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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Важнейший источник формирования бюджета страны – это поступления 

таможенных пошлин и налогов, которые исчисляются и уплачиваются участни-

ками внешнеэкономической деятельности при перемещении ими товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического 

союза, при выполнении иных обязательств, предусмотренных таможенным и 

иным законодательством. 

В целях таможенного администрирования внешнеэкономической дея-

тельности, связанной с перемещением товаров через таможенную границу, Та-

моженным кодексом Евразийского экономического союза установлены следу-

ющие основные и экономические таможенные процедуры, под которые могут 

быть помещены вывозимые с таможенной территории товары:  

– экспорт; 

– переработка вне таможенной территории; 

– временный вывоз; 

– реэкспорт. 

Рассматриваемые таможенные процедуры применяются в отношении то-

варных партий, перемещаемых через таможенную границу в рамках внешне-

торговых контрактов. 

Заинтересованным лицом может быть выбрана любая таможенная проце-

дура, в зависимости от статуса товаров и целей их вывоза, при выполнении 

условий таможенной процедуры, под которую они помещаются. 

Таможенная процедура является основной категорией законодательства о 

таможенном деле. Она определяет порядок перемещения товаров и транспорт-

ных средств; условия их нахождения на таможенной территории и вне ее пре-

делов; допустимое использование товаров; права, обязанности и ответственность 

лица, поместившего товары и транспортные средства под выбранную таможен-

ную процедуру.  

При использовании таможенной процедуры, которая предусматривает 

совокупность положений, порядок совершения таможенных операций, необхо-

димо обладать специальными знаниями и умениями, знать правила оформления 

документов, порядок и особенности проведения таможенного контроля. Для 

целей толкования указанных вопросов и предназначено данное учебное пособие.     

В учебном пособии рассмотрены следующие вопросы: основное содер-

жание таможенной процедуры, условия помещения товаров и транспортных 

средств под выбранную таможенную процедуру, соблюдение мер тарифного и 

нетарифного регулирования, возникновение и прекращение обязанностей по 

уплате таможенных платежей, порядок использования и распоряжения товарами 

с учетом условий таможенной процедуры, порядок и примеры оформления до-

кументов для целей проведения таможенного контроля.   



Предисловие 
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В каждой из указанных таможенных процедур есть множество нюансов, 

которые требуют особого рассмотрения и изучения, в том числе и при заполне-

нии основного документа таможенного контроля – декларации на товары. В 

одном учебном пособии рассмотреть все их просто невозможно, поэтому авторы 

представляют краткое рассмотрение характерных особенностей с комментари-

ями, основанными на практическом опыте работы.   
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ГЛАВА 1. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,                     

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ,              

ВЫВОЗИМЫХ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

1.1. Общие положения о применении таможенных процедур 
 

Таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих для та-

моженных целей требования и условия пользования и распоряжения товарами на 

таможенной территории Евразийского экономического союза или за ее преде-

лами. Знание специфики таможенных процедур необходимо для совершения 

любых внешнеторговых операций с товарами. 

Не зная особенностей выбранной таможенной процедуры, невозможно 

точно представлять права, обязанности и ответственность при использовании 

товаров на таможенной территории и за ее пределами, при передаче прав вла-

дения и пользования товарами иным лицам.  

Таможенная процедура – это основная категория таможенного законода-

тельства Евразийского экономического союза (далее – Союза) и законодатель-

ства стран его участниц, в том числе и Российской Федерации. С помощью та-

моженной процедуры определяется порядок перемещения товаров через тамо-

женную границу Союза с учетом их предназначения, сроков нахождения товаров 

за пределами таможенной территории и допустимых пределов использования. 

Кроме того, все товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, 

подлежат таможенному декларированию и таможенному контролю должност-

ными лицами таможенных органов. Поэтому очень важно уметь правильно за-

полнить таможенную декларацию на товары, правильно применить меры нета-

рифного регулирования при перемещении товаров, определить виды таможен-

ных платежей и рассчитать их суммы, которые подлежат уплате при таможенном 

декларировании.  

Прежде чем приступить к совершению внешнеторговой операции, участ-

ник внешнеэкономической деятельности должен выбрать таможенную проце-

дуру, изучить и заранее ознакомиться со всеми условиями и требованиями, ко-

торые необходимо выполнить при помещении товаров под выбранную тамо-

женную процедуру, а также знать свои права, обязанности и ответственность в 

связи с фактическим ее использованием. Заинтересованному лицу необходимо 

понимать, под какую таможенную процедуру возможно поместить товары с 

учетом цели их вывоза.  



1.1. Общие положения о применении таможенных процедур 
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Самой популярной таможенной процедурой, которая наиболее часто 

применяется в отношении вывозимых с таможенной территории товаров, явля-

ется таможенная процедура экспорта. Однако, учитывая постоянно развиваю-

щуюся международную интеграцию в различных сферах политической, эконо-

мической и культурной деятельности стран, в последнее время набирают попу-

лярность такие таможенные процедуры, как переработка вне таможенной тер-

ритории и временный вывоз.  

Таможенная процедура по своему содержанию определяет пределы тре-

бований и особенностей перемещения товаров и возможного использования с 

учетом административных ограничений. 

Под содержанием таможенной процедуры следует понимать; 

– направление перемещения товаров; 

– статус товаров; 

– цель перемещения товаров; 

– условия помещения товаров под таможенную процедуру; 

– порядок применения мер и ограничений по урегулированию внешне-

экономической деятельности; 

– порядок исчисления таможенных платежей; 

– порядок и сроки уплаты таможенных платежей; 

– иные требования и условия, предусмотренные Таможенным законода-

тельством Союза и Российской Федерации.   

Все таможенные процедуры, применяемые в отношении вывозимых с та-

моженной территории Союза товаров, имеют отличительные особенности: пе-

риод действия таможенной процедуры; предъявляемые к товарам требования, 

либо их отсутствие; состояние товаров; наличие ограничений; обязанности по 

возврату товаров на таможенную территорию, либо их отсутствие. 

Вместе с тем Таможенным кодексом Союза предусмотрены общие прин-

ципы применения таможенных процедур, которые подлежат обязательному со-

блюдению вне зависимости от выбранной таможенной процедуры: 

– право выбора таможенной процедуры заинтересованным лицом; 

– обязательность заявления таможенной процедуры; 

– обязательность соблюдения условий и требований таможенной проце-

дуры; 

– соблюдение запретов и ограничений, предусмотренных законодатель-

ством; 

– разрешительный порядок выпуска товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой; 

– возможность приостановления действия таможенной процедуры; 

– право замены ранее выбранной таможенной процедуры на иную, 

предусмотренную Таможенным кодексом Союза.    



Глава 1. Таможенные процедуры, применяемые в отношении товаров, вывозимых… 
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Условия применения любой таможенной процедуры имеют значения 

правовых принципов или институциональных принципов таможенного права.  

Нормативно-правовыми актами в области таможенного дела предусмот-

рена совокупность действий участников внешнеэкономической деятельности, 

направленных на фактический вывоз товаров с таможенной территории Союза, в 

том числе с помещением товаров под выбранные таможенные процедуры: 

– заключение внешнеторгового контракта с контрагентом, в котором ука-

заны объект сделки, цель и условия его перемещения через таможенную границу; 

– формирование пакета документов, в том числе получение разреши-

тельных документов (лицензий, сертификатов и так далее); 

– подготовка товаров, направленная на действия по их фактическому вы-

возу с таможенной территории Союза; 

– оформление документов для целей таможенного контроля и выполнение 

предварительных операций, связанных с таможенным декларированием; 

– выполнение действий, направленных на фактический вывоз товаров с 

таможенной территории Союза, согласно условиям таможенной процедуры, под 

которую помещаются товары после принятия решения об их выпуске тамо-

женным органом; 

– осуществление действий по завершению таможенной процедуры, если 

это предусмотрено таможенным законодательством.  

Право пользования и распоряжения товарами возникает у участника 

внешнеэкономической деятельности после совершения таможенным органом 

юридически значимого действия – выпуск товаров, что позволяет использовать 

товары в соответствии с условиями выбранной и заявленной таможенной про-

цедуры.  

День принятия решения о выпуске товаров является днем помещения их 

под выбранную таможенную процедуру и моментом начала действия таможен-

ной процедуры. Действие таможенной процедуры заканчивается фактическим 

вывозом товаров с таможенной территории Союза либо завершением таможен-

ного контроля, если он осуществлялся без обязательного предоставления товаров 

таможенному органу (при изменении ранее заявленных таможенных процедур 

временного вывоза и переработки вне таможенной территории).      

 

 

1.2. Таможенное декларирование 
 

1.2.1. Таможенные операции, предшествующие помещению товаров 

под таможенные процедуры 
 

Таможенным кодексом Союза предусмотрено, что товары, перемещаемые 

через таможенную границу, подлежат таможенному декларированию. Это зна-
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чит, что участник внешнеэкономической деятельности должен совершить опе-

рации, связанные с помещением товаров под выбранную таможенную проце-

дуру, и завершить действие выбранной таможенной процедуры. 

Порядок и технологии совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру, зависят от видов товаров и 

целей их перемещения через таможенную границу Союза, от видов транспорта 

международной перевозки.   

Однако, независимо от целей вывоза товаров с таможенной территории 

Союза, декларирование является обязательным и наиболее важным этапом про-

ведения таможенного контроля, связанным с помещением товаров под тамо-

женную процедуру и совершением таможенных формальностей. 

Декларирование товаров осуществляется путем подачи документов и за-

явления сведений таможенному органу для целей проведения таможенного 

контроля. Основным документом, используемым для декларирования товаров, 

является таможенная декларация, в которой указываются сведения о товарах, о 

выбранной таможенной процедуре, о совершении иных действий, направленных 

на выпуск товаров таможенным органом. Кроме того, в качестве таможенной 

декларации могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие 

и иные документы, в которых содержатся сведения, необходимые и достаточные 

для принятия решения о выпуске товаров. 

В коммерческом торговом обороте при таможенном декларировании ис-

пользуется декларация на товары, которая подается в электронной форме (кроме 

отдельных случаев, установленных законодательно) в таможенный орган, 

уполномоченный на прием, регистрацию и контроль таможенных деклараций. 

Таможенное декларирование товаров осуществляется декларантом либо 

иным уполномоченным лицом, действующим от имени и по поручению декла-

ранта. При таможенном декларировании вывозимых товаров в рамках внешне-

торговых договоров в качестве декларанта могут выступать резиденты, заклю-

чившие внешнеэкономическую сделку, либо лица, от имени или по поручению 

которых эта сделка заключена, а также лица, уполномоченные оказывать услуги 

в области таможенного дела: таможенные представители, уполномоченные 

экономические операторы, международные перевозчики и так далее.  

При таможенном декларировании декларант имеет право: выполнять гру-

зовые операции с товарами; присутствовать при проведении таможенного кон-

троля с применением форм и мер, способствующих его проведению, преду-

смотренных Таможенным кодексом Союза; знакомиться с результатами тамо-

женного контроля; предоставлять дополнительные документы и сведения по 

запросам таможенного органа; осуществлять иные действия, направленные на 

выпуск товаров с учетом условий выбранной таможенной процедуры. 

Кроме того, декларант несет ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение возложенных на него обязанностей, за заявление недосто-
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верных сведений, за предъявление недействительных или фальсифицированных 

документов, необходимых для принятия таможенными органами решения о 

выпуске товаров. 

До подачи таможенной декларации декларант имеет право определиться с 

особенностями таможенного декларирования с учетом следующих случаев: 

– если декларант не располагает точными сведениями, необходимыми для 

таможенного декларирования; 

– если осуществляется регулярное перемещение одних и тех же товаров 

одним лицом в течение определенного периода времени; 

– если перемещаются определенные категории товаров (электрическая 

энергия, нефть и нефтепродукты);   

– при вывозе товаров в несобранном или разобранном виде. 

В этих случаях может применяться предварительное, неполное, временное 

и периодическое таможенное декларирование, при условии, что в таможенной 

декларации заявлены сведения, необходимые для исчисления таможенных пла-

тежей, подтверждающие соблюдения запретов и ограничений, позволяющие 

идентифицировать товары по совокупности их количественных и качественных 

характеристик, а также необходимые для принятия решения о выпуске товаров. 

При этом декларант принимает на себя обязательство о предоставлении в уста-

новленный таможенным органом срок недостающих сведений. Этот срок уста-

навливается исходя из времени, необходимого для получения недостающих 

сведений, в том числе с учетом транспортировки товаров до места убытия с та-

моженной территории Союза. 

К указанным таможенным декларациям применяются те же требования и 

условия, установленные таможенным законодательством, что и к полным и 

надлежащим образом заполненным декларациям на товары. 

Наиболее часто применяется периодическое таможенное декларирование, 

которое связано с регулярным перемещением одних и тех же товаров в рамках 

одного внешнеторгового контракта в течение определенного периода поставки. 

Периодом поставки является заявляемый декларантом период, в течение кото-

рого предполагается отгружать вывозимые с таможенной территории товары 

(передавать товары международному перевозчику, который будет осуществлять 

их фактический вывоз с таможенной территории). 

Периодическое таможенное декларирование не используется в отношении 

товаров, к которым применяются законодательно установленные ограничения, 

либо которые облагаются вывозной таможенной пошлиной.  

Товары могут рассматриваться как одни и те же, если они имеют одина-

ковое наименование и описание, один классификационный код по Единой то-

варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского эко-

номического союза и регулярно перемещаются через таможенную границу (не 

менее трех поставок в течение календарного месяца). При этом такие товары 
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перемещаются в рамках исполнения обязательств по одному внешнеторговому 

контракту или по одному разрешению на переработку товаров вне таможенной 

территории.           

Количество поставок в заявленный декларантом период времени не огра-

ничен, но периодическая таможенная декларация должна быть подана тамо-

женному органу до начала отгрузки товаров – не ранее чем за 15 дней до начала 

заявляемого периода. 

Заявленные в периодической декларации товары должны быть фактически 

вывезены с таможенной территории в течение трех месяцев после дня окончания 

периода поставки. Превышение заявленного в таможенной декларации количе-

ства или объема товаров не допускается. А если товары фактически не вывезены 

в установленный срок или не предъявлены таможенному органу, то периодиче-

ская таможенная декларация считается неподанной.       

После фактического вывоза товаров декларант должен подать в тамо-

женный орган полную (одну или несколько), надлежащим образом заполненную 

таможенную декларацию на все вывезенные с таможенной территории товары. 

Срок подачи полной декларации устанавливается таможенным органом с учетом 

времени, необходимого для фактического вывоза товаров и получения всех не-

обходимых сведений для оформления должным образом полной декларации на 

товары. 

При использовании временного периодического декларирования все 

ограничения применяются на дату регистрации декларации на товары тамо-

женным органом.  

Днем фактического вывоза товаров считается дата, указанная таможенным 

органом, расположенным в месте убытия товаров с таможенной территории 

Союза, в электронном журнале, на транспортных (перевозочных) документах 

или иных документах, разрешающих убытие товаров. 

Таким образом, до подачи таможенной декларации декларант должен осу-

ществить все операции, предусмотренные таможенным законодательством: 

сформировать полный пакет документов по внешнеторговой сделке; подготовить 

требуемые разрешительные документы, подтверждающие соблюдение запретов 

и ограничений; осуществить предварительные операции с товарами, направ-

ленные на вывоз товаров с таможенной территории; должным образом заполнить 

декларацию на товары и подать ее в таможенный орган; выполнить все тамо-

женные формальности, необходимые для выпуска товаров таможенным органом.      

 

1.2.2. Таможенное декларирование вывозимых товаров 
 

Декларация на товары – это основной документ, который используется для 

таможенного декларирования коммерческой партии вывозимых с таможенной 

территории Союза товаров. Декларация является официальным, юридически 
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значимым документом установленной формы, путем заполнения которого и его 

подачей в таможенный орган совершается таможенное декларирование. 

После подачи декларации на товары в таможенный орган она проходит 

проверку с помощью форматно-логического контроля и контроля с применением 

системы управления рисками. При отсутствии вопросов и замечаний таможен-

ный орган проводит регистрацию декларации путем присвоения ей регистра-

ционного номера. С этого момента декларация на товары становится докумен-

том, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

Декларация на товары является источником сведений, в том числе содер-

жащим информацию, не только необходимую для выпуска товаров, но и ком-

мерческую, банковскую, налоговую, государственную и иную, охраняемую за-

коном тайну и конфиденциальную. Эта информация может использоваться ис-

ключительно для таможенных целей и не подлежит разглашению третьим лицам 

или для использования в иных целях. 

Декларация на товары является универсальным документом, с помощью 

которого декларируются различные категории товаров, вне зависимости от 

условий внешнеторгового контракта, особенностей перемещения товаров, усло-

вий поставки и вида транспорта международной перевозки, страны отправления 

и назначения товаров и так далее. 

Форма декларации на товары, ее структура и порядок заполнения регла-

ментируются решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257 «О 

форме декларации на товары и порядке ее заполнения». Сведения, указываемые 

декларантом в декларации на товары, являются необходимыми для принятия 

решения о выпуске товаров с учетом заявляемой таможенной процедуры. Эти 

сведения также необходимы для отражения требований законодательства в об-

ласти тарифного и нетарифного регулирования, определения таможенной сто-

имости товаров, исчисления и уплаты таможенных платежей, проведения ва-

лютного контроля, формирования таможенной и государственной статистики. 

Указанию в декларации на товары подлежат: 

– сведения о сторонах внешнеэкономической сделки (продавец, покупа-

тель, отправитель, получатель, производитель товаров);  

– заявляемая таможенная процедура; 

– сведения о декларанте (таможенном представителе); 

– сведения о товарах (наименование, описание, классификационный код по 

Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, стои-

мостные и физические характеристики); 

– вид транспортных средств международной перевозки и их количество; 

– количество грузовых мест и тип упаковки товаров, предназначенных к 

вывозу с таможенной территории; 
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– особенности доставки товаров (распределение обязанностей между 

продавцом и покупателем по оплате погрузо-разгрузочных и транспортных 

расходов по доставке товаров и их страхованию); 

– сведения о соблюдении ограничений, условий помещения товаров под 

заявляемую таможенную процедуру; 

– сведения об исчислении и уплате таможенных платежей (ставки тамо-

женных сборов за таможенные операции, виды и ставки вывозных таможенных 

пошлин, применение льгот по их уплате); 

– иные сведения для осуществления валютного контроля (уникальный 

номер и тип контракта, валюта цены и валюта платежа, курс иностранных ва-

лют); 

– сведения о предоставляемых документах, подтверждающих заявленную 

информацию; 

– сведения о лице, составившем декларацию на товары, о дате и месте ее 

составления. 

В одной декларации на товары могут быть заявлены сведения о товарах, 

содержащихся в одной товарной партии, которые помещаются под одну тамо-

женную процедуру. В состав декларации входят 54 графы.   

Информация во всех графах декларации на товары очень связана между 

собой, и часто информация предшествующей графы является основой для за-

полнения последующей. Условно структуру декларации на товары можно раз-

делить на несколько блоков: 

– лица, участвующие во внешнеторговой сделке и ее оформлении (графы 2, 

8, 9, 14, 54); 

– общая характеристика поставки (графы 1, 3–6);  

– характеристика товаров (графы 31–46, кроме графы 43); 

– географический блок (графы 11, 15–17а, 29, 49); 

– транспортный блок (графы 18, 19, 21, 25, 26); 

– финансовый блок (графы 12, 20, 22–24); 

– документальный блок (графа 44); 

– блок таможенных платежей (графы 47, 48, «В»); 

– блок таможенного органа (графы 43, «А», «С», «D»). 

Такое деление является условным, оно принято для понимания сущности 

документа и общего порядка его заполнения.     

Установленная форма декларации на товары используется при помещении 

товаров, вывозимых с таможенной территории Союза по внешнеторговым ком-

мерческим контрактам, под любую выбранную декларантом таможенную про-

цедуру. Но при этом необходимо учитывать, что каждая таможенная процедура 

имеет свои отличительные особенности, которые отражаются в декларации на 

товары и учитываются при ее заполнении. Эти особенности рассмотрены более 

подробно в отдельных главах настоящего учебного пособия. 
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Процедура заполнения декларации на товары и ее последующий контроль 

таможенными органами тесно связаны с использованием норматив-

но-справочной информации и классификаторов. Классификаторы используются 

для унификации указываемых в декларации сведений, их стандартизации и 

применения при электронной обработке информации.  

Внедрение информационных таможенных технологий, автоматизация, ус-

корение и совершенствование обработки информации невозможны без приме-

нения классификаторов в виде соответствующих файлов-таблиц в совокупности 

с применяемой структурой баз данных. Классификаторы являются основой для 

оптимизации структуры предоставления информации для таможенных целей в 

электронном виде, упрощения ее восприятия и обработки. 

Классификаторы структурированы в виде условно закодированных све-

дений в едином формате в виде таблиц с двумя-тремя колонками: код, описание 

или наименование. Классификаторы утверждены решением Комиссии Тамо-

женного союза от 20.09.2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для 

заполнения таможенных документов», применяются во всех странах – участни-

цах Союза при заполнении документов для таможенных целей. 

Применение электронной формы декларирования, использование инфор-

мационных таможенных технологий на всех этапах таможенного контроля яв-

ляются основой совершенствования процедуры таможенного декларирования 

товаров. И в этой ситуации важное значение имеет безошибочное заполнение 

декларации на товары, роль которой во внешнеэкономической деятельности 

очень сложно переоценить. 

 

 

1.3. Таможенный контроль в отношении вывозимых товаров 
 

Таможенный контроль – это совокупность совершаемых таможенными 

органами действий, направленных на проверку и обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и зако-

нодательства государств – членов Союза о таможенном регулировании.   

Таможенный контроль, как совокупность элементов, с помощью которых 

проводится проверка соответствия действий и решений участников внешнеэко-

номической деятельности таможенному законодательству, применяется на всех 

этапах выполнения обязательств сторонами внешнеторгового контракта. При 

этом широкое применение получила система управления рисками, которая ос-

новывается на эффективном использовании ресурсов таможенных органов при 

проведении таможенного контроля для предотвращения возможных нарушений 

таможенного законодательства. 

Требования таможенных органов, предъявляемые при проведении тамо-

женного контроля, не должны создавать дополнительные препятствия для пере-
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мещения товаров через таможенную границу и осуществления иных, разре-

шенных таможенным законодательством, основных и предварительных опера-

ций с ними. 

Формы таможенного контроля и меры, способствующие проведению та-

моженного контроля, установлены Таможенным кодексом Союза и могут при-

меняться только те и только в той степени, которые достаточны для обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Союза и законодательства Россий-

ской Федерации.    

В отношении товаров, вывозимых с таможенной территории Союза по 

внешнеторговым коммерческим контрактам, таможенными органами может 

проводиться как документальный, так и фактический контроль. Решение о про-

ведении таможенного контроля с применением определенных форм и мер, спо-

собствующих его проведению, принимается с использованием системы управ-

ления рисками с учетом особенностей вывозимых товаров, целей их вывоза и 

таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые товары. 

Таможенный контроль в отношении товаров, вывозимых с таможенной 

территории Союза, начинается с момента подачи таможенному органу декла-

рации на товары. 

Все сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, ука-

зываются декларантом в декларации на товары, которая подается в таможенный 

орган, уполномоченный принимать и регистрировать таможенные декларации. 

Должностное лицо проверяет полномочия лица, подающего таможенную де-

кларацию, и подтверждающие документы.  

Далее декларация проходит форматно-логический контроль, в том числе с 

применением системы управления рисками. Если у таможенного органа нет за-

мечаний и вопросов по оформлению и предоставленным документам, то декла-

рации на товары присваивается регистрационный номер по электронному жур-

налу регистрации, и с этого момента таможенная декларация становится доку-

ментом, свидетельствующим о фактах юридического значения.     

Документальный контроль осуществляется на основании сведений, заяв-

ленных декларантом в декларации на товары, и пакета документов, предостав-

ленного в подтверждение заявленных сведений. Таможенный орган проверяет: 

– основания для осуществления внешнеэкономической сделки (внешне-

торговый контракт, дополнения и приложения к нему; регистрация контракта в 

иных контролирующих органах);  

– сведения об участниках сделки (наименование, юридические); 

– предмет контракта (наименование и описание товаров, количество то-

варов, физические и стоимостные характеристики); 

– особенности международной сделки (характер сделки; условия поставки; 

переход прав, ответственности и рисков от продавца к покупателю, стоимость 

сделки и таможенная стоимость товаров); 
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– особенности международной перевозки товаров (схема доставки, вид и 

количество транспортных средств международной перевозки, их идентифика-

ционные признаки); 

– соблюдение запретов и ограничений (наличие разрешительных доку-

ментов и их соответствие действующему законодательству); 

– платежные документы, подтверждающие оплату товаров (наименование 

и реквизиты банка плательщика и получателя; форму и сроки оплаты; суммы 

платежа); 

– правильность исчисления и своевременность уплаты таможенных пла-

тежей (виды таможенных платежей, правильность их исчисления, наличие де-

нежных средств на едином лицевом счете плательщика);  

– наличие документов, подтверждающих заявленные сведения, и их соот-

ветствие установленным требованиям (внешнеторговый контракт и дополнения 

к нему; коммерческие и транспортные документы);  

– иные сведения, необходимые для принятия решения о выпуске товаров 

таможенным органом. 

Фактический контроль проводится: 

– в отношении транспортных средств, на которых будет осуществляться 

международная перевозка вывозимых товаров; 

– в отношении товаров, предназначенных для вывоза с таможенной тер-

ритории Союза. 

Фактический контроль проводится с целью: 

– идентификации товаров; 

– внешнего осмотра товаров, упаковки и маркировки;  

– установления соответствия фактических объемов и характеристик това-

ров сведениям, заявленным в декларации на товары; 

– отбора проб и образцов товаров; 

– наложения либо проверки пломб и иных средств таможенной иденти-

фикации; 

– в иных случаях, согласно требованиям таможенного законодательства. 

Условиями выпуска товаров в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой являются: 

– соблюдение декларантом всех условий и необходимых требований по 

выбранной таможенной процедуре; 

– уплата всех необходимых таможенных платежей либо предоставление 

обеспечения их уплаты; 

– предоставление всех необходимых и достаточных для принятия решения 

о выпуске документов и сведений; 

– отсутствие обнаружения таможенным органом недостоверности заяв-

ленных сведений и документов, нарушений требований таможенного законода-

тельства. 



1.3. Таможенный контроль в отношении вывозимых товаров 

19 

 

После завершения документального и фактического (при необходимости) 

контроля таможенным органом принимается решение о выпуске товаров (нет 

замечаний и вопросов) либо об отказе в выпуске товаров (есть ошибки, замеча-

ния либо нарушения требований таможенного и иного законодательства). 

Под выпуском товаров понимаются действия таможенного органа, после 

совершения которых заинтересованные лица вправе использовать товары в со-

ответствии с заявленной таможенной процедурой. 

Выпуск товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, к 

которым не применяется вывозная таможенная пошлина, а также временного 

вывоза, осуществляется незамедлительно, после подачи и регистрации декла-

рации на товары, без применения дополнительных форм и мер, способствующих 

их проведению. 

Момент принятия решения о выпуске товаров считается моментом поме-

щения товаров под выбранную декларантом таможенную процедуру. Далее то-

вары подлежат вывозу с таможенной территории в установленный срок. До мо-

мента фактического вывоза с таможенной территории Союза товары находятся 

под таможенным контролем, а у декларанта остается обязанность по совершению 

операций, направленных на фактический вывоз товаров.   

Вывоз товаров – это совершение действий, направленных на фактическое 

убытие товаров с таможенной территории Союза любым способом, в том числе 

пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубо-

проводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение тамо-

женной границы Союза. 

На современном этапе развития таможенных органов таможенный кон-

троль осуществляется с применением информационных таможенных техноло-

гий, которые позволяют значительно упростить и ускорить его проведение. 

Помимо технологии электронного декларирования внедрены технологии авто-

матической регистрации и автоматического выпуска товаров. Эти технологии 

нашли широкое применение в отношении таможенного декларирования товаров, 

предназначенных к вывозу с таможенной территории Союза.   

Технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска то-

варов, основанные на применении искусственного интеллекта, позволяют при-

нимать решение о выпуске товаров в минимально короткие сроки, значительно 

меньше предусмотренных Таможенным кодексом Союза, – не позднее четырех 

часов с момента регистрации таможенной декларации.  

Если у таможенного органа возникают вопросы или необходимость до-

полнительного запроса документов и сведений, то технология автоматического 

выпуска товаров не может быть применена. В этом случае (после предоставления 

декларантом по запросу таможенного органа дополнительных документов и 

сведений) выпуск осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем регистрации таможенной декларации.  
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Таким образом, должностные лица таможенного органа выполняют все 

требования нормативных документов, осуществляя таможенный контроль. Но, с 

другой стороны, все действия таможенных органов направлены на максимальное 

содействие развитию международного сотрудничества и увеличению товаро-

оборота и не должны создавать препятствий для свободного перемещения то-

варов через таможенную границу Союза.       

 

 

Контрольные вопросы по содержанию главы 1 

 
1. Дайте определение понятию «таможенная процедура». 

2. Какое лицо имеет право выбрать таможенную процедуру? 

3. Можно ли изменить ранее выбранную таможенную процедуру? 

4. Какие таможенные процедуры применяются в отношении товаров, вы-

возимых с таможенной территории Союза по внешнеторговым коммерческим 

контрактам? 

5. Что понимается под таможенным декларированием? 

6. В каких формах может осуществляться таможенное декларирование? 

7. Что понимается под выпуском товаров? 

8. Назовите сроки принятия решения о выпуске товаров. 

9. Какие таможенные процедуры применяются в отношении товаров, вы-

возимых с таможенной территории Союза по внешнеторговым коммерческим 

контрактам? 

10. С какого момента считается, что товары помещены под выбранную 

таможенную процедуру? 

11. Каким органом определены форма таможенной декларации и порядок 

ее заполнения? 

12. Кто несет ответственность за правильность исчисления суммы вывоз-

ной таможенной пошлины?   

 

Список рекомендуемых нормативно-правовых актов  

и литературы к главе 1 

 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] / 

Информационно-справочная система Консультант Плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. – [Загл. с экрана]. 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] / Информационно-справочная система Консультант Плюс. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. – [Загл. с экрана]. 

3. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
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ГЛАВА 2. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЭКСПОРТА 

 

 

2.1. Содержание и применение таможенной процедуры экспорта 
 

Современный уровень развития международной интеграции позволяет 

многим странам расширять номенклатуру экспортируемых товаров и услуг. Не 

является исключением и Российская Федерация, которая за последнее десяти-

летие значительно пополнила список вывозимых товаров, не только сырьевых, 

но и полностью готовых к употреблению, а также услуг в различных сферах де-

ятельности и информационных технологий.  

Экспорт представляет собой вывоз проданных иностранному покупателю 

товаров или товаров, которые предназначены для их использования за пределами 

таможенной территории Союза. Экспорт – это вывоз товаров, факт которого 

должен быть зафиксирован таможенными органами в момент пересечения то-

варов таможенной границы Союза и отражен в таможенной статистике внешней 

торговли.  

В данной главе рассматриваются особенности вывоза товаров с таможен-

ной территории Союза в рамках внешнеторговых коммерческих контрактов, 

которые помещаются под таможенную процедуру экспорта. 

Таможенная процедура экспорта представляет собой таможенную проце-

дуру, применяемую в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие 

товары вывозятся с таможенной территории Союза для постоянного нахождения 

за ее пределами. Схематично содержание таможенной процедуры экспорта 

представлено на рисунке 2.1. 

Признаком экспорта является то, что под данную таможенную процедуру 

помещаются только те товары, которые имеют статус товаров Союза. Статус 

товаров Союза определяется исходя из следующих критериев: 

– товары полностью произведены на таможенной территории Союза; 

– товары ранее были ввезены на таможенную территорию Союза и при-

обрели статус товаров Союза; 

– товары изготовлены на таможенной территории Союза из товаров, ко-

торые полностью произведены на такой территории, ранее ввозились на тамо-

женную территорию Союза и получили статус товаров Союза, а также изготов-

ленные из иностранных товаров и приобрели статус товаров Союза. 

Следующий признак таможенной процедуры экспорта заключается в том, 

что товары, которые помещаются под эту таможенную процедуру, предназна-

чены для постоянного их нахождения за пределами таможенной территории 

Союза. У декларанта, применяющего таможенную процедуру в отношении вы-

возимых товаров, не возникает обязанности по их обратному ввозу на тамо-
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женную территорию. Этот признак отграничивает таможенную процедуру экс-

порта от смежных таможенных процедур, которые также связаны с вывозом 

товаров за пределы таможенной территории: временный вывоз товаров, реэкс-

порт, переработка товаров вне таможенной территории, которые применяются в 

отношении вывозимых товаров с обязательным условием их обратного ввоза или 

ввоза продуктов переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Рис. 2.1. Таможенная процедура экспорта 

 

Таможенная процедура экспорта может применяться: 

1. В отношении товаров Союза, которые ранее были вывезены с тамо-

женной территории Союза и помещены под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории, либо их части, если они вывозились за пределы 

таможенной территории для их ремонта. На момент помещения таких товаров и 

их частей под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории 

они должны иметь статус товаров Союза, а для завершения действия таможенной 

процедуры переработки вне таможенной территории, в отдельных случаях, они 

могут помещаться под таможенную процедуру экспорта. 

2. В отношении товаров, которые ранее помещались под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением льгот по уплате 

таможенных платежей, которые сопряжены с ограничениями по пользованию и 

распоряжению такими товарами. 

3. В отношении товаров, которые помещались ранее под таможенную 

процедуру временного вывоза, в целях завершения действия таможенной про-

цедуры временного вывоза. При этом должно выполняться условие, что в от-

ношении таких товаров не истек срок действия таможенной процедуры вре-

менного вывоза, который установлен таможенным органом. Применение тамо-

женной процедуры экспорта возможно, если временно вывозимые товары не 

Что вывозится  

 

Направление 

вывоза 

Цель вывоза  

- Товары Союза; 

- товары, ранее помещенные под таможенные процедуры: вре-

менный вывоз, переработка вне таможенной территории, спе-

циальная таможенная процедура, без их фактического предъяв-

ления таможенным органам; 

- транспортные средства международной перевозки. 

За пределы таможенной территории Союза 

 

Для постоянного нахождения за пределами таможенной терри-

тории Союза без обязательств об обратном ввозе  
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подлежат обязательному ввозу на таможенную территорию Союза. 

4. В отношении продуктов переработки товаров вне таможенной терри-

тории, в целях завершения действий таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории, посредством помещения их под таможенную проце-

дуру экспорта. Но при этом необходимо учитывать разрешенные сроки нахож-

дения продуктов переработки вне таможенной территории Союза.  

5. В отношении товаров, которые помещены под специальную таможен-

ную процедуру, для завершения ее действия в соответствии с порядком о за-

вершении специальной таможенной процедуры, для ее приостановлении, воз-

обновлении. 

6. В отношении транспортных средств международной перевозки и в от-

ношении товаров, которые были оставлены за пределами таможенной террито-

рии Союза, если такие действия не противоречат требованиям таможенного и 

иного законодательства Российской Федерации. Под таможенную процедуру 

экспорта могут быть помещены только временно вывезенные транспортные 

средства международной перевозки, которые находятся за пределами таможен-

ной территории Союза и для таможенных целей рассматриваются как товары 

Союза. 

В отношении товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры 

временного вывоза, переработки вне таможенной территории, специальной та-

моженной процедуры, допускается использование таможенной процедуры экс-

порта без их обязательного обратного ввоза на таможенную территорию Союза и 

без фактического предъявления товаров таможенным органам. Данное положе-

ние усилило маневренность участников внешнеэкономической деятельности с 

экономической точки зрения, посредством предоставления им возможности из-

менить ранее применяемую таможенную процедуру и, соответственно, статус 

товаров. Это является актуальным, так как такая необходимость часто возникает 

в связи с нерентабельностью операций по возврату товаров на таможенную 

территорию Союза (например, первоначальный вывоз с целью экспонирования) 

и повторным их вывозом, а также с авариями, уничтожением транспортных 

средств, строительной техники и так далее. 

 

 

2.2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру          

экспорта 
 

Определение таможенной процедуры экспорта, которое содержится в Та-

моженном кодексе Союза, тождественно определению «полного экспорта», ко-

торое указано в Международной конвенции об упрощении и гармонизации та-

моженных процедур (Киотской конвенции): таможенная процедура, которая 

применяется к товарам в свободном обращении, убывающим с таможенной 
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территории, и которые предназначаются для постоянного нахождения за ее 

пределами.  

Использование определения «полный» усилило противопоставление то-

варов, которые вывозятся с таможенной территории в соответствии с таможен-

ной процедурой экспорта, и товаров, которые вывозятся с таможенной терри-

тории в соответствии с иными таможенными процедурами (например, времен-

ный вывоз, реэкспорт, переработка вне таможенной территории). 

Помещение товаров под таможенную процедуру экспорта и фактический 

вывоз таких товаров за пределы таможенной территории Союза приводят к из-

менению статуса таких товаров, так как они утрачивают статус товаров Союза и 

приобретают статус иностранных товаров. 

Часто таможенную процедуру экспорта называют классической тамо-

женной процедурой, что обусловливает регламентацию такой таможенной про-

цедуры на международно-правовом уровне. Так, в Киотской конвенции экспорту 

посвящено специальное приложение «C», где сформулированы стандарты и ре-

комендации, которые касаются применения таможенной процедуры экспорта. 

Примерами таких стандартов и рекомендаций могут служить: 

– стандарт, согласно которому таможенные органы не требуют подтвер-

ждения прибытия товаров в место назначения за пределами таможенной терри-

тории Союза; 

– рекомендация по документации, согласно которой в национальном за-

конодательстве должен быть предусмотрен пункт о том, что товары могут де-

кларироваться способом, альтернативным стандартной декларации на товары, 

при условии, что он обеспечит предоставление необходимых сведений, отно-

сящихся к товарам, подлежащим таможенному декларированию с целью полного 

экспорта. 

Схематично условия помещения товаров под таможенную процедуру 

экспорта изображены на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта 

Уплата вывозных тамо-

женных пошлин 

С уплатой таможенных пошлин 

Без уплаты таможенных пошлин  

Соблюдение запретов и 

ограничений 

Предоставление серти-

фиката о происхожде-

нии товаров 

Разрешения, лицензии, сертификаты, иные документы, 

выдаваемые уполномоченными органами 

Выдается Торгово-промышленной палатой страны 

происхождения товаров 
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Условиями помещения товаров под таможенную процедуру экспорта яв-

ляются: 
– уплата вывозных таможенных пошлин (если установлено законода-

тельно); 
– соблюдение установленных запретов и ограничений с обязательным 

предоставлением подтверждающих документов и сведений; 
– соблюдение иных условий, предусмотренных международными догово-

рами в рамках Союза, двусторонними международными договорами между 

государствами – членами Союза и международными договорами государств – 

членов Союза с третьей стороной. 

В связи с отсутствием на сегодняшний день единого экономического 

пространства на всей таможенной территории Союза Таможенный кодекс Союза 

устанавливает общие, так называемые «рамочные» основы применения тамо-

женной процедуры экспорта. А вопросы, которые не урегулированы таможен-

ным законодательством наднационального уровня, передаются в ведение наци-

онального законодательства стран – участниц Союза.  

Наряду с этим Евразийская экономическая комиссия наделена нормот-

ворческой функцией в области урегулирования различных аспектов таможенной 

процедуры экспорта. К примеру, Решением Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии от 21.04.2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» 

были определены конкретные условия помещения под таможенную процедуру 

экспорта отдельных категорий товаров только при наличии лицензий, сертифи-

катов и иных разрешительных документов.  

Помимо этого, подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 

отдельные аспекты таможенной процедуры экспорта, а также правовые поло-

жения, которые регулируют таможенную процедуру экспорта, разъясняются в 

письмах Федеральной таможенной службы России. Такие письма не являются 

нормативно-правовыми актами, но включают в себя толкование и комментарии 

подлежащих применению норм действующего таможенного законодательства. 

Обязательным условием помещения товаров под таможенную процедуру 

экспорта является уплата вывозных таможенных пошлин, если ставки таких 

пошли предусмотрены нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

2.3. Особенности таможенно-тарифного и нетарифного                 

регулирования таможенной процедуры экспорта 
 

Не менее важным условием помещения товаров под таможенную проце-

дуру экспорта является соблюдение установленных запретов и ограничений, что 

должно подтверждаться посредством предоставления при таможенном декла-
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рировании соответствующих документов и сведений. 

Соблюдение запретов и ограничений – это комплекс мер, который при-

меняется в отношении перемещаемых через таможенную границу Союза това-

ров. Это меры нетарифного регулирования, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами, и вводимые (исходя из национальных интересов) особые виды запре-

тов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в 

том числе в отношении продукции военного назначения, меры технического 

регулирования, санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, 

фитосанитарные и радиационные требования. 

Договором о Евразийском экономическом Союзе предусмотрено, что в 

торговле с третьими странами государства – члены Союза могут применять, 

исходя из национальных интересов, следующие единые меры нетарифного ре-

гулирования при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта: за-

прет вывоза товаров, количественные ограничения вывоза товаров, исключи-

тельное право на экспорт товаров, автоматическое лицензирование (наблюдение) 

экспорта товаров, разрешительный порядок вывоза товаров. 

Разрешительный порядок реализуется путем применения лицензирования, 

квотирования и других административных мер регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности, которые закреплены следующими нормативными актами: 

– Положение о вывозе с таможенной территории Союза минерального 

сырья (утверждено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 21.04.2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования»); 

– Положение о вывозе с таможенной территории Союза культурных цен-

ностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных 

документов (утверждено Решением Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии от 21.04.2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования»); 

– Положение о ввозе на таможенную территорию Союза и вывозе с тамо-

женной территории Союза опасных отходов (утверждено Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г. № 30 «О мерах нета-

рифного регулирования»). 

На национальном уровне государства – члены Союза также могут уста-

навливать запреты и ограничения на вывоз товаров. 

К примеру, Закон Российской Федерации от 15.03.1993 г. № 4804-1 «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей» устанавливает запрет вывоза культурных 

ценностей, исходя из своих национальных интересов. 

На особом месте в механизме нетарифного регулирования экспорта нахо-

дятся меры экспортного контроля за перемещением через таможенную границу 

Союза товаров и технологий, которые подлежат экспортному контролю. Такими 

товарами выступают сырье, материалы, оборудование, инновационные техно-

логии, которые, в силу своих особенностей и свойств, могут быть использованы в 

целях создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
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вооружений и военной техники, а также товаров, которые могут нанести вред 

здоровью человека или окружающей среде, могут являться наиболее опасными в 

случае их использования при подготовке и совершении террористических актов.  

На сегодняшний день в рамках таможенного законодательства Союза от-

сутствует Соглашение по экспортному контролю, поэтому в торговой практике 

применяется национальное законодательство стран – участниц Союза в области 

таможенного дела. В Российской Федерации такими документами являются 

Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» и 

принятые в соответствии с ним подзаконные нормативные правовые акты. 

Еще одним важным условием помещения товаров под таможенную про-

цедуру экспорта является предоставление сертификата о происхождении товара 

в отношении товаров, которые входят в сводный перечень, формируемый 

Евразийской экономической комиссией, исходя из положений международных 

договоров стран – участниц Союза, которые регулируют вопросы применения 

вывозных таможенных пошлин в отношении третьих стран. Для целей тамо-

женного контроля декларант предоставляет при таможенном декларировании 

сертификат о происхождении товаров по форме СТ-1 (для стран Союза Незави-

симых Государств) либо по форме А (для стран дальнего зарубежья).  

При экспорте отдельных категорий товаров предоставляется сертификат о 

происхождении товаров, который является обязательным, если экспортируются 

за пределы таможенной территории Союза товары, происходящие с территории 

Российской Федерации и включенные в сводный перечень товаров. Этот пере-

чень формируется Евразийской экономической комиссией в соответствии с 

международными договорами стран – участниц ЕАЭС, которые регулируют 

применение вывозных таможенных пошлин в отношении третьих стран. 

Сертификат о происхождении товаров предоставляется таможенным ор-

ганам Российской Федерации при таможенном декларировании или таможенным 

органам других стран – участниц Союза. Сертификат о происхождении товаров 

выдается Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, исходя из 

правил определения страны происхождения товаров, которые применяются при 

предоставлении торгового режима свободной торговли. 

Важно отметить, что уровень наднационального регулирования таможен-

ной процедуры экспорта включает как акты законодательства стран – участниц 

Союза в области таможенного дела, так и акты налогового законодательства 

Российской Федерации, которые регулируют отдельные особенности обложения 

экспортных поставок внутренними налогами на добавленную стоимость и ак-

цизами.  

Значимым аспектом таможенного контроля в отношении товаров, поме-

щаемых под таможенную процедуру экспорта, является контроль за правильно-

стью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей.  

В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, 
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при таможенном декларировании подлежат исчислению и уплате таможенные 

сборы за таможенные операции, связанные с выпуском товаров, и вывозные 

таможенные пошлины. При этом внутренние налоги, если они уплачивались 

ранее, подлежат возмещению после подтверждения фактического вывоза това-

ров с таможенной территории Союза. 

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении то-

варов, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, возникает у декла-

ранта с момента регистрации таможенным органом декларации на товары. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении то-

варов, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, прекращается у де-

кларанта при наступлении следующих обстоятельств: 
– выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в том 

числе с применением льгот по уплате вывозных таможенных пошлин; 
– исполнение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин либо 

их взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате; 
– отказ в выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой экс-

порта;  

– в отношении обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, 

возникшей при регистрации декларации на товары; 
– отзыв декларации на товары или аннулирование выпуска товаров – в 

отношении обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, возникшей 

при регистрации декларации на товары; 
– задержание таможенным органом товаров. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин подлежит испол-

нению до выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин на экспортируемые 

товары продиктована, в первую очередь, необходимостью воспрепятствовать 

массовому вывозу сырьевых ресурсов государства. В частности, на территории 

Российской Федерации это обусловило особенность российского экспортного 

тарифа – более 80 процентов вывозных таможенных пошлин установлены 

именно на сырьевые и стратегически важные товары. Виды ставок и их размер 

регламентируются национальным законодательством – Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 754 «Об утверждении 

ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 

Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе, 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Виды ставок вывозных таможенных пошлин – адвалорные, специфические 

и комбинированные – установлены законодательно, применяются при исчисле-

нии сумм вывозных таможенных пошлин при таможенном декларировании. 
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Адвалорная ставка вывозной таможенной пошлины исчисляется исходя из 

величины таможенной стоимости декларируемых товаров, которая определяется 

с учетом положений Федерального закона от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации».    

При применении специфической ставки основой для расчета суммы вы-

возной таможенной пошлины являются физические характеристики товаров в 

основных или дополнительных единицах измерения, установленные, как пра-

вило, в долларах США или евро за единицу измерения. 

Если речь идет о применении комбинированной ставки вывозной тамо-

женной пошлины, то она учитывает обе составляющие – адвалорную и специ-

фическую. Из двух сумм, рассчитанных с применением адвалорной и специфи-

ческой ставок, выбирается максимальная сумма. А в отдельных случаях комби-

нированная ставка вывозной таможенной пошлины предполагает использование 

как адвалорной, так и комбинированной составляющей одновременно.  

В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, 

в качестве таможенной стоимости при таможенном декларировании использу-

ется стоимость, приведенная в коммерческих или иных документах, относя-

щихся к этим товарам. 

Таможенная стоимость вывозимых товаров не определяется и не заявля-

ется, если в соответствии с правом Евразийского экономического союза и зако-

нодательством Российской Федерации в отношении вывозимых товаров не 

возникает и не может возникнуть обязанность по уплате вывозных таможенных 

пошлин, базой исчисления для которых является их таможенная стоимость.  

Правила определения таможенной стоимости товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру экспорта и подлежащих вывозу из Российской Федера-

ции, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.12.2019 г. № 1694 «Об утверждении правил определения таможенной стои-

мости товаров, вывозимых из Российской Федерации». 

Таким образом, модель нормативного регулирования таможенных отно-

шений, которые связаны с помещением вывозимых товаров под таможенную 

процедуру экспорта, можно назвать завершенной, а нормативное регулирование 

фискальных отношений (уплата вывозных таможенных пошлин, внутреннего 

налога на добавленную стоимость и акцизов) продолжает свое формирование. 
 

2.4. Порядок таможенного декларирования товаров при их          

помещении под таможенную процедуру экспорта 

 
Таможенное декларирование товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру экспорта, можно условно разделить на две взаимосвязанные стадии: 
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1. Предоставление экспортером (декларантом) таможенной декларации и, 

если необходимо, разрешений или лицензий в центр электронного деклариро-

вания, а также предъявление товаров для проведения фактического контроля, 

если такое решение принимается должностным лицом таможенного органа по 

результатам применения системы управления рисками. 

2. Предоставление таможенной декларации и товаров в таможенный орган 

при пересечении таможенной границы Союза и контроль за физическим пере-

мещением товаров за пределы таможенной территории Союза. 

Таможенное декларирование вывозимых товаров осуществляется в элек-

тронном виде, путем подачи декларации на товары. 

Таможенное декларирование экспортируемых товаров может осуществ-

ляться с рядом особенностей, например, с применением предварительного та-

моженного декларирования, неполного таможенного декларирования, периоди-

ческого таможенного декларирования. 

Для осуществления экспортной операции декларанту, в зависимости от 

группы товаров, необходимо: 

– подготовить внешнеторговый контракт с максимальным учетом условий 

сделки; 

– оформить документы, необходимые для прохождения нетарифного экс-

портного контроля, в том числе ветеринарные свидетельства; ветеринарные 

сертификаты; сертификаты происхождения товара (формы «А», СТ-1); акты 

фитосанитарного контроля и другие; 

– осуществить страхование товаров (в соответствии с условиями контрак-

та); 

– предоставить коммерческие и товаросопроводительные документы; 

– осуществить расчет и зачисление финансовых средств на оплату тамо-

женных платежей; 

– после вывоза товара получить от таможенных органов подтверждение 

вывоза товаров с таможенной территории Союза; 

– представить документы в налоговый орган по месту регистрации для 

возврата налога на добавленную стоимость (в отдельных случаях), уплаченного 

при приобретении товара.  

Начало действия таможенной процедуры экспорта – принятие таможен-

ным органом решения о выпуске товаров, а момент окончания действия тамо-

женной процедуры – фактический вывоз товаров с таможенной территории Со-

юза.  

В отношении товаров, заявляемых под таможенную процедуру экспорта и 

фактически вывозимых с таможенной территории, помимо таможенного кон-

троля, направленного на обеспечение соблюдения таможенного законодатель-

ства Союза и законодательства Российской Федерации при перемещении товаров 

через границу Российской Федерации, применяется экспортный контроль, про-
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водимый уполномоченными государственными органами на основании Феде-

рального закона Российской Федерации от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экс-

портном контроле». 

Товары подлежат выпуску в соответствии с заявленной таможенной про-

цедурой экспорта при условии, что они покинут таможенную территорию Союза 

в том же состоянии, что и на момент принятия таможенной декларации. Выпуск 

товаров осуществляется посредством информационной системы таможенных 

органов путем формирования электронного документа и, как правило, без уча-

стия должностных лиц таможенных органов. Сроки выпуска товаров установ-

лены статьей 119 Таможенного кодекса Союза. 

Требования таможенных органов при таможенном декларировании това-

ров ограничиваются теми, которые необходимы для удостоверения факта вывоза 

товаров за пределы таможенной территории Союза в счет исполнения конкрет-

ной внешнеэкономической сделки и обеспечения соблюдения запретов и огра-

ничений. В случае таможенного декларирования товаров без уплаты вывозных 

таможенных пошлин, которые имеют внешнее сходство с товарами, к которым 

применяются вывозные таможенные пошлины, декларант обязан предоставить 

документы, на основании которых заявляются сведения о классификационном 

коде товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-

тельности Союза. 

При декларировании товаров, к которым не применяются вывозные та-

моженные пошлины, таможенная стоимость не определяется, не заявляется и не 

подтверждается. Срок выпуска таких товаров не должен превышать четырех 

часов с момента регистрации таможенной декларации, при условии предостав-

ления одновременно с таможенной декларацией всех необходимых документов, 

за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом отдель-

ные документы могут быть предоставлены после выпуска товаров.  

Правительством Российской Федерации может быть установлен перечень 

товаров, срок выпуска которых может составлять до одного рабочего дня, сле-

дующего за днем регистрации таможенной декларации. В указанные сроки та-

моженные органы при необходимости осуществляют проверку таможенной де-

кларации, товаров и документов на них.  

Таможенный орган вправе осуществить проверку товаров, к которым не 

применяются вывозные таможенные пошлины, и запросить дополнительные 

документы и сведения в случаях: 

– выявления несоответствия сведений о декларируемых товарах в тамо-

женной декларации сведениям, содержащимся в предоставленных документах о 

маркировке, упаковке или внешнем виде товаров; 

– наличия предварительной информации о возможных нарушениях при 

таможенном декларировании, полученной от других контролирующих или 

надзирающих органов.  
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Таможенным законодательством предусмотрены упрощения таможенных 

процедур при экспорте: 

     1. Сокращение и установление исчерпывающего перечня документов, пре-

доставляемых экспортерами для помещения товаров, к которым не применяются 

вывозные таможенные пошлины, под таможенную процедуру экспорта. 

     2. Сокращение предельных сроков выдачи разрешения на вывоз (выпуск 

товаров) в случае выпуска товаров, к которым не применяются вывозные по-

шлины. 

     3. Отказ от предоставления таможенным органам сведений о стоимости 

товаров (кроме статистической стоимости), если к товарам не применяются вы-

возные пошлины. 

     4. Установление специфической ставки сборов за совершение таможенных 

операций, не зависящей от стоимости товаров. 

5. Определение перечня товаров для применения упрощенных админи-

стративных процедур при их экспорте как необлагаемые вывозными таможен-

ными пошлинами, например, товары групп 84–90 Единой товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности Союза. 

Важным моментом при перемещении товаров, заявляемых под таможен-

ную процедуру экспорта, является момент перехода права собственности на 

экспортируемые товары, который определяется условиями внешнеторгового 

договора. При этом следует руководствоваться международными правилами – 

базисными условиями поставки товаров Инкотермс-2020. Важно помнить, что в 

международной практике момент перехода права собственности обычно связы-

вают с переходом риска гибели или повреждения товаров, поэтому междуна-

родными правилами и регламентируется как раз переход рисков от продавца к 

покупателю. Именно эту дату следует рассматривать как дату перехода права 

собственности и ответственности в отношении экспортируемых товаров. После 

выполнения декларантом всех таможенных формальностей, связанных с вы-

пуском товаров, заявляемых под таможенную процедуру экспорта, фактическим 

вывозом товаров с таможенной территории Союза, действие таможенной про-

цедуры экспорта завершается. Это наглядно представлено на рисунке 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.3. Завершение таможенной процедуры экспорта 

Товары Со-

юза 
Соблюдены меры тарифного 

и нетарифного регулирования  

Уплачены,  

если установлены, та-

моженные платежи  

Товары приобре-

тают статус ино-

странных товаров  

Осуществлено таможенное 

декларирование  

(выпуск разрешен)  

Товары фактически вы-

везены с таможенной 

территории Союза  



Глава 2. Таможенная процедура экспорта 

34 

 

 

При вывозе товаров из Российской Федерации в государства – члены Союза 

таможенное декларирование товаров не осуществляется и таможенный контроль 

не проводится. Однако после фактического вывоза товаров экспортеру необхо-

димо подать в таможенный и налоговый органы Российской Федерации стати-

стическую форму учета о перемещении товаров через внутренние государствен-

ные границы. 

 

 

2.5. Порядок заполнения отдельных граф декларации на товары 

при их помещении под таможенную процедуру экспорта 

 
При таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру экспорта, в обязательном порядке подлежит заполнению декларация 

на товары.  

Декларация на товары формируется в виде электронного документа, в ко-

тором указываются сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, 

которые помещаются под одну и ту же таможенную процедуру. 

Порядок оформления декларации на товары утвержден Решением Комис-

сии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257 «О форме декларации на товары и 

порядке ее заполнения». Для заполнения декларации на товары используются 

справочники и классификаторы, включенные в состав ресурсов единой системы 

нормативно-справочной информации Союза, а также справочники и классифи-

каторы, используемые для таможенных целей, формируемые и подлежащие 

применению в соответствии с законодательством государств – членов Союза, 

которые утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 

387 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных докумен-

тов». 

Указанными решениями регламентируется как общий порядок заполнения 

декларации на товары, помещаемые под таможенные процедуры, так и приме-

няемый только для отдельных таможенных процедур.  

Под графой декларации на товары понимается набор сведений, объеди-

ненных по одному признаку. При формировании декларации на товары в виде 

электронного документа сведения о декларируемых товарах указываются в со-

ответствующих реквизитах структуры декларации. 

Общий порядок заполнения граф декларации на товары при их помещении 

под таможенную процедуру экспорта и структура декларации указаны в Разделе 

III Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257 «О форме де-

кларации на товары и порядке ее заполнения». Но отдельные графы декларации 

на товары имеют особенности в заполнении. Это зависит от ряда особенностей. 

Например, если осуществляется неполное таможенное декларирование; перио-
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дическое таможенное декларирование; исчисляется и уплачивается или не упла-

чивается в отношении экспортируемых товаров вывозная таможенная пошлина и 

т. д.  

Ниже рассмотрены особенности заполнения отдельных граф декларации 

на товары. 

Графа 1 «Декларация»  

– в первом подразделе производится запись: «ЭК»;  

– во втором подразделе указывается код заявляемой таможенной проце-

дуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур: «10»; 

– в третьем подразделе графы производится запись: «ЭД». 

 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЭК 10 

 

ЭД 

 

Графа 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 

В графе указываются сведения о лице государства – члена Союза, которое 

имеет право владения, распоряжения и отчуждения товаров, заключило внеш-

неторговый контракт, в соответствии с которым товары предполагаются к вы-

возу с таможенной территории Союза. 

Если сведения, указанные в этой графе, повторяют сведения, подлежащие 

заявлению в графе 14 «Декларант», то такие сведения в графу не вносятся, при 

этом производится запись: «см. графу 14 ДТ». 

Для юридического лица указываются следующие сведения: 

– налоговые номера (ИНН, КПП);  

– краткое (сокращенное) или полное наименование; 

– место нахождения юридического лица (юридический адрес); 
– основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 
– контактные реквизиты, которые включают в себя наименование вида 

связи: телефон, факс, электронная почта и др. 

Графа 7 «Справочный номер»  

В графе указывается информация в виде кода особенностей таможенного 

декларирования, согласно Приложению к Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для за-

полнения таможенных документов». 

 Графа 12 «Общая таможенная стоимость» 

Графа не заполняется в случае, если графы 45 основного и добавочных 

листов декларации на товары в отношении всех декларируемых товаров не за-

полняются. 

Графа 18 «Идентификация и страна регистрации транспортного сред-

ства при отправлении/прибытии» 
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 Графа заполняется, если декларирование товаров производится не в месте 

их убытия за пределы таможенной территории Союза. 
В графе указываются сведения о транспортных средствах, на которые по-

гружены товары с целью их транспортировки до места убытия за пределы та-

моженной территории Союза. 
Графа не заполняется: 
– при завершении действия ранее заявленной таможенной процедуры, если 

декларируемые товары находятся за пределами таможенной территории Союза 

(применяется таможенная процедура экспорта к товарам, которые ранее поме-

щались под таможенную процедуру временного вывоза, переработки вне тамо-

женной территории); 
– при перемещении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях; 
– при декларировании товаров путем подачи неполной, периодической, 

временной декларации на товары, перевозимые железнодорожным транспортом. 

 
18 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА  
Указывается общее количество транспортных средств и после двоеточия через знак 

разделителя ";" без пробела: регистрационные номера транспортных средств, номера 

прицепов, полуприцепов, номера железнодорожных вагонов (платформ, цистерн и 

т.п.), номера воздушных рейсов 

Код 

страны 

регистрации 

транспортного 

средства 

 
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» 

В графе указывается информация:  

Под номером 1 – наименование товаров (коммерческое, традиционное 

наименование), товарные знаки, артикулы, сорта, номер партии товаров, се-

рийный (идентификационный номер), сведения о составе товаров, коммерческие 

характеристики и параметры товаров с указанием основной и дополнительной 

единицы измерения, сведения о производителе товаров.  

В отношении отдельных категорий товаров при заполнении графы под 

номером 1 указываются сведения по перечню согласно приложению № 4, ко-

торый утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 

257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения». 

Под номером 2 – для товаров, имеющих упаковку, указывается общее ко-

личество грузовых мест, занятых товаром, коды видов упаковки товара в соот-

ветствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов с 

проставлением через знак «–» количества упаковок по каждому виду.  

Под номером 10 – указываются для товаров, включенных в перечень то-

варов, подлежащих маркировке контрольными знаками, и помещаемых под та-

моженные процедуры экспорта, если на такие товары нанесены контрольные 

(идентификационные) знаки, – количество нанесенных контрольных (идентифи-
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кационных) знаков и после двоеточия через знак разделителя «,» без пробела – их 

идентификационные номера (идентификаторы). 
Идентификационные номера (идентификаторы) нанесенных контрольных 

(идентификационных) знаков, следующие подряд, указываются путем простав-

ления через знак разделителя «–» первого и последнего номеров соответствую-

щего диапазона. 
 

31 ГРУЗОВЫЕ МЕСТА И ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ 

1. Описание товаров 

2. Сведения об упаковке товаров 

3. Сведения о контейнерах 

… 

10. Сведения об идентификационных номерах (идентификаторах).  

 

Графа 36 «Преференции» 

В графе указывается информация в виде кода по каждому виду таможен-

ного платежа в соответствии с классификатором по схеме: 

элемент 1 – по таможенным сборам; 

элемент 2 – по таможенной пошлине; 

элемент 3 – по акцизу (акцизам) при вывозе товаров не установлен; 

элемент 4 – по налогу на добавленную стоимость при вывозе товаров не 

установлен. 

Если ставка таможенного платежа в отношении декларируемых товаров не 

установлена, либо в иных случаях, когда не возникает обязанность по уплате 

таможенного платежа, в каждом разряде элемента, соответствующего данному 

виду таможенного платежа, указывается знак «–» (прочерк). 

Если в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

экспорта, применяются вывозные таможенных пошлины, то графа заполняется 

следующим образом: 

 
36 ПРЕФЕРЕНЦИЯ 

ОООО--- 

 

Если в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

экспорта, не применяются вывозные таможенных пошлины, то графа заполня-

ется следующим образом: 

 
36 ПРЕФЕРЕНЦИЯ 

ЭС----- 
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Графа 45 «Таможенная стоимость» 

В графе указывается информация по таможенной стоимости товаров, по-

мещаемых под таможенную процедуру экспорта, если в отношении таких това-

ров предусмотрена ставка вывозной таможенной пошлины.  

 
45 ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Сумма цифрами (с двумя знаками после запятой) 

в валюте государства – члена Союза, в котором 

осуществляется таможенное декларирование 

 

Если в отношении таких товаров не предусмотрена ставка вывозной та-

моженной пошлины, либо она установлена в нулевом значении, то графа не за-

полняется. 

Иные графы декларации на товары заполняются с учетом общих требо-

ваний. Порядок заполнения декларации на товары, перечень сведений, подле-

жащих указанию, в том числе необходимых для исчисления и уплаты таможен-

ных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования та-

моженной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, а также 

для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования и законодательства государств – членов Союза, регламен-

тируются нормативно-правовыми актами Союза в области таможенного дела. 

Практическое применение таможенной процедуры экспорта приведено в 

Приложении 1. 
 

 

 Контрольные вопросы по содержанию главы 2 

 

1. Что понимаете под экспортом товаров? 

2. Назовите условия применения таможенной процедуры экспорта. 

3. Назовите условия помещения товаров под таможенную процедуру экс-

порта.  

4. Укажите порядок возникновения и прекращения обязанностей по уплате 

вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещаемых под тамо-

женную процедуру экспорта. 

5. С какой целью осуществляется подтверждение фактического вывоза 

товаров с таможенной территории? 

6. Кто осуществляет экспортный контроль при вывозе товаров с тамо-

женной территории Союза? 

7. Назовите срок выпуска товаров, помещаемых под таможенную проце-

дуру экспорта, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 
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ГЛАВА 3. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВРЕМЕННОГО 

ВЫВОЗА 

 

 

3.1. Содержание и применение таможенной процедуры  

временного вывоза 
 

Применение таможенных процедур оказывает непосредственное влияние 

на экономическую и хозяйственную деятельность общества, а разнообразие 

применяемых таможенных процедур и частота их применения свидетельствуют 

об общем уровне развития государства, о развитии его международных связей. 

Одна из таможенных процедур, являющихся тому подтверждением, – это 

таможенная процедура временного вывоза. 

Таможенная процедура временного вывоза – таможенная процедура, 

применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие то-

вары вывозятся с таможенной территории Союза для их временного нахождения 

и использования за ее пределами без уплаты вывозных таможенных пошлин при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с таможенной процедурой. 

Таможенная процедура временного вывоза является льготной. При вывозе 

товаров, помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, льготные 

условия такого вывоза заключаются в полном освобождении от уплаты вывоз-

ных таможенных пошлин и неприменении мер нетарифного регулирования.  
Содержание таможенной процедуры временного вывоза определяет по-

рядок помещения товаров под таможенную процедуру, а также пределы воз-

можного использования товаров при осуществлении их фактического вывоза и 

нахождения за пределами таможенной территории в течение установленного 

срока с последующим возвратом товаров на таможенную территорию Союза. 

Содержание данной таможенной процедуры предполагает ее использова-

ние в большинстве случаев для организации выставочных, спортивных и иных 

зрелищных мероприятий. 

Схематично таможенную процедуру временного вывоза можно предста-

вить следующим образом (см. рис. 3.1):  

Следует отметить, что после фактического вывоза товаров с таможенной тер-

ритории Союза, помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, 

они утрачивают статус товаров Союза. 
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Рис. 3.1. Таможенная процедура временного вывоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.2. Схема организации таможенной процедуры временного вывоза 

 

При использовании таможенной процедуры временного вывоза следует 

учитывать, что помещению под эту таможенную процедуру подлежат только 

товары Союза: 

– полностью произведенные на территориях государств – членов Союза; 

– ввезенные ранее на таможенную территорию Союза, которые приобрели 

статус товаров Союза в соответствии с таможенным законодательством; 

– изготовленные на территориях государств – членов Союза из товаров, 

ранее ввезенных, которые приобрели статус товаров Союза. 

Не допускается помещать под таможенную процедуру временного вывоза 

следующие товары:  

1. Пищевые продукты, напитки, включая алкогольные, табак и табачные 

изделия, сырьевые товары и полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы, 

кроме случаев вывоза образцов в единичных экземплярах в рекламных или де-

Товары Союза 

вывозятся  

за пределы 

таможенной 

территории  
 

Товары находятся  

вне таможенной терри-

тории Союза  

в пределах установлен-

ного срока  

Товары ввозятся  

на таможенную 

территорию Союза  

в неизменном со-

стоянии 

     Товары Союза вывозятся и используются за пределами таможенной территории  

Срок нахождения товаров устанавливается таможенным органом на основании  

заявления декларанта, исходя из целей и обстоятельств вывоза  

Товары вывозятся с полным условным освобождением от уплаты 

вывозных таможенных пошлин 

К вывозимым товарам не применяются меры нетарифного регулирования 

При вывозе с таможенной территории товары теряют статус товаров Союза  

Товары возвращаются на таможенную территорию Союза и помещаются под  

таможенную процедуру реимпорта либо иную таможенную процедуру,  

предусмотренную таможенным законодательством 
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монстрационных целях, или в качестве выставочных экспонатов, или промыш-

ленных образцов. 

2. Отходы, в том числе промышленные отходы. 

3. Товары, которые запрещены к перемещению через таможенную границу 

Союза. 

Отдельно следует выделить запрет на временный вывоз расходуемых ма-

териалов и образцов, который имеет исключения, допуская вывоз в единичных 

экземплярах в рекламных или демонстрационных целях, или в качестве выста-

вочных экспонатов либо промышленных образцов, то есть цели использования 

ограничены. В то же время расходуемые материалы могут вывозиться и в других 

целях, например, в составе технической аптечки для обслуживания машин-

но-технической продукции в гарантийный период. 

При использовании таможенной процедуры временного вывоза применя-

ются жесткие требования по соблюдению срока временного вывоза товаров. 

Таможенным кодексом Союза не предусмотрено установление предельного 

срока временного вывоза. Срок временного вывоза устанавливается таможенным 

органом в каждом случае на основании заявления декларанта, исходя из целей и 

обстоятельства вывоза, а также для отдельных видов товаров, обратный ввоз 

которых является обязательным в соответствии с законодательством государств 

– членов Союза. 

Таможенный кодекс Союза предусматривает возможность установления 

предельных сроков временного вывоза товаров, что отнесено к компетенции 

законодательства государств – членов Союза. Например, предельный срок вре-

менного вывоза товаров с территории Российской Федерации, относящихся к 

категории культурных ценностей, может быть установлен Правительством 

Российской Федерации, поскольку согласно Закону Российской Федерации от 

15.04.1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» их возврат 

является обязательным, а срок временного вывоза ценностей Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 г. № 844 «О порядке вре-

менного вывоза из Российской Федерации в целях экспонирования или научного 

изучения ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драго-

ценных камней Российской Федерации и государственных фондов драгоценных 

металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации», не может 

превышать один год. 

По мотивированному заявлению декларанта срок временного вывоза то-

варов может быть продлен таможенным органом для отдельных категорий то-

варов в зависимости от целей их вывоза за пределы таможенной территории, а 

также для отдельных видов товаров, обратный ввоз которых при временном 

вывозе является обязательным в соответствии с законодательством государств – 

членов Союза.  
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Заявление в виде электронного документа или на бумажном носителе дол-

жно быть подано декларантом до окончания срока, установленного таможенным 

органом для временно вывезенных товаров, а в отдельных случаях – не позднее 

одного месяца после истечения установленного срока. 

При передаче иностранному лицу права собственности на временно вы-

везенные товары, в отношении которых законодательством Российской Феде-

рации не установлена обязательность их возврата на территорию Российской 

Федерации, срок временного вывоза не подлежит продлению, а эти товары 

должны быть помещены под таможенную процедуру экспорта.  

Таможенный орган, контролирующий условия выполнения условий та-

моженной процедуры временного вывоза и срок обратного ввоза товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру временного вывоза, может отказать в 

продлении срока. Отказ возможен, если декларант не соблюдает требования и 

условия процедуры временного вывоза, причем отказ таможенного органа дол-

жен быть обоснованным и мотивированным. 

 

 

3.2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру  

временного вывоза и порядок использования и распоряжения       

товарами, помещенными под таможенную процедуру временного 

вывоза 

 
Применение таможенной процедуры временного вывоза предполагает 

возврат в установленный срок тех же товаров, которые вывозились, и в том же 

состоянии, в котором они вывозились, кроме изменений, произошедших вслед-

ствие естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях 

транспортировки, хранения и использования.  

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру временного 

вывоза являются: 
1. Идентификация товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

временного вывоза, при их последующем помещении под иную, предусмотрен-

ную таможенным законодательством таможенную процедуру в целях заверше-

ния действия этой таможенной процедуры.  

Под идентификацией товаров следует понимать процесс установления 

тождества (похожести) объектов на основе совпадения их отличительных при-

знаков и индивидуальных характеристик. 

Идентификация товаров является обязательным условием применения 

таможенной процедуры временного вывоза и условием помещения товаров под 

эту таможенную процедуру.  
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В качестве исключения идентификация может не применяться, если меж-

дународными договорами государств – членов Союза допускается замена вре-

менно вывезенных товаров товарами такого же типа. 

Возможность идентификации вывозимых товаров при их обратном ввозе 

тесно связана с характером их допустимого использования за пределами тамо-

женной территории Союза. По общему правилу временно вывезенные товары 

должны находиться в том же состоянии, в каком они были на момент вывоза с 

таможенной территории Союза, за исключением изменений, произошедших 

вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки, хранения и эксплуатации. 

Таможенным законодательством предусмотрена возможность совершения 

отдельных операций с временно вывезенными товарами для обеспечения их 

сохранности. Перечень этих операций представлен на рисунке 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3. Операции с временно вывезенными товарами 

 

Указанные операции не должны препятствовать идентификации товаров 

таможенными органами.  

2. Соблюдение запретов и ограничений в отношении временно вывозимых 

товаров. 

Запреты и ограничения – это комплекс мер, применяемых в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, которые установлены меж-

дународными договорами государств – членов Союза. Это направление тамо-

женной политики, основанное на единой системе мер нетарифного регулирова-

ния, позволяет эффективно осуществлять защиту экономической безопасности 

страны. Все меры можно разделить на: 

– запреты и ограничения неэкономического характера; 

– нетарифные меры; 

Операции с товара-

ми, помещенными 

под таможенную 

процедуру времен-

ного вывоза  

и фактически выве-

зенными  

с таможенной тер-

ритории Союза 

Техническое обслуживание 

товаров 

Ремонтные операции, кро-

ме капитального ремонта и 

модернизации 

Операции для поддержания 

товаров в нормальном со-

стоянии 
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– запреты и ограничения для отдельных категорий товаров. 

Если при помещении товаров под таможенную процедуру временного 

вывоза требуются документы, подтверждающие соблюдение запретов и огра-

ничений, то они должны быть оформлены или получены до подачи декларации 

на товары в таможенный орган. 

3. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, 

за исключением законодательно установленных случаев, когда обеспечение не 

предоставляется. 

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении то-

варов, помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, возникает у 

декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на товары. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении то-

варов, помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, прекраща-

ется у декларанта при наступлении следующих обстоятельств: 
– завершение действия таможенной процедуры временного вывоза; 
– помещение товаров, в отношении которых действие таможенной про-

цедуры временного вывоза прекращено, под таможенные процедуры реимпорта, 

экспорта или переработки вне таможенной территории; 
– отказ в выпуске товаров таможенным органом в соответствии с тамо-

женной процедурой временного вывоза; 
– отзыв декларации на товары или аннулирование выпуска товаров; 
– конфискация или обращение товаров в собственность (доход) государ-

ства – члена Союза; 
–  задержание таможенным органом товаров и документов на них, если 

они являются объектом таможенного правонарушения. 

Если в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

временного вывоза, требуется обеспечение уплаты вывозной таможенной по-

шлины, то эта обязанность должна быть осуществлена декларантом до выпуска 

товаров таможенным органом.  

Условиями таможенной процедуры временного вывоза предусмотрено 

освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин, однако, если действие 

таможенной процедуры до истечения срока временного вывоза не завершено, то 

обязанность по уплате возникает. При наступлении указанного обстоятельства 

сроком уплаты вывозной таможенной пошлины считается день истечения срока 

действия таможенной процедуры временного вывоза, установленного тамо-

женным органом.  

Вывозная таможенная пошлина подлежит уплате, как если бы товары, 

помещенные под таможенную процедуру временного вывоза, помещались под 

таможенную процедуру экспорта без применения льгот по уплате вывозных 

таможенных пошлин. 
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Для исчисления вывозных таможенных пошлин применяются ставки вы-

возных таможенных пошлин, действующие на день регистрации таможенным 

органом декларации на товары, поданной для помещения товаров под тамо-

женную процедуру временного вывоза. С суммы вывозной таможенной по-

шлины подлежат уплате проценты, как если бы в отношении указанной суммы 

была предоставлена отсрочка срока ее уплаты. 

Проценты за предоставление отсрочки срока уплаты вывозной таможенной 

пошлины рассчитываются по формуле: 

 

С × Д × Ст. 

Пот = ----------------------, 

360 × 100% 

где 

Пот – проценты за предоставление отсрочки срока уплаты,  руб.; 

С – сумма таможенной пошлины, по уплате которой предоставлена от-

срочка срока уплаты, руб.; 

Д – число календарных дней, на которые предоставлена отсрочка срока 

уплаты; 

Ст. – ключевая ставка (ставка рефинансирования) в процентах, установ-

ленная Центральным Банком России, действующая в период отсрочки срока 

уплаты; 

1/360 – доля ключевой ставки (ставки рефинансирования).   
4. Соблюдение условий использования товаров в соответствии с тамо-

женной процедурой временного вывоза: 
- соблюдение срока действия таможенной процедуры временного вывоза, 

установленного таможенным органом; 
- соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению временно 

вывезенными товарами. 

Таможенная процедура временного вывоза может применяться в отноше-

нии природного газа, перемещаемого трубопроводным транспортом, в случае его 

вывоза на хранение в подземные хранилища, расположенные за пределами та-

моженной территории Союза, либо помещения в газотранспортную систему в 

целях обеспечения технологического процесса транспортировки газа. 

Таможенным законодательством Российской Федерации предусмотрены 

отдельные особенности временного вывоза некоторых товаров, к которым от-

носятся научные или коммерческие образцы. При их вывозе применяется упро-

щенный порядок таможенного декларирования, если целью вывоза являются 

испытания, исследования, тестирование, проверка, проведение опытов, экспе-

риментов или демонстрация либо использование в ходе испытаний, исследова-

ний, тестирования, проверки, проведения опытов, экспериментов или демон-
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страции. Таким образом, перечень обстоятельств, связанных с целью вывоза 

образцов, носит исчерпывающий характер. 

Упрощенный порядок таможенного декларирования научных и коммер-

ческих образцов заключается в том, что указанные образцы при временном вы-

возе с таможенной территории Союза в личном багаже пассажира, экс-

пресс-почтой или если их стоимость не превышает 300 тысяч рублей, по выбору 

декларанта могут декларироваться с применением в качестве таможенной де-

кларации письменного заявления организации-отправителя образцов, которое по 

статусу приравнивается к декларации на товары. 

Временный вывоз научных или коммерческих образцов должен быть 

обоснован с предоставлением соответствующих документов, перечень которых 

будет зависеть от статуса декларанта, в качестве которого могут выступать 

научные учреждения и созданные ими хозяйственные общества либо иные лица.  

Научные учреждения и созданные ими хозяйственные общества обосно-

вывают временный вывоз образцов своим письменным заявлением, которое со-

ставляется в произвольной форме и содержит сведения об образцах и описание 

обстоятельств перемещения образцов через таможенную границу Союза. В за-

явлении должны быть указаны идентификационные признаки образцов и све-

дения о внешнеэкономическом контракте.  

Иные лица, которые временно вывозят научные или коммерческие об-

разцы, должны предоставить в таможенный орган более полные сведения, в част-

ности, договор с иностранным лицом, если в нем содержится информация о цели 

вывоза образцов, утвержденных планом или программой исследований, при их 

наличии, или других документов, в которых содержится информация о прове-

дении испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения опытов, 

экспериментов или демонстрации. 

Статус научного учреждения должен быть подтвержден его учредитель-

ными документами. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 

критерии отнесения организаций к научным учреждениям либо определять фе-

деральный орган исполнительной власти, уполномоченный на подтверждение 

организации ее статуса как научного учреждения. 

 

 

3.3. Завершение действия таможенной процедуры временного     

вывоза 
 

До истечения срока действия таможенной процедуры временного вывоза, 

установленного таможенным органом, действие этой таможенной процедуры 

завершается фактическим ввозом товаров на таможенную территорию Союза и 

их помещением под таможенную процедуру реимпорта. 
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До истечения срока действия таможенной процедуры временного вывоза 

действие таможенной процедуры может быть завершено помещением временно 

вывезенных товаров под таможенные процедуры экспорта, переработки вне та-

моженной территории, временного вывоза. 

Действие таможенной процедуры временного вывоза прекращается: 

- по истечении срока действия таможенной процедуры временного вывоза, 

установленного таможенным органом, если действие такой таможенной проце-

дуры не было продлено; 

- при выявлении до завершения действия таможенной процедуры факта 

совершения в отношении временно вывезенных товаров операций по капиталь-

ному ремонту, модернизации в нарушение требований таможенного законода-

тельства.  

Ввезенные на таможенную территорию Союза товары, в отношении ко-

торых действие таможенной процедуры временного вывоза прекращено, для на-

хождения на таможенной территории Союза подлежат помещению под тамо-

женные процедуры, применимые в отношении иностранных товаров, за исклю-

чением таможенной процедуры реимпорта, а для вывоза с таможенной терри-

тории Союза – помещению под таможенную процедуру экспорта. 

До истечения срока действия таможенной процедуры временного вывоза, 

установленного таможенным органом, декларант обязан подать таможенную 

декларацию на применение таможенной процедуры реимпорта. 

Последовательность действий декларанта при завершении таможенной 

процедуры временного вывоза схематично отражена на рисунке 3.4. 

В случае невозможности помещения временно вывезенных товаров под 

таможенную процедуру реимпорта такие товары при их обратном ввозе могут 

быть помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потреб-

ления, что влечет за собой уплату таможенных пошлин и налогов в полном 

объеме.  

Также завершением действия таможенной процедуры временного вывоза 

может служить помещение товара под таможенные процедуры экспорта, пере-

работки вне таможенной территории или временного вывоза. 

Под таможенную процедуру экспорта возможно помещение такого товара, 

в отношении которого отсутствует обязанность по обязательному обратному 

ввозу. В этом случае возникает необходимость в уплате предусмотренных та-

моженных платежей: вывозная таможенная пошлина подлежит уплате, как если 

бы товары, помещенные под таможенную процедуру временного вывоза, поме-

щались под таможенную процедуру экспорта без применения льгот по уплате 

вывозных таможенных пошлин. Для исчисления вывозных таможенных пошлин 

применяются ставки вывозных таможенных пошлин, действующие на день ре-

гистрации таможенным органом декларации на товары, поданной для помеще-

ния товаров под таможенную процедуру временного вывоза. 
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Рис. 3.4. Завершение действия таможенной процедуры временного вывоза 

 

Под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории помещают 

товары в том случае, если возникла необходимость в осуществлении капиталь-

ного ремонта или других действий, выполнение которых невозможно при при-

менении таможенной процедуры временного вывоза. 

Таможенным законодательством Союза предусмотрена возможность повторного 

помещения товаров под таможенную процедуру временного вывоза в том случае, 

если при применении данной таможенной процедуры необходимо осуществле-

ние передачи прав собственности на товары.      

 

 

3.4. Порядок заполнения отдельных граф декларации на товары  

при их помещении под таможенную процедуру временного          

вывоза 
 

После заключения контракта с иностранным лицом, по которому преду-

смотрен временный вывоз и нахождение товаров Союза на территории ино-

Завершение действия таможенной процедуры временного вывоза. 

 

1. До истечения срока временного вывоза вывезенные товары помещаются под та-

моженную процедуру реимпорта. 

2. Без фактического предъявления таможенному органу товары помещаются под 

таможенные процедуры экспорта и переработки вне таможенной территории. 
 

Товары помещаются под выбранную таможенную процедуру  

одной или несколькими партиями. 
 

Данные, необходимые для исчисления таможенных платежей, определяются на день 

регистрации таможенным органом декларации на товары, поданной для помещения 

товаров под таможенную процедуру экспорта. 
 

С суммы вывозной таможенной пошлины уплачивается процент,  

как если бы была предоставлена отсрочка срока ее уплаты. 
 



Глава 3. Таможенная процедура временного вывоза 

50 

 

странного государства в течение установленного таможенным органом срока, 

декларант в обязательном порядке оформляет декларацию на товары.  

Декларация на товары формируется в виде электронного документа, в ко-

тором указываются сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, 

которые помещаются под одну и ту же таможенную процедуру. 

Порядок оформления декларации на товары утвержден решением Комис-

сии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257 «О форме декларации на товары и 

порядке ее заполнения». Для заполнения декларации на товары используются 

справочники и классификаторы, включенные в состав ресурсов единой системы 

нормативно-справочной информации Союза, а также справочники и классифи-

каторы, используемые для таможенных целей, формируемые и подлежащие 

применению в соответствии с законодательством государств – членов Союза, 

которые утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 

387 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных докумен-

тов». 

Указанными решениями регламентируется как общий порядок заполнения 

декларации на товары, помещаемые под таможенные процедуры, так и приме-

няемый только для отдельных таможенных процедур.  

Далее рассматриваются характерные особенности заполнения отдельных 

граф декларации на товары, которые помещаются под таможенную процедуру 

временного вывоза.  

Под графой декларации на товары понимается набор сведений, объеди-

ненных по одному признаку. При формировании декларации на товары в виде 

электронного документа сведения о декларируемых товарах указываются в со-

ответствующих реквизитах структуры декларации. 

Отдельные графы декларации на товары, которые помещаются под тамо-

женную процедуру временного вывоза, заполняются следующим образом: 

Графа 1 «Декларация»  

– в первом подразделе производится запись: «ЭК»;  

– во втором подразделе указывается код заявляемой таможенной проце-

дуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур: «23»; 

– в третьем подразделе графы производится запись: «ЭД».  

 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЭК 23 ЭД 

 

Это означает, что товары помещаются под таможенную процедуру вре-

менного вывоза, декларация подана в виде электронного документа. 

Графа 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 
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В графе указываются сведения о лице государства – члена Союза, которое 

заключило контракт и получило разрешение, в соответствии с которыми товары 

временно вывозятся с таможенной территории. 
Если сведения, указанные в этой графе, повторяют сведения, подлежащие 

заявлению в графе 14 «Декларант», то такие сведения в графу не вносятся, при 

этом производится запись: «см. графу 14 ДТ». 

Для юридического лица указываются следующие сведения: 

– налоговые номера (ИНН, КПП);  

– краткое (сокращенное) или полное наименование; 

– место нахождения юридического лица (юридический адрес); 
– основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 
– контактные реквизиты, которые включают в себя наименование вида 

связи: телефон, факс, электронная почта и др. 

 
9 ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ФИНАНСОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ                                                           

 

                                                                   ИНН/КПП 

Наименование юридического лица 

Страна   Почтовый код   Область, район   Населенный пункт 

улица, номер дома, офис 

Телефон, E-mail  

 ОГРН 

 
Графа 12 «Общая таможенная стоимость»  

В графе указывается информация по таможенной стоимости товаров, по-

мещаемых под таможенную процедуру временного вывоза.  

 

 
12 ОБЩАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Сумма цифрами (с двумя знаками после запятой)  

в валюте государства-члена Союза, в котором 

осуществляется таможенное декларирование 

 

Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» 

В графе указывается информация:  

Под номером 1 – наименование товара (коммерческое, традиционное 

наименование), товарные знаки, артикулы, сорта, номер партии товаров, се-

рийный (идентификационный номер), сведения о составе товаров, коммерческие 

характеристики и параметры товаров с указанием основной и дополнительной 

единицы измерения, сведения о производителе товаров.  

Под номером 2 – для товаров, имеющих упаковку, указывается общее ко-

личество грузовых мест, занятых товаром, коды видов упаковки товара в соот-
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ветствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов с 

проставлением через знак «–» количества упаковок по каждому виду.  

 
31 ГРУЗОВЫЕ МЕСТА И ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ 

1. Описание товаров; 

2. Сведения об упаковке товаров; 

3. Сведения о контейнерах; 

… 

6. Сведения о норме выхода, количестве товаров и т.д.  

 

Графа 36 «Преференции» 

В графе указывается информация в виде кода по каждому виду тамо-

женного платежа в соответствии с классификатором по схеме: 

элемент 1 – по таможенным сборам за таможенные операции; 

элемент 2 – по таможенной пошлине при вывозе товаров не установлен; 

элемент 3 – по акцизу (акцизам) при вывозе товаров не установлен; 

элемент 4 – по налогу на добавленную стоимость при вывозе товаров не 

установлен. 

Если ставка таможенного платежа в отношении декларируемых товаров 

не установлена, либо в иных случаях, когда не возникает обязанность по уплате 

таможенного платежа, в каждом разряде элемента, соответствующего данному 

виду таможенного платежа, указывается знак «–» (прочерк). 

 

36 ПРЕФЕРЕНЦИЯ 

ОО----- 

 

Запись свидетельствует о том, что исчисляться и уплачиваться будут 

только таможенные сборы за таможенные операции.  

Графа 37 «Процедура» 

Графа содержит следующие данные. 

Первый подраздел содержит составной код: двузначный код заявляемой 

таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных 

процедур и двузначный код предшествующей таможенной процедуры в соот-

ветствии с классификатором видов таможенных процедур, если декларируемые 

товары ранее были помещены под иную таможенную процедуру, за исключе-

нием таможенной процедуры таможенного транзита.  

Второй подраздел содержит трехзначный код особенности перемещения 

декларируемых товаров в соответствии с классификатором особенностей пере-

мещения товаров.  
37 ПРОЦЕДУРА 

ЗЗПП ХХХ 
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ЗЗ – код заявляемой таможенной процедуры; 

ПП – код предшествующей таможенной процедуры; 

ХХХ – код особенностей перемещения товаров. 

Графа 44 «Дополнительная информация/Предоставляемые документы» 

В графе указываются коды видов документов и информация о документах, 

подтверждающих заявленные в декларации сведения. 

 
44 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ПРЕДоСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Код вида 

документа 

Номер докумен-

та 

Дата вы-

дачи 

Наименование документа 

01ХХХ Номер докумен-

та 

хх.хх.хххх Документы, подтверждающие соблюдение за-

претов и ограничений, мер защиты внутреннего 

рынка 

09020 номер документа хх.хх.хххх Графические материалы, фотографии товаров 

10012 Номер докумен-

та 

хх.хх.хххх Документ, подтверждающий дату окончания за-

явленного срока временного вывоза товаров, с 

указанием признака продолжительности действия 

заявленной таможенной процедуры  

10018 Номер докумен-

та 

хх.хх.хххх Признак фактической продолжительности дей-

ствия таможенной процедуры временного вывоза 

 

Заявляемый срок временного вывоза ХХ.ХХ.ХХХХ – день, месяц, год и 

через знак разделителя «/» указывается цифра «1», если срок временного вывоза 

менее одного года, и цифра «2», если срок временного вывоза составляет один 

год и более.  

Графа 45 «Таможенная стоимость» 

В графе указывается информация по таможенной стоимости товаров, по-

мещаемых под таможенную процедуру временного вывоза.  

 

45 Таможенная стоимость 
Сумма цифрами (с двумя знаками после запятой) 

в валюте государства – члена Союза, в котором 

осуществляется таможенное декларирование 

 

Иные графы декларации на товары заполняются с учетом общих требо-

ваний. Порядок заполнения декларации на товары, перечень сведений, подле-

жащих указанию, в том числе необходимых для исчисления и уплаты тамо-

женных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования 

таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, а также 

для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования и законодательства государств – членов Союза, регламен-

тируются нормативно-правовыми актами Союза в области таможенного дела. 
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3.5. Практическое применение таможенной процедуры  

временного вывоза 
 

Применение таможенной процедуры временного вывоза рассмотрено на 

примере заключенного внешнеэкономического контракта: Компания ООО 

«АВИАСТРОЙ» занимается предоставлением авиационных услуг, в частности, 

предоставляет воздушные суда с экипажем для осуществления перевозки грузов, 

пассажиров или багажа. 

Практическое применение таможенной процедуры временного вывоза 

приведено в Приложении 2. 

 

 

Контрольные вопросы по содержанию главы 3 

 

1. Для каких целей применяется таможенная процедура временного выво-

за? 

2. Назовите условия помещения товаров под таможенную процедуру вре-

менного вывоза. 

3. Перечислите ограничения по пользованию и распоряжению временно 

вывезенными товарами. 

4. Для чего нужна идентификация временно вывозимых товаров? 

5. Кто определяет срок действия таможенной процедуры временного вы-

воза? 

6. Назовите сроки временного вывоза товаров. 

7. Под какие таможенные процедуры возможно поместить временно вы-

везенные товары при их обратном ввозе на таможенную территорию Союза? 

8. В каких случаях у декларанта возникает и прекращается обязанность по 

уплате вывозной таможенной пошлины?  

9. В каких случаях и кем может быть принято решение о продлении срока 

временного вывоза товаров? 

10. Каковы особенности помещения временно вывезенных товаров под 

таможенную процедуру экспорта? 

 

 Список рекомендуемых нормативно-правовых актов  

и литературы к главе 3 

 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18.051973 г. (в ред. Протокола о внесении изменений от 26.06.1999 

г.).  
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2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] / Информационно-справочная система Консультант Плюс. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. – [Загл. с экрана]. 

3. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Информаци-

онно-справочная система Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www.con-

sultant.ru. – [Загл. с экрана]. 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257 «О форме 
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ГЛАВА 4. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА  

ПЕРЕРАБОТКИ ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

4.1. Содержание таможенной процедуры переработки вне             

таможенной территории 
 

Применение таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной 

территории в Российской Федерации является весьма важным и крайне акту-

альным, так как развитие российской экономики находится в тесной зависимости 

от сырьевых товаров. Активное участие российских предприятий в междуна-

родной торговле напрямую зависит от конкурентной способности отечественных 

товаров.  

С макроэкономической точки зрения широкое применение таможенной 

процедуры переработки вне таможенной территории стимулирует активное 

развитие добывающих отраслей экономики государства на создание благопри-

ятных возможностей для насыщения внутреннего рынка готовыми товарами 

высокого качества по конкурентным ценам. Связано это еще и с тем, что совре-

менное оборудование и технологии, необходимые для технического переосна-

щения отраслей промышленности, выпускающих отечественные товары народ-

ного потребления, на территории Российской Федерации и Союза не произво-

дятся либо производятся в недостаточном количестве. Кроме того, ведущие 

мировые компании по обработке или переработке сырьевых товаров, по высо-

котехнологичному, качественному и безопасному ремонту промышленного 

оборудования находятся за пределами таможенной территории Союза.  

Правовая регламентация таможенной процедуры переработки вне тамо-

женной территории базируется на нормах и принципах специальных приложе-

ний к Международной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 19.05.1973 г. (в редакции Протокола о внесении в нее изменений от 

26.06.1999 г.) – Киотской конвенции.  

Таможенный кодекс Союза в главе 25 закрепляет понятие данной тамо-

женной процедуры, а также условия помещения товаров под таможенную про-

цедуру переработки вне таможенной территории.  

Переработка вне таможенной территории – таможенная процедура, при-

меняемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары 

вывозятся с таможенной территории Союза в целях получения в результате со-

вершения операций по переработке вне таможенной территории продуктов их 

переработки, предназначенных для последующего ввоза на таможенную терри-

торию Союза, без уплаты в отношении таких товаров вывозной таможенной 
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пошлины при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с этой таможенной процедурой.  

Схематично таможенная процедура переработки вне таможенной терри-

тории представлена на рисунке 4.1 

 

 

 

 

 

      

 
Рис. 4.1. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории 

 

Товары, ранее помещенные под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, в том числе с предоставлением льгот по уплате та-

моженных платежей и с ограничением по пользованию или распоряжению, 

также могут помещаться под таможенную процедуру переработки вне тамо-

женной территории.  

Кроме того, процедура переработки вне таможенной территории может 

применяться в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

временного вывоза, для завершения действия этой таможенной процедуры. 

Общая схема организации таможенной процедуры переработки вне тамо-

женной территории представлена на рисунке 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Схема организации таможенной процедуры переработки 

вне таможенной территории 

Товары Союза вывозятся  
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Союза 

 

Продукты переработ-

ки ввозятся на тамо-

женную территорию 

Союза 

Товары Союза вывозятся с целью совершения операций по переработке  

Товары перемещаются в течение установленного срока, который не должен превышать 2 (двух) лет  

Товары вывозятся с полным условным освобождением от уплаты  

вывозных таможенных пошлин  

К вывозимым товарам не применяются меры нетарифного регулирования  

При вывозе с таможенной территории товары теряют статус товаров Союза  

Товары, полученные в результате переработки, помещаются под таможенные процедуры выпуск для внутреннего 

потребления и реимпорт или иные, предусмотренные таможенным законодательством Союза    
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Для применения таможенной процедуры переработки вне таможенной терри-

тории товары не должны входить в перечень товаров, запрещенных к помеще-

нию под данную таможенную процедуру.  

 

 

4.2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру  

переработки вне таможенной территории  
 

Таможенным законодательством Союза предусмотрены условия помеще-

ния товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной террито-

рии. Таковыми условиями являются:  

1. Предоставление документов о переработке товаров, которые содержат 

следующие сведения:  

– о лице, которому выдан документ о переработке;  

– о лице, которое будет осуществлять операции по переработке;  

– наименование товаров, классификационный код товара по Единой то-

варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Союза, количество 

товаров, а также их стоимость;  

– документ, подтверждающий право собственности, владения и распоря-

жения товарами;  

– подробное описание операций по переработке и сроках переработки то-

варов;  

– иные сведения, необходимые для таможенного декларирования. 

С разрешения таможенного органа допускается замена продуктов перера-

ботки иностранными товарами, которые по описанию, качеству и техническим 

характеристикам совпадают с продуктами переработки. Если замена продуктов 

переработки осуществляется эквивалентными иностранными товарами, то их 

ввоз на таможенную территорию Союза допускается до фактического вывоза 

товаров Союза.  

2. Возможность идентификации товаров и продуктов переработки. Суще-

ствуют следующие способы идентификации:  

– проставление печатей, штампов, цифровых маркировок, серийных но-

меров; 

– подробное описание товаров, фотографии, изображения, схемы; 

– сопоставление проб и образцов исходных товаров с продуктами пере-

работки; 

– исследование предоставленных документов, содержащих подробные 

сведения об использовании товаров Союза в технологическом процессе совер-

шения операций по переработке вне таможенной территории; 

– иные способы, применение которых обусловлено особенностями и ха-

рактеристиками товаров.  
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3. Предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате вы-

возной таможенной пошлины, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством государств – членов Союза обеспечение исполнения обя-

занности по уплате вывозных таможенных пошлин не предоставляется. 
4. Соблюдение мер нетарифного регулирования (в отдельных случаях), 

если это предусмотрено таможенным и иным законодательством. 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории является 

мощным таможенно-правовым инструментом регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности, требующим особого контроля, в том числе и со стороны 

таможенных органов. Это позволит предотвратить возможность нанесения 

ущерба экономическим интересам государства.  

До начала таможенного декларирования заинтересованному лицу необ-

ходимо согласовать возможность использования таможенной процедуры, по-

лучив документ об условиях переработки товаров. Документом об условиях пе-

реработки товаров вне таможенной территории является разрешение на перера-

ботку товаров вне таможенной территории, выдаваемое таможенным органом. 

Для получения разрешения на применение таможенной процедуры пере-

работки вне таможенной территории заинтересованное лицо обращается с заяв-

лением в таможенный орган, в регионе деятельности которого он зарегистри-

рован как налогоплательщик. Заявление подается в письменной форме или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

В заявлении на переработку товаров вне таможенной территории указы-

ваются сведения: 

– о заявителе (декларанте); 

– о лице (лицах), которые будут непосредственно совершать операции по 

переработке товаров; 

– о товарах Союза, предназначенных для переработки, продуктах их пе-

реработки (наименование, классификационный код в соответствии с Единой 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Союза, их коли-

чество в основных или дополнительных единицах измерения, их стоимость); 

– об операциях по переработке товаров, о способах и сроках их соверше-

ния; 

– о месте нахождения производственных мощностей, с использованием 

которых будут совершаться операции по переработке товаров; 

– о норме (нормах) выхода продуктов переработки; 

– об отходах, остатках, производственных потерях, образующихся при 

переработке товаров;  

– о способах идентификации товаров в продуктах их переработки; 

– о сроке переработки товаров; 
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– о возможной замене продуктов переработки эквивалентными ино-

странными товарами; 

– о документах, подтверждающих право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами; 

– о таможенном органе (таможенных органах), в котором (которых) 

предполагается помещение товаров под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории и завершение действия такой таможенной процедуры. 

К заявлению прилагаются документы, которые подтверждают указанные в 

нем сведения, а также документы о заключенной внешнеэкономической сделке 

(обычно – контракт и, если есть, дополнения и приложения к контракту).  

Если с учетом особенностей товаров требуются согласования с иными го-

сударственными контролирующими органами об экономической целесообраз-

ности их переработки вне таможенной территории, то такие документы (разре-

шения, заключения, лицензии и так далее) должны быть получены декларантом 

до подачи заявления в таможенный орган. 

Если на товары, предполагаемые к помещению под таможенную проце-

дуру переработки вне таможенной территории, либо на продукты переработки 

требуются заключения экспертных организаций, то они также должны быть 

получены до согласования возможности применения таможенной процедуры с 

таможенным органом.    

В качестве заявления на переработку товаров вне таможенной территории 

может использоваться декларация на товары, помещаемые под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории, в случае, если целью при-

менения такой таможенной процедуры является ремонт товаров.  

Использование товаров, в соответствии с процедурой переработки вне 

таможенной территории, подразумевает осуществление с ними операций, 

направленных на образование новых товаров. При этом в зависимости от степени 

переработки товары могут полностью утрачивать свои индивидуальные харак-

теристики и могут быть трудно узнаваемыми в процессе переработки. В таких 

случаях для предотвращения затруднительных ситуаций, при помещении това-

ров под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной террито-

рии необходимо позаботиться о средствах идентификации товаров, указанных 

выше.  

Основные условия использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой переработки вне таможенной территории:  

1) совершение операций по переработке товаров;  

2) соблюдение заявленного срока переработки товаров.  

В тех случаях, когда целью переработки является совершение элемен-

тарных производственных манипуляций, таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории с точки зрения интересов государства устанавливать 

нецелесообразно, так как выполнение подобных производственных процессов не 
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способствует развитию отечественной промышленности. Поэтому законодате-

льством Союза был установлен конкретный перечень операций, относящихся и 

не относящихся к переработке.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки вне тамо-

женной территории, подлежат переработке в соответствии с заявленными опе-

рациями по переработке и способам их совершения. Конкретный перечень опе-

раций, которые относятся и не относятся к операциям по переработке, пред-

ставлен на рисунке 4.3.  

 
Рис. 4.3. Перечень операций с товарами 

 

Важным условием применения таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории является соблюдение сроков переработки товаров. 

Предельный срок переработки товаров вне таможенной территории составляет 

два года, который включает в себя:    

– продолжительность производственного процесса переработки товаров; 
– время, необходимое для фактического ввоза на таможенную территорию 

Союза продуктов переработки и их помещения под таможенные процедуры, за-

вершающие действие таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории. 
Срок переработки товаров вне таможенной территории Союза исчисляется 

со дня помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне тамо-

женной территории, а при таможенном декларировании товаров несколькими 
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партиями – со дня помещения под таможенную процедуру переработки вне та-

моженной территории первой партии товаров. 

Таким образом, первым днем срока считается день помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, то есть день 

выпуска товаров таможенным органом. Срок переработки включает в себя сам 

процесс переработки, а также все сопутствующие операции, проводимые с то-

варом (доставка, завершение действия процедуры переработки, распоряжение 

отходами и остатками).  

 

 

4.3. Особенности таможенно-тарифного и нетарифного               

регулирования таможенной процедуры переработки вне                

таможенной территории 
 

Правовое регулирование таможенных процедур переработки в сравнении с 

другими таможенными процедурами отличается достаточно сложным порядком 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. Согласно нормам Та-

моженного кодекса Союза, в отношении таможенных процедур переработки 

применяется условно-беспошлинный механизм освобождения от таможенных 

платежей. Иными словами, декларант вправе пользоваться экономическими 

выгодами и преимуществами процедуры переработки при условии выполнения 

всех установленных требований и обязательств. 

В отношении применения таможенной процедуры переработки вне тамо-

женной территории Таможенный кодекс Союза устанавливает следующие осо-

бенности уплаты таможенных пошлин: 

1. Товары для переработки, покидающие таможенную территорию Союза, 

полностью освобождаются от уплаты вывозной таможенной пошлины. Данное 

освобождение совершается при условии того, что до окончания срока перера-

ботки продукты переработки будут возвращены на таможенную территорию 

Союза. Для товаров, помещаемых под таможенную процедуру переработки, 

должно быть предоставлено обеспечение уплаты вывозной таможенной по-

шлины. 

2. При ввозе на таможенную территорию продуктов переработки приме-

няется полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и 

налогов. 

Полностью от уплаты таможенных платежей освобождаются товары, ко-

торые были вывезены за пределы таможенной территории Союза с целью осу-

ществления гарантийного (безвозмездного) ремонта.      

Данное положение не применяется в отношении продуктов переработки 

товаров, при помещении которых под таможенную процедуру выпуска для 
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внутреннего потребления учитывалось наличие дефекта, явившегося причиной 

их ремонта. 

Частичное освобождение от уплаты таможенных платежей заключается в 

особом льготном порядке исчисления сумм таможенных платежей, подлежащих 

уплате. По общему правилу базой для исчисления таможенных пошлин и нало-

гов, в зависимости от вида товаров и применяемых видов ставок, является та-

моженная стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в натураль-

ном выражении. 

При определении сумм ввозных таможенных пошлин и налогов в отно-

шении продуктов переработки, помещаемых под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления для завершения действия процедуры пере-

работки вне таможенной территории, исходной базой для расчета является 

только стоимость операций по переработке товаров.      

При помещении товаров под таможенную процедуру переработки вне та-

моженной территории заинтересованному лицу предоставляется полное услов-

ное освобождение от уплаты вывозной таможенной пошлины. К вывозимым 

товарам не применяются запреты и ограничения экономического характера, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

При фактическом вывозе товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру переработки вне таможенной территории, освобождение от уплаты, возврат 

или возмещение внутренних налогов не осуществляются. 

Обязанность по уплате вывозной таможенной пошлины и срок ее уплаты в 

отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории, возникает у декларанта с момента регистрации тамо-

женным органом декларации на товары.  

Обязанность по уплате вывозной таможенной пошлины прекращается в 

следующих случаях:  

1) при завершении действия таможенной процедуры переработки вне та-

моженной территории до истечения срока переработки товаров; 

2) при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных по-

шлин и налогов, без ограничения в пользовании товарами. 

3) при уничтожении или безвозвратной утрате товаров вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы при нормальных условиях транспортировки и 

хранения; 

4) если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин и налогов не 

превышает пяти евро в эквиваленте на дату таможенного декларирования; 5) 

помещении продуктов переработки под таможенную процедуру «отказ в пользу 

государства»;  
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6) при отказе таможенным органом в выпуске товаров в соответствии с 

таможенной процедурой переработки вне таможенной территории – в отноше-

нии обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, возникшей при ре-

гистрации декларации на товары; 

7) при отзыве декларации на товары в отношении обязанности по уплате 

вывозных таможенных пошлин, возникшей при регистрации декларации на то-

вары; 
8) при конфискации или обращении товаров в собственность (доход) гос-

ударства; 
9) при задержании таможенным органом товаров, если они являются объ-

ектом правонарушения;  

10) при размещении товаров на временное хранение или помещении под 

одну из таможенных процедур, если ранее выпуск таких товаров не был произ-

веден; 
11) при исполнении обязанности по уплате вывозной таможенной по-

шлины или ее взыскании в размерах, исчисленных и подлежащих уплате в связи 

с таможенным декларированием. 

Так как участник внешнеэкономической деятельности, использующий 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, имеет ряд 

преимуществ, в том числе и экономических, то таможенным законодательством 

предусмотрен особый контроль. Таможенный контроль за соблюдением декла-

рантом требований таможенной процедуры осуществляет тот таможенный ор-

ган, который выдал разрешение на применение таможенной процедуры.  

При наличии заключения таможенного органа о соблюдении требований и 

условий таможенной процедуры переработки вне таможенной территории, об 

отсутствии у декларанта нарушений требований таможенного законодательства 

таможенный орган, осуществлявший выпуск товаров, производит возврат ранее 

принятого обеспечения уплаты вывозной таможенной пошлины (если такое 

обеспечение применялось при помещении товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории).  

 

 

4.4. Завершение действия таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории 
 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории должна 

быть завершена до истечения установленного срока ее действия путем поме-

щения продуктов переработки, а также остатков и отходов переработки под та-

моженные процедуры, предусмотренные таможенным законодательством.  

Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории, фактически вывезенные с таможенной территории, но 
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не подвергшиеся процедурам переработки, также подлежат таможенному де-

кларированию в установленный для переработки срок. 

Результаты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории, отражены на рисунке 4.4. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.4. Результаты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру           

переработки вне таможенной территории 

 

Продукты переработки – это товары с достаточно высокой прибавочной 

стоимостью, полностью или почти полностью (после совершения незначитель-

ных операций) готовые к реализации на внутреннем рынке страны и применению 

по назначению. 

Количество продуктов переработки (или процентное содержание продук-

тов переработки), образующихся в результате переработки, определяется де-

кларантом по согласованию с таможенным органом с учетом условий перера-

ботки и установленных норм выхода.  

Продукты 
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полученная  

в результате перера-

ботки товаров Сою-
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лью применения та-

моженной процеду-

ры 

Отходы 

Товары, образо-

вавшиеся  

в результате пере-

работки товаров 

Союза  

и не являющиеся 

продуктами пере-

работки 

Остатки 

Часть товаров 

Союза, вывезен-

ных для перера-

ботки, не под-

вергшихся опера-

циям по перера-

ботке 

Помещаются под тамо-

женные процедуры: 

- реимпорт; 

- выпуск для внутреннего     

  потребления. 

Помещаются под тамо-

женные процедуры: 

- реимпорт; 

- выпуск для внутреннего     

  потребления;  

- иная таможенная   

   процедура. 

Помещаются под тамо-

женные процедуры: 

- реимпорт; 

- иная таможенная   

   процедура. 
 

Товары, помещенные под таможенную процедуру  

переработки вне таможенной территории  
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Норма выхода продуктов переработки определяется до ввоза продуктов 

переработки на таможенную территорию Союза на основании предоставленных 

декларантом документов, в которых содержится информация о технологическом 

процессе переработки, а также на основании заключений экспертных организа-

ций и лабораторий.  

Количество, описание, качество и иные характеристики продуктов пере-

работки определяются на основании установленных норм выхода продуктов 

переработки с учетом особенностей технологических процессов. 

С разрешения таможенного органа, контролирующего использование та-

моженной процедуры переработки вне таможенной территории, допускается 

замена продуктов переработки иностранными товарами, которые по описанию, 

техническим характеристикам и качеству совпадают с продуктами переработки. 

Это касается случаев, когда операциями по переработке является ремонт, а также 

при перемещении через таможенную границу товаров трубопроводным транс-

портом и по линиям электропередачи.       

Продукты переработки могут помещаться под таможенные процедуры 

одной или несколькими партиями. 

Ввоз продуктов переработки должен быть произведен до истечения срока, 

указанного в разрешении на переработку. После ввоза на таможенную террито-

рию Союза продукты переработки подлежат таможенному декларированию по 

двум процедурам. 

1. Таможенная процедура реимпорт – без уплаты ввозных таможенных 

пошлин и налогов, без применения мер нетарифного регулирования. Эта тамо-

женная процедура может быть применена, если внешнеторговым контрактом 

был предусмотрен безвозмездный гарантийный ремонт или если в отношении 

товаров операции по каким-либо причинам не совершались и товар ввозится в 

неизменном состоянии.  

2. Таможенная процедура выпуск для внутреннего потребления – во всех 

случаях, когда в отношении товаров осуществлялись операции по переработке, 

включая возмездный ремонт, с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов, 

которые уплачиваются по ставкам, применимым к продуктам переработки. 

Если продукты переработки невозможно ввезти на таможенную террито-

рию Союза в установленный разрешением срок, то ранее заявленную таможен-

ную процедуру необходимо изменить на иную, например, поместить товары под 

таможенную процедуру экспорта. При этом подлежит уплате сумма вывозной 

таможенной пошлины, для расчета которой таможенная стоимость, ставки и 

курсы валют определяются на день регистрации декларации на товары при их 

помещении под таможенную процедуру переработки вне таможенной террито-

рии. Дополнительно исчисляется сумма процентов за отсрочку срока уплаты 

вывозной таможенной пошлины с учетом периода и ключевой ставки Цен-
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трального Банка Российской Федерации на дату регистрации декларации на то-

вары, помещаемые под таможенную процедуру экспорта. 

Действие таможенной процедуры переработки вне таможенной террито-

рии не может быть завершено помещением товаров под таможенную процедуру 

экспорта, если законодательством государств – членов Союза установлено, что 

товары, ранее помещенные под таможенную процедуру переработки вне тамо-

женной территории, или продукты их переработки, остатки и отходы подлежат 

обязательному возврату на территорию этого государства – члена Союза. 

 

4.5. Порядок заполнения отдельных граф декларации на товары 

при их помещении под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории 
 

При таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории, а также при таможенном 

декларировании продуктов переработки, остатков и отходов, декларант в обя-

зательном порядке оформляет декларацию на товары.  

Декларация на товары формируется в виде электронного документа, в ко-

тором указываются сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, 

которые помещаются под одну и ту же таможенную процедуру. 

Порядок оформления декларации на товары утвержден Решением Комис-

сии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257 «О форме декларации на товары и 

порядке ее заполнения». Для заполнения декларации на товары используются 

справочники и классификаторы, включенные в состав ресурсов единой системы 

нормативно-справочной информации Союза, а также справочники и классифи-

каторы, используемые для таможенных целей, формируемые и подлежащие 

применению в соответствии с законодательством государств – членов Союза, 

которые утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 

387 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных докумен-

тов». 

Далее рассматриваются характерные особенности заполнения отдельных 

граф декларации на товары, которые помещаются под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории.  

Под графой декларации на товары понимается набор сведений, объеди-

ненных по одному признаку. При формировании декларации на товары в виде 

электронного документа сведения о декларируемых товарах указываются в со-

ответствующих реквизитах структуры декларации. 

Отдельные графы декларации на товары, которые помещаются под тамо-

женную процедуру переработки вне таможенной территории, заполняются сле-

дующим образом: 
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Графа 1 «Декларация»  

– в первом подразделе производится запись: «ЭК»;  

– во втором подразделе указывается код заявляемой таможенной проце-

дуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур: «21»; 

– в третьем подразделе графы производится запись: «ЭД». 

 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЭК 21 ЭД 

 

Графа 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 

В графе указываются сведения о лице государства – члена Союза, которое 

заключило контракт и получило разрешение, в соответствии с которым товары 

вывозятся с таможенной территории для целей их переработки. 
Если сведения, указанные в этой графе, повторяют сведения, подлежащие 

заявлению в графе 14 «Декларант», то такие сведения в графу не вносятся, при 

этом производится запись: «см. графу 14 ДТ». 

Для юридического лица указываются следующие сведения: 

– налоговые номера (ИНН, КПП);  

– краткое (сокращенное) или полное наименование; 

– место нахождения юридического лица (юридический адрес); 
– основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 
– контактные реквизиты, которые включают в себя наименование вида 

связи: телефон, факс, электронная почта и др. 
 

9 ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ФИНАНСОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ                                                                                                                   

 

                                                                              

ИНН/КПП 

Наименование юридического лица 

Страна   Почтовый код   Область, район   Населенный пункт 

улица, номер дома, офис 

Телефон, E-mail  

 ОГРН 

 
Графа 17 «Страна назначения» 

В графе указывается краткое название страны (региона или части страны), 

где товары будут подвергнуты операциям по переработке. Для заполнения графы 

используется классификатор стран мира. 

 
17 СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ 
Код страны Название страны 
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Графа 17 (a; b) «Код страны назначения» 

В графе указывается код страны (региона или части страны), где товары 

будут подвергнуты операциям по переработке. Для заполнения графы исполь-

зуется классификатор стран мира. 

 
17 КОД СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

a Код стра-

ны 

b Не заполняется 

 

Графа 31 «Грузовые места и описание товаров» 

В графе указывается следующая информация:  

Под номером 1 – наименование товаров (коммерческое, традиционное 

наименование), товарные знаки, артикулы, сорта, номер партии товаров, се-

рийный (идентификационный номер), сведения о составе товаров, коммерческие 

характеристики и параметры товаров с указанием основной и дополнительной 

единицы измерения, сведения о производителе товаров.  

При указании информации о наименовании товаров необходимо руковод-

ствоваться особенностями, указанными в Приложении № 2 к Порядку заполне-

ния декларации на товары, который утвержден решением Комиссии Таможен-

ного союза от 20.05.2010 г. № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее 

заполнения». 

Под номером 2 – для товаров, имеющих упаковку, указывается общее ко-

личество грузовых мест, занятых товаром, коды видов упаковки товара в соот-

ветствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов с 

проставлением через знак «–» количества упаковок по каждому виду.  

Под номером 6 – при помещении товаров под таможенную процедуру пе-

реработки вне таможенной территории, если декларация на товары используется 

в качестве документа об условиях переработки вне таможенной территории, 

указываются: 
– заявляемая норма выхода продуктов переработки; 
– наименование и количество продуктов переработки; 
– способы идентификации вывезенных товаров в продуктах переработки; 
– сведения о замене (если предусмотрено разрешением) продуктов пере-

работки иностранными товарами. 

 
31 ГРУЗОВЫЕ МЕСТА И ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ 

1. Описание товаров; 

2. Сведения об упаковке товаров; 

3. Сведения о контейнерах; 

… 

6. Сведения о норме выхода, количестве товаров и т.д.  
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Графа 37 «Процедура» 

Графа содержит следующие данные. 

Первый подраздел содержит составной код: двузначный код заявляемой 

таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных 

процедур и двузначный код предшествующей таможенной процедуры в соот-

ветствии с классификатором видов таможенных процедур, если декларируемые 

товары ранее были помещены под иную таможенную процедуру, за исключе-

нием таможенной процедуры таможенного транзита.  

Второй подраздел содержит трехзначный код особенности перемещения 

декларируемых товаров в соответствии с классификатором особенностей пере-

мещения товаров.  

 
37 ПРОЦЕДУРА 

ЗЗПП ХХХ 

  

 

ЗЗ – код заявляемой таможенной процедуры; 

ПП – код предшествующей таможенной процедуры; 

ХХХ – код особенностей перемещения товаров. 

Графа 40 «Общая декларация/Предшествующий документ» 

В графе указываются сведения о предшествующих декларациях или иных 

документах, на основании которых осуществлялось таможенное декларирова-

ние.  

Если при применении таможенной процедуры переработки вне таможен-

ной территории в качестве продуктов переработки осуществляется ввоз эквива-

лентных иностранных товаров до вывоза товаров Союза, то данная графа не за-

полняется. 
 

40 ОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ/ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ 

Номер предшествующей декларации на товары 

 

Графа 44 «Дополнительная информация/Представляемые документы» 

В графе указываются коды видов документов и информация о документах, 

подтверждающих заявленные в декларации сведения. 

При помещении товаров под таможенную процедуру переработки вне та-

моженной территории, а также при декларировании продуктов переработки, 

товаров, не подвергшихся операциям по переработке, отходов и остатков това-

ров, указывается номер и дата выдачи документа об условиях переработки то-

варов вне таможенной территории. 

Если декларация на товары используется в качестве документа об условиях 

переработки товаров, то в обязательном порядке указывается запрашиваемый 
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срок переработки товаров, наименование лица, осуществляющего операции по 

переработке товаров, место проведения операций по переработке. 

 
44 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Код вида 

документа 

Номер документа Дата вы-

дачи 

Наименование документа 

08012 Номер документа хх.хх.хххх Разрешение на переработку товаров вне 

таможенной территории 

09020 Номер документа хх.хх.хххх Графические материалы, фотографии то-

варов 

10013 Номер документа хх.хх.хххх Заявленный срок переработки товаров, 

если декларация на товары используется в 

качестве документа об условиях перера-

ботки товаров 

10015 Номер документа хх.хх.хххх Заявленный срок переработки вне тамо-

женной территории, если такая перера-

ботка осуществляется на основании доку-

мента об условиях переработки 

 

Иные графы декларации на товары заполняются с учетом общих требований. 

Порядок заполнения декларации на товары, перечень сведений, подлежащих 

указанию, в том числе необходимых для исчисления и уплаты таможенных 

платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования тамо-

женной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, а также для 

контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств – членов Союза, регламентиру-

ются нормативно-правовыми актами Союза в области таможенного дела. 

 

 

4.6. Практическое применение таможенной процедуры         

переработки вне таможенной территории 
 

Применение таможенной процедуры переработки вне таможенной терри-

тории рассмотрено на следующем примере: в апреле месяце 2017 года на тамо-

женную территорию Союза (г. Красноярск) ввезен гражданский пассажирский 

самолет марки «CESSNA 20B RA-67435». Данное воздушное судно было заре-

гистрировано в реестре гражданских судов Российской Федерации 11.07.2017 

года, регистрационный номер – 7021. 

Пассажирский самолет был помещен под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления по таможенной декларации на товары 

№105ХХХХХ/290417/ХХХХХХХ.  

В 2020 году, после трех лет непрерывного использования воздушного 

судна, было принято решение о назначении экспертной комиссии по вопросу 
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определения календарного срока межремонтного ресурса отдельных частей 

воздушного судна. В процессе работы экспертной комиссией были изучены до-

кументы на воздушное судно и конкретно – на его воздушный винт.  

Воздушный винт был установлен на самолет при его производстве на за-

воде-изготовителе, а календарный срок межремонтного ресурса заканчивается в 

конце 2020 года.   

В результате изученных экспертной комиссией материалов было принято 

решение о демонтаже и снятии воздушного винта с самолета «CESSNA 20B 

RA-67435» с целью решения вопроса о проведении ремонта. 

После изучения заключения квалификационной комиссии по оценке со-

стояния воздушного винта руководством компании было принято решение о 

невозможности дальнейшей его эксплуатации в составе воздушного судна по 

причине его технического состояния. С учетом ближайшего окончания кален-

дарного срока межремонтного ресурса была обозначена необходимость ремонта 

в сертифицированном ремонтном центре.  

Воздушный винт, подлежащий ремонту, будет помещен под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории.  

Практическое применение таможенной процедуры переработки вне та-

моженной территории приведено в Приложении 3.   

 

 

Контрольные вопросы по содержанию главы 4 

 

1. Какие товары могут помещаться под таможенную процедуру перера-

ботки вне таможенной территории? 

2. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру пере-

работки вне таможенной территории? 

3. Перечислите документы, необходимые для получения разрешения на 

переработку товаров вне таможенной территории. 

4. Какие виды операций относятся к переработке товаров? 

5. Назовите максимально возможный срок, в течение которого может 

осуществляться переработка товаров вне таможенной территории. 

6. Какие действия в отношении товаров обязан осуществить декларант в 

срок, предусмотренный для их переработки вне таможенной территории? 

7. Назовите способы идентификации вывезенных товаров в продуктах их 

переработки. 

8. Каковы обязанности декларанта по уплате таможенных платежей при 

помещении товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории? 

9. Перечислите таможенные процедуры, под которые могут помещаться 

продукты переработки. 
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10. Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории, фактически не подвергались операциям по пере-

работке в установленный срок. Под какую таможенную процедуру можно по-

местить эти товары?  
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ГЛАВА 5. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА РЕЭКСПОРТА 

 

 

5.1. Содержание таможенной процедуры реэкспорта 
 

Современный этап развития международного сотрудничества характери-

зуется постоянно возрастающими объемами перемещаемых между странами 

товаров, работ, услуг, возрастающим пассажиропотоком. Процессы интеграции в 

мировую экономику все больше затрагивают и внешнеэкономическую деятель-

ность, которая в современных условиях обеспечивает взаимодействие нацио-

нальной экономики с экономиками других стран.  

Одним из направлений регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти является контроль таможенных органов за перемещением товаров через та-

моженную границу Союза по внешнеторговым коммерческим сделкам. Состав-

ляющей таможенного контроля является контроль за правомерностью исполь-

зования таможенных процедур, одной из которых является таможенная проце-

дура реэкспорта. 

Достаточно часто возникает необходимость возврата товаров, ранее вве-

зенных на таможенную территорию Союза. В таких ситуациях используется 

таможенная процедура реэкспорта.  

Таможенная процедура реэкспорта позволяет завершить ранее использо-

вавшиеся процедуры: переработка на таможенной территории, временный ввоз 

(допуск), таможенный склад. Реэкспорт используется в тех случаях, когда воз-

никает необходимость в незамедлительном возврате товаров, запрещенных к 

ввозу на таможенную территорию Союза, когда иностранный партнер в рамках 

внешнеторгового контракта осуществил ошибочную поставку товаров, когда 

после ввоза товаров обнаруживается его несоответствие по количеству и каче-

ству и так далее.  

Таможенная процедура реэкспорта – таможенная процедура, применяемая 

в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой 

иностранные товары вывозятся с таможенной территории Союза без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин или с возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и налогов, 

а товары Союза – без уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. 
Таможенная процедура реэкспорта применяется в отношении:  

– иностранных товаров, ввезенных и находящихся на таможенной терри-

тории Союза, в том числе иностранных товаров, ввезенных с нарушением мер 

нетарифного регулирования, ранее помещенных под иные таможенные проце-

дуры; 
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– товаров, полученных или образовавшихся в результате операций по их 

переработке на таможенной территории Союза (продукты переработки, остатки 

и отходы), для завершения действия таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории; 

– остатков и отходов, образовавшихся в результате совершения операций 

по переработке товаров для внутреннего потребления, для завершения действия 

таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления; 

– товаров, изготовленных или полученных из иностранных товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для за-

вершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

– товаров, изготовленных или полученных из иностранных товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру свободного склада, для завершения 

действия таможенной процедуры свободного склада; 

– товаров Союза, в отношении которых применена таможенная процедура 

выпуска для внутреннего потребления, если товары вывозятся с таможенной 

территории Союза по причине неисполнения условий сделки, на основании ко-

торой товары ввозились на таможенную территорию Союза, в том числе по ко-

личеству, качеству, описанию и так далее, при соблюдении установленных 

условий; 

– товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления, в отношении которых в соответствии с международными 

договорами в рамках Союза или международными договорами применены более 

низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные Единым та-

моженным тарифом Союза, если такие товары вывозятся с таможенной терри-

тории по причине неисполнения условий сделки, на основании которой товары 

перемещались через таможенную границу Союза. 

Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру реэкспорта и 

фактически вывезенные с таможенной территории, утрачивают статус товаров 

Союза. 

Допускается применение таможенной процедуры реэкспорта в отношении 

ранее вывезенных с таможенной территории Союза (без их фактического ввоза 

обратно) товаров: 

– помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории, для завершения действия таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории; 

– помещенных под специальную таможенную процедуру; 

– транспортных средств международной перевозки; 

– отдельных категорий иностранных товаров. 

Реэкспорт товаров заключается в том, что те товары, которые ранее были 

ввезены на таможенную территорию Союза, могут быть вывезены без уплаты 

таможенных платежей, а в тех случаях, когда таможенные платежи были ранее 
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уплачены, реэкспорт предполагает их возврат.  

Схематично таможенную процедуру реэкспорта можно представить так, 

как показано на рисунке 5.1.  

 

 

 

 

      

 

 
Рис. 5.1. Таможенная процедура реэкспорта 

 

Если на таможенную территорию Союза ввезены товары, ограниченные к 

ввозу, или на ввезенные товары не предоставлены документы, подтверждающие 

соблюдение ограничений (лицензий, разрешений и т.д.), то такие товары должны 

быть немедленно вывезены с таможенной территории Союза перевозчиком, 

собственником или иным заинтересованным лицом. В таких случаях фактиче-

ский вывоз товаров может осуществляться после их помещения под таможенную 

процедуру реэкспорта. 

Кроме того, в отношении товаров, подлежащих реэкспорту, не применя-

ются меры нетарифного регулирования, на них не распространяются ограниче-

ния, которые законодательно установлены в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Союза в рамках исполнения обязательств по внеш-

неторговым контрактам. Но это не значит, что реэкспорт таких товаров можно 

осуществить всегда. Эта таможенная процедура имеет ряд ограничений, которые 

необходимо учитывать, а именно, запрещается помещать товары под таможен-

ную процедуру, если: 

– срок нахождения товаров на таможенной территории Союза превышает 

один год; 

– товары не имеют всех необходимых документов, подтверждающих или 

обосновывающих необходимость их вывоза с таможенной территории Союза; 

– в отношении товаров проводился ремонт, либо они были использованы, 

кроме случаев устранения недостатков или проверки качества; 

– невозможно проведение идентификации товаров. 

При отсутствии фактического убытия с таможенной территории Союза 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, за 

исключением случаев их уничтожения или безвозвратной утраты вследствие 

аварии, или действия непреодолимой силы, или безвозвратной утраты в резуль-

тате естественной убыли при нормальных условиях перевозки, или хранения, до 

истечения установленного срока, действие таможенной процедуры реэкспорта 

прекращается, а такие товары задерживаются таможенным органом.

Товары: 

-  продукты переработки; 

-  ранее ввезенные на    

   таможенную  
   территорию Союза; 

-  товары Союза.   

 

В течение 

установленного 

срока 

 

Без уплаты 

таможенных 

платежей  

 

Без применения 

мер нетарифного 

регулирования 
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5.2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру           

реэкспорта 
 

При помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта необхо-

димо соблюдение ряда условий. Причем эти условия весьма разнообразны. 

Прежде всего, условия предусматривают перечень товаров, которые могут быть 

помещены под рассматриваемую процедуру. 

Основными условиями помещения товаров под таможенную процедуру 

реэкспорта, предусмотренными Таможенным кодексом Союза, являются: 

1. Для иностранных товаров: 

– соблюдение запретов и ограничений; 

– предоставление таможенному органу сведений об обстоятельствах ввоза 

товаров на таможенную территорию Союза,  

– предоставление обоснований для вывоза товаров с таможенной терри-

тории Союза, которые подтверждаются таможенными или иными документами, 

либо сведениями о таких документах. 

2. Для товаров Союза: 

– помещение товаров под таможенную процедуру реэкспорта в течение 

одного года со дня, следующего за днем их помещения под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления; 

– предоставление таможенному органу документов и сведений об обстоя-

тельствах ввоза товаров на таможенную территорию Союза, о неисполнении 

условий сделки, на основании которой товары перемещались через таможенную 

границу Союза, о помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления, об использовании этих товаров после помещения 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Для целей 

подтверждения неисполнения условий сделки, на основании которой товары 

перемещались через таможенную границу Союза, таможенному органу могут 

предоставляться документы, выдаваемые уполномоченными организациями в 

соответствии с законодательством государств – членов Союза; 

– неиспользование товаров на таможенной территории Союза и непрове-

дение их ремонта, за исключением случаев, когда использование товаров было 

необходимо для обнаружения дефектов или иных обстоятельств, повлекших 

вывоз товаров с таможенной территории Союза; 

– возможность идентификации товаров таможенным органом; 

– соблюдение запретов и ограничений. 

Стоит особое внимание обращать на формулирование условий реэкспорта, 

когда такие условия включают в себя неисполнение условий внешнеэкономи-

ческой сделки с выставлением еще ряда самостоятельных условий, то есть 

условия содержат другие условия, что вряд ли можно признать удачным. 
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Реэкспорт товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления, должен быть подтвержден, для чего декла-

ранту следует предоставить документы: 

– об обстоятельствах ввоза товаров, вытекающих из внешнеэкономической 

сделки; 

– о неисполнении условий сделки иностранным партнером (например, 

коммерческий акт); 

– о помещении этих товаров под процедуру выпуска для внутреннего по-

требления (декларация на товары); 

– об использовании товаров после их помещения под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления. 

Схематично условия помещения товаров под таможенную процедуру ре-

экспорта представлены на рисунке 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта

Таможенная процедура реэкспорта применяется в отношении: 
 

 Ранее ввезенных иностранных товаров, находящихся на таможенной террито-

рии Союза, в том числе ввезенных с нарушением мер нетарифного регулиро-

вания  

Продуктов переработки товаров, ранее помещенных под таможенную проце-

дуру переработки на таможенной территории  

Товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, если эти товары возвращаются по причине невыполнения усло-

вий внешнеторговой сделки, при соблюдении следующих условий: 

Помещение товаров под таможенную процедуру реэкспорта не позднее 

одного года со дня, следующего за днем выпуска для внутреннего по-

требления  

Представление декларантом всех необходимых документов и сведений  

Товары не использовались, не подвергались ремонту, кроме случаев, 

когда использование необходимо для обнаружения дефектов или иных 

обстоятельств, связанных с их возвратом  

Товары могут быть идентифицированы таможенным органом 
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5.3. Проведение таможенного контроля при помещении товаров 

под таможенную процедуру реэкспорта 
 

Проведение таможенного контроля при помещении товаров под тамо-

женную процедуру реэкспорта имеет ряд особенностей. 

Так, применяются такие формы таможенного контроля, как проверка та-

моженных и иных документов и сведений, таможенный осмотр и таможенный 

досмотр товаров, получение объяснений по вопросам, возникающим в ходе 

проведения таможенного контроля. 

Помимо форм таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру реэкспорта, применяются меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля, например: запрашивать и получать доку-

менты и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля; назна-

чать проведение таможенной экспертизы; осуществлять идентификацию това-

ров, в том числе и с применением технических средств таможенного контроля; 

применять таможенное сопровождение; устанавливать маршрут международной 

перевозки товаров при их вывозе с таможенной территории Союза; применять 

иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, применяются 

самостоятельно или как дополнительные для обеспечения использования форм 

таможенного контроля. 

Особое внимание следует уделить проведению идентификации товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта. 

Под идентификацией товаров следует понимать процесс установления 

тождества (похожести) объектов на основе совпадения их отличительных при-

знаков и индивидуальных характеристик. 

Идентификация товаров в отдельных случаях является обязательным 

условием применения таможенной процедуры реэкспорта и условием помеще-

ния товаров под эту таможенную процедуру.  

Таможенным законодательством предусмотрена возможность совершения 

отдельных операций с товарами до их помещения под таможенную процедуру 

реэкспорта, в том числе и для обеспечения их сохранности. Но эти операции не 

должны изменять первоначальное состояние товаров и их основные свойства, а 

также препятствовать идентификации товаров таможенными органами.  

Свои особенности имеет международное перемещение товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру реэкспорта, по таможенной территории 

Союза, которое осуществляется с соблюдением положений, регулирующих та-

моженную процедуру таможенного транзита. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру реэкспорта, должны 

быть вывезены с таможенной территории Союза в срок, не превышающий че-
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тырех месяцев со дня, следующего за днем помещения таких товаров под тамо-

женную процедуру. 

Этот срок связан с тем, что, например, ошибка в поставке товара обнаружи-

вается при проверке документов о его поступлении, поэтому все последующие 

вопросы с решением его приема или возврата должны быть рассмотрены в те-

чение сроков временного хранения, установленного таможенным законода-

тельством, который является предельным. А если на таможенную территорию 

Союза поступают товары, которые запрещены к ввозу, то срок хранения таких 

товаров не может превышать трех суток.  

Если в течение трех рабочих дней, следующих за днем помещения ино-

странных товаров под таможенную процедуру реэкспорта, такие товары не были 

помещены под таможенную процедуру таможенного транзита либо фактически 

не вывезены с таможенной территории Союза, они должны быть помещены на 

временное хранение. 

Таким образом, решение о ввозе или возврате товаров должно быть при-

нято в достаточно сжатые сроки. 

Под таможенную процедуру реэкспорта поместить товары может не только 

резидент, но и нерезидент, в частности, организация, имеющая представитель-

ство, созданное на территории государства – члена Союза. 

Принятие мер по вывозу товаров с таможенной территории Союза возла-

гается на перевозчика, собственника или иное лицо, обладающее правом осу-

ществления операций по фактическому вывозу товаров, согласно законодатель-

ству или международным договорам государств – членов Союза.  

Таким образом, перевозчик может выступать в качестве декларанта, если 

он отвечает требованиям Таможенного кодекса Союза о декларанте. При этом 

возникает вопрос: можно ли обязать перевозчика к возврату товаров, если его 

обязательства по перевозке исполнены и товар передан на склад временного 

хранения, при этом он известил получателя товара о его поступлении, а полу-

чатель установил ошибку в поставке? Этот вопрос требует отдельного изучения в 

каждом конкретном случае. 

В качестве одного из видов регулирования реэкспорта товаров можно 

назвать валютный контроль – меры, которые предпринимаются для того, чтобы, 

отслеживая и контролируя валютные операции, соблюдать требования тамо-

женного законодательства, а также экономические и национальные интересы 

государства. 

Валютный контроль имеет строгую регламентацию и точное описание всех 

своих процедур. Требований достаточно много, но наиболее значимые из них: 

порядок совершения валютных операций, ограничения на перемещение через 

таможенную границу национальной валюты и валютных ценностей, выполнение 

обязательств по предоставлению документов и сведений, в том числе отчетности.  

Таможенный контроль в отношении товаров, помещенных под таможен-
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ную процедуру реэкспорта, завершается при фактическом вывозе товаров за 

пределы таможенной территории Союза должностными лицами таможенных 

органов, расположенных в месте убытия товаров, путем проставления соответ-

ствующих отметок: «Вывоз разрешен», «Товар вывезен» или «Товар вывезен в 

количестве…».  

Информация о фактическом вывозе товаров вносится в автоматизирован-

ную систему учета и контроля таможенных органов в пункте пропