлены ТК ЕАЭС:  

1) таможенная пошлина (ввозная, вывозная); 2) налоги (НДС, акциз); 3) 

таможенные сборы.  

Таможенные процедуры переработки делятся на три процедуры: переработка 

на таможенной территории, переработка вне таможенной территории, 

переработка для внутреннего потребления. Нормы выхода продуктов переработки 

вне таможенной территории: количество и (или) процентное содержание 

продуктов переработки, стандартные нормы выхода (если операциями по 

переработке является ремонт). 

 Срок при данной процедуре не должен превышать 2 года, процедура 

заканчивается процедурами: выпуск для внутреннего потребления, экспорт и 

реимпорт. Обязанность по уплате возникает у декларанта с момента регистрации 

таможенным органом таможенной декларации. 
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 

ТАМОЖЕННЫОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1 Практика применения таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории в регионе деятельности Челябинской таможни  

 

Экологический упадок, который переживает население земли, требует 

необходимого изменения ценностей научно-технической революции, а также 

определения наиболее важных задач предстоящего периода развития для 

общества с целью наиболее оптимального природопользования. На таможенной 

территории Челябинской области в рамках действия процедуры переработки вне 

таможенной территории используется в большей степени ремонт ядерных 

реакторов. В настоящее время спрос на ядерную промышленность растет. Исходя 

из этого, необходимо периодически отправлять их на ремонт.  

С Челябинской областью осуществляют партнерство следующие страны, за 

период с 01.01.2015 по 18.05.2018 год в Челябинской таможне: Италия, 

Португалия, неоспоримый лидер – Германия, Испания, и Австрия. Анализ стран, 

использующих процедуру таможенной переработки вне таможенной территории, 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Страны, в отношении которых применялась таможенная 

процедура переработки, в Челябинской таможне 

Страна ГТД (штук) Вес нетто (тонн) Кол-во позиций 

Италия 3 4,16 3 

Португалия 1 0,90 1 

Германия 7 10,94 8 

Испания 2 4,01 2 

Австрия 1 0,05 1 

Венгрия 1 5,70 1 

 



51 
 

Окончание таблицы 10 

Словения 1 10,70 1 

Чешская республика 2 15,5 2 

Украина 1 16,23 1 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

Анализируя данные таблицы 10 по странам, в отношении которых была 

использована процедура переработки вне таможенной территории в 

рассматриваемый период с 01.01.2015 по 18.05.2018 год в Челябинской таможне, 

можно сделать вывод, что по количеству поданных деклараций, лидером является 

Германия, а по объему веса перевозимых товаров – Украина. Наименьшее 

количество деклараций было подано в странах: Португалия, Австрия, Венгрия, 

Словения, Украина. Наименьший груз с массой 0,05 тонн – приходится на страну 

Австрия. Общий удельный вес товаров, помещенных под таможенную процедуру 

переработки – 57,49 тонн, всего деклараций подано 19 штук. Структура 

переработки товаров вне таможенной территории в Челябинской области по 

удельному весу представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Структура переработки товаров вне таможенной территории в 

Челябинской области по удельному весу 
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В процентном соотношении Украина и Чешская республика составляют более 

половины всего удельного веса товаров из указанных стран, на Украину 

приходится 28%, а на Чешскую республику 27% 

Аналогично на рисунке 12 показана структура переработки товаров вне 

таможенной территории по поданным декларациям на товары. Общее количество, 

за рассматриваемых период – 19 штук. 

 

Рисунок 12 – Структура переработки товаров вне таможенной территории 

по поданным декларациям на товары 

 

По используемым данным видно, что около 40 процентов поданных 

деклараций приходится на страну Германия, и свыше 15 процентов на страну 

Италия, что свидетельствует о том, что внешнеторговый оборот проходит в 

большинстве своем с данными странами. 

В Челябинской области, за период с 01.01.2015 по 18.05.2018 год в 

Челябинской таможне декларировались такие товары как:  

1) Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части; 
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2) электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звукопроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности; 

3) инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности; 

4) инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов. 

Статистический анализ по странам, использующих таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории, представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Статистический анализ по странам, использующих таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории 

Товарная группа и название декларируемого товара 

Количество 

товарных 

позиций (шт.) 

Статистическая 

стоимость 

(тыс. $) 

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; 
14 600,91 

85 электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звукопроизводящая аппаратура; 
5 258,89 

90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; 

5 212,21 

82 инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки 

и вилки из недрагоценных металлов; 
1 1,06 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что наибольшая статистическая 

стоимость товара приходится на товар группы 84, статистическая стоимость 

составляет 600,91 тысяч $, так же по данной товарной группе задекларировано 

больше всего товарных позиций, что составляет 14 штук.  



54 
 

Наименьшая статистическая стоимость, приходится на товар группы 82, так же 

по данной товарной группе наименьшее количество товарных позиций, 

внесенных в декларации, количество равно 1 единице. 

На рисунке 13 отображена доля статистических стоимостей товаров в тыс. $, в 

отношении которых применяется процедура переработки вне таможенной 

территории. 

 

Рисунок 13 – Доля статистических стоимостей товаров, в отношении которых 

применяется процедура переработки вне таможенной территории 
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также данные товары чаще всего декларируются участниками ВЭД, наименьшую 

долю от общей стоимости имеют товары 82 группы – инструменты, 

приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их 

части из недрагоценных металлов, в процентном выражении доля равна почти 

нулю, однако данные товары все-таки декларируются. 
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Рассматривая временной промежуток с 2015 по 2018 год, и сравнивая 

таможенные стоимости всех товаров, в отношении которых применялась 

процедура переработки вне таможенной территории, стоит отметить, что имеется 

положительная динамика в данном вопросе, в 2015 году сумма стоимостей была 

равна 269.07 тыс.$, но подана была всего одна декларация на 4 товарных позиции, 

к концу 2016 года было подано 6 деклараций на 6 товарных позиций 

соответственно, но статистическая стоимость всех задекларированных товаров 

была значительно меньше и равнялась 78,52 тыс.$. 

К концу 2017 года была положительная динамика по отношению к 2015 года, 

количество поданных деклараций равнялось 11 и количество товарных позиций 

тоже равнялось 11 соответственно, сумма статистических стоимостей товаров 

увеличилась в два раза, по отношению к концу 2015 года, сумма за 2017 год 

равнялась 509,57 тыс.$.  

За период с 01.01.2018 по 18.05.2018 году было оформлено 4 декларации на 4 

товарных позиций на общую сумму уже 215,91 тыс.$, что свидетельствует о том, 

что с каждым годом количество деклараций и сумма стоимостей на товары 

стремительно увеличивается. 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории заявляется в 

зоне деятельности Челябинской таможни крайне редко, в сравнении с другими 

более популярными процедурами, но как видно по предоставленным данным 

таможни, процедура переработки стремительно увеличивает свои масштабы, так 

как имеет ряд своих преимуществ для участников ВЭД. 

 

2.2 Анализ практики администрирования таможенных платежей в  

Челябинской таможне 

 

Администрирование таможенных платежей – это совокупность методов 

(планирования, регулирования, управления рисками, таможенного контроля) и 

инструментов, применяемых таможенными органами с целью обеспечения 



56 
 

соблюдения таможенного законодательства, абсолютного и своевременного 

поступления таможенных платежей в бюджет государства [26]. 

Таможенные органы гарантируют выше 50% поступлений доходов в 

Федеральный бюджет, по этой причине фискальная роль таможенных органов 

весьма значима. 

В качестве цели администрирования таможенных платежей представляется 

стимулирование экономического развития государства, формирование 

благоприятных направлений с целью введения внешней торговли и 

предоставление поступлений в федеральный бюджет государства при 

рациональном соединении способов таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования и таможенного контроля на основе ключевых принципов 

налогообложения и управления. 

Своевременное наполнение доходной части федерального бюджета 

Российской Федерации считается одним из ключевых направлений работы 

таможенного дела. 

Государство наделяет таможенные органы статусами налоговых и 

правоохранительных органов, что предоставляет возможность им гарантировать 

полное и своевременное внесении таможенных платежей, и кроме того, 

использовать меры административной и финансово – правовой ответственности. 

Многостороннее таможенно-правовое регулирование, складывающееся из 

национального таможенного законодательства и таможенного законодательства, и 

Таможенного союза, расширяется налогово-правовым регулированием, что не 

только гарантирует результативность поступлений прибыли в федеральный 

бюджет, а также побуждает формирование производства и потребления, 

увеличения благополучия людей. На сегодняшний день существует две 

составляющих, пополняющих казну федерального бюджета – ФНС России и ФТС 

России. Платежи, взимаемые таможенными органами, вносятся в бюджет в 

качестве налогов и на постоянной основе в полном объеме зафиксированы за 

федеральным бюджетом. 
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Администрирование таможенных платежей обеспечивается системой мер, 

направленных на развитие и внедрение в практику осуществления таможенных 

операций информационных технологий, взаимодействие государственных 

органов, контролирующих перемещение товаров через границу, использование 

форм контроля после выпуска товаров в сочетании с результативной 

правоохранительной деятельностью.  

Постоянное совершенствование направлений работы таможенных органов 

будет способствовать созданию устойчивой системы таможенного контроля, 

которая позволит обеспечить полноту поступления таможенных платежей в 

бюджет в условиях оптимизации применения системы управления рисками, 

гармонизации и упрощения таможенных операций[27]. 

Согласно статистике, за последний период объемы внешней торговли и 

таможенные платежи, перечисляемыми в бюджет регулярно повышались 

В таблице 12 представлены показатели таможенных платежей Челябинской 

таможни за период последних одиннадцати лет. 

Таблица 12 – Показатели таможенных платежей, администрируемых 

Челябинской таможней за 2006–2017 годы 

Пери

од 

_____ 

год 

Вывозная 

таможенна

я пошлина 

Ввозная 

таможенная 

пошлина 

НДС Акциз 

Таможенн

ые сборы и 

иные 

платежи 

Итого 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

2006 161 772  337 653 235  920 4 188 112  077 9 918 646 512 603  318 5 525 642  300 

2007 124 068 481 1 150 464 082 6 687 978 697 9 797 510 647 103 627 8 619 412 399 

2008 202 898 870 1 324 112 468 8 580 612 916 10 054 853 702 011 019 10 819 690 128 

2009 104 121 167 799 052 029 5 756 694 966 9 867 921 208 437 545 

 

6 848 173 630 

 

2010 174 975 181 1 293 916 235 7 274 125 971 14 499 658 384 118 313 9 141 635 359 
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Окончание таблицы 12 

2011 120 389 580 2 425 895 177 8 046 632 835 18 058 641 442 076 694 11 053 052 928 

2012 103 301 633 2 563 178 182 8 020 000 265 21 678 048 474 416 368 11 053 052 928 

2013 77 991 326 2 311 028 542 8 381 655 390 32 468 119 675 003 974 11 478 147 353 

2014 58 679  298 2 200 430  709 9 735 109  912 21 935  107 694 077 330 12 710 232 358 

2015 71 217  387 1 903 046  292 7 525 335  019 6 440   200 292 743 730 9 798 782 629 

2016 79 917  766 2 235 736  369 8 953 551  301 
 

4 766 861 324 783 777 11 598 756 077 

2017 81 653  088 2 942 540  467 13 264 445  105 7 358   277 552 307  895 16 848 304  752 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

Таким образом, вывозная таможенная пошлина в основном увеличивалась за 

период с 2006 по 2008 годы, затем ее объемы снизились, и единственное 

увеличение было в 2010 году, в остальные периоды – она была ниже размера 2006 

года. Это связано, с предоставлением всевозможных льгот при экспорте товаров 

российскими производителями. 

Ввозная таможенная пошлина увеличивалась за период с 2006 по 2008 год, в 

2009 году наблюдается ее снижение, а затем снова преимущественный рост 

вплоть до 2016 года. Показатель 2017 года намного превышал показатель 2006 

года. Это связано с государственной политикой сдерживания объемов 

поступающего импорта на российские рынки. 

НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ТС имел 

тенденцию к росту за период 2006 – 2008 годы, затем в 2009 году он снизился, а 

затем снова в основном имел тенденцию к росту. Показатель 2017 года превысил 

показатель 2006 года более чем в три раза. 

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ТС, в 

основном имел тенденцию к росту, наибольший рост был в 2013 году, а затем в 
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2014 – 2017 годы он снизился настолько, что стал ниже уровня 2006 года. Это 

связано, с предоставлением льгот по ввозимым товарам на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

Таможенные сборы имели тенденцию к росту в период с 2006 по 2008 год, 

затем в 2009 году наблюдается их снижение, далее небольшой рост, который в 

2016 году приводит их к снижению уровня ниже 2006 года. Это также связано с 

государственной политикой в области экспорта и импорта через границы России. 

Но уже к 2017 году, сборы превысили показатели 2006 года. 

Снижение таможенных платежей в 2009 году связано с наступлением 

финансово-экономического кризиса 2008 – 2010 годов в России. 

Анализ динамики таможенных платежей, администрируемых Челябинской 

таможней с 2006 до 2017 года в млрд. рублей представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Анализ динамики таможенных платежей с 2006 до 2017 года, 

администрируемых Челябинской таможней 

На рисунке 15 представлена структура таможенных платежей, 

администрируемых Челябинской таможней за последние 3 года. 
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Рисунок 15 – Структура таможенных платежей Челябинской таможни за 

 2015 – 2017 гг. 

Таким образом, мы видим, что за последние 3 года существенные изменения в 

структуре таможенных платежей Челябинской таможни были по начислениям 

НДС. Основным таможенным платежом за анализируемый период был налог на 

добавленную стоимость. Также весомый удельный вес в структуре таможенных 

платежей за анализируемый период составляла ввозная таможенная пошлина. 

Остальные виды таможенных платежей, такие как ввозная таможенная пошлина, 

акциз, таможенные сборы и иные платежи составляли в структуре таможенных 

платежей за анализируемый период удельный вес от 0,1 до 5,5 процентов. Такая 

структура говорит о высокой значимости экспорта товаров российского 

производства за пределы Таможенного союза через зоны деятельности 

Челябинской таможни. 

Выполнение контрольного задания по экспортным платежам (вывозная 

таможенная пошлина) за последние три года показано в таблице 12. 
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Таблица 12 – Выполнение контрольного задания по экспортным платежам 

(вывозная таможенная пошлина) 

Год Фактические показатели Плановые показатели 
Выполнение плана в 

процентах 

2015 71 217 387,24 52 390 000,00 135,94% 

2016 79 917 766,44 73 660 000,00 108,50% 

2017 81 953 008,06 94 530 000,00 86,38% 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

Прирост вывозной таможенной пошлины за последние три года, в 

соотношении с плановыми показателями, изображен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Прирост вывозной таможенной пошлины за последние три года, 

в соотношении с плановыми показателями 

 

 Таким образом, видно, что наибольший процент выполнения по экспортным 

платежам был в 2015 году – 135,94%, таможня не справилась с контрольным 

заданием по вывозной таможенной пошлине в 2017 году, выполнено было 

86,38%, от плановых показателей. 
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Выполнение контрольного задания по импортной составляющей (сборы) за 

последние три года показан в таблице 13 

Таблица 13 – Выполнение контрольного задания по импортной составляющей 

(сборы). 

Год Фактические показатели Плановые показатели 
Выполнение плана в 

процентах 

2015 292 743 730,58 270 050 000,00 108,4% 

2016 324 783 777,97 249 620 000,00 130,1% 

2017 552 307 895,28 525 590 000,00 105,08% 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

Прирост сборов и иных платежей за 2015 – 2017 год, в соотношении с 

плановыми показателями указан на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Прирост сборов и иных платежей с 2015 по 2017 год, в 

соотношении с плановыми показателями 

Таким образом, видно, что Челябинская таможня, за промежуток последних 

трех лет перевыполняла плановые показатели за каждый год, наибольший 

процент перевыполнения в 2016 году, это целых 30%, что соответствует в 

цифровом выражении крупной сумме в 75 163 777 рублей.  
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Выполнение контрольного задания по импортной составляющей (ввозная 

пошлина) за последние три года показан в таблице 14. 

Таблица 14 – Выполнение контрольного задания по импортной составляющей 

(ввозная пошлина) 

Год Фактические показатели Плановые показатели 
Выполнение плана в 

процентах 

2015 1 903 046 292,34 2 114 800 000 89,9% 

2016 2 235 736 369,79 1 807 280 000 123,7% 

2017 2 942 540 467,1 2 441 960 000 120,5% 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

Прирост ввозной таможенной пошлины в соотношении с плановыми 

показателями указан на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Прирост ввозных таможенной пошлины, с 2015 по 2017 год, в 

соотношении с плановыми показателями 
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Таким образом, видно, что Челябинская таможня, не выполнила плановые 

показатели за 2015 год, было выполнено всего 89,9% от плановых показателей, в 

2015 и 2016 годах, таможня перевыполняла план на более чем 20%, что в 

стоимостных показателях составляет более 500 580 460 рублей. 

Выполнение контрольного задания по импортной составляющей (НДС) за 

последние три года показан в таблице 15. 

Таблица 15 – Выполнение контрольного задания по НДС 

Год Фактические 

показатели 

Плановые 

показатели 

Выполнение 

плана в процентах 

2015 7 525 335 019,71 7 094 480 000,00 106,07% 

2016 8 953 551 301,23 8 202 600 000,00 109,16% 

2017 13 264 445 105,00 13 156 250 000,00 100,82% 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

Прирост НДС в соотношении с плановыми показателями указан на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Прирост НДС, с 2015 по 2017 год, в соотношении с плановыми 

показателями 
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Таким образом видно, что Челябинская таможня перевыполняла плановые 

показатели каждый из трех лет, в исчислениях НДС, наибольшее перевыполнение 

было в 2016 году, это 9%, что в числовом выражении составляет 750 952 301 

рублей. 

Выполнение контрольного задания по импортной составляющей (Акциз) за 

последние три года показан в таблице 16. 

Таблица 16 – Выполнение контрольного задания по импортной составляющей 

(Акциз) 

Год Фактические 

показатели 

Плановые 

показатели 

Выполнение 

плана в процентах 

2015 6 440 200,10 4 970 000,00 129,58% 

2016 4 766 861,96 1 380 000,00 354,42% 

2017 7 358 277,04 15 840 000,00 46,45% 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

Прирост акциза в соотношении с плановыми показателями указан на рисунке 

20. 

 

Рисунок 20 – Прирост НДС, с 2015 по 2017 год, в соотношении с плановыми 

показателями 
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Таким образом, видно, что показатели Челябинской таможни по акцизам 

самые не стабильные, например, в 2016 году было перевыполнение плановых 

показателей на 254,24%, а в 2017 фактические показатели были выполнены 

меньше чем на половину, от плановых показателей. 

Выполнение контрольного задания по общим показателям таможенных 

платежей с 2015 по 2017 год содержится в таблице 17. 

Таблица 17 – Выполнение контрольного задания по общим показателям 

таможенных платежей 

Год Выполнение плана в процентах 

2015 102,75% 

2016 112,23% 

2017 103,78% 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

На рисунке 21 показан процент перевыполнения общих таможенных платежей 

за 2015 – 2017 год. 

 

Рисунок 21 – Процент перевыполнения общих таможенных платежей за 2015 – 

2017 год. 
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Таким образом видно, что наибольшее перевыполнение плановых показателей 

было в 2016 году, на 12%, что в числовом выражении составляет 1 264 216 077 

рублей. 

Как сказано выше, в первой главе, товары помещаются под процедуру 

переработки вне таможенной территории с полным условным освобождением от 

уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного 

регулирования с последующим ввозом продуктов переработки на таможенную 

территорию таможенного союза, таким образом при вывозе, уплачиваются только 

сборы за таможенные операции, а если декларация подается в электронном виде, 

уплачиваются 75% от таможенных платежей. 

В таблице 18 содержится информация о таможенных платежах за 2015 год, 

уплачиваемых при таможенной процедуре переработки вне таможенной 

территории, уплачиваются только сборы, в размере 75% от общего количества 

сборов, за 2015 год все декларации были поданы в электронном виде. 

Таблица 18 – Таможенные платежи, уплаченные за 2015 год, при переработке 

вне таможенной территории 

Код таможни Оплачено Декларант 

10504110 750 Декларант А 

10504110 750 Декларант Б 

10504110 750 Декларант В 

10504030 750 Декларант Б 

Итого 3000 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

За 2015 год в Челябинскую таможню было подано 4 электронных декларации, 

две из которых были оформлены одним и тем же декларантом. 

На рисунке 18 показано соотношение общих сборов за 2015 год к сборам по 

процедуре переработки вне таможенной территории за 2015 год. Так как в зоне 

деятельности Челябинской таможни процедура переработки заявляется редко, то 

на рисунке 22 соотношение видно очень наглядно. 
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Рисунок 22 – Соотношение общих сборов за 2015 год к сборам по процедуре 

переработки вне таможенной территории за 2015 год. 

 

Аналогично с 2015 годом, в таблице 19 содержится информация о таможенных 

платежах за 2016 год, уплачиваемых при таможенной процедуре переработки вне 

таможенной территории, уплачиваются только сборы, в размере 75% от общего 

количества сборов, за 2016 год все декларации были поданы также в электронном 

виде. 

Таблица 19 – Таможенные платежи, уплаченные за 2016 год, при переработке 

вне таможенной территории 

Код таможни Оплачено Декларант 

10504110 750 Декларант А 

10504110 750 Декларант Б 

10504110 750 Декларант Б 

10504110 750 Декларант Б 

10504110 750  Декларант В 

10504110 750 Декларант Г 

10504180 750 Декларант Д 

Итого 5250 

Источник: по данным Челябинской таможни 
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В 2016 году, в сравнении с 2015 годом было подано на 3 электронных 

декларации больше, в общем количестве 7 деклараций, три из которых поданы 

одним и тем же декларантом. 

Соответственно, на рисунке 23 показано соотношение общих сборов за 2016 

год к сборам по процедуре переработки вне таможенной территории за 2016 год. 

В 2016 году процедура заявлялась чаще, относительно 2015 года. 

 

Рисунок 23 – Соотношение общих сборов за 2016 год к сборам по процедуре 

переработки вне таможенной территории за 2016 год 

 

Аналогично с 2016 годом, в таблице 20 содержится информация о таможенных 

платежах за 2017 год, уплачиваемых при таможенной процедуре переработки вне 

таможенной территории, уплачиваются только сборы, в размере 75% от общего 

количества сборов, за 2017 год все декларации были поданы в электронном виде. 

Таблица 20 – Таможенные платежи, уплаченные за 2017 год, при переработке 

вне таможенной территории 

Код таможни Оплачено Декларант 

10504180 750 Декларант А 

10504110 750 Декларант Б 

10504110 750 Декларант В 

10504110 750 Декларант Г 
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Окончание таблицы 20 

10504110 750 Декларант Д 

10504180 750 Декларант Е 

10504110 750 Декларант Ж 

10504110 750 Декларант Ж 

Итого 6000 

Источник: по данным Челябинской таможни 

 

К концу 2017 года видна положительная динамика по количеству поданных 

деклараций, в сравнении с периодом 2015 года, было подано ровно в два раза 

больше деклараций на товары, а также, в два раза увеличились поступления 

сборов в бюджет. 

Соответственно, на рисунке 24 показано соотношение общих сборов за 2017 

год к сборам по процедуре переработки вне таможенной территории за 2017 год.  

 

Рисунок 24 – Соотношение общих сборов за 2016 год к сборам по процедуре 

переработки вне таможенной территории за 2016 год 
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С 2015 по 2017 год сборы за таможенные операции при переработке вне 

таможенной территории увеличились в два раза, и таможенная процедура стала 

заявляться чаще, что показано на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Динамика увеличения сборов с 2015 по 2017 год, при 

переработке вне таможенной территории 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество декларируемых товаров 

увеличилось в два раза, за промежуток с 2015 по 2017 год, а также, суммы 

уплаченных сборов увеличились ровно в два раза, что свидетельствует  о 

наглядной положительной динамике по применению процедуры переработки вне 

таможенной территории, в зоне деятельности Челябинской таможни. 

 

2.3 Анализ особенностей таможенных платежей при процедуре переработки 

вне таможенной территории 

 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории, согласно 

главе 25 ТК ЕАЭС может заканчиваться процедурами: 

1) выпуск для внутреннего потребления 

2) экспорт  
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3) реимпорт 

В связи с этим целесообразно рассмотреть уплату таможенных платежей при 

закрытии процедуры переработки, тремя разными процедурами, для наглядности 

уплаты платежей, при различных условиях, которые соответствуют каждой из 

завершающих процедур.  

Чаще всего, таможенная процедура переработки вне таможенной территории 

заканчивает свое действие процедурой выпуск для внутреннего потребления. 

Товары, чаще всего помещаемые под процедуру переработки, в зоне деятельности 

Челябинской таможни, это товары группы 84. Данная товарная группа будет 

служить объектом для анализа исчисления таможенных платежей при закрытии 

процедуры переработки вне таможенной территории. 

Для анализа исчисления таможенных платежей используются обезличенные 

таможенные декларации Челябинской таможни. (Приложение Г) 

1) Закрытие процедуры переработки процедурой выпуск для внутреннего 

потребления 

Декларируемый товар: чугунный литой валок для листопрокатного стана в 

металлургической промышленности, исполнения ЛПХ 17НМД-71ВХ(Ц)-1 шт., 

чертеж №25, СТО 74236072-001-2008. Идентификационный № валка 1-9588 и 

надпись МЗПВ нанесены методом клеймения на торец.  

Код товара – 8455301000 

Таможенная стоимость 1247700.00 рублей 

Страна отправления – Германия 

Базовая ставка таможенной пошлины – 0 

Акциз – не облагается  

НДС – 18% 

Стоимость ремонта 25000 рублей – база для исчисления таможенных платежей 

при процедуре переработки вне таможенной территории. 

Исчисления таможенных платежей при данной процедуре содержаться в 

таблице 21. 



73 
 

Таможенный сбор = 4125 рублей (в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. № 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции»). 

По ввозной таможенной пошлине платежи взиматься не будут, так как ставка 

импортной пошлины равна нулю, по данным кода ТН ВЭД. Таким образом вид 

таможенного платежа 2010 не будет вноситься в 47 графу декларации. 

НДС = 25000*18% = 4500 рублей, так как ставка пошлины и акциз равны 

нулю, по данным кода ТН ВЭД. 

Таблица 21 – Заполнение 47 графы декларации на товары, при закрытии 

процедуры переработки вне таможенной территории, 

процедурой выпуск для внутреннего потребления 

47. 

Исчисление 

платежей 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП 

1010 

5010 

5010 

1247700.00 

1247700.00 

25000.00 

4125 руб. 

18% 

18% 

44125.00 

224586.00 

4500.00 

ИУ 

УР 

ИУ 

Всего: 8625 

Источник: собственная разработка автора 

 

При закрытии процедуры переработки вне таможенной территории 

процедурой выпуск для внутреннего потребления по данному товару 

уплачиваются таможенные платежи в размере 8625 рублей, уплачиваются сборы 

и НДС, если бы размер импортной пошлины не равнялся нулю, уплачивалась бы 

ввозная пошлина, и вносился в 47 графу декларации на товары вид платежа 2010. 

2) Закрытие процедуры переработки процедурой экспорт 

Декларируемый товар: чугунный литой валок для листопрокатного стана в 

металлургической промышленности, исполнения ЛПХ 17НМД-71ВХ(Ц)-1 шт., 

чертеж №25, СТО 74236072-001-2008. Идентификационный № валка 1-9588 и 

надпись МЗПВ нанесены методом клеймения на торец.  

Код товара – 8455301000 
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Таможенная стоимость 1247700.00 рублей 

Страна отправления – Германия 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, акциза и НДС по данному 

товару, отправляемому из Германии, не возникает, что указывается в графе 36 

декларации на товары – преференции.  

Таможенный сбор = 4125 рублей (в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. № 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции»). 

Исчисление таможенных платежей отображено в таблице 22. 

Таблица 22 – Заполнение 47 графы декларации на товары, при закрытии 

процедуры переработки вне таможенной территории, 

процедурой экспорт 

47. 

Исчисление 

платежей 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП 

1010 1247700.00 4125 руб. 4125.00 ИУ 

Всего: 

4125 руб 

 Источник: собственная разработка автора 

 

При закрытии процедуры переработки вне таможенной территории 

процедурой экспорта, по данному товару уплачиваются таможенные платежи в 

размере 4125 рублей, уплачиваются только сборы, по вывозной таможенной 

пошлине предоставляется преференция, если бы преференция не предоставлялась 

и ставка вывозной таможенной пошлины не равнялась бы нулю, данный вид 

платежа уплачивался, при закрытии процедуры переработки процедурой 

экспорта. 

3) Закрытие процедуры переработки процедурой реимпорт 

Декларируемый товар: чугунный литой валок для листопрокатного стана в 

металлургической промышленности, исполнения ЛПХ 17НМД-71ВХ(Ц)-1 шт., 
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чертеж №25, СТО 74236072-001-2008. Идентификационный № валка 1-9588 и 

надпись МЗПВ нанесены методом клеймения на торец.  

Код товара – 8455301000 

Таможенная стоимость 1247700.00 рублей 

Страна отправления – Германия  

Под данную процедуру помещаются товары ранее помещенные под процедуру 

переработки, только при условии, если осуществляется гарантийный 

безвозмездный ремонт. Все платежи, исчисленные в графе 47 будут условно 

рассчитанными, кроме платежа 1010, который уплачивается при любых 

таможенных операциях – это сборы за совершение таможенных операций, вид 

таможенного платежа 2010 не вносится в графу 47 декларации на товары даже 

условно рассчитанным, так как ставка импортной пошлины равна нулю, по 

данным кода ТН ВЭД, аналогично не вносится и условный расчет вывозной 

таможенной пошлины, так как ставка так же равна нулю. Исчисление 

таможенных платежей содержится в таблице 23. 

Таблица 23 – Заполнение 47 графы декларации на товары, при закрытии 

процедуры переработки вне таможенной территории, 

процедурой реимпорт 

47. 

Исчисление 

платежей 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП 

1010 

5010 

5010 

1247700.00 

1247700.00 

25000.00 

4125 руб. 

18% 

18% 

44125.00 

224586.00 

4500.00 

ИУ 

УР 

УР 

Всего: 

4125 

Источник: собственная разработка автора 

 

При помещении товара под завершающую процедуру – реимпорт, таможенные 

платежи уплачиваться не будут, они будут считаться условно рассчитанными, 
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кроме обязательного таможенного платежа – сбор, который уплачивается всегда, 

при совершении внешнеэкономической деятельности. 

При проведении данного анализа видно, что наибольшую сумму таможенных 

платежей декларант должен уплачивать, при закрытии процедуры переработки 

процедурой – выпуск для внутреннего потребления, фактически при закрытии 

данной процедурой уплачиваются: сборы, ввозная пошлина и НДС от стоимости 

ремонта. 

 Наименьшая сумма таможенных платежей, независимо от предоставленных 

преференций будет при закрытии процедурой – реимпорт, но декларант должен 

соблюдать строгие правила при помещении товара под данную процедуру, 

главное из которых – гарантийный безвозмездный ремонт товара и соблюдение 

сроков процедуры. 

При закрытии процедурой – экспорт, декларант должен уплатить сборы и 

вывозную таможенную пошлину, естественно, если ставка ее не равно нулю. 

Сборы и вывозная таможенная пошлина являются экспортными платежами. 

Процедура переработки имеет ряд своих сложностей и многоступенчатую 

систему исчисления таможенных платежей, но при знании их, декларант может 

совершать действия с товаром, не уплачивая таможенных платежей, за 

исключением сборов за таможенные операции. 

 

2.4 Обеспечение по уплате таможенных платежей при процедуре переработки 

вне таможенной территории  

 

Правовой режим обеспечения уплаты таможенных платежей является 

разновидностью общего таможенного правового режима. Отличительными 

особенностями специального правового регулирования обеспечения уплаты 

таможенных платежей являются специфика режимных правовых средств, объект 

режимного регулирования и правовые формы, используемые в ходе реализации 

режимных правил. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей, налогов 
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и их применение регламентированы нормами главы 9 ТК ЕАЭС с учетом 

особенностей, установленных для Российской Федерации нормами главы 16 ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» Янкевич С. В. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей в таможенном союзе ЕВРА – ЗЭС 

Таможенное законодательство РФ предусматривает специальные меры 

имущественного характера, стимулирующие уплату вывозных таможенных 

пошлин, при применении процедуры переработки вне таможенной территории, в 

надлежащем порядке путем установления дополнительных гарантий, 

применяемых для обеспечения уплаты таможенных платежей [18].  

Так, уплата таможенных платежей обеспечивается следующими способами, в 

соответствии со статьей 63 ТК ЕАЭС [1]:  

1) денежные средства (денежный залог); 

2) банковская гарантия; 

3) поручительство; 

4) залог имущества. 

Денежный залог. 

 Определение суммы обеспечения денежными средствами при помещении 

товаров под таможенные процедуры переработки товаров вне таможенной 

территории: 

– В отношении товаров, помещаемых под таможенные процедуры переработки 

товаров вне таможенной территории, сумма обеспечения определяется исходя из 

сумм вывозных таможенных пошлин, подлежащих уплате при помещении 

данного товара под таможенную процедуру экспорта без учета льгот по уплате 

вывозных таможенных пошлин [21]. 

– Сумма вывозной таможенной пошлины, которая подлежит обеспечению, 

указана в графе 47 декларации на товары. 

Самым простым способом получения таможенного обеспечения на первый 

взгляд является залог денежный средств, но это экономически выгодно только, 

если суммы небольшие и в конечном итоге платежи действительно будут 
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подлежать оплате. Для случаев, когда пошлины и налоги все же не будут 

удержаны, лучше воздержаться от беспроцентного замораживания крупных сумм 

на счетах таможни и воспользоваться одним из видов неденежных залогов. 

Банковская гарантия. 

Таможенная гарантия в виде банковской гарантии является одним из основных 

способов обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Таможенная гарантия выдается банком-гарантом по поручению клиента-

принципала таможенному органу (бенефициару). В соответствии с таможенной 

гарантией банк гарант обязуется в случае неисполнения клиентом-принципалом 

своих обязательств по уплате таможенных платежей различного рода произвести 

платеж таможенному органу-бенефициару в пределах указанной суммы денежных 

средств. 

Условия получения банковской гарантии представлены в разделе «Банковская 

гарантия для обеспечения контрактов, платежей». 

Таможенную гарантию выдают не все банки. Банк обязан соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 

2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и 

быть включенным в «Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых 

организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты 

таможенных пошлин, налогов», который ведет федеральная таможенная служба 

РФ. (Приложение Д) 

В течение трёх дней таможенный орган обязан проверить поданную гарантию 

и подтвердить её, или отказаться принять. 

Максимальная сумма таможенных гарантий, выданных одним банком 

ограничивается Минфином РФ в зависимости от размера собственных средств и 

норматива достаточности собственных средств Банка. 

Отказом для принятия банковской гарантии может послужить неправильное 

оформление документов или превышение сумы общего лимита гаранта. Поэтому 

лучше справки по своему потенциальному гаранту уточнять заранее на таможне.  

http://rsk-ins.ru/ogk_main/
http://rsk-ins.ru/ogk_main/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148336;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.9608810690697283;from=107181-1717
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148336;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.9608810690697283;from=107181-1717
http://ved.customs.ru/images/stories/17_07_20131076_copy.xls
http://ved.customs.ru/images/stories/17_07_20131076_copy.xls
http://ved.customs.ru/images/stories/17_07_20131076_copy.xls
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Поручительство. 

Смысл поручительства, как способа обеспечения уплаты таможенных 

платежей, такой же, как и банковской гарантии, только гарант не включён в 

таможенный реестр, и предложение рассматривается не 3, а 15 дней. Для того 

чтобы таможня одобрила поручителя, необходимо, чтобы он отправил на 

таможню предложение рассмотреть его кандидатуру, приложив проект 

трёхстороннего договора поручительства или двухстороннего договора плюс 

согласие декларанта принять поручительство. Желание поручителя стать 

гарантом опять же должно быть подкреплено надёжной банковской гарантией. 

Залог имущества. 

Залог имущества оформляется в виде договора о залоге имущества между 

таможней и декларантом. 

Текст договора должен содержать такие существенные условия: 

1) Предмет залога; 

2) оценка предметов; 

3) основные сведения о главном обязательстве; 

4) какая из сторон владеет заложенным имуществом. 

 Нельзя заложить:  

– Ранее заложенное имущество;  

– имущество, находящееся за пределами РФ;  

– быстро портящиеся товары;  

– объекты и продукцию энергетической промышленности; 

– предприятия;  

– имущественные права;  

– ценные бумаги;  

– космические объекты;  

– залог товаров в обороте;  

– продукция и отходы производства, свободная реализация которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации запрещена; 
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– имущество, взыскание на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обращается только по решению суда. 

В России залог имущества практически не применяется, в Белоруссии он 

находит самое широкое распространение. 

 Залог имущества — это не обязательно недвижимость, это могут быть и 

ценные бумаги. Правда, России ценные бумаги не могут приниматься качестве 

предмета залога для обеспечения уплаты таможенных платежей. Хотя на самом 

деле период кризиса 2008 – 2009 годах это могло бы быть очень актуальным для 

больших компаний, которые испытывали сложности с имуществом и с 

оборотными средствами.  

Существует также вид обеспечения, такой как генеральное обеспечение, оно 

может применяться лицами, предоставившими такое обеспечение, и 

предоставляться в один или несколько таможенных органов.  

По выбору лица, генеральное обеспечение может предоставляться в виде 

денежного залога, поручительства или банковской гарантии. Генеральное 

обеспечение предоставляется на срок не менее одного года. По желанию 

плательщика сумма генерального обеспечения может быть увеличена путем: 

внесения дополнительного денежного залога; переоформления (замены) 

банковской гарантии, срок действия которой не должен быть менее срока 

действия банковской гарантии, ранее принятой таможенным органом в качестве 

генерального обеспечения; внесения соответствующих изменений в договор 

поручительства. Размер генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов определяется исходя из подлежащих уплате сумм таможенных пошлин, 

налогов.  

Определение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

осуществляется в соответствии со ст. 64 ТК ЕАЭС.  

Необходимо отметить, что в ст. 64 ТК ЕАЭС предусматривается возможность 

установления в законодательстве государств — членов Таможенного союза 
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фиксированных сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

отношении отдельных видов товаров.  

Так, согласно п. 10 ст. 137 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» установление фиксированного размера обеспечения уплаты 

таможенных пошлин и налогов в отношении отдельных видов товаров отнесено к 

компетенции Федеральной таможенной службы России [14]. 

Лицо, обеспечивающее исполнение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, вправе осуществить замену одного способа обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов другим 

способом, если на заменяемое обеспечение исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов не обращено взыскание  

 Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов должно 

обеспечиваться непрерывно до прекращения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов в соответствии со статьей 63 ТК ЕАЭС. 

Порядок применения способов обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, день предоставления обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также валюта, 

в которой предоставляется такое обеспечение, устанавливаются 

законодательством государства-члена, таможенному органу которого 

предоставляется обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов [15]. 

 Законодательством государств-членов могут устанавливаться порядок и 

случаи возврата документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов способами, 

такими как: банковская гарантия, поручительство и залог имущества. 

Вывод по 2 главе.  

В ходе работы были рассмотрены таможенные платежи Челябинской таможни. 

Можно прийти к заключению, что основным таможенным платежом, собираемым 
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Челябинской таможней является налог на добавленную стоимость, его доля 

составляла более 70 процентов в структуре таможенных платежей. 

В целом, работу Челябинской таможни можно назвать эффективной, так как на 

протяжении длительного периода перевыполнялись установленные планы по 

сбору таможенных платежей.  

Так же в ходе работы был рассмотрен анализ исчисления таможенных 

платежей при процедуре переработки вне таможенной территории, максимально 

таможенные платежи уплачиваются при закрытии данной процедурой – выпуск 

для внутреннего потребления. При закрытии процедурой реимпорт – 

уплачиваются только сборы. 

Рассмотрены обеспечения по уплате таможенных платежей, самое 

распространённое обеспечение по уплате таможенных платежей это банковская 

гарантия. Но эта гарантия предоставляется не всеми банками. 
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3   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕДУРОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1 Анализ судебной практики по решениям Арбитражного суда, связанных с 

процедурой переработки вне таможенной территории, для выявления 

основных проблем 

 

Проводя анализ, по решениям Арбитражного суда, связанных с процедурой 

переработки вне таможенной территории, на рисунке 26, выявлены основные 

нарушения по данной процедуре. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Основные выявленные нарушения в отношении товаров под 

процедурой вне таможенной территории 

1) Разрешение 

на переработку товаров вне таможенн

ой территории 

6) Замена продуктов переработки 

иностранными товарами 

4) Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории 

2) Завершение действия таможенной 

процедуры переработки вне таможенной 

территории 

3) Отзыв и аннулирование разрешения на 

переработку товаров вне таможенной 

территории 

5) Особенности помещения продуктов 

переработки под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления 

7) Операции по переработке вне 

таможенной территории 

8) Документ об условиях переработки 

товаров вне таможенной территории 
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Рассматривая в отдельности каждое нарушение, можно выявить конкретные 

постановления, взятые из картотеки Арбитражного суда, касающиеся данного 

нарушения [31]: 

1) Разрешение на переработку товаров вне таможенной территории. 

– Наличие действующего разрешения на переработку товаров является 

обязательным условием для ввоза на территорию РФ продуктов переработки. 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2015 г. 

№ Ф05-16818/14 по делу № А40-31407/2014.  

– Отзыв разрешения на переработку товаров влечет утрату права на 

помещение товаров под таможенную процедуру «переработка вне таможенной 

территории» с лишением соответствующих льгот. 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2015 г. 

№ Ф05-16818/14 по делу № А40-31407/2014. 

2) Завершение действия таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории. (Ст. 184 ТК ЕАЭС) 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28 апреля 2015 г. 

№ Ф05-4177/15 по делу № А40-41759/2014. 

3) Отзыв и аннулирование разрешения на переработку товаров вне 

таможенной территории. (Ст. 260 Закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации») 

– Отзыв разрешения на переработку товаров возможен в случае установления 

факта занижения сумм таможенных платежей, вызванного предоставлением 

недостоверных сведений. 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 

октября 2012 г. № Ф05-12180/12 по делу № А40-19159/2012. 

4) Условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории. (Ст. 177 ТК ЕАЭС) 

– При отзыве разрешения на переработку товара лицо, его получившее, 

утрачивает право на помещение товаров под таможенную процедуру переработка 

http://demo.garant.ru/#/document/41755264/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41755264/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41755264/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41755264/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41762806/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41762806/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/12180625/entry/260
http://demo.garant.ru/#/document/41673019/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41673019/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/12171455/entry/253
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вне таможенной территории и лишается права воспользоваться льготами по 

уплате таможенных платежей, пошлин, налогов, предусмотренных данной 

таможенной процедурой. 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2015 г. 

№ Ф05-16818/14 по делу № А40-31407/2014. 

5) Особенности помещения продуктов переработки под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. (Статья 177 ТК ЕАЭС) 

– Стоимость операций переработки товаров, для применения ст. 177 ТК ЕАЭС, 

формируется из всех затрат, понесенных вне таможенной территории РФ. 

Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2016 г. № 306-КГ15-19852. 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17 сентября 

2015 г. № Ф03-3552/15 по делу № А51-6531/2014. 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 мая 2015 г. 

№ Ф07-2293/15 по делу № А05-10867/2014. 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 7 декабря 2015 г. 

№ Ф06-3163/15 по делу № А72-731/2015. 

6) Замена продуктов переработки иностранными товарами. (Ст. 261 Закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации») 

– Замена продуктов переработки товаров допускается только эквивалентными 

иностранными товарами, произведенными непосредственно на заводе-

переработчике. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 2013 г. 

№ 17900/12. 

7) Операции по переработке вне таможенной территории. (Статья 179 ТК 

ЕАЭС) 

– Перечень операций по переработке не является исчерпывающим и 

сформирован по принципу выделения значимых критериев переработки. 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 

23 мая 2013 г. № Ф07-1810/13 по делу № А42-4809/2012. 

http://demo.garant.ru/#/document/41755264/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41755264/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/12171455/entry/262
http://demo.garant.ru/#/document/71339558/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/37158855/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/37158855/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41194375/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41194375/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/39215244/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/39215244/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/12180625/entry/261
http://demo.garant.ru/#/document/70427688/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/70427688/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41151048/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41151048/entry/0
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– Помещение товара под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории происходит без учета того, какой вид ремонта будет производиться: 

текущий, средний или капитальный. 

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 

24 мая 2013 г. № Ф03-1929/13 по делу № А24-3556/2012. 

– Проведение вне таможенной территории ТС работ по техническому 

обслуживанию судна, необходимость в которых возникла в связи с 

использованием судна в международной перевозке, не являются операциями по 

переработке. 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 

5 февраля 2013 г. № Ф07-8985/12 по делу № А05-5438/2012. 

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 

25 марта 2013 г. № Ф03-344/13 по делу № А51-15471/2012. 

8) Документ об условиях переработки товаров вне таможенной территории. 

(статья 181 ТК ЕАЭС) 

– Документом об условиях переработки товаров вне таможенной территории 

является разрешение на переработку товаров вне таможенной территории. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 2013 г. 

№ 17900/12. 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16 июля 2015 г. 

№ Ф10-2044/15 по делу № А68-8708/2014. 

– Обязательным условием для ввоза на территорию РФ продуктов переработки 

выступает наличие действующего разрешения на переработку товаров. 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2015 г. 

№ Ф05-16818/14 по делу № А40-31407/2014. 

Рассматривая Постановления Арбитражных судов, именно в плане уплаты 

таможенных платежей, можно сделать вывод, что основные нарушения 

заключаются в том, что существует множество недобросовестных декларантов, 

либо декларантов, которые в силу своего не знания, заявляют неверную 

http://demo.garant.ru/#/document/37129018/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/37129018/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41145260/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41145260/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/37127400/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/37127400/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/70427688/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/70427688/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/40163986/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/40163986/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41755264/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/41755264/entry/0
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таможенную процедуру, с целью неуплаты таможенных платежей в полном 

объеме.  

На практике, чаще всего такое применяется при ремонте судна, декларант 

заявляет процедуру временного вывоза, когда на самом деле должна быть 

заявлена процедура переработки вне таможенной территории, в соответствии со 

статьей 177 ТК ЕАЭС.  

Краткий анализ постановлений Арбитражного суда, в отношении 

недобросовестных декларантов, заявляющих как таковую процедуру 

«прикрытия», то есть процедуру временного вывоза, вместо процедуры 

переработки вне таможенной территории, рассмотрен в таблице 24. 

Таблица 24 – Краткий анализ постановлений Арбитражного суда, по 

применению процедуры переработки вне таможенной 

территории 

№ 

постановления 
Краткое содержание постановления 

Участники 

процесса 
Итог постановления 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточног

о округа от 19 

февраля 2016 г. 

№ Ф03-6362/15 

по делу № А73-

7169/2015 

 

ООО «НИКО» обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением к Ванинской 

таможне о признании незаконным 

требования об уплате таможенных 

платежей. 

В соответствии с генеральной 

декларацией судно «Гермес» 

принадлежащее ООО «НИКО» 

оформлено во Владивостокской 

таможне в процедуре временного 

вывоза, с судном «Гермес» 

производились ремонтные работы. 

Таможенный орган, в результате 

камеральной проверки, пришел к 

выводу, что обществом не 

соблюдены условия в отношении 

товаров при временном вывозе, 

1) Арбитражный 

суд 

2) Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «НИКО» 

3)Ванинская 

таможня 

4) Хабаровская 

таможня 

5)Дальневосточн

ое таможенное 

управление 

Ванинской таможней 

составлен акт от об 

обнаружении факта 

неуплаты или неполной 

уплаты таможенных 

платежей, в котором 

приведен расчет 

подлежащих уплате 

ввозной таможенной 

пошлины в размере 362 

107,87 руб. и НДС – 1 

303 588,34 руб. и 

выставлено требование. 

Кассационную жалобу 

от ООО «НИКО» - 

оставить без 

удовлетворения 
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ООО «НИКО» обязано было 

поместить транспортное средство 

под таможенную процедуру перераб

отки вне таможенной территории, 

с уплатой таможенных пошлин, 

налогов в соответствии со статьей 

«Особенности помещения 

продуктов переработки под 

таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления». 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного 

округа от 10 

марта 2017 г. № 

Ф07-404/17 по 

делу № А05-

12548/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Северное морское пароходство» 

обратилось в Арбитражный суд с 

заявлением о признании 

недействительными требований 

Архангельской таможни об уплате 

таможенных платежей. 

Из материалов дела следует, что, 

являясь судовладельцем теплоходов 

«Механик Пустошный» и «Механик 

Тюленев» Общество оформило на 

Поморском таможенном посту 

Таможни указанные теплоходы по 

декларациям на транспортное 

средство международной перевозки. 

При убытии с территории Союза 

названные суда под таможенную 

процедуру переработки вне 

таможенной территории не 

помещались. В период нахождения 

теплоходов за пределами 

таможенной территории 

Таможенного союза в отношении 

названных судов в порту города 

Риги (Латвия) выполнен ремонт 

стоимостью 129 714 евро и 162 673 

евро. 

1) Арбитражный 

суд Северо-

Западного 

округа 

2) ОАО 

«Северное 

морское 

3)Архангельская 

таможня 

Таможня направила 

Обществу требования 

об уплате таможенных 

платежей в размере 1 

630 288 руб. 06 коп. и в 

размере 1 648 088 руб. 

55 коп., в том числе 

НДС в сумме 981 721 

руб. 21 коп. и 996 119 

руб. 27 коп. 

соответственно, а также 

пеней за 

несвоевременную 

уплату НДС в сумме 294 

156 руб. 40 коп и 293 

689 руб. 16 коп. 

Кассационную жалобу  

открытого акционерного 

общества «Северное 

морское пароходство» – 

оставить без 

удовлетворения. 
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Окончание таблицы 24 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточног

о округа от 17 

сентября 2015 г. 

№ Ф03-3552/15 

по делу № А51-

6531/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Амурское пароходство» 

обратилось в Арбитражный суд 

Приморского края с заявлением, о 

признании незаконным решения 

Находкинской таможни и 

недействительным выставленного 

на его основании требования об 

уплате таможенных платежей. 

В результате камеральной проверки, 

Таможней выявлено, что в период с 

31.12.2010 по 03.02.2011 на 

китайской судоверфи на спорном 

судне произведены ремонтные 

работы в соответствии с 

контрактом, ремонт не был указан в 

декларации. 

1) Арбитражный 

суд 

Дальневосточног

о округа 

2) Открытое 

Акционерное 

Общество 

«Амурское 

пароходство» 

3) Находкинская 

таможня 

По результатам 

проверки, таможня 

приняла решение и 

выставила обществу 

требование об уплате 

таможенных платежей 

на общую сумму 2 941 

672,84 руб., в том числе: 

таможенная пошлина – 

493 452,67 руб., 

соответствующие ей 

пени – 146 041,43 руб., 

НДС – 1 776 429,60 руб., 

соответствующие ему 

пени – 525 749,14 руб. 

кассационную жалобу 

Общества – оставить без 

удовлетворения. 

Источник: собственная разработка автора 

 

По результатам таблицы можно сделать вывод, что контролирующий орган, в 

лице Таможни, в большинстве своем, оставляет жалобы декларантов о признании 

незаконным требования об уплате таможенных платежей без удовлетворения, и 

выставляет требование, об уплате полной суммы таможенный платежей. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию проблем, связанных с процедурой 

переработки вне таможенной территории 

 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории является 

экономически выгодной, так как при вывозе предусматривается полное условное 

освобождение от вывозных таможенных пошлин, и уплачиваются только 

таможенные сборы за таможенные операции.  



90 
 

Если рассматривать, данную процедуру с точки зрения только вывоза товара, 

да, данная процедура является экономически выгодной, но переработка вне 

таможенной территории все же подразумевает под собой, обязательный возврат 

продуктов переработки на территорию Союза, и тут, как и во всех других 

процедурах могут встать спорные вопросы о выгоде данной процедуры. 

 На конкретном примере по исчислению таможенных платежей при ремонте 

одного и того же товара, заявленного под разные процедуры, можно наглядно 

увидеть выгоду недобросовестного декларанта, исходя из данных таблицы 25 и 

26. 

При процедуре переработки вне таможенной территории к морским судам, 

помещенным под эту процедуру и вывозимым для ремонтных работ с 

таможенной территории ЕАЭС, и при закрытии процедуры путем заявления 

процедуры выпуска для внутреннего потребления, так как при ремонте все же 

судно подвергалось операциям по переработке и судно ввозится не в 

первоначальном состоянии, в котором оно было вывезено, при этих условиях, 

таможенная стоимость определяется по формуле: 

                                    ТСпп = Ст + Ср + Стр,                                                       (4) 

где ТСпп – таможенная стоимость после переработки; 

Ст – стоимость товара до ремонта; 

Ср – стоимость ремонта; 

Стр – стоимость транспортировки. 

Пошлину и НДС рассчитывают только со стоимости работ и транспортных 

расходов, связанных с доставкой товара до места переработки и обратно до 

таможенной территории ЕАЭС. Включение транспортных расходов в основу 

начисления пошлины и НДС зависит от условий поставки, прописанных при 

заключении контракта по переработке, так как они могут быть разными при 

вывозе и обратном ввозе. При расчете основы начисления для НДС размер 

исчисленной таможенной пошлины не учитывается. При процедуре переработки 

вне таможенной территории к морским судам, помещенным под эту процедуру и 
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вывозимым для ремонтных работ с таможенной территории ЕАЭС, должен 

применяться рассмотренный выше порядок уплаты таможенных платежей. 

 Однако, как показывает практика, часто вместо помещения судна под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории в целях 

экономии денежных средств за счет таможенных платежей судовладельцами 

заявляется процедура временного вывоза. В связи с чем видится целесообразным 

изучить далее особенности уплаты таможенных платежей при процедуре 

временного вывоза. Таможенная процедура временного вывоза предусматривает 

полное освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин и отсутствие 

применения мер нетарифного регулирования. Уплачиваются лишь сборы за 

таможенное оформление. 

 Действие таможенной процедуры временного вывоза завершается 

помещением временно вывезенных товаров под таможенную процедуру 

реимпорта.  

Реимпорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с 

таможенной территории ЕАЭС, ввозятся обратно на таможенную территорию 

Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования.  

Проанализируем на конкретном примере потенциальную экономию 

недобросовестного судовладельца при заявлении таможенной процедуры 

временного вывоза вместо таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории, при условии, что рыболовное судно покидает таможенную 

территорию ЕАЭС для осуществления ремонтных не гарантийных работ. Для 

расчетов нам понадобится таможенная стоимость рыболовного судна при вывозе, 

которую мы условно возьмем как среднюю рыночную стоимость такого судна, 

воспользовавшись информационными данным компании «ТОСЭЙ».  

Сделав выборку, определятся на 14.01.2017 года средняя рыночная стоимость 

рыболовного судна равная 429 000 долларов США. Кроме таможенной стоимости 

морского судна при вывозе, для расчетов потребуется стоимость материалов, 
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запасных частей, транспортировки при вывозе и при ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, работ по переработке. Для этих 

целей в донном случае используется условная стоимость данных показателей.  

На основании вышеуказанных сумм следует рассчитать размер таможенных 

платежей, рассчитанных в таблице 25, необходимых к уплате при завершении 

процедуры переработки вне таможенной территории путем заявления 

декларантом таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления.  

Для расчетов используется условный курс 1 доллара США равного 70 рублям. 

Таможенная стоимость судна = 429 000 долларов США 

Стоимость материалов = 32 000 долларов США 

Стоимость запасных частей = 61 000 США 

Стоимость транспортировки = 10 000 долларов США 

Расчёт таможенной стоимости судна после переработки вне таможенной 

территории: 

ТС после переработки = (429 000 + 16 500 + 32 000 + 61 000 + 10 000) * 70 = 38 

395 000 рублей 

Основа для начисления таможенных платежей и НДС = (16 500 + 32 000 + 

61 000 + 10 000) * 70 = 8 365 000 рублей 

Таможенный сбор = 30 000 рублей (в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. № 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции») 

Таможенная пошлина (ввозная) = 8 365 000 * 5% = 418 250 рублей 

НДС = 8 365 000 * 18% = 1 505 700 рублей 

Сумма таможенных платежей = 30 000 + 418 250 + 1 505 700 = 1 953 950 

рублей 
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Таблица 25 – Расчет размера таможенных платежей, необходимых к уплате 

при завершении процедуры переработки вне таможенной 

территории путем заявления декларантом таможенной 

процедуры выпуска для внутреннего потребления  

47. 

Исчисление 

платежей 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП 

1010 

2010 

5010 

38 395 000 

8 365 000 

8 365 000 

30 000 

5% 

18% 

30 000 

418 250 

1 505 700 

ИУ 

ИУ 

ИУ 

Всего: 

1 953 950 

Источник: собственная разработка автора 

 

Оценка потенциальных расходов судовладельца показала, что при 

необходимости ремонта судна вне таможенной территории ЕАЭС расходы, 

связанные с уплатой в Федеральное Казначейство таможенных платежей при 

ввозе судна на таможенную территорию после ремонта и закрытии процедуры 

переработки вне таможенной территории путем заявления таможенной 

процедуры выпуска для внутреннего потребления, составляют не менее 23,36% от 

стоимости затрат судовладельца, связанных с таким ремонтом.  

В противовес этому можно поставить отсутствие расходов, связанных с 

таможенными платежами, кроме, естественно, таможенных сборов, которые 

также будут равняться 30 000 рублей, в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. № 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции», рассчитанных в таблице 26, 

исходя из таможенной стоимости судна, если вместо процедуры переработки вне 

таможенной территории недобросовестный декларант или декларант по незнанию 

всех особенностей таможенных процедур, заявляет процедуру временного вывоза, 

заканчивающую свое действие путем помещения товаров под таможенную 

процедуру реимпорта, которая предполагает освобождение от уплаты ввозных 
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таможенных пошлин, налогов за ранее вывезенные с таможенной территории 

ЕАЭС товары. 

Таблица 26 – Расчет таможенных платежей, при открытии процедуры 

временный вывоз, и закрытии процедурой – реимпорт 

 

47. 

Исчисление 

платежей 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП 

1010 30 030 000 30 000 30 000 ИУ 

Всего: 30 000 

Источник: собственная разработка автора  

 

Исходя из вышесказанного, очевидна необходимость поиска мер, которые 

позволят однозначно идентифицировать товары после проведенного вне 

таможенной территории ремонта, а также будут препятствовать декларированию 

при несоответствующей таможенной процедуре с целью неуплаты таможенных 

платежей. 

Как установлено по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

счетной палаты Российской Федерации, в ведомственных нормативных 

документах отсутствует четкая регламентация по наиболее проблемным вопросам 

применения процедуры переработки вне таможенной территории в части 

идентификации товаров в продуктах переработки. 

Как свидетельствуют материалы проверок Счетной палаты Российской 

Федерации, невозможность идентификации вывезенных товаров в продуктах 

переработки способствует уклонению недобросовестных участников ВЭД, от 

уплаты таможенных платежей, так же это рассмотрено выше на примере судебной 

практики в таблице 24 и на конкретном примере ремонта судна, помещенного под 

таможенные процедуры переработки и временного вывоза в таблицах 25 и 26. 

Таким образом, предложения по совершенствованию идентификации товаров 

в таможенных целях могут быть представлены: 
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– Внедрение электронного чипирования, оказывающее помощь как 

участникам ВЭД, так и самим должностным лицам;  

– обеспечением полной укомплектованности таможенных органов 

техническими средствами таможенного контроля для данного вида 

идентификации и усовершенствованием уже имеющихся; 

– подготовка и переквалификация кадров, на должном уровне. 

В настоящее время по всему миру происходит процесс цифровой 

трансформации экономики. Лидерами цифровизации в данный момент являются 

страны ОЭСР, практически все из которых обладают высоким индексом e-

intensity. Несмотря на наличие в ОЭСР ряда рамочных документов, носящих 

межнациональный характер, по аналогии с ЕАЭС фокус делается на «достижение 

целей интеграции … с учетом национальных интересов». Ввиду схожести целей, 

заявленных по данному направлению, страны ЕАЭС могут учитывать опыт стран 

ОЭСР. 

Ключевой вопрос цифровой экономики – доверие потребителей. Вопросы 

защиты персональных данных потребителей, защита потребителей. 

Развитие цифровых технологий влечет ускорение модернизации 

производственных отраслей экономики, соответственно развитие 

технологического процесса, повышение производительности, наращивание 

объемов и качества товаров, формирование новых рынков, развитие новейших 

отраслей экономики. 

Реализация компетентностного подхода является общепризнанным 

направлением модернизации образования во многих странах мира. Именно на его 

основе проводится обновление государственных образовательных и 

профессиональных стандартов. Необходимость такого подхода обосновывается, в 

первую очередь, изменением ситуации на рынке труда, который радикально 

трансформируется под воздействием технологического прогресса, возросших 

потоков разнородной информации, формирующегося глобального рынка 

образовательных услуг и научных разработок и технологий. Необходимость 
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реагировать на соответствующие вызовы требует от ЕАЭС гибкости и 

динамичности в вопросах подготовки квалифицированных кадров.  

Образование человека в таких условиях должно стать непрерывным процессом 

приобретения новых знаний и навыков, формирования новых компетенций. В 

качестве разработчиков стандартов и программ для реализации 

компетентностного подхода необходимо привлекать экспертов со стороны 

работодателей, которые участвуют в определении основных видов деятельности, 

требуемых компетенций, критериев оценки квалификаций; а также экспертов со 

стороны научно-педагогического сообщества, которые отвечают за формирование 

образовательных программ профессионального образования и условия их 

реализации. 

В работе автором предлагается разработать особый вид магнитного 

чипирования, так как по статистике под процедуру переработки в большинстве 

своем помещаются товары, состоящие из металла и железа, в Челябинской 

таможне это 84 группа товаров – реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части, а по данным статистики в Российской 

Федерации в целом, чаще всего под данную процедуру помещаются товары 89 

группы – суда, лодки и плавучие конструкции. 

Предложения по совершенствованию идентификации товаров в продуктах 

переработки именно в данной работе будут опираться на вышеперечисленные 

категории товаров, состоящие из металла и железа. 

Предлагается разработать программу цифровой прослеживаемости, которая 

будет содержать в себе: неодимовый магнит, снимающийся только при помощи 

более мощного, чем магнит, магнитного съемника. В данный магнит предлагается 

вживить чип, а также помимо чипа, программа будет содержать непосредственно 

программное обеспечение, за основу которого возможно взять систему 

отслеживания ГЛОНАСС. 

При помощи предложенного чип-магнита, и при помощи программного 

обеспечения, возможно будет отслеживать достоверность сведений, заявленных в 
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декларации на товары, таких как страну и срок переработки. К примеру, 

должностные лица, могут отслеживать товар, по своего рода, карте, что данный 

товар, например, судно, отправилось на ремонт именно в заявленную страну в 

декларации, и что прибудет именно тот товар, который отправлялся на 

переработку (ремонт). 

Так же в программном обеспечении планируется разработать систему 

уведомлений, которые будут указывать на просрочку декларантом срока 

переработки. 

А также по чип – магниту можно с полной уверенностью идентифицировать 

товар, который отправлялся на ремонт в другую страну, магнит своего рода 

маркировка нового образца, которая несет в себе еще и цифровую информацию о 

товаре. 

Основной приоритет в вопросе идентификации товаров в продуктах их 

переработки ставится на цифровую прослеживаемость движения продукции и 

товаров в Евразийском экономическом союзе и за его пределами. 

Принцип работы с программой цифровой прослеживаемости, предполагаемый 

в работе автором: 

1) Все участники данного проекта передают сведения о товаре, содержащиеся 

в рисунке 23, который будет помещаться под процедуру переработки вне 

таможенной территории, непосредственно в программу, прямой доступ в которую 

есть у всех участников ВЭД. 

3) На основе подробно внесенных сведений программа определяет вид 

таможенной процедуры, который подходит под данный товар и под заявленные 

сведения. 

2) На основе сведений, поданным участником ВЭД, в программе 

автоматически товару присваивается порядковый номер. 

3) В зоне таможенного контроля, по внесенным сведениям в программу и по 

декларации на товар, проверяют достоверность заявленных сведений, осматривая 

сам товар или его части. 
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4) При достоверности заявленных сведений, товару присваивается личный 

магнит с вживленным чипом, при помощи которого, в программе, 

уполномоченные органы и участники ВЭД, смогут отслеживать движение товара, 

сроки товара, для их соблюдения. 

5) В течении того, как товар будет находится под процедурой переработки вне 

таможенной территории, участник ВЭД и организация страны, в которую 

отправился товар на переработку, будут вправе вносить коррективы в программу, 

основываясь на том, какие операции происходят с товаром, вне территории 

Союза. 

6) По результатам внесенных сведений о том, какие операции совершались с 

товаром, например, для процедуры переработка вне таможенной территории, 

будет выбрана автоматически программой процедура, которой следует закрыть 

данную процедуру переработки. 

7) При закрытии одной из трех процедур, будут начислены таможенные 

платежи, основываясь на таможенную декларацию. 

8) При прибытии товара на территорию Союза, с легкостью можно будет 

идентифицировать товар, во – первых по визуальным характеристикам, то есть 

сам магнит с чипом, будет являться индивидуальным и со своим порядковым 

номером, заданным в программе автоматически, во – вторых, если все же, у 

работников таможни возникнут какие либо вопросы к участнику ВЭД, при 

помощи программы можно будет перепроверить обратное движение товара на 

территорию Союза, и убедиться в том, что на территорию вернулся именно тот 

товар, который был отправлен на переработку, так как сам магнит с чипом 

снимается исключительно мощным магнитным съемником. 

Пример информации содержащийся в программе цифрового отслеживания 

изображен на рисунке 27. 
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Отправитель товара Производитель 

 

Получатель товара Отзывы о товаре 
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 документация 

Рисунок 27 – Информация, содержащаяся в программе цифровой 

прослеживаемости 

 

Доступ к данной программе смогут иметь как должностные лица, 

непосредственно для отслеживания соблюдения требований процедуры, так и 

участники ВЭД, для внесения нужных коррективов, таких как продление срока, 

события при эксплуатации, внесение отзыва о товаре, который может дать 

получатель товара, а также дополнительное описание товара, которое может 

меняться в ходе переработки и ремонта. 

Для продуктов, которые отправляются непосредственно на саму переработку, 

для получения нового товара, на данный момент разработаны все возможные 

способы идентификации, такие как: сопоставление проб и образцов, подробное 

описание, фотографирование, изображение продуктов в масштабе, проставление 

печатей и штампов. 

В данном случае, рассматриваемом в работе, имеет место быть, обратить 

внимание на товары, упомянутые выше, которые непосредственно отправляются 

на ремонт. 

Данные обязательные 

для внесения в 

программу цифровой 

прослеживаемости 
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Затраты на предложенное оборудование имеют большой вес, для бюджета 

Российской Федерации, но, как и большинство новых технологий, со временем 

они окупают свою себестоимость, а самое главное – оказывают непосильную 

помощь участникам ВЭД и должностным лицам, при помещении товаров под 

процедуру переработки вне таможенной территории. 

Примерная стоимость разработки программного сетевого обеспечения, по 

данным сети интернет – 35 000 рублей. 

Примерная стоимость неодинового магнита по данным сети интернет – 1500 

рублей за штуку, в каждом таможенном управлении предполагается минимум 50 

магнитов, итого 75 000 рублей. 

Примерная стоимость чипа, вживленного в магнит по данным сети интернет – 

1800, так же в каждом таможенном управлении предполагается минимум 50 

чипов для магнита 90 000 рублей. 

Подготовка кадрового состава, прохождение курсов повышения квалификации 

на должном уровне, по данным сети интернет – примерно 30 000 рублей. 

Примерная стоимость магнитного съемника, по данным сети интернет – 1500 

рублей, на каждое таможенное управление предполагается 10 магнитных 

съемников, итого 15 000 рублей. 

Итого примерная стоимость всей разработки, предложенной автором составит 

245 000 рублей. 

На примере чипирования шуб, стоит рассмотреть, как изменились объемы 

импорта в Российскую Федерацию. 

 Идея внедрить электронную маркировку меховых изделий впервые 

прозвучала на правительственном уровне в мае 2014 года. В марте 2016 года 

вышло правительственное постановление о проведении эксперимента 

по добровольному чипированию шуб.  

Участникам рынка предложили добровольно внести данные о своем товаре 

в единую информационную систему и получить сделанные на Гознаке чипы, 
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а точнее RFID-метки (англ. Radio Frequency IDentification, т.е. «радиочастотная 

идентификация»). 

По данным статистики ФТС, импорт шуб в 2013 году составил 275,6 млн.$, в 

2014 году 243,8 млн.$, а в 2015 было сильное падение импорта, всего 140 млн.$, 

что свидетельствует о доминировании «серого» рынка шуб, и конечно же имеет 

место быть экономический кризис. Но по статистике экспорта Китая, объемы 

экспорта в Россию снизились не на много, что все-таки свидетельствует о «сером» 

импорте в Россию. 

 В 2016, как сказано выше, участники ВЭД стали использовать электронную 

маркировку шуб. В 2016 году импорт начал менять свою тенденцию к спаду, и 

начал расти. Импорт в 2016 году составил 156,7 млрд.$. 

Уже к концу 2017 года, импорт увеличился практически в два раза, по 

сравнению с 2015 годом, и составил уже 290,4 млрд.$. 

Динамика показателей импорта в млрд. $ в Российской Федерации показана на 

рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Динамика показателей импорта в Российской Федерации в 

млрд.$ 
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По данным ФТС, официально в Россию ввозится около 240 тыс. единиц 

меховых изделий в год. Еще 70 тыс. единиц производится внутри страны. Однако 

в действительности в торговле шуб как минимум на порядок больше. 

Так же по данным ФТС пилотный проект по маркировке шуб обеспечил рост 

таможенных платежей в этой категории более чем в 1,8 раза в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом. Всего их сумма составила $69,6 млн. Общее число 

задекларированных меховых изделий увеличилось в полтора раза, до 417 тыс. 

штук, зафиксированная по декларациям стоимость выросла в 1,8 раза, до $232 

млн. 

Всего в 2017 году было маркировано около 2,3 млн импортных и российских 

изделий, по данные ФТС.  

Меховые изделия в России маркируются с 2016 года, но обязательным для 

всех участников рынка чипирование стало только с августа 2017 года.  

Проект «обелил» рынок на 500% с начала эксперимента. Всего, по данным 

ФТС, за 2017 год в России было продано 1,2 млн меховых изделий на сумму 68,5 

млрд руб. 

После удачного запуска проекта по маркировке шуб принимается решение 

распространить эксперимент и на другие товары. Так, с 2020 года обязательной 

будет маркировка лекарств, а добровольный эксперимент по чипированию обуви 

начнется с 1 июня 2018 года. 

 Такие же эксперименты могут распространиться на другую одежду, детские 

игрушки и прочие товары. 

До 2024 года в России может быть создана система полной прослеживаемости 

оборота товаров. В связи с этим, следует принять во внимание и чипирование 

товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории, так как проект по чипированию меховых изделий показал 

положительный результат и по данным ФТС может приносить в бюджет РФ до 14 

млрд. рублей ежегодно, при устранении таких же недобросовестных декларантов 

и участников ВЭД, которые есть и при помещении товаров именно под различные 
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таможенные процедуры, так же с целью неуплаты таможенных платежей, как и 

участники «серого» рынка меховых изделий. 

Вывод по третьей главе. В данной работе проанализированы проблемы 

процедуры переработки вне таможенной территории, опираясь на анализ 

судебной практики по данной теме, и предложены пути решения проблемных 

вопросов. Процедура переработки вне таможенной территории является очень 

сложной и многоступенчатой процедурой в таможенном деле. Данные проблемы 

чаще всего связанны с уплатой таможенных платежей, при закрытии процедуры, 

и при применении процедуры «прикрытия» – временный вывоз, вместо нужной – 

переработка вне таможенной территории, а также главной проблемой является 

невозможность идентификации товаров в продуктах их переработки. Однако, 

идеальным создать условия при механизме таможенных процедур невозможно и в 

силу всех обстоятельств эти проблемы и возникают. 

Конечно, невозможно предоставить наиболее выгодные условия и для 

участников ВЭД и для работников таможен. Тем не менее, законодательство 

постоянно усовершенствует все недостатки и можно заметить, как многие законы 

и акты различного рода претерпевают свои изменения. 

В работе предложен более новый способ идентификации товаров при 

процедуре переработки вне таможенной территории, который идет «в ногу» со 

временем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таможенное законодательство Российской Федерации помимо регулирования 

отношений в области таможенного дела также регулирует отношения по 

установлению, введению и взиманию таможенных платежей. Так, таможенные 

органы осуществляют контроль за правильностью взимания таможенных 

платежей, за их своевременную уплату, также за их исчисление. Таким образом, в 

результате осуществления таможенными органами своих функций, формируются 

таможенные доходы. 

Проделав работу, можно сделать вывод о том, таможенные платежи являются 

неотъемлемой частью пополнения федерального бюджета. Нужно сказать, что для 

участников ВЭД предоставляется различного рода способы обеспечения 

таможенных платежей. 

Наиболее значимым является выбор таможенной процедуры, так как, меры 

государственного регулирования ВЭД и налогообложение применяются к товарам 

в зависимости от заявленной таможенной процедуры, которую выбирает 

декларант в соответствии с характером своего товара и видом сделки. Каждая 

процедура по-своему индивидуальна, и в следствии с чем, имеет свои 

особенности, поэтому если участник ВЭД собирается поместить товар под какую-

либо таможенную процедуру, ему необходимо знать все тонкости, 

сопровождающую ту или иную процедуру, а также и сам товар. Ведь, для 

определённых категорий товаров существуют льготы, определенные ставки в 

отношении НДС и акцизов. Исходя из перечисленного нужно сказать, что 

участники ВЭД должны быть предельно внимательны, когда помещают товар под 

ту или иную процедуру. 

В работе была подробно рассмотрена процедура переработки вне таможенной 

территории и способы взимания таможенных платежей при данной процедуре. 

Стоит отметить что процедура переработки вне таможенной территории является 

сложной и многоступенчатой таможенной процедурой, и исчисление таможенных 
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платежей при данной процедуре является не простым механизмом для участников 

ВЭД. 

В данной работе были проанализированы и рассмотрены таможенные платежи 

Челябинской таможни. По итогам работы необходимо отметить, что через зоны 

деятельности Челябинской таможни в основном проходит экспорт в страны СНГ и 

страны дальнего зарубежья, при этом наибольшие объемы экспорта 

отправляются в страны дальнего зарубежья. Импорт товаров через зоны 

деятельности Челябинской таможни поступает в меньших объемах, также из 

стран СНГ и дальнего зарубежья, при этом объемы импорта из стран дальнего 

зарубежья выше, чем из стран СНГ. 

Основным таможенным платежом, собираемым Челябинской таможней 

является налог на добавленную стоимость, его доля составляла более 70 

процентов в структуре таможенных платежей. 

Работу Челябинской таможни можно назвать эффективной, так как на 

протяжении длительного периода перевыполнялись установленные планы по 

сбору таможенных платежей. 

Также в данной работе подробно проанализированы проблемы процедуры 

переработки вне таможенной территории, и предложены рекомендации по пути 

их решения. Процедура переработки вне таможенной территории является одной 

из самых сложных процедур с точки зрения таможенного дела. Данные проблемы 

связанны прежде всего, с уплатой таможенных платежей, являющейся одной из 

наиболее актуальных во взаимоотношениях между участниками ВЭД и 

таможенными органами, а также другие трудности, возникающие на всех этапах 

помещения товаров под процедуру переработки вне таможенной территории. 

Существует множество проблем, начиная от недобросовестных или не знающих 

всех тонкостей процедуры участников ВЭД, которые изначально помещают товар 

не под нужную процедуру, так же проблемный момент заключается в выборе 

процедуры, которой заканчивается процедура переработки, и заканчивая 
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способами идентификации, порой не достаточными для должной идентификации 

товаров в продуктах переработки. 

Однако, идеальным создать условия при механизме таможенных процедур 

невозможно и в силу всех обстоятельств и условий эти и проблемы возникают. 

Тем не менее, законодательство постоянно усовершенствует все недостатки и 

можно заметить, как многие законы и акты различного рода претерпевают свои 

изменения. 

Соответственно российское таможенного законодательство идет вперед «в 

ногу» со временем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Разрешение на переработку товаров вне таможенной 

территории 
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Приложение Б – Запрещенный перечень товаров 

Таблица Б.1 – Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории 

№ 

п/п 
Наименование товара Код товара по ТН ВЭД * 

1. 

Спирт этиловый неденатурированный с 

концентрацией спирта 80 об.% или более; 

спирт этиловый неденатурированный с 

концентрацией спирта менее 80 об.% 

2207, 2208 

2. Табачное сырьё, табачные отходы 2401 

3. 

Руды и концентраты: железные, включая 

обожженный пирит, марганцевые (с 

содержанием марганца 20 мас.% или более в 

пересчете на сухой продукт), медные, 

алюминиевые, свинцовые, цинковые, 

оловянные, хромовые, молибденовые, 

титановые, ниобиевые, танталовые, 

ванадиевые или циркониевые, драгоценных 

металлов, прочие 

2601, 2602 00 000 0, 

2603 00 000 0, 2606 00 000 

0, 

2607 00 000 00, 

2608 00 000 0, 

2609 00 000 0, 

2610 00 000 0, 2613, 

2614 00, 2615, 2616, 2617 

4. Селен 2804 90 000 0 

5. 

Металлы щелочные или щелочно-земельные, 

металлы редкоземельные, скандий и иттрий в 

чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть 

2805 

6. 
Оксид алюминия, отличный от искусственного 

корунда 
2818 20 000 0 

7. 
Необработанные шкуры (кроме натурального 

меха) и выделанная кожа 
4101 – 4105 

8. Древесина и изделия из неё 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409 
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Продолжение таблицы Б.1 

9. 

Листы для облицовки (включая полученные разделением 

слоистой древесины) для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины, и прочие лесоматериалы, распиленные 

вдоль, разделанные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или 

не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6мм, 

хвойных пород 

4408 10 

10. 

Листы для облицовки (включая полученные разделением 

слоистой древесины) для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины, и прочие лесоматериалы, распиленные 

вдоль, разделанные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или 

не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6мм, 

прочие 

4408 90 

11. Изделия деревянные строительные, опалубка для бетонирования 4418 40 000 0 

12. Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 4707 

13. 

Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, 

плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, 

содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных 

металлов, используемые главным образом для извлечения 

драгоценных металлов, за исключением платины 

7112 (за 

исключением 

7112 92 000 0) 

14. 
Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для 

переплавки (шихтовые слитки) 
7204 

15. 
Медь рафинированная и сплавы медные необработанные, отходы 

и лом медные ** 
7403, 7404 00 

16. Никель необработанный; отходы и лом никелевые*** 7502, 7503 00 

17. 
Алюминий необработанный; отходы и лом алюминиевые; прутки 

и профили алюминиевые, проволока алюминиевая ** 

7601, 7602 00, 

7604, 7605 

18. Свинец необработанный, отходы и лом свинцовые*** 
7801, 7802 00 000 

0 
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Окончание таблицы Б.1 

19. Цинк необработанный, отходы и лом цинковые*** 
7901, 7902 00 000 

0 

20. Олово необработанное, отходы и лом оловянные*** 
8001, 8002 00 000 

0 

21. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом*** 8101 

22. Молибден и изделия из него, (включая отходы и лом*** 8102 

23. Тантал и изделия из него, включая отходы и лом*** 8103 

24. Магний и изделия из него, включая отходы и лом*** 8104 

25. 

Штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты 

металлургии кобальта; кобальт и изделия из  него, включая 

отходы и лом*** 

8105 

26. Висмут и изделия из него, включая отходы и лом*** 8106 00 

27. Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом*** 8107 

28. Титан и изделия из него, включая отходы и лом*** 8108 

29. Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом*** 8109 

30. Сурьма и изделия из неё, включая отходы и лом*** 8110 

31. Марганец и изделия из него включая отходы и лом 8111 00 

32. 

Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, 

ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая 

отходы и лом 

8112 

33. Металлокерамика и изделия из неё, включая отходы и лом 8113 00 
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Приложение В – Документ об условиях переработки вне таможенной 

территории Союза (1 из 6 страниц) 
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Приложение Г – Обезличенная ГТД 
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Приложение Д – Реестр банков 

 

Таблица Д – Пример реестра банков, иных кредитных организаций, 

обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

1. Банки (всего 215 п/п) 

                      

№ 

п/п 

Сокращен

ное 

наименова

ние банка, 

иной 

кредитной 

организац

ии или 

страховой 

организац

ии 

Код 

ОКП

О 

Местонахождение  ИНН БИК 

Регист

ра-

ционн

ый 

номер 

Дата 

включе

ния в 

реестр 

Дата 

окон

чани

я 

нахо

жден

ия в 

реес

тре 

Максима

льная 

сумма 

одной 

банковс

кой 

гарантии  

Максима

льная 

сумма 

всех 

одноврем

енно 

действую

щих 

банковск

их 

гарантий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

ОАО АКБ 

«АВАНГ

АРД»  

29304

028 

115035, г. Москва, 

ул. 

Садовническая, д. 

12, стр. 1 

77020211

63 

04452

5201 
2879 

 01.02.2

011 

2/1/1

4 

345,000,

000 

1,700,000

,000 

2 

АКБ 

«Абсолют 

Банк» 

(ОАО) и 

филиалы: 

17527

415 

127051, г. Москва, 

Цветной бульвар, 

д. 18 

77360469

91 

04452

5976 
2306 

 01.07.2

011 

7/1/1

4 
345,000,

000 

1,700,000

,000 

  

в г. 

Екатеринб

урге 

81184

453 

620026, г. 

Екатеринбург, ул. 

Белинского, д. 61 

77360469

91 

04657

7921 
2306/4 8/1/11       

  Казанский 
81051

315 

420111, г. Казань, 

ул. Островского, 

д. 14 

77360469

91 

04920

5722 
2306/7 

 01.09.2

011 
      

  

в г. 

Краснодар

е 

87948

644 

350051, г. 

Краснодар, 

Западный округ, 

ул. Дальняя, д. 9 

77360469

91 

04034

9841 

2306/1

8 

 01.08.2

011  
    

  

в г. 

Нижний 

Новгород 

87254

947 

603115, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Студеная, д. 68а 

77360469

91 

04220

2860 

2306/1

6 
8/1/11       

  Омский 
94706

137 

644043, г. Омск, 

ул. 

Коммунистическа

я, д. 20 

77360469

91 

04520

9842 
2306/2 9/1/11       

 


