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Объектом исследования является практика применения таможенных процедур 

переработки. 

Предметом исследования выступает таможенный контроль товаров, 

помещаемых под процедуры таможенной переработки. 

Цель исследования – разработать предложения по повышению эффективности 

использования процедуры переработки на таможенной территории. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены история, понятие и 

содержание процедур переработки, а также особенности помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки, обязанности по уплате таможенных 

платежей и их обеспечение. Практика применения таможенной процедуры 

переработки в регионе деятельности Челябинской таможни, алгоритм 

совершения, и нормы выхода продуктов переработки. Выявлены проблемы 

проведения процедур переработки на таможенной территории и пути её 

совершенствования. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Таможенные процедуры переработки принято 

считать одним из мощных инструментов регулирования 

внешнеэкономической деятельности, исходя из недостаточного 

осуществления контроля применения процедур переработки, существует 

вероятность возникновения ущерба интересов экономики государств – 

членов Евразийского союза.  

Исходя из этого, необходимо провести анализ положения, 

складывающегося при использовании таможенных операций по переработке 

товаров, помещённых под таможенные процедуры переработки. До момента 

помещения товаров под данные таможенные процедуры и их 

декларирования, существует необходимость в получении разрешения на 

переработку и документа об условиях переработки, в котором заявлены все 

сведения и условия, которые характерны для реализуемой процедуры 

переработки и её использования. 

В результате процедур переработки выполняются такие операции, 

образующие новые цели таможенного регулирования товаров – продукты 

переработки. 

Для целей таможенного законодательства при использовании такого 

понятия, как «переработка товаров», принято использовать ряд действий, 

которые определяют производственный процесс самой переработки, 

обслуживания и сервисного ремонта. Также производства товаров для 

переработки и образуемых в результате переработки, которые ранее не были 

задействованы в качестве объектов, подлежащих таможенному контролю. 

Таможенные процедуры оказывают прямое влияние на экономику страны 

и как следствие – на конкурентоспособность предприятий внешнего рынка, 

если говорить об экономических аспектах, то процедура переработки на 

таможенной территории, в рамках этих аспектов, будет считаться льготной 
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процедурой переработки в отношении продуктов переработки, так как при их 

ввозе налогооблагаемая база значительно уменьшается. 

Объект выпускной квалификационной работы – процедура переработки 

на таможенной территории. 

Предмет выпускной квалификационной работы – таможенный контроль 

товаров, помещённых под процедуру переработки на таможенной 

территории. 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе практического 

применения раскрыть особенности таможенного контроля товаров, 

помещённых под процедуру переработки на таможенной территории. 

Предложить рекомендации по повышению эффективности таможенного 

регулирования в рамках процедуры переработки на таможенной территории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

– выявить сущность процедур переработки: 

– исследовать порядок помещения товаров под таможенные процедуры 

переработки; 

– проанализировать практику применения таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории в зоне деятельности Челябинской 

таможни; 

– рассмотреть алгоритм совершения таможенной процедуры переработки 

на таможенной территории; 

– определить нормы выхода отходов переработки на примере проведения 

сервисных работ тепловозов; 

– выявить проблемы и перспективы развития проведения таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что предложенные рекомендации могут быть 

использованы на уровне государств-членов ЕАЭС.   
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

1.1 История развития, понятие и содержание процедур переработки 

Таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения 

товарами на таможенной территории Таможенного союза или за её 

пределами [1]. Термин закреплён и изложен в соответствии с действующим 

законодательством Евразийского экономического союза. 

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза (далее ТК ЕАЭС), определено содержание и положение таможенных 

процедур, регулирующих порядок их применения и условия помещения под 

таможенные процедуры. 

Одним из ключевых элементов, который позволяет участникам 

внешнеэкономической деятельности реализовать товар, который состоит из 

продуктов переработки и имеет отличные от начального вида товара 

характеристики, принято считать процедуры переработки. 

Для процедур таможенной переработки существует цепочка нескольких 

совокупных задачей и предназначений. На данном этапе, они предполагают 

перемещение товаров через таможенную границу с целью их дальнейшей 

переработки и реализации. 

Экономическое значение данных процедур содержится в предоставлении 

разработчикам вероятности сокращения производственных потерь и 

реализация персональных продуктов на рынке по конкурентоспособным 

тарифам.  

При использовании таможенных процедур переработки принято выделять 

такой основной момент, как предоставление льгот по уплате таможенных 

платежей.  



8 

Основное расхождение таможенных процедур переработки заключается в 

том, что две процедуры переработки предполагают объективную 

возможность использования зарубежных продуктов для переработки на 

таможенной территории Союза, но одна предполагает использование товаров 

Союза, с целью переработки вне пределов территории Союза. 

Таможенная процедура переработки охватывает множество различных 

работ, включая процедуры по созданию товаров, отличных по качественным 

и количественным характеристикам, а также по ремонту старых товаров. 

Допускается возможность частичного уничтожения с целью того, чтоб в 

последующем использовать в производстве сохранившиеся части. Товары, 

которые получены в результате описанных выше действий, принято называть 

продуктами таможенной переработки.  

Процедура переработки на данном этапе включает в себя большое 

количество процедур, складывающихся в единую деятельность по 

утилизации. 

На сегодняшний день, регулирование правовых вопросов, которое 

напрямую связано с таможенными процедурами, принято рассматривать на 

двух уровнях, международный – первый уровень и в рамках него действуют 

правила, которые описаны в ТК ЕАЭС, второй уровень – государственный, в 

Российской Федерации основывается на федеральных законах. 

Следует отметить, что прежде в стране действовал нормативный правовой 

акт имевший название – Таможенный кодекс таможенного союза. 

В законодательстве Российской Федерации аналогом сегодняшней 

таможенной процедуры переработки, являлся таможенный режим 

переработки.  

Однако первым положением явилось Временное Положение МВЭС РФ от 

04.03.1992, ГТК РФ от 07.03.1992 (ред. от 15.04.1992, с изм. от 19.12.1997). 

Наименование временного положения «О порядке ввоза в Российскую 

Федерацию иностранных товаров и вывоза российских товаров за границу 
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для переработки, а также товаров по соглашениям о международной 

кооперации производства» (утв. указаниями ГТК РФ от 12.03.1992 № 11-

20/934). Рассмотрим подробнее его содержание (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Содержание временного положения МВЭС РФ от 14.03.1992, 

ГТК РФ от 07.03.1992 

В период конца 90-х годов многие предприятия стали ощущать нехватку 

ресурсов, вызвано это было общим дефицитом ресурсов и разрушением 

алгоритмов предприятий между бывшими республиками. Результатом 

послужила неполная загрузка мощностей предприятий и начинающийся спад 

производственных мощностей. Эта ситуация позволила проявить 

заинтересованность и совершить первые шаги к свободной деятельности 

государственным предприятиям.  

Наряду со сложившейся ситуацией повсеместно стало использоваться 

такое понятие, как «толлинг», что в переводе означало операции по 
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переработке сырья, которые предоставлялись иностранными компаниями. 

Сырьё ввозилось на территорию Российской Федерации без уплаты пошлин в 

рамках проведения таможенных процедур переработки.  

Операции по переработки за пределами Союза принято называть как 

активная и пассивная переработка.  

Активной переработкой называют ту переработку предоставляемых 

зарубежным заказчиком материальных ресурсов в стране-переработчике, 

пассивной называю ту переработку, которая осуществляется для 

иностранного заказчика.  

Для того чтоб относить операции к толлингу, важно соблюдать условие и 

учитывать обстоятельство, что сырьё, которое ввозится или приобретается на 

территории страны-переработчика должно помещаться предприятием-

переработчиком только под процедуры таможенной переработки. 

На сегодняшний день в ТК ЕАЭС положено выделять три вида процедур 

переработки товаров, рассмотрим подробнее (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Виды таможенных процедур переработки товаров 
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Согласно статье 163 ТК ЕАЭС, первая процедура, это процедура 

переработки товаров на таможенной территории, рассмотрим подробнее 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Таможенная процедура переработки на таможенной территории 

Важный момент, который принято учитывать при переработке товаров, 

это статус товаров.  

Если процедура переработки реализуется в рамках таможенной 

территории, то товары, которые были помещены под такую процедуру, носят 

статус иностранного товара.  

Если же говорить о товарах, которые были образованы в результате 

переработки на таможенной территории, а также об отходах и остатках, то 

здесь товары принимают статут иностранных товаров. Рассмотри подробнее 

содержание данной процедуры (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории 
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Основные нормативные акты, которые регулируют данную таможенную 

процедуру (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Основные нормативные акты, регулирующие таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории 

Для того чтоб приостановить процедуру временного ввоза, существует 

возможность применить таможенную процедуру переработки, в результате 

помещения под такие процедуры товаров, которые были реализованы в 

рамках процедуры временного ввоза.  

Согласно статье 164 ТК ЕАЭС, изучим условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории и их 

использования в соответствии с данной таможенной процедурой (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории 
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Согласно статье 165 ТК ЕАЭС, существуют определённые сроки действия 

процедур переработки на таможенной территории, закреплены они в 

документах об условиях переработки товаров. 

Если для лица, заинтересованного в переработке, появляется 

обстоятельство, при котором необходимо увеличить установленный ранее 

срок процедуры, ему необходимо заявить в таможенный орган о продлении 

данного срока. 

На основании законодательства сроки действия процедур переработки на 

таможенной территории, не могут быть продлены не позднее десяти рабочих 

дней после его истечения. 

Если срок действия процедуры переработки на таможенной территории 

продлевается после того, как истёк, то возобновление происходит в день 

прекращения действия процедуры переработки на таможенной территории. 

Рассмотрим подробнее (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Срок переработки товаров на таможенной территории 
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В соответствии с законодательством, срок может быть продлён для 

некоторых товаров определённой категории. 

Днём помещения товаров под данную таможенную процедуру, принято 

называть начало действия процедуры. 

Если товар ввезён большим количеством партий, то начало действия 

процедуры – это помещение первой партии товаров под процедуру 

переработки. 

Существует перечень товаров, в котором закреплены товары, в 

отношении которых не используется таможенная процедура переработки на 

таможенной территории. 

Указан он в решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

11.12.2018 № 203 (ред. от 10.09.2019) «О некоторых вопросах применения 

таможенных процедур», рассмотрим в приложении А. 

Согласно статье 166 ТК ЕАЭС, определён список операций по 

переработке на таможенной территории Союза, являющихся и не 

являющихся операциями переработки (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Операции по переработке товаров на таможенной территории 
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Таможенная процедура переработки на таможенной территории носит 

разрешающий характер.  

Разрешение на переработку товаров имеет право получить любое лицо, 

которое заинтересовано в этом, даже если это лицо совершает операции по 

переработке или не совершает такие операции. 

Рассмотрим образец разрешения на переработку товаров на таможенной 

территории в приложении Б. 

В то время, когда происходит реализации переработки на таможенной 

территории, есть вероятность использовать товары Союза, исключение 

составляют те товары, в отношении которых установлены ставки вывозных 

таможенных пошлин и которые включены в перечень, определяемый 

Комиссией. 

Согласно статье 167 ТК ЕАЭС, в целях идентификации иностранных 

товаров в продуктах их переработки используются несколько способов, эти 

способы идентификации иностранных товаров в продуктах их переработки, 

рассмотрим подробнее (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Способы идентификации иностранных товаров в продуктах их 

переработки 
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Согласно статье 169 ТК ЕАЭС, существуют нормы выхода продуктов 

переработки при процедуре переработки на таможенной территории, 

рассмотрим их подробнее (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Нормы выхода продуктов переработки на таможенной 

территории 

Лицу, которое получает разрешение на переработку товаров на 

таможенной территории, необходимо рассчитать нормы выхода продуктов 

переработки, полученные в результате процедуры переработки на 

таможенной территории.  

Определение происходит исходя из существующих условий, при которых 

происходит переработка товаров. 

 В процессе рассмотрения заявления на осуществление деятельности по 

переработке товаров необходимо согласовать нормы выхода с сотрудниками 

таможенных органов. 

Вследствие окончания операции по переработке товаров происходит 

образование отходов. Отходы принято помещать под другие таможенные 
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процедуры, обязательное условие при осуществлении данного вида 

операций, это плата всех таможенных пошлин. 

В результате завершения, все отходы, образовавшиеся в рамках действия 

данной процедуры и в отношении которых уплачены таможенные платежи, 

принято декларировать в обязательном порядке. 

Если же образовавшиеся отходы не пригодны для дальнейшего 

использования в целях получения прибыли, то в этом случае, пошлины не 

уплачиваются. 

Если не существует возможности определения таможенной стоимости 

отходов по таким методам, как метод по цене сделки с ввозимыми товарами, 

метод по цене сделки с идентичными товарами или метод по цене сделки с 

однородными товарами, тогда происходит формирование таможенной 

стоимости несколькими способами. 

Формирование таможенной стоимости другими способами рассмотрим 

подробнее (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Формирование таможенной стоимости 
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Существует возможность вывоза остатков товаров, которые ранее были 

получены в результате действия процедуры, без уплаты таможенных 

пошлин. 

Те остатки товаров, образовавшиеся в результате процесса переработки и 

за которые необходимо уплатить таможенные платежи, должны быть 

задекларированы. 

Общая стоимость таможенных платежей складывается на основании 

объёмов оставшихся товаров, точнее, их количественной или стоимостной 

доли, пропорционально общей стоимости таможенных платежей, которые 

должны быть уплачены в определённом случае. Таким случаем является 

момент, если бы товары, в отношении которых совершаются операции по 

переработке, образовали бы остатки в тот день, когда были помещены под 

процедуру переработки и выпущены в свободное обращение. 

Результаты процедуры переработки на таможенной территории 

рассмотрим далее (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Результаты процедуры переработки на таможенной территории 
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Согласно статье 173 ТК ЕАЭС, до того, как срок, установленный и 

согласованный с таможенными органами, истекает, действие процедуры 

переработки заканчивается помещением товаров, которые были получены в 

процессе переработки и иностранных товаров, которые были помещены под 

данную процедуру и не подверглись переработке, под процедуру реэкспорта. 

Действие таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории, может быть завершено различными способами и вариантами, в 

случае до истечения установленного срока действия таможенной процедуры 

переработки, рассмотрим эти варианты подробнее (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Способы завершения процедуры переработки на таможенной 

территории 
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Продукты, образовавшиеся в результате переработки на таможенной 

территории, помещаются под другие возможные процедуры несколькими 

партиями, а также возможен вариант помещения одной партией. 

Завершение таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории представлено на рисунке (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Завершение переработки на таможенной территории 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории 

предполагает вывоз объектов за пределы контрольной зоны для проведения 

соответствующих операций в установленный период, с последующим ввозом 

обратно.  

При этом в рамках данной процедуры, предусматривается условное 

освобождение от пошлин. 

Процедура переработки товаров вне таможенной территории 

регламентируется статьей 176 ТК ЕАЭС, рассмотрим данную процедуру 

подробнее (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Процедура переработки вне таможенной территории 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории может 

быть использована для вывоза товаров с территории союза, их переработки и 

возвращения обратно продуктов переработки.  

Товары, в отношении которых совершались действия по переработке за 

пределами таможенной территории и которые вывезены с нее, принято 

называть товарами, утратившими статус товаров Союза (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Содержание таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории 

Существует несколько основных нормативных актов, которыми принято 

регулировать деятельность в рамках осуществления таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории, рассмотрим их подробнее на 

следующем рисунке (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Основные нормативные акты, регулирующие таможенную 

процедуру 

При применении процедуры переработки вне таможенной территории 

необходимо соблюдать ряд условий и их использование в соответствии с 

данной таможенной процедурой. 

Согласно статье 177 ТК ЕАЭС, рассмотрим условия помещения товаров в 

рамках действий данной процедуры и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории 
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При помещении товаров под переработку, отдельным пунктом принято 

выделять ремонт товаров, в таком случае разрешается помещать товар под 

процедуру переработки, с предоставлением льгот по уплате налогов и 

таможенных пошлин. 

Товары, которые принадлежат Союзу и вывозятся для того, чтоб 

осуществить переработку вне пределов таможенной территории, 

освобождаются от уплаты таможенных платежей.  

Согласно статье 178 ТК ЕАЭС, существуют сроки действия процедур 

переработки вне таможенной территории.  

Срок действия данной таможенной процедуры устанавливается на 

основании срока переработки, который закреплён в документе об условиях 

переработки. 

Условия определения срока данной процедуры закреплены в документах 

о переработке вне таможенной территории. Рассмотрим их подробнее 

(рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Срок переработки товаров вне таможенной территории 
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День помещения товаров, под процедуру переработки вне таможенной 

территории принято называть началом срока переработки таких товаров.  

Если же товар декларируется несколькими отдельными партиями, то 

началом срока переработки принято называть день, когда под процедуру 

помещается первая партия товаров. 

Получение разрешения на переработку происходит непосредственно 

самим лицом, оно же определяет срок этой переработки вне таможенной 

территории. Лицо обязано согласовать сроки с таможенными органами, 

впоследствии, при соблюдении всех условий, они же выдадут разрешение на 

переработку. 

Перечень товаров, которые запрещены к помещению под данную 

таможенную процедуру, рассмотрен в Решении Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 11.12.2018 № 203 (ред. от 10.09.2019) «О 

некоторых вопросах применения таможенных процедур», приложение В. 

Согласно статье 179 ТК ЕАЭС, определён перечень операций, которые 

являются операциями переработки вне таможенной территории, рассмотрим 

их подробнее (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Операции по переработке товаров вне таможенной территории 
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Таможенная процедура переработки вне таможенной территории носит 

разрешительный характер.  

Лицо, которое заинтересовано в получении разрешения на переработку, 

обязано подать в таможенный орган, в зоне деятельности которого была 

пройдена регистрация, заявление на переработку товаров.  

Рассмотрим подробнее образец разрешения на переработку товаров вне 

таможенной территории в приложении Г. 

В рамках осуществления деятельно данной процедуры, существует 

возможность использовать такую операцию, как замена продуктов 

переработки иностранными товарами, также такую замену принято называть 

эквивалентной заменой. 

Согласно статье 180 ТК ЕАЭС, в целях идентификации товаров Союза в 

продуктах их переработки могут использоваться следующие способы, 

рассмотрим подробнее (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Способы идентификации товаров Союза в продуктах их 

переработки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341900/770210d1ef734470052b6e4a6c09a6124f2e8c06/#dst102005
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Таможенные лаборатории имеют обязанность давать заключительное 

подтверждение, которое содержит все необходимые условия и сведения, что 

товары являются именно продуктами переработки за границей. 

Согласно статье 182 ТК ЕАЭС, существуют нормы выхода продуктов 

переработки, рассмотрим подробнее (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Нормы выхода продуктов переработки вне таможенной 

территории 

Лицо, которое получает разрешение на переработку товаров вне 

таможенной территории обязано определить и согласовать с таможенными 

органами нормы выхода продуктов переработки. 

Согласование происходит исходя из существующих условий, при которых 

была произведена переработка товаров. 

Описание, качество и количество продуктов переработки окончательно 

определяется после согласования нормы выхода продуктов переработки. 

Результаты процедуры переработки, которые образуются в результате 

осуществления деятельности в рамках данной процедуры, вне таможенной 

территории рассмотрим на рисунке (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Результаты процедуры переработки вне таможенной 

территории 

Завершение таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории завершается до истечения срока переработки товаров 

помещением продуктов переработки под таможенные процедуры реимпорта 

или выпуска для внутреннего потребления в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством. 

Завершение таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории завершается путём вывоза продуктов, которые были образованы 

в результате переработки, на таможенную территорию Союза. 

Также процедура может завершаться обратным ввозом, который принято 

называть реимпортом товаров, которые были вывезены с таможенной 

территории.  

Возможно помещением вывезенных товаров под процедуру, которая 

применима к вывозимым товарам.  

Обязательное условие – соблюдение всех требований, которые 

предусмотрены и закреплены в ТК ЕАЭС (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Завершение переработки вне таможенной территории 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления – это 

таможенная процедура, согласно которой из иностранных товаров на 

территории ЕАЭС в течение указанного срока изготавливают товары, 

предназначенные на выпуск для внутреннего потребления. 

Основные положения процедуры переработки для внутреннего 

потребления содержатся в главе 26 ТК ЕАЭС, рассмотрим подробнее 

(рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления 
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Товары, которые были произведены в целях переработки для внутреннего 

потребления, в рамках данной процедуры, сохраняют статус иностранного 

товара. Товары, которые были получены в процессе осуществления данной 

процедуры, приобретают статус иностранного товара (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Содержание таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления 

Для помещения товаров под процедуру переработки для внутреннего 

потребления необходимо соблюдать ряд условий, один из важных пунктов 

для осуществления деятельности в рамках данной процедуры – это 

получение документа об условиях на переработку для внутреннего 

потребления.  

В данном документе должны содержаться все необходимые сведения, 

регулирующие законодательством. 

Необходимо иметь возможность однозначно определить в продуктах 

переработки ввезённые товары, для этого осуществляется такая операция, как 

идентификация товаров.  

Для идентификации товаров используются печати, штампы, маркировка, в 

том числе цифровая. 

Также при идентификации принято использовать подробное описание 

товаров, его фотографии и изображения. Сравнение проб и образцов также 

может являться средством, с помощью которого появляется возможность 

идентифицировать товар. 
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Товары должны быть включены в установленный законом перечень 

товаров, также важным условием принято считать соблюдение запретов и 

ограничений. 

Согласно статье 189 ТК ЕАЭС, рассмотрим условия помещения товаров 

под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления 

(рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления 

На основании осуществления процесса переработки товаров в рамках 

действия процедуры переработки для внутреннего потребления и временных 
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рамок, которые необходимы для помещения переработанных товаров под 

процедуру переработки для внутреннего потребления, определены сроки для 

данной процедуры, законодательно закрепленные в ТК ЕАЭС, рассмотрим их 

подробнее (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Срок переработки товаров для внутреннего потребления 

На основании согласования с таможенными органами, заявитель 

устанавливает сроки и продолжительность, необходимые для переработки 

товаров, в рамках применения процедуры переработки для внутреннего 

потребления. 

Сроки и продолжительность складываются из срока, отведённого на 

переработку товаров в рамках действия данной процедуры и времени, 

которое занимает помещение товаров под процедуру выпуск для внутреннего 

потребления.  

Законодательство допускает продление данной процедуры, если со дня 

окончания установленного срока прошло не более десяти дней. 
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Под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления 

могут быть помещены не все товары, а только те, которые утверждены 

законодательством. 

Согласно статье 191 ТК ЕАЭС, определён список операций по 

переработке для внутреннего потребления, являющихся и не являющихся 

операциями переработки, рассмотрим их подробнее (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Операции переработки 

Разрешение на переработку товаров в рамках осуществления данной 

процедуры, может получить любое заинтересованное в этом лицо, если такое 

лицо не является физическим.  

Данное разрешение принято называть разрешением на переработку 

товаров для внутреннего потребления.  

Образец разрешения на переработку товаров для внутреннего 

потребления рассмотрим в приложении Д. 
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Согласно статье 192 ТК ЕАЭС, в целях идентификации иностранных 

товаров в продуктах их переработки могут использоваться способы, 

рассмотренные на следующем рисунке (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Способы идентификации иностранных товаров в процедуре их 

переработки 

При проведении процедуры переработки для внутреннего потребления 

необходимо определить нормы выхода продуктов переработки в рамках 

осуществления данной процедуры. 

Если операции по переработки для внутреннего потребления 

совершаются в отношении товаров, характеристиками которых остаются 

практически постоянными, могут устанавливаться стандартные нормы 

выхода продуктов переработки. 

Согласно статье 194 ТК ЕАЭС, существуют нормы выхода продуктов 

переработки, в рамках применения процедуры переработки для внутреннего 

потребления, рассмотрим их подробнее (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Нормы выхода переработки для внутреннего потребления 

Нормы выхода важно согласовывать и регулировать с таможенным 

органом, это одно из главных условий для помещения товаров под данную 

процедуру. Таможенный орган же в свою очередь учитывает мнение и 

заключение организаций, которые являются экспертами. 

Рассмотрим подробнее результаты процедуры переработки для 

внутреннего потребления (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Результаты процедуры переработки для внутреннего 

потребления 
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Таким образом, процедура переработки для внутреннего потребления 

используется для переработки товаров, ввозимых из-за рубежа, в пределах 

государства.  

Цель заключается в упрощении процесса, так как уплате не подлежат все 

налоги, предусмотренные при ввозе. 

Суть заключается во ввозе продукции для проведения над ней 

определённых работ. Действия проводятся на территории другой страны из 

экономических соображений. 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления, как 

правило, завершается выпуском продуктов переработки в свободное 

обращение.  

При этом участник внешнеэкономической деятельности выплачивает все 

ввозные таможенные пошлины по ставкам, применимым к процедурам 

переработки (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Завершение переработки для внутреннего потребления 
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1.2 Особенности помещения товаров и исполнения обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин при завершении таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории 

Внутренние направления переработки товаров за счёт увеличения 

объединения национальной экономики в мировое хозяйство развиваются 

благодаря процедуре переработки на таможенной территории. На практике 

процедура переработки подлежит использованию для увеличения суммы 

таможенных платежей, которые уплачиваются при ввозе товаров в страну с 

целью их переработки и вывозе из страны товаров, подвергшихся 

переработке.  

Благодаря данному виду процедур, международные компании имеют 

возможность реализовать производства в России, являющиеся частью 

алгоритмов производственных процессов. Не стоит забывать и о том, что 

масштабирование сектора, который занимается переработкой, способно 

создавать дополнительные рабочие места на предприятиях, увеличивать 

поступления в государственный бюджет, а также, за счёт увеличения 

добавленной стоимости, которая приводит к росту валового внутреннего 

продукта. 

Таможенные процедуры переработки на таможенной территории и вне её 

являются противоположными. На практике происходит так, одна страна 

заявляет одну таможенную процедуру, а другая – обратную ей. 

Таможенная процедура переработки на таможенной территории имеет 

характер, который принято называть разрешительным. Любое российское 

лицо, которое проявило заинтересованность, исключением не является и то, 

что оно не осуществляет операции по переработке, может получить 

разрешение. 

Это лицо, как правило, является декларантом в отношении иностранных 

товаров, которые указаны в разрешении на переработку товаров, в том числе 

не осуществляющее непосредственно операций по переработке товаров, если 
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такое лицо поместило товары под специальную таможенную процедуру и 

операциями по переработке является ремонт товаров. 

Документ об условиях переработки товаров на таможенной территории 

Союза должен содержать некоторые сведения, рассмотрим их подробнее 

(рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Сведения, содержащиеся в документе, об условиях переработки 

на таможенной территории 
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Лицу, которое проявило заинтересованность, необходимо подать 

заявление в таможенный орган, в зоне деятельности которого оно реализует 

предпринимательскую деятельность, для того, чтоб получить разрешение. 

На законодательном уровне зафиксированы условия для выдачи 

разрешения на переработку, форма и условия для возможного внесения 

корректив. 

Если при ввозе товаров и их последующем вывозе продуктов переработки 

одновременно предъявляются таможенная декларация о помещении товаров 

под процедуру переработки на таможенной территории, тогда становится 

возможным использовать её как заявление на переработку товаров. 

В качестве регистрационного номера принято использовать 

регистрационный номер, который был присвоен декларации на товары, если 

используется декларация на товары, которые ввозятся на территорию Союза 

в соответствии со всеми нормами процедуры переработки на таможенной 

территории. 

В таможенный орган необходимо подать заявление на переработку в 

рамках деятельности осуществления данной процедуры, а также весь 

необходимый пакет документов.  

Таможенный орган обязуется рассмотреть данное заявление, которое 

было подано в рамках осуществления данной процедуры, в течение 

пятнадцати рабочих дней, с момента подачи такого заявления. 

Существует возможность продления срока для рассмотрения заявления до 

тридцати рабочих дней.  

Также таможенный орган может запрашивать любую недостающую 

информацию у третьих лиц. 

Для них тоже установлен срок и они обязаны предоставить все сведения в 

течение десяти дней, с того момента, как они были запрошены. 

Если не были соблюдены требования и условия, то таможенный орган 

имеет право отказать в выдаче разрешения.  
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Таможенные органы, которые реализуют контроль над разрешением на 

переработку товаров на таможенной территории, обязаны проводить 

окончательную выверку продуктов переработки не позднее, чем тридцать 

дней со дня истечения срока переработки на таможенной территории.  

Рассмотрим подробнее формуляр выверки продуктов переработки в 

соответствии с разрешением на переработку в приложении З. 

Формуляр выверки продуктов переработки, отходов, и остатков 

заполняется заявителем режима. 

Если в отношении отходов не уплачивались таможенные пошлины и 

налоги, то к формуляру выверки продуктов переработки прикладывается в 

письменной форме информация о том, что отходы переработаны в состояние, 

непригодное для дальнейшего коммерческого использования на таможенной 

территории Союза, и не могут быть восстановлены в первоначальном 

состоянии экономически выгодным способом. 

Вторым условием получения разрешения на использование процедуры 

переработки на таможенной территории, принято считать возможность 

идентификации.  

Понятие «идентификации товаров для переработки в товарной 

продукции» принято определять, как способ установления факта, что 

операциям по переработке подвергались именно товары для переработки в 

целях получения товарной продукции. 

С учётом указанных характеристик товара, а также совершаемых с ним 

действий, таможенный орган устанавливает приемлемость заявленного 

предприятием переработчиком способа идентификации. 

Тот способ идентификации, который заявило предприятие переработчик, 

таможенный орган вправе признать неприемлемым.  

В этом случае должностное лицо таможенного органа самостоятельно 

решает, какой способ идентификации необходимо использовать в продуктах 

их переработки. 
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Уполномоченное должностное лицо таможни, которая контролирует 

данный процесс, осуществляет соответствие требованиям и условиям 

таможенной процедуры переработки, с указанием их наименования, кода по 

ТН ВЭД и количества. 

Законодательно предусмотрено в статье 174 ТК ЕАЭС. Рассмотрим 

подробнее (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Возникновение и прекращение обязанности уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов 

Прекращение обязанности по уплате возникает в момент завершения 

действия таможенной процедуры переработки до истечения срока 

переработки товаров. Исключение составляют случаи наступления срока 

уплаты во время действия процедуры переработки. 

Все товары, которым принадлежит статус иностранного товара и цель для 

которых – переработка с дальнейшим вывозом продуктов, должны быть 

реализованы только в рамках данной процедуры переработки. 
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У декларанта прекращается обязанность в уплате таможенных платежей, 

в частности пошлин и налогов, в случае наступления нескольких 

обстоятельств, рассмотрим подробнее на рисунке (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Обязательства прекращения обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин 
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Сроки уплаты таможенных платежей в процессе осуществления 

деятельности процедур переработки на таможенной территории рассмотрим 

подробнее (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов, при таможенной 

процедуре переработки на территории Союза 

Для того чтоб начислить ввозные таможенные пошлины, необходимо 

применить ставки таких пошлин, которые актуальны в день, когда 

таможенными органами была зарегистрирована декларация на товары, 

поданная для помещения товаров под данную процедуру.  

Рассмотрим подробнее особенности исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей, в отношении товаров, помещённых под процедуру 
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переработки на таможенной территории, и продуктов их переработки 

(рисунок 38) 

 

Рисунок 38 – Особенности исполнения обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов 

В момент осуществления заключения таможенный орган, при отсутствии 

каких-либо нарушений, производит возврат ранее принятого обеспечения по 

гарантии уплаты таможенных платежей. 
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1.3 Обеспечение по уплате таможенных платежей при процедуре 

переработки на таможенной территории 

Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей принято 

использовать в случаях перевозки товаров в рамках таможенного транзита, 

при временном возе, при таможенной процедуре переработки на таможенной 

территории и в ряде других случаев. 

Правовой режим обеспечения уплаты таможенных платежей принято 

выделять как разновидность общего таможенного права. Отличительные 

особенности, которые характерны данному режиму, это объект режимного 

регулирования и правовые нормы, которые принято использовать в процессе 

осуществления режимных правил. 

В таможенном законодательстве способы обеспечения уплаты 

таможенных платежей, регламентированы ТК ЕАЭС, глава 9. Обеспечение 

уплаты таможенных платежей осуществляется лицом, которое ответственно 

за реализацию данной процедуры, в тот таможенный орган, который 

осуществляет выпуск товаров. 

В таможенном законодательстве Российской Федерации установлены 

меры имущественного характера, которые стимулируют уплату ввозных 

таможенных пошлин, когда осуществляется процедура переработки на 

таможенной территории, в надлежащем порядке в результате установления 

дополнительных гарантий, которые применяются для обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

На основании статьи 63, ТК ЕАЭС, определены способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных платежей.  

1) Денежные средства (деньги). 

2) Банковские гарантии. 

3) Поручительство. 

4) Залог имущества. 
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В зависимости от ситуации и цели внесения обеспечения используются 

различные способы, каждое лицо, осуществляющее оплату, имеет право на 

самостоятельный выбор, рассмотрим подробнее каждый из них. 

Денежные средства (деньги). Сумма обеспечения денежными средствами 

определяется при помещении товаров под процедуру переработки товаров на 

таможенной территории и в отношении таких товаров определение 

происходит исходя из суммы ввозных таможенных пошлин, без учёта льгот 

по уплате ввозных таможенных пошлин.  

В графе 47 декларации на товары указывается сумма таможенных 

платежей, которая подлежит обеспечению. 

Использовать такой способ, как денежные средства, экономически 

выгодно только в том случае, если суммы не являются большими, а также, 

если по завершении процедуры будут точно подлежать оплате, в случаях, 

если платежи не будут удержаны, оптимальным вариантом будут являться 

другие способы залогов. 

Банковские гарантии. Как правило, один из самых используемых 

способов обеспечения гарантий, является банковская гарантия. По заявлению 

клиента таможенная гарантия будет выдана банком-гарантом таможенному 

органу. В банковской гарантии обязательным условием является право 

списание таможенными органами, без момента оспаривания лицом, 

обеспечившим уплату, необходимой суммы, в случае неисполнения 

обязательств. Банковская гарантия на момент её предоставления 

таможенному органу должна быть вступившей в силу.  

Таможенный орган имеет обязанность проверить банковскую гарантию в 

течение трёх рабочих дней и на основании данных, принять решение по её 

подтверждению или же отказу. 

Таможенный орган имеет право в отказе банковской гарантии, если 

существует превышение суммы общих средств гаранта или же некорректно 

заполнены документы. 
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Поручительство. В результате оформления договора между поручителем 

и таможенным органом, в действие одного из способов уплаты, может 

вступать поручительство. 

Если плательщик выбирает поручительство, как один из способов уплаты, 

лицо, которое намеренно стать поручителем, отправляет предложение о 

поручительстве в таможенный орган.  

Предложение о принятии поручительства рассматривается в течение 

пятнадцати дней.  

Инициатива лица, которое предложило стать поручителем, должна быть 

подкреплена надёжной банковской гарантией. 

Таможенные органы имеет право на отказ такого предложения, в течение 

пятнадцати дней они также обязаны проинформировать лицо, которое 

предложило заключить договор поручительства. Отказ должен быть 

обоснован причинами, в результате которых было принято решение об 

отказе. 

Залог имущества. В результате использования такого способа, как залог 

имущества, декларант оформляет договор с таможенным органом, о залоге 

имущества. Залог имущества – является одним из наиболее надёжных 

способов обеспечения уплаты, но на практике в РФ используется крайне 

редко. 

Предложение заключить договор о залоге имущества или отказать в его 

заключении, сотрудники таможенных органов обязаны рассмотреть в 

течение пятнадцати рабочих дней с того дня, когда поступило такое 

предложение и соответствующий пакет документов. 

Лицо, которое предлагает залог, берёт на себя обязанность за несение всех 

финансовых трат, которые связаны непосредственно с заключением 

договора. 

На практике распространены случаи, когда одно и то же лицо, в 

определённый период времени осуществляет деятельность по совершению 
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нескольких таможенных операции, для обеспечения по уплате таможенных 

платежей, которое возникает в результате всех этих таможенных операций, 

существует возможность в предоставлении генерального обеспечения.  

Залогодатель вправе самостоятельно выбирать тот способ обеспечения, 

который он считает нужным, для того, чтоб предоставить генеральное 

обеспечение. Исключением из всех видов способов будет являться только 

залог имущества. Данный вид обеспечения предоставляется на срок, который 

не должен составлять меньше одного года. 

Каждый плательщик по своему желанию, может увеличить сумму 

генерального обеспечения. Существует возможность увеличения за счёт 

внесения денежного залога, который будет внесён дополнительно, заменой 

банковских гарантий, а также внесением изменений в договор 

поручительства. 

Необходимо отметить, что в ст. 64 ТК ЕАЭС предусматривается 

возможность установления фиксированных сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении отдельных видов товаров [1]. 

Существует возможность замены одного способа другим, если на 

обеспечение, которое заменяется, не наложено взыскание. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей позволяет прийти к 

существенному упрощению и ускорению таможенных процедур. Этот 

инструмент финансовых гарантий сказывается на отсутствии рисков того, 

что платежи не будут уплачены. 

Вывод по главе 1. В данной главе рассмотрены процедуры переработки. 

Согласно ТК ЕАЭС, принято выделять таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории, вне таможенной территории и переработка для 

внутреннего потребления.  

Рассмотрев теоретическую часть материала, связанного с применением 

данных процедур, можно сделать вывод о том, что таможенные процедуры 

переработки несут в себе экономический характер.  
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Таможенные процедуры переработки были произведены и адаптированы 

под действия участников внешнеэкономической деятельности. 

Законодательством Российской Федерации для таких участников закреплены 

определённые нормы, требования и условия.  

Таможенными органами определены конкретные требования, которые 

необходимо соблюдать и применять только в строго определённых целях. 

Основным моментом всех таможенных процедур, связанных с переработкой 

товаров, является то, что в обязательном порядке необходимо соблюдать все 

формальности, условия и особенности помещения товаров под определённую 

процедуру переработки.  

Условием получения разрешения на применение процедур переработки 

принято считать возможность идентификации. Таможенный орган 

устанавливает приемлемость заявленного предприятием-переработчиком 

способа идентификации.  

При применении процедур переработки важно получить разрешение на 

переработку. На законодательном уровне зафиксированы условия для выдачи 

разрешения на переработку, форма и условия для возможного внесения 

корректив. 

Благодаря процедурам переработки, все международные компании имеют 

возможность осуществления производства в России, которые являются 

частью алгоритмов производственных процессов. 

 Существует особенность исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей в рамках осуществления процедуры переработки на таможенной 

территории. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей позволяет осуществлять 

таможенные процедуры с упрощением и ускорением, если бы не 

существовало обеспечения таможенных платежей, то уплата осуществляли 

непосредственно на границе, в случае такой ситуации возникали бы риски о 

том, что платежи не будут уплачены вовсе.   
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2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕРАБОТКИ НА 

ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ  

2.1 Практика применения таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории в зоне деятельности Челябинской таможни 

История современной Челябинской таможни берёт своё начало в ходе 

реформирования внешнеэкономической деятельности в конце восьмидесятых 

годов, когда многие торговые субъекты получили право на проведение 

экспортно-импортных операций. 

В 1989 году на основании приказа Главного управления государственного 

таможенного контроля при совете Министров СССР от 17 августа была 

основана Челябинская таможня. На сегодняшний день, Челябинская таможня 

является одной из самых крупных в Уральском Федеральном округе, в зоне 

её ответственности внешнеторговые операции осуществляются тысячами 

компаний. 

Основной объём грузов приходится на крупные промышленные объекты, 

такие как, отечественная металлургия и машиностроение. Учитывая объемы 

и стратегическую важность грузопотоков, сотрудники Челябинской таможни 

нацелены на упрощение и ускорение таможенных процедур, что позволяет 

минимизировать финансовые, временные и иные затраты со стороны 

предприятий. 

Челябинская таможня активно взаимодействует с предприятиями и 

организациями, осуществляющими внешнеторговые операции, тем самым 

повышается эффективность инвестиционного климата в регионе, 

расширяется сфера использования информационных технологий и 

повышается качество предоставления государственных услуг. 

На сегодняшний день таможня проявляет активное участие во многих 

пилотных проектах, рассмотрим практику применения такой таможенной 
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процедуры, как процедура переработки на таможенной территории, ведь она 

позволяет решить одну из главных государственных задач – увеличение 

экспорта. 

Для того чтоб достичь цели рационального природопользования, 

необходимо провести качественную модернизацию ценностей научно-

технической революции, а также определить стратегически важные задачи, 

характерные предстоящему периоду развития, ведь экологический упадок – 

глобальная проблема нашей современности. 

В зоне деятельности Челябинской таможни в рамках действия процедуры 

переработки актуальность имеет ремонт ядерных реакторов и их 

механических устройств.  

Ядерная промышленность обусловлена активным развитием, как 

следствие, появляется необходимость в проведении ремонтных работ такого 

оборудования.  

Наряду с ядерной промышленностью наблюдается повышенный спрос на 

переработку изделий из цветных и черных металлов, так как металл имеет 

возможность поддаваться переработке неограниченное количество раз. 

Таможенная процедура переработки на таможенной территории в зоне 

деятельности Челябинской таможни используется крайне редко, о чем могут 

свидетельствовать количество поданных деклараций, по которым товары 

помещены под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории в период с 01.01.2017 по 31.12.2020, рассмотрим подробнее в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Количество деклараций, по которым товары помещены под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории в зоне 

деятельности Челябинской таможни 

 
Год 2017 2018 2019 

Количество таможенных деклараций 6 8 1 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 
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Количество оформленных деклараций в рамках осуществления данной 

процедуры в регионе деятельности Челябинской области за последние три 

года составило 15 штук. 

На основании таблицы, рассмотрим динамику применения процедуры 

таможенной переработки на таможенной территории в регионе деятельности 

Челябинской таможни (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Количество оформленных деклараций по статистическим 

данным Челябинской таможни 

Одним из показательных за анализируемый период годов, явился 2018 

год, на него пришлось 8 зарегистрированных деклараций, в 2017 году их 

количество равнялось 6, но уже к 2019 году показатель упал до рекордной 

отметки и равнялся 1.  

Это говорит о том, что  процедура переработки на таможенной 

территории в регионе деятельности Челябинской таможни используется 

крайне редко. 

Основные страны-партнёры при применении российскими компаниями 

режима переработки на таможенной территории в регионе деятельности 
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Челябинской таможни, являются такие страны, как Алжир, Узбекистан, 

Корея, Германия, Швейцария. 

За анализируемый период с 01.01.2017 по 31.12.2019, основными 

партнёрами, при использовании данной процедуры переработки, стали 

Швейцария и Германия. 

Анализ стран, использующих процедуру переработки на таможенной 

территории, в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Страны, в отношении которых применялась таможенная 

процедура переработки в зоне деятельности Челябинской таможни 

 

Год Страна ДТ (штук) Вес нетто (кг) 
Количество 

позиций 

2017 Швейцария 6 64 471,95 9 

2018 
Швейцария 6 60 853,61 10 

Германия 2 51 562,56 3 

2019 Швейцария 1 9,80 1 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 

 

На основании данных, рассмотренных в таблице 2 по странам, можно 

сделать вывод, что по количеству поданных деклараций, лидером является 

Швейцария.  

Рассмотрим структуру переработки товаров по поданным декларациям на 

товары (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Структура переработки товаров в регионе деятельности 

Челябинской таможни по поданным декларациям на товары 
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Всего деклараций подано 15, из них 13 приходится  на Швейцарию, 2 на 

Германию, в процентном соотношении на Швейцарию приходится 86,6 % от 

общего количества поданных деклараций, на Германию 13,4 % от общего 

количества поданных деклараций. 

По объёму веса товаров, помещённых под данную процедуру, 

лидирующую позицию также занимает Швейцария.  

Общий удельный вес товаров, помещенных под таможенную процедуру 

переработки, в регионе деятельности Челябинской таможни, за указанный 

период составил – 176 897,92 килограмм, из них, 125 335,36 пришлось на 

Швейцарию и 51 562,56 на Германию. 

В процентном соотношении от общего удельного веса товаров, которые 

были помещены под таможенную процедуру переработки за последние три 

года, на Швейцарию приходится 70,9 %, на Германию 29,1 %. 

Структура переработки товаров, по удельному весу, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в рамках 

использования в регионе деятельности Челябинской таможни рассмотрена на 

рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Структура переработки товаров в регионе деятельности 

Челябинской таможни по удельному весу 
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В Челябинской области за период с 01.01.2017 по 31.12.2019, под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории помещались 

такие группы товаров, как: 

1) Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая 

и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности. 

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

части. 

3) Изделия из черных металлов. 

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

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов. 

Также в регионе деятельности Челябинской таможни ранее помещались 

такие товары, как: 

1) Части радионавигационной аппаратуры гражданской авиации, системы 

посадки, электронные модули части радионавигационной аппаратуры.  

2) Стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой.  

3) Ротор эксгаустера, предназначенный для установки в тракте 

газоочистки на агломерационных и обжиговых фабриках.  

4) Продукция военного назначения, примером может послужить ввоз на 

таможенную территорию тяжелых грузов из Алжира продукции военного 

назначения оборонно-промышленного комплекса страны. 

Также под таможенную процедуру переработки помещаются товары 

такой группы, как локомотивы дизель электрические, в числе их тепловозы 

дизель – электрические, для капитального ремонта и технического 

обслуживания. 

Рассмотрим подробнее категории товаров, которые были ввезены в 

рамках режима переработки на таможенной территории, в регионе 

деятельности Челябинской области, за последние три года в таблице 3.   
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Таблица 3 – Основные группы товаров, помещенные под процедуру 

переработки в регионе деятельности Челябинской таможни 

 
Группы товаров помещаемые под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории в регионе деятельности Челябинской таможни 

2017 год 

84 группа 

«Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические устройства; их части» 

 

85 группа 

 «Электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и 

принадлежности» 

2018 год 

73 группа 

«Изделия из черных 

металлов» 

84 группа 

 «Реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и 

механические устройства; 

их части»  

 

85 группа 

«Электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для 

записи и воспроизведения 

телевизионного 

изображения и звука, их 

части и принадлежности» 

2019 год 

82 группа 

«Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных 

металлов; их части из недрагоценных металлов» 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 

 

Таким образом, в 2017 году под данную таможенную процедуру в регионе 

деятельности Челябинской таможни помещались такие группы товаров, как 

84 и 85. 

В 2018 году под данную таможенную процедуру были помещены также 

84 и 85 группы товаров, дополнительно были помещены изделия из чёрных 

металлов, 73 группа. В 2019 году под данную таможенную процедуру была 

помещена 82 товарная группа. 

Анализ статистической стоимости и веса товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки в регионе деятельности Челябинской 

таможни, за анализируемый период, представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Анализ статистической стоимости и веса товаров, 

помещенных под таможенную процедуру переработки в регионе 

деятельности Челябинской таможни 

 

Год Товарные позиции Вес нетто, кг 
Статистическая 

стоимость, руб. 

2017 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические устройства; их части 

54 471,95 8 614 831,97 

85 Электрические машины и оборудование, 

их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их 

части и принадлежности 

2018 

73 – Изделия из черных металлов 

112 416,17 12 085 096,17 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические устройства; их части 

85 Электрические машины и оборудование, 

их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их 

части и принадлежности 

2019 

82 – Инструменты, приспособления, 

ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов 

9,80 3 864,65 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 

 

На основании данных из таблиц, можно сделать вывод о том, что 

наибольшая статистическая стоимость приходится на 2018 год и составляет, 

12 085 096,17. Объём веса в этом году составляет 112 416,17 килограмм. 

Наименьшая статистическая стоимость приходится на 2019 год и 

составляет 3 864,65.  

Объём веса за анализируемый период также является наименьшим и 

составляет 9,80 килограмм.  

Положительной динамики не отмечено, что позволяет сделать вывод о 

том, что под данную процедуру товары помещаются крайне редко. 

Статистический анализ по группам товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки в регионе деятельности Челябинской 

таможни, представлен в таблице 5. 



57 

Таблица 5 – Статистический анализ по группам товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки в регионе деятельности Челябинской 

таможни 

 

Товарная группа и название 

декларируемого товара 

Количество 

товарных позиций 

(шт.) 

Статистическая 

стоимость (руб.) 

84 Реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические 

устройства; их части 

10 11 075 642,5 

85 Электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и 

принадлежности 

9 9 330 539,09 

73 – Изделия из черных металлов 3 293 746,52 

82 – Инструменты, приспособления, 

ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов 

1 3 864,65 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 

 

На основании данных из таблицы, можно сделать вывод о том, что 

наибольшая статистическая стоимость в рамках осуществления данной 

процедуры, в регионе деятельности Челябинской таможни, приходится на 

товар группы 84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части, статистическая стоимость составляет 11 075 642,5. 

Так же по данной группе задекларировано больше всего товарных 

позиций – их число составляет 10 штук. 

Наименьшая статистическая стоимость, в рамках осуществления данной 

процедуры, в регионе деятельности Челябинской таможни, приходится на 

товарную группу 82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки 

и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов и 

составляет 3 864,65. 

На данную товарную группу приходится наименьшее количество 

товарных позиций и составляет одну единицу. 
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Рассмотрим долю статистических стоимостей товаров, в отношении 

которых применяются процедура переработки (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Доля статистических стоимостей товарных групп, в отношении 

которых применяется процедура переработки в регионе деятельности 

Челябинской таможни 

Наибольшую долю от общей стоимости имеет 84 группа, реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части и 

составляет 53,6 %, также данные товары чаще всего декларируются 

участниками ВЭД.  

Наименьшую долю имеет 82 группа, инструменты, приспособления, 

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

недрагоценных металлов и составляет 0,1 %, товары данной группы 

декларируются реже всего. 

Рассматривая временной промежуток с 01.01.2017 по 31.12.2019, и 

сравнивая таможенные стоимости всех товаров, в отношении которых 

применялась процедура переработки, стоит сказать следующее. 

Положительная динамика наблюдалась с 2017 по 2018 год, в 2019 году 

была подана лишь одна декларация и статистическая стоимость составила 

3 864,65, это говорит о том, что данная процедура на практике в регионе 

деятельности Челябинской таможни используется крайне редко. 
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2.2 Алгоритм совершения таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории 

1 этап (289-ФЗ статья 123, 2018). Подача заявления на получение 

разрешения на переработку. Процедура переработки на таможенной 

территории с точки зрения участников внешнеэкономической деятельности и 

таможенных органов, начинается с момента подачи заявления на переработку 

лицом, которое заинтересовано в осуществлении деятельности в рамках 

данной процедуры. 

2 этап (289-ФЗ статья 125, 2018). Согласование сроков переработки и 

рассмотрение заявления. Лицо, которое заинтересовано в осуществлении 

данного вида процедур, имеет возможность в самостоятельном определении 

сроков, однако их необходимо согласовать с сотрудниками таможенных 

органов в процессе рассмотрения заявления. 

Существует возможность в продлении срока, таможенный орган обязан 

рассмотреть заявление в течение десяти рабочих дней. Таможенный орган 

имеет право на отказ, но такой отказ должен содержать в себе все причины, 

которые послужили обоснованием для отказа. 

3 этап (289-ФЗ статья 126, 2018). Согласование нормы выхода продуктов 

переработки. Лицо, которое заинтересовано в осуществлении деятельности в 

рамках данной процедуры, обязано согласовать нормы выхода продуктов 

переработки в конечном товаре, в соответствии с осуществлением 

технологического процесса, в результате которого осуществляется процедура 

переработки. При согласовании норм и всех необходимых условий, лицо 

вправе получить разрешение. 

Экспертные организации играю важную роль при осуществлении данного 

этапа, ведь именно их заключения дают полную оценку согласования норм 

выхода, при этом они также принимают решения, основанные на 

фактическом совершении и технологическом процессе применения данной 

процедуры. 
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4 этап (289-ФЗ статья 127, 128, 2018). Получение разрешения на 

переработку товаров в рамках действия данной процедуры. Таможенные 

операции, связанные с получением разрешения или отказом в выдаче такого 

разрешения, совершаются в течение пятнадцати календарных дней со дня 

регистрации заявления на переработку.  

Таможенный орган имеет право продлить сроки для того, чтоб 

рассмотреть заявление, до тридцати рабочих дней. 

Таможенный орган имеет право в отказе выдачи разрешения на 

переработку в рамках действия данной процедуры.  

Отказ должен содержать обоснования и причины, по которым было 

принято решение. 

Формат и структуру такого разрешения определяет федеральный орган 

исполнительной власти, который в сфере деятельности таможенного дела, 

реализует функции по контролю и надзору. 

За предыдущие этапы, ответственным лицом принято считать, 

должностное лицо таможенного поста в отделе таможенного оформления и 

таможенного контроля, уполномоченное на проведение регистрации и 

приёма ДТ. 

5 этап (ТК ЕАЭС 88, 89). Подача комплекта документов ДТ.  

При подаче пакета документов ДТ основным подтверждением 

осуществления данного этапа является предоставление декларации на товары 

с заявлением. В графе 1 указывается код 51. 

Ответственное лицо на данном этапе, декларант или таможенный 

представитель. 

6 этап (ТК ЕАЭС 111). Таможенное декларирование и совершение 

таможенных операций, которые связанны с регистрацией, внесением 

изменений, отзывом и аннулированием разрешения на переработку в рамках 

действия данной процедуры. Таможенные органы в обязательном порядке 



61 

фиксируют дату и время, когда была подана декларация, вместе со всем 

необходимым пакетом документов.  

Основываясь на положение данной статьи, существует возможность в 

отказе регистрации таможенными органами. Основания, которые могут 

послужить причиной отказа, это несоответствие указанных сведений, не 

правильно заполненная декларация, не соблюдается порядок её заполнения, 

не соблюдается форма таможенного декларирования и декларация подаётся в 

тот таможенный орган, который не имеет право регистрировать таможенную 

декларацию. 

При оформлении отказа в регистрации, таможенный орган обязан указать 

причины, которые послужили основанием для отказа. 

7 этап (Приказ ФТС России №1345, 2012). Отправка таможенных 

деклараций в программную задачу «Сервис выявления рисков».  

Ответственное лицо на шестом и седьмом этапе должностное лицо 

таможенного поста в отделе таможенного оформления и таможенного 

контроля, уполномоченное на проведение регистрации и приёма ДТ. 

8 этап (ТК ЕАЭС 324). Проведение форматно-логистического контроля. 

Проведение проверки сведений в электронной таможенной декларации. ДТ 

помещается под проверку соответствия определённым нормативным 

правовым актом, а также структуре и формату данных, которые содержат 

необходимые сведения для таможенного оформления товаров.  

Если ДТ проходит форматно-логистический контроль, то электронная 

декларация автоматически подлежит регистрации в электронной базе 

данных. 

В течение пятнадцати минут после прохождения форматно-

логистического контроля, лицо, которое подавало декларацию, 

автоматически получает сообщение с указанным регистрационным номером 

декларации. В случае, если форматно-логистический контроль не был 

пройден, то направляется сообщение с перечнем выявленных ошибок. 



62 

Если ошибки в электронной декларации были выявлены до их устранения 

лицом, которое декларировало товары, и повторно направлена электронная 

декларация, то она автоматически считается неподанной. Отказ в выпуске 

таможенной декларации появляется при завершении таможенных операций. 

9 этап (ТК ЕАЭС глава 3). Проверка правильности кода, согласно 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД 

ЕАЭС). Данная система используется для классификации товаров, на 

основании их описания и кодирования. Товары, которые помещаются под 

данную процедуру переработки, подлежат классификации и в отношении 

таких товаров принято определять классификационный код по ТН ВЭД. 

10 этап (статья 163 ТК ЕАЭС). Контроль соблюдения запретов и 

ограничений. Определён перечень товаров, в отношении которых не 

применяется данная таможенная процедура. 

11 этап (ТК ЕАЭС глава 52). Контроль объектов интеллектуальной 

собственности. Существует единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, который ведётся таможенным органом. 

Меры, которые принято осуществлять в связи с защитой прав на объекты 

интеллектуальной собственности, применяются в отношении товаров, 

содержащих объекты авторского права, знаки обслуживания, наименования 

мест и происхождения товаров, которые включены в данный реестр. 

Таможенные органы вправе применять меры по защите прав на такие 

объекты без заявления правообладателя. 

Ответственным лицом за предыдущие этапы принято считать, 

должностное лицо подразделения товарной номенклатуры, происхождения 

товаров и торговых ограничений. 

12 этап (ТК ЕАЭС 310). Осуществление валютного контроля. 

Осуществление валютного контроля при помещении товаров под 

таможенные процедуры – это одна из важных задач в рамках осуществления 

деятельности таможенных органов.  
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Заключается он в проверке таможенными органами соблюдения сроков 

зачисления валютной выручки на счета в уполномоченные банки, 

открывающие паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и выявлении 

правонарушений в финансово-кредитной сфере.  

Ответственное за данный этап лицо обязано обязуется проверить все 

необходимые сведения по соблюдению сроков. Ответственность за 

начисление выручки в банки, а также выявление нарушений в сфере 

финансов и кредита также принимает на себя должностное лицо 

подразделения валютного контроля. 

13 этап (289-ФЗ статья 23, 2018). Контроль таможенной стоимости. 

Контроль таможенной стоимости товаров включает в себя: проверку 

правильности определения и заявления таможенной стоимости товаров, 

выбор метода определения таможенной стоимости товаров, определение 

структуры и величины стоимости товаров, подтверждение документальных 

сведений о таможенной стоимости товаров.  

Контроль осуществляется на основании системы управления рисками. 

Таможенный орган вправе запросить у декларанта в письменной форме 

пояснения о факторах, влияющих на формирование цены товара. Если 

имеется основание прекращения таможенных операций, процедура 

начинается заново. 

14 этап (ТК ЕАЭС 106). Контроль статистической стоимости. 

Статистическая стоимость товара рассчитывается на основе таможенной 

стоимости товара, которая указана в графе 45. В графе 46 для целей 

формирования таможенной статистики необходимо указать статистическую 

стоимость декларируемых товаров. 

За данные этапы ответственность несёт должностное лицо подразделения 

контроля таможенной стоимости. 

15 этап (ТК ЕАЭС 163, 174). Принятие решения о необходимости 

обеспечения платежей или их уплате. На данном этапе существует 



64 

необходимость в том, чтоб выяснить, допустимо ли предоставление полного 

освобождения от уплаты, оно является условным. Если в результате 

принятия решений выявлено, что такое освобождение имеет место быть, то 

появляется возможность переходить на следующий этап. В случае если такое 

положение недопустимо, то применяется частичное условное освобождение. 

16 этап (ТК ЕАЭС 46). Контроль платежей. Контроль над правильностью 

и начислением уплаты таможенных платежей производится последовательно 

и включает в себя: проверку наличия задолженности уплаты таможенных 

платежей, контроль правильности отдельных граф декларации, контроль 

правильности начисления таможенных платежей и их уплаты, а также 

предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей. 

Ответственным за данные два этапа является должностное лицо 

подразделения таможенных платежей. 

17 этап (ТК ЕАЭС 164). Контроль соблюдения условий помещения 

товаров под таможенную процедуру. Условиями помещения являются, 

наличие документа об условиях переработки, возможность идентификации 

товаров, соблюдение запретов и ограничений.  

Ответственным за данный этап, принято считать должностное лицо 

подразделения товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых 

ограничений 

18 этап (ТК ЕАЭС глава 50). Контроль рисков. В системе таможенных 

органов формируется база данных, которая содержит в себе информацию, 

позволяющую определить риски.  

Информационная система включает в себя не только сами риски, но и их 

анализ, а также определяется объект анализа рисков, индикаторы, благодаря 

которым появляется возможность в оперативном принятии решений по 

предотвращению рисков.  

В результате возникновения риска появляется оценка возможного 

нанесённого ущерба. 
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19 этап (ТК ЕАЭС глава 53). Таможенная экспертиза.  

При осуществлении данного этапа таможенный эксперт производит 

действия по заключению и обстоятельствах, в результате которых не был 

поставлен вопрос. Если же при осуществлении предыдущих проверок не 

были выявлены нарушения, то появляется возможность к переходу на 

следующий этап. 

Обязанности по проведению двух этапов возложены на должностное лицо 

подразделения таможенного оформления и таможенного контроля 

таможенного поста, уполномоченного на проведение документального 

контроля. 

20 этап (ТК ЕАЭС 118). Проверка условий для проведения операций по 

выпуску товаров. Таможенные органы вправе выпустить товар в случае, если 

в процессе осуществления деятельности данной процедуры, были соблюдены 

все условия, а также уплачены таможенные сборы. 

Ответственным за данный этап принято считать должностное лицо 

подразделения таможенных операций и таможенного контроля таможенного 

поста, уполномоченное на проведение выпуска деклараций. 

21 этап (ТК ЕАЭС 125). Принятие решения о возможности или 

невозможности выпуска товаров. Отказ или разрешение на выпуск 

оформляется с помощью информационной системы таможенного органа, 

путём формирования электронного документа.  

Данное решение принимает должностное лицо подразделения 

таможенных операций и таможенного контроля таможенного поста, 

уполномоченное на проведение выпуска декларации. 

22 этап (ТК ЕАЭС 118). Выпуск товаров. Выпуск товаров осуществляется 

таможенными органами в том случае, если соблюдены все необходимые 

требования, соблюдение условия помещения товаров, уплата всех 

необходимых таможенных сборов за совершение таможенными органами 

действий, которые связаны непосредственно с выпуском товаров.  
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Таможенный орган в электронной форме уведомляет лицо о выпуске 

товаров. Существуют случаи, когда в определённых обстоятельствах и 

условиях, выпуск товаров может быть аннулирован таможенным органом по 

мотивационному обращению декларанта.  

Выпуск товаров оформляется с использованием информационной 

системы таможенного органа путем формирования электронного документа. 

Выпуск товаров оформляется также и путём проставления соответствующих 

отметок на бумажном носителе. Ответственным за данный этап принято 

считать должностное лицо подразделения ТО и ТК таможенного поста, 

уполномоченное на проведение выпуска ДТ. 

Рассмотрим алгоритм совершения применения таможенной процедуры 

переработки (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Алгоритм совершения процедуры переработки на таможенной 

территории 



67 

2.3 Определение норм выхода отходов переработки на примере 

проведения сервисных работ тепловозов 

Определение норм выхода продуктов переработки проводится в рамках 

осуществления технологической экспертизы, для того, чтоб определить 

выход компенсационного товара.  

Данная экспертиза подразумевает под собой анализ производства 

компенсационного товара с определением норм расходы сырья, 

производственных отходов и потерь. 

Экспертиза пользуется спросом среди участников внешнеэкономической 

деятельности, государственными предприятиями, декларантами.  

Проведение такой экспертизы позволит участникам 

внешнеэкономической деятельности избежать ошибок, которые 

впоследствии приведут к неоправданным потерям.  

Одна из групп товаров, которые чаще всего помещаются под процедуру 

переработки на таможенной территории, это товары группы 86, а именно 

локомотивы дизель-электрические. 

Данная товарная группа будет служить объектом для определения норм 

продуктов переработки. 

Товар, помещаемый под процедуру переработки – тепловоз дизель-

электрический серии 2ТЭ116, 2006 года выпуска, бывший в употреблении. 

Поставляется для проведения текущего ремонта ТР-3 дизель генератора; 

ремонт тормозного оборудования в объёме ТР-3 с гидравлическим 

испытанием резервуаров; мощность тепловоза 882 КВТ, мощность двигателя 

105 КВТ, масса секции тепловоза 123 000 кг.  

Код товара – 8602 10 000 0.  

Рассмотрим допустимые нормы образования отходов в технологических 

процессах железнодорожного транспорта, а именно для ремонта тепловозов 

(таблицы 6 – 9). 
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Таблица 6 – Удельные показатели образования отходов в локомотивном 

хозяйстве при ремонте тепловозов, отходы нефтепродуктов 

 

№ 

Наименование 

образующихся 

отходов 

Технологический процесс, 

вид ремонта 

Величина удельного 

показателя 

1 

Масла 

индустриальные 

отработанные 

Ремонт тепловозов, замена 

масел в: компрессоре, 

гасителях колебаний, 

гидропередаче 

16,0 – 20,0 кг/тепловоз 

2,0 – 4,5 кг/тепловоз 

60,0 – 100,0 

кг/гидропередачу  

2 

Смесь 

нефтепродуктов 

отработанных 

Ремонт тепловозов, замена 

масел в: тяговом 

редукторе, тяговом 

электродвигателе 

2,8 – 4,2 кг/редуктор 

5,0 – 7,0 кг/ТЭД 

3 

Смазка отработанных 

буксовых узлов 

колесных пар 

Ремонт колесных пар, 

замена смазки в буксовых 

узлах 

1,0 – 1,2 кг/ колесную 

пару 

4 

Промывочные 

жидкости 

отработанные 

Текущий ремонт:  

ТР-1, ТР-2, ТР-3 

0,5 – 1,0 кг/ тепловоз 

10 – 15 кг/ тепловоз 

15 – 30 кг/ тепловоз  

5 
Масла дизельные 

отработанные 

Ремонт дизеля, замена 

масел 
10 – 1000 кг/дизель 

6 
Ветошь обтирочная 

замасленная 

Текущий ремонт: 

ТР-1, ТР-2, ТР-3 

10,0 – 15,0 кг/тепловоз  

15,0 – 20,0 кг/тепловоз  

30,0 – 50,0 кг/тепловоз 

7 

Фильтры бумажные 

замасленные 

отработанные 

Замена фильтров при 

ремонте тепловоза 
0,2 – 0,3 кг/фильтр 

Источник: Министерство путей сообщения Российской Федерации 

В данной таблице рассмотрены удельные показатели образования отходов 

в локомотивном хозяйстве при ремонте тепловозов, отходы нефтепродуктов, 

а именно масла индустриальные отработанные, смесь нефтепродуктов 

отработанных, смазка отработанных буксовых узлов колесных пар, 

промывочные жидкости отработанные, масла дизельные отработанные, 

ветошь обтирочная замасленная и фильтры бумажные отработанные. 

Вид ремонта, используемый в локомотивном хозяйстве, это ремонт 

тепловозов, замена масел в компрессоре, гасителях колебаний, 

гидропередаче, ремонт колесных пар, ремонт дизеля, замена масел в тяговом 

редукторе и тяговом электродвигателе, при текущем ремонте, замена смазки 

в буксовых узлах, текущий ремонт ТР-1, ТР-2, ТР-3, а также замена фильтров 

при ремонте тепловоза. 
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Таблица 7 – Удельные показатели образования отходов в локомотивном 

хозяйстве при ремонте тепловозов, отходы кислот и щелочей 

 

№ 

Наименование 

образующихся 

отходов 

Технологический процесс, 

вид ремонта 

Величина удельного 

показателя 

1 
Отработанный 

электролит 

Ремонт и замена батарей:  

щелочных, кислотных 

8,0 – 10,0 кг/аккумулятор  

6,0 – 8,5 кг/аккумулятор 

Источник: Министерство путей сообщения Российской Федерации 

В данной таблице рассмотрены удельные показатели образования отходов 

в локомотивном хозяйстве при ремонте тепловозов, отходы кислот и 

щелочей, а именно отработанный электролит. 

Технологический процесс, осуществляемый при ремонте тепловозов, при 

получении отходов кислот и щелочей, это ремонт и замена батарей. 

Таблица 8 – Удельные показатели образования отходов в локомотивном 

хозяйстве при ремонте тепловозов, отходы полимерных материалов и резины 
 

№ 

Наименование 

образующихся 

отходов 

Технологический процесс, 

вид ремонта 

Величина удельного 

показателя 

1 Отходы пластмасс 
Текущий ремонт: 

ТР-2, ТР-3 

1,0 – 2,2 кг/ тепловоз 3,0 

– 6,5 кг/ тепловоз 

2 
Отходы 

кожзаменителя 

Текущий ремонт: 

ТР-3 
1,0 – 1,5 кг/ тепловоз 

3 Отходы линолеума 
Текущий ремонт: 

ТР-3 
3,0 – 5,0 кг/ тепловоз 

4 Отходы резины 
Текущий ремонт: 

ТР-2, ТР-3 

4,0 – 7,0 кг/ тепловоз 

14,0 – 25,0 кг/ тепловоз  

Источник: Министерство путей сообщения Российской Федерации 

В данной таблице рассмотрены удельные показатели образования отходов 

в локомотивном хозяйстве при ремонте тепловозов, отходы полимерных 

материалов и резины, а именно отходы пластмасс, отходы кожзаменителя, 

отходы линолеума, отходы резины. 

В следующей таблице рассмотрим удельные показатели образования 

отходов в локомотивном хозяйстве при ремонте тепловозов, отходы 

металлов и сплавов, а именно лом чёрных металлов, металлическая стружка 

от обточки колёсных пар, огарки сварочных электродов, лом 

аккумуляторных батарей, лом цветных металлов. 
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Таблица 9 – Удельные показатели образования отходов в локомотивном 

хозяйстве при ремонте тепловозов, отходы металлов и сплавов 

 

№ 

Наименование 

образующихся 

отходов 

Технологический процесс, 

вид ремонта 

Величина удельного 

показателя 

1 Лом черных металлов 
Текущий ремонт: 

ТР-1, ТР-2, ТР-3 

до 20 кг/ тепловоз  

до 150 кг/ тепловоз  

до 300 кг/ тепловоз 

2 

Металлическая 

стружка от обточки 

колёсных пар 

Обточка колёс 
25 – 120 кг/ колесную 

пару 

3 
Огарки сварочных 

электродов 

Текущий ремонт: 

ТР-2, ТР-3 

до 10 кг/ тепловоз  

до 15 кг/ тепловоз 

4 
Лом аккумуляторных 

батарей 

Ремонт и замена 

аккумуляторных батарей: 

щелочных, кислотных 

30 – 35 кг/аккумулятор  

25 – 30 кг/аккумулятор 

5 
Лом цветных 

металлов 

Текущий ремонт: 

ТР-1, ТР-2, ТР-3 

до 5 кг/ тепловоз  

до 10 кг/ тепловоз  

до 15 кг/ тепловоз 

Источник: Министерство путей сообщения Российской Федерации 

Согласно методическим рекомендациям по алгоритму действий участника 

внешнеэкономической деятельности, по получению в таможенном органе 

разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в заявлении 

на получение разрешения, нормы выхода продуктов переработки 

указываются в пункте 5.  

Такие нормы определяются, как количество продуктов переработки, 

которые образуются в соответствии с производственным процессом из одной 

единицы товаров для переработки в абсолютном или в относительном 

значении. 

Норму выхода можно рассчитать и с помощью другого варианта, 

используя норму расхода, которые необходимы в соответствии с 

технологическим процессом для того, чтоб получить одну единицу продукта, 

образованного в результате переработки. Единица такого продукта 

определяется в абсолютном значении. 

В случае если нормы выхода продуктов переработки зависят от их 

химического состава, влажности либо иного состояния товаров, параметры 
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которого не стабильны по каждой партии товаров, то тогда нормы выхода 

могут быть указаны в заявлении на переработку с отклонением на 

плюс/минус. 

В последующем такие нормы подлежат уточнению по результатам 

анализа и выданное разрешение на переработку вносятся соответствующие 

изменения.  

Если в процессе осуществления данного вида процедур действие 

происходит с товарами, которые остаются неизменными и не теряют своих 

постоянных свойств, то в отношении таких товаров принято устанавливать 

стандартные нормы переработки. Такие нормы устанавливаются на 

основании заявления предприятий-переработчиков. 

Вывод по главе 2. На основании проведенного анализа практики 

применения таможенной процедуры переработки в регионе деятельности 

Челябинской таможни за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 можно сделать 

следующие выводы.  

За анализируемый период было оформлено 15 деклараций по данной 

процедуре, что свидетельствует о том, что предприятия-переработчики 

получают разрешение на переработку в рамках осуществления таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории крайне редко. 

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что 

процедура переработки на таможенной территории не является актуальной в 

зоне деятельности Челябинской таможни. 

В рамках действия процедуры переработки на таможенной территории 

основными группами товаров, помещённых под данную процедуру, являются 

товары металлургической области и ядерной промышленности. 

Таким образом, в 2017 году под данную таможенную процедуру в регионе 

деятельности Челябинской таможни помещались такие группы товаров, как 

84 группа, реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
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устройства; их части, а также 85 группа, электрические машины и 

оборудование, их части. 

В 2018 году под данную таможенную процедуру были помещены также 

84 и 85 группы товаров, дополнительно были помещены изделия из чёрных 

металлов, 73 группа.  

В 2019 году под данную таможенную процедуру была помещена 82 

товарная группа, инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и 

вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов. 

Наибольший объём переработки в регионе деятельности Челябинской 

области, за последние три года, приходится на такие страны как Германия и 

Швейцария. 

Наибольшее количество поданных деклараций в рамках данной 

процедуры, пришлось на 2018 год, в этот же год зафиксирован наибольший 

объём стоимости и удельного веса.  

В 2019 году показатели значительно упали, в этот год была подана одна 

декларация, а таможенная стоимость и удельный вес, составили наименьший 

показатель за последние годы.  

Основные моменты, которые принято учитывать при совершении 

действий в рамках данной таможенной процедуры, это разрешение на 

переработку, проведение форматно-логистического контроля и проверка 

условий для проведения операций по выпуску товаров.  

Стоит обратить внимание и на проведение фактического таможенного 

контроля над процессом переработки должностными лицами таможенного 

органа, а также согласование норм выхода переработки, так как им в рамках 

проведения данной процедуры уделяется особое внимание. 

На примере текущего ремонта в локомотивном хозяйстве тепловозов 

рассмотрены нормы образования отходов в технологических процессах 

железнодорожного транспорта, что позволило наглядно рассмотреть 

показатели при образовании отходов.   
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3 ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕРАБОТКИ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Проблемы проведения процедуры переработки на таможенной 

территории 

Использование режима переработки на таможенной территории позволяет 

решить одну из важных государственных задач – увеличение экспорта, в том 

числе, посредством выявления и решения основных проблем на пути 

реализации экспортной деятельности. 

На законодательном уровне для процедур переработки определены общие 

критерии условия помещения, это соблюдение запретов и ограничений, 

наличие документа об условиях переработки и, возможность идентификации 

товаров в продуктах их переработки, остановимся подробнее на последних 

двух. 

Затруднённое получение разрешения на переработку, а также изменение 

данных в таком разрешении и сложность выбора способов идентификации 

иностранных товаров в продуктах переработки – одни из ключевых проблем 

применения процедуры переработки на таможенной территории. 

Таможенные процедуры переработки на таможенной территории имеют 

статут «разрешительных» процедур, на законодательном уровне определены 

условия порядка выдачи разрешений на переработку, порядок внесения и 

корректировки сведений и их изменение в выданном разрешении. 

Время, которое необходимо для получения разрешения на переработку 

производствам, является главным критерием оценки регулирующего 

воздействия ТК ЕАЭС при исследовании проблемы регулирования 

таможенных процедур и взаимодействия участников ВЭД и таможенных 

органов. 

Получение разрешения на переработку занимает довольно таки 

продолжительный отрезок времени, если рассматривать данное действие со 
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стороны таможенных операций, которые совершаются таможенными 

органами и производствами, которые реализуют переработку. 

Для всех предприятий огромную значимость имеет сокращение потери 

времени, так как выполнение обязательств, как правило, происходит в строго 

определённый период и если предприятие не укладывается в сроки, то за 

этим следуют штрафные санкции.  

Сокращение временных затрат носит для предприятий особенно важное 

значение, в результате чего для реализации рынков российских 

производителей, необходимо уменьшать сроки действия ремонтных работ, а 

также модернизации товаров. 

Получение разрешения на переработку можно охарактеризовать, как 

предварительную процедуру для осуществления модернизации. 

Приведённый объём сведений, который указан в разрешении на переработку, 

требует продолжительный отрезок времени, для того, чтоб качественно 

проверить их.  

Все документы и непосредственно заявление, таможенные органы 

рассматривают в течение 30 дней, но, как правило, таможенные органы 

имеют право продлять сроки рассмотрения пакета документов, но не более 

чем на срок до двух месяцев с момента принятия заявления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для предприятий и 

производств, которые занимаются переработкой товаров, самая основная 

проблема – это получение разрешения на переработку товаров, которое 

выдаётся таможенными органами. 

Коммерческие отношения – это тот вид отношений, при которых не стоит 

упускать очень важный момент, такой как нестабильность и изменчивость. 

Сроки переработки товаров могут быть подвержены изменениям, в случае 

если рассматривать производство нового товара, с его качественными и 

количественными характеристиками. В результате таких изменений 

возникает необходимость корректировки данных в выданном разрешении. 
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Корректировка данных и внесение изменений и дополнений, могут быть 

осуществлены лишь в том случае, если это не противоречит международным 

договорам в области регулирования таможенного дела и законодательству 

Российской Федерации. 

Заявление на корректировку данных и внесение изменений подаётся 

лицом, которым ранее было получено разрешение, в таможенный орган. 

Данное заявление имеет вид документа на бумажном носителе или же в виде 

электронного документа, который подписан электронной подписью.  

Заявление на внесение данных, изменение и корректировку на разрешение 

по переработке, таможенный орган рассматривает в течение десяти рабочих 

дней. Как правило, ремонт некоторых изделий и товаров может занимать 

меньшее количество времени.  

Рассматривая ситуацию со стороны взаимодействия участников 

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов, стоит сказать о 

том, что с одной стороны для таможенной службы важно внедрять различные 

стандарты безопасности и тем самым повышать эффективность мировой 

торговли.  

С другой стороны – для участников внешнеэкономической деятельности 

существует ряд трудностей, который не позволяет применять эффективно 

данную таможенную процедуру, так как правоприменительная практика 

выявляет цепочку пробелов. 

В рамках осуществления деятельности по переработке на территории 

Союза участниками внешнеэкономической деятельности, как правило, 

являются предприятия-переработчики. 

Значительное повышение эффективности к контролю переработки на 

таких предприятиях, является актуальным, так как такие предприятия 

выступают в роли заинтересованных лиц, в получении разрешения на 

переработку. Особое внимание стоит уделить и вопросу о проблемах 

идентификации иностранного сырья в уже готовой продукции. 
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Идентификация товаров необходима для того, чтоб исключить случаи 

замены одного товара, другими, отличными по качественным и 

количественным характеристикам. 

При идентификации товаров важным моментом является установление 

сведений, представленных в декларации на товары и в сопроводительных 

документах.  

Идентификация осуществляется представителями таможенных органов, 

такими способами, как маркировка товаров, в результате которой, 

существует возможность определения и подтверждения того, что продукт, 

который был предназначен для таможенной переработки – это провозимый 

обратно товар. 

Описание товаров и их документальное оформление – это способность 

идентифицировать товары переработки. Идентификация применяется для 

сверки образцов товаров, которые были помещены под процедуру 

переработки, и в частности, для тех продуктов, которые были возвращены в 

результате выполнения процедур переработки. 

В тех случаях, когда процедура таможенной переработки даёт результат, 

исключающий уничтожение, используется сверка маркировок и других 

различных заводских символов, позволяющих опознать товар. 

Таможенные органы имеют право определять, каким именно образом 

товары и продукты их переработки, будут идентифицированы. Перед тем, 

как принять товар, необходимо учитывать все характеристики товаров и их 

особенности, качественные и количественные характеристики, а также 

предположение о результатах и изменениях после осуществления процедур 

таможенной переработки. 

Заявитель сам вправе выбирать методы и способы идентификации 

товаров, но таможенные органы вправе дать согласие или же опровержение.  

Также существует возможность контроля над самим процессом 

переработки товаров. 
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Проведение процедуры переработки технически не имеет возможности 

осуществления в том случае, если не был предоставлен способ 

идентификации сырья в товаре. 

Если ввозимые зарубежные товары, которые были помещены под данную 

процедуру, уходят в свободное обращение – это прямой результат отсутствия 

возможности идентификации.  

Осуществление качественного контроля и поиск способов, для того, чтоб 

установить, какое сырье было использовано при производстве готового 

товара, для сотрудников таможенных органов – становится основной 

проблемой и будет являться проблемой до тех пор, пока не будет 

сформирован качественный подход к решению этой задачи. 

В результате помещения товаров под данную таможенную процедуру, 

необходимо создание такой единой методологии, которая позволила бы 

проводить эффективный контроль на всём пути переработки товаров. Такая 

единая методология, безусловно, положительно будет влиять на 

возможности переработки в рамках действия данной процедуры. 

Принятие решений по идентификации товаров многоступенчатый и 

технически сложный процесс, основная проблема в нынешних условиях 

многообразия, состоит в том, что под данную процедуру помещаются товары 

с новыми свойствами. 

Без решения тех проблем, что присуще процедуре переработки на 

таможенной территории, на данном этапе, невозможно обеспечить и 

успешного продвижения экономического развития нашей страны. 

Процедуру переработки на таможенной территории принято называть 

экономически выгодной не только для нашего государства, но и для 

участников внешнеэкономической деятельности, так как предприятия, 

которые не осуществляют своё производство в полную мощность, имеют 

возможность реализовать её, при этом используя зарубежный товар, который 

ввезён ранее в рамках осуществления данной процедуры. 
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Стоит обратить внимание и на то, что в результате осуществления 

деятельности в рамках данной процедуры. 

Появляется возможность разрешить многие социальные проблемы и 

вопросы, которые необходимо решать в первоочерёдном порядке, это и 

появление новых рабочих мест, и выплата финансовых гарантий, заработных 

плат, и налоговые поступления от предприятий-переработчиков в 

государственный бюджет.  

Также развитие инфраструктуры, что не может не сказаться 

положительным образом на развитии нашего государства. 

Необходимо создать и реализовать такой механизм процесса переработки, 

чтоб проблем при осуществлении данного вида таможенных процедур, не 

возникало ни у сотрудников таможенных органов, ни у участников 

внешнеэкономической деятельности.  

Повышение эффективности процедур переработки и использование 

данного вида действий значительно чаще даст положительный эффект как 

для страны в целом, так и для её экономики. 

3.2 Пути совершенствования процедуры переработки на таможенной 

территории 

В механизме осуществления и реализации процедуры переработки 

основополагающей задачей таможенных органов принято считать 

качественное управление информацией и технологиями, основным моментом 

которой является автоматизирование и ускорение реализации таможенной 

процедуры переработки.  

Создание комфортабельных и благоприятных условий для участников, 

которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, также принято 

выделять, как одну из основных задач таможенных органов в данной сфере. 
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Предприятия малого и среднего бизнеса, которые впервые вышли на 

иностранные рынки, как правило, имеют большее количество проблем, 

связанных с применением процедур переработки.  

Для таких предприятий эта тема актуальнее, нежели чем для компаний, 

масштаб деятельности которых, гораздо крупнее. У предприятий, 

использующих данную процедуру на протяжении большого отрезка времени, 

вопросов возникает значительно меньше, за счёт опыта и компетентности 

персонала. 

Отсутствие определённых методов идентификации товаров и технически 

сложное получение разрешения на переработку – основные недостатки, 

выявленные ранее при процедуре переработки на таможенной территории. 

В результате существования данных проблем, предприятия, которые 

впервые вышли на рынок, представляют для себя невозможным использовать 

процедуру переработки. 

Невозможность идентификации в продуктах переработки содействует 

осуществлению процесса, в рамках которого, зарубежный товар, ранее 

помещённый под процедуру переработки, уходит в свободное обращение. 

Здесь же происходит неуплата таможенных платежей, которая влечёт за 

собой нарушение таможенного режима. 

Сложившаяся практика оформления идентификации является затратной 

для участников внешнеэкономической деятельности. На сегодняшний день, 

многие компании предпочитают платить пошлину за готовые изделия, ведь 

процедура идентификации для них сложная и затратная, а нести временные и 

стоимостные издержки, которые напрямую связанные с идентификацией, для 

участников внешнеэкономической деятельности является не актуальным. 

В связи с действующей ситуацией необходимо выработать комплексный 

подход к решению данной проблемы, создать нормативно-правовую базу, в 

результате которой появится качественный процесс проведения 

идентификации, основанный на порядке учета сырья и материалов, принятый 
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в результате согласования политики участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Основной момент, который необходимо реализовать для разрешения 

данных проблем – привести процедуру идентификации к максимально 

простой не только для сотрудников таможенных органов, но и для самих 

участников внешнеэкономической деятельности.  

Для этого необходимо совершенствовать не только процедуры 

переработки, но и систему учёта участников внешнеэкономической 

деятельности. Баланс между содержанием требований таможенных органов и 

затратами, которые несут участники внешнеэкономической деятельности на 

их исполнение – может послужить хорошей базой для разрешения 

существующих проблем. 

Если внедрить правильно построенную и единую методологию, которая 

позволит обеспечить качественный контроль на всём пути следования 

товаров, в рамках действия данной процедуры, то уровень возможности 

использования переработки на таможенной территории значительно 

увеличится. 

Создание единой базы для контроля безопасности и управления 

качеством могла бы послужить отправной точкой для упрощения 

идентификации товаров при проведении процедур переработки.  

Если внедрять такую базу, то важно осуществлять её действие на анализе 

рисков. При использовании единой базы, ключевым моментом является 

возможность обнаружить риски подмены товаров, в результате технического 

процесса изготовления готовой продукции. Важно условием является, и 

описание мер, в результате которых они будут предотвращены. 

Для того чтоб существовала возможность просмотра всего технического 

производственного процесса, соответствие законодательным требованием, а 

также подтверждение всем необходимым условиям по соблюдению 

качественных и количественных характеристик, необходимо внедрение такой 
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базы на все предприятия, осуществляемые деятельность, связанные с 

переработкой. 

Реализация такой базы адаптированной к целям таможенных органов, 

начиная с пункта таможенного контроля при ввозе товаров на таможенную 

территорию и заканчивая пунктом таможенного контроля уже готовой 

продукции с территории Союза, то есть на всём пути следования, позволила 

бы всем предприятиям-переработчикам решать различные вопросы. Это и 

моменты, связанные с технологическим осуществлением процесса, так и 

таможенные задачи. 

Применение такой базы, адаптированной к требованиям и целям 

таможенных органов, от пункта таможенного контроля товара при ввозе, до 

пункта таможенного контроля готовой продукции при вывозе, позволит 

решить одновременно несколько вопросов. Будут найдены пути решения не 

только вопросов, связанных с технологическим процессом, но и решение 

задач, связанных с таможенным делом. 

Наряду с созданием единой базы для контроля безопасности и управления 

качеством, необходимо создать и электронную систему учёта движения 

товаров. 

Система учёта движения товаров представляла бы собой программно-

аппаратный комплекс, который в электронном формате управлялся бы с 

рабочих мест на предприятиях – переработчиках с помощью программного 

обеспечения и фиксации всего технического процесса с помощью средств 

видео регистрации. 

Электронная система учёта движения товаров охватывала бы 

деятельность всего предприятия и состояла бы из нескольких модулей, 

контролирующих весь процесс производства. 

Такая система позволила бы автоматизировать весь процесс, реализуемый 

во время переработки, уменьшить время простоя и предотвратить проблемы, 

возникшие при идентификации товаров. 
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Благодаря визуальному оповещению о нарушениях прохождения 

процедуры переработки, а также автоматическому блокированию 

нарушителей и прекращении процедуры, значительно упростилась бы работа 

таможенных органов. 

Возможности системы электронного учёта движения товаров весьма 

обширны и могли бы поддаваться изменениям и модернизации благодаря 

программному обеспечению. Рассмотрим подробнее основные возможности 

при создании такой системы учёта движения товаров (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Основные возможности системы электронного учёта движения 

товаров 
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Автоматизированная система учёта движения товаров позволит 

значительно оптимизировать всю последовательность операций, связанных с 

идентификацией товаров.  

Основной приоритет, который принято учитывать в вопросе 

идентификации товаров в продуктах их переработки – это мониторинг 

движения товаров на территории союза, основанный на цифровой 

платформе. 

Внедрение системы электронного учёта движения товаров позволило бы 

увеличить использование таможенной процедуры переработки, повысить 

эффективность работы таможенных органов, а также улучшить 

взаимодействие между сотрудниками таможенных органов и участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

Использование такой системы безусловно потребует определённых 

финансовых затрат на программное обеспечение, соответствующее ему 

оборудование, но оно окупит себя за небольшой отрезок времени. 

Финансовые вложения, которые необходимы для реализации системы 

учёта движения товаров, для бюджета Российской Федерации имеют 

большой вес, но, как и большая часть современных технологий, со временем 

окупают свою себестоимость. 

Примерная стоимость разработки системы учёта движения товаров, по 

данным сети Интернет – 45 000 рублей. 

Приобретение лицензированной версии данного программного 

обеспечения – 5 000 рублей. 

Подготовка кадрового состава, прохождение курсов квалификации на 

должностном уровне, по данным сети Интернет – 40 000 рублей.  

Итого, примерная стоимость всей разработки, предложенной автором, на 

основании данных сети Интернет составит 100 000 рублей. 

Если всё же у сотрудников таможенных органов, возникнут какие – либо 

вопросы к участникам внешнеэкономической деятельности, при помощи 
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программного обеспечения появится возможность перепроверить движение 

товаров, и убедиться в том, что это именно тот товар, который использовался 

в процессе переработки. 

Необходимо также увеличить количество таможенных лабораторий, за 

счёт этого, существует вероятность сокращения временных потерь, которое 

затрачивают участники внешнеэкономической деятельности, для того, чтоб 

оформить документы для получения разрешения на переработку.  

Затраты участников внешнеэкономической деятельности на то, чтоб 

определить нормы выхода отходов и остатков, а также ограничение срока 

переработки также можно избежать за счет увеличения таможенных 

лабораторий. 

Для компаний, которые используют и реализуют процедуры переработки, 

важным вопросом продолжают оставаться действия, для того, чтоб получить 

документ об условиях переработки товаров, который выдаётся таможенными 

органами.  

Временной отрезок, который затрачивают таможенные органы на данные 

действия, превышают временные затраты на иные таможенные операции и 

действия. 

Исходя из вышесказанного, стоит сказать о том, что необходимо 

увеличить взаимодействие между сотрудниками таможенных органов и 

участниками внешнеэкономической деятельности.  

Добиться этого можно посредством реализации современных 

информационных и технических средств и коммуникаций для таможенных 

целей. 

Совершенствование правового регулирования в вопросе выдачи 

разрешений на переработку также остаётся актуальным для решения 

проблем, существующих в процессе применения процедур переработки. 

Одно из первых требований, которое принято рассматривать в вопросе 

решения проблем в процедурах переработки, это получение предприятием, 



85 

которые используют процедуры переработки, статуса уполномоченного 

экономического оператора.  

Уведомительный порядок получения предприятием разрешения на 

переработку, может послужить хорошим упрощением для реализации 

данного вида процедур. 

Принято считать, что уполномоченный экономический оператор, в 

большей мере пользуется доверием таможенных органов. Это определённая 

категория лиц, которой предоставляется возможность пользования 

специальными упрощёнными процедурами. 

В целях дифференцированного применения мер по минимизации рисков, 

лица, которые совершают таможенные операции, делятся на три категории – 

низкого, среднего или высокого уровня риска. Уполномоченных 

экономических операторов принято относить к участникам категории 

низкого уровня риска. 

Если предприятия, которые занимаются переработкой на таможенной 

территории, получат статус уполномоченного экономического оператора, 

они смогут использовать специальные таможенные упрощения.  

Благодаря им предприятия переработчики получат возможность 

минимизировать финансовые и временные затраты на совершение 

таможенных операций. 

Вывод по главе 3. В данной главе проанализированы проблемы 

процедуры переработки на таможенной территории и предложены пути 

совершенствования данных процедур, а также разработаны рекомендации по 

совершенствованию процедуры переработки. 

В таможенном деле процедура переработки на таможенной территории 

рассматривается как многофазовая система. При осуществлении 

деятельности в рамках данной процедуры существуют ключевые проблемы, 

это невозможность идентификации товаров в продуктах переработки и 
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технически сложный и малодоступный процесс получения разрешения на 

переработку. 

Основной момент, который необходимо реализовать для разрешения 

данных проблем – привести процедуру идентификации к максимально 

простой не только для сотрудников таможенных органов, но и для самих 

участников внешнеэкономической деятельности. 

Баланс между содержанием требований таможенных органов и затратами, 

которые несут участники внешнеэкономической деятельности на их 

исполнение – может послужить хорошей базой для разрешения 

существующих проблем. 

Совершенствование правового регулирования в вопросе выдачи 

разрешений на переработку остаётся актуальным для решения проблем, 

существующих в процессе применения процедур переработки. 

Создание единой базы для контроля безопасности и управления 

качеством могла бы послужить отправной точкой для упрощения 

идентификации товаров при проведении процедур переработки. 

Решение вышеприведённых проблемных аспектов в области 

регулирования процедуры переработки на таможенной территории, позволит 

повысить эффективность работы таможенных органов.  

Решение данных проблем также улучшит взаимодействие между 

участниками внешнеэкономической деятельности и сотрудниками 

таможенных органов. 

Существует необходимость в создании такого механизма переработки, 

чтоб проблемы не возникали ни у участников внешнеэкономической 

деятельности, ни у сотрудников таможенных органов.  

Повышение эффективности процедур переработки даст положительный 

эффект как для страны в целом, так и для развития её экономики. 

Несмотря на ряд проблем, законодательство дорабатывает недостатки и 

можно наблюдать, как многие законы и акты претерпевают свои изменения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таможенные процедуры переработки принято относить к разделу 

процедур экономического характера. При использовании таможенных 

процедур переработки появляется возможность гарантийного обслуживания 

товаров, которые были ввезены с соблюдением всех условий помещения под 

соответствующую процедуру, возможность совершения ремонтных и 

технических процессов, а также изготавливать готовую товарную продукцию 

с использованием зарубежных комплектующих. 

Реализация процедуры переработки на таможенной территории является 

важным аспектом для стимуляции экспорта в Российской Федерации. 

Существует возможность в доработке ранее экспортированного товара, а 

также в его переработке, проведении технического обслуживания, 

сервисного ремонта или же замены его частей. Основной момент, на который 

стоит обращать внимание при совершении процедур переработки, это 

соблюдение всех формальностей и особенностей помещения товаров под 

процедуры переработки в обязательном порядке. Для помещения товаров под 

процедуры переработки, необходимо соблюдать обязательные условия, 

которые позволят использовать данную процедуру. Основными условиями 

для помещения товаров под процедуры переработки принято считать 

предоставление документа об условиях переработки и возможность 

идентификации товара таможенными органами в продуктах переработки. 

Таможенные процедуры были созданы и приспособлены под участников 

внешнеэкономической деятельности, с целью упрощения и облегчения. 

Использование данных процедур возможно только для конкретных и 

определённых целей. Также необходимо соблюдать все условия в процессе 

реализации данных процедур, которые определены таможенными органами. 

Для всех таможенных процедур переработки определён максимальный 

срок, не соблюдение таких сроков ведёт к прямым нарушениям таможенного 

законодательства. 
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Применение процедур таможенной переработки на территории 

действующего экономического Союза имеет практическую важность, но из-

за ряда сложившихся условий, из-за технически сложного процесса, данные 

процедуры используются крайне редко. 

Идентификация товаров в продуктах их переработки является одной из 

самых основных проблем в процессе переработки, таможенные органы 

отказывают в выдаче разрешения на переработку, основанием для отказа 

служит такой пункт, как невозможность идентификации. 

Ключевой проблемой в редком использовании процедур переработки 

также принято называть и нормы выходов продуктов переработки. Для того 

чтоб определить нормы выхода, участники внешнеэкономической 

деятельности вынуждены привлекать независимых экспертов, что вызывает 

дополнительную статью расходов. Процесс подачи заявления и получения 

разрешения на переработку требует большой временной промежуток, 

поэтому для всех организаций сокращение этого времени является очень 

важным моментом, так как сокращение времени положительно сказывается 

на прибыли предприятия. Решение данной проблемы зависит от 

совершенствования правового регулирования, что приведёт к упрощению 

таможенных процедур переработки в целом. 

В данной работе были рассмотрены теоретические аспекты таможенной 

процедуры переработки, особенность помещения товаров в рамках 

осуществления данных процедур. На основании проведённого анализа 

практики применения таможенной процедуры переработки в зоне 

деятельности Челябинской области сделаны выводы о том, что данная 

процедура не является актуальной для нашего региона. Рассмотрен алгоритм 

совершения процедуры переработки на таможенной территории, изучены 

практические аспекты нормы выхода продуктов переработки. 

Проанализированы проблемы процедуры переработки на таможенной 

территории и предложены пути по решению проблемных вопросов.   
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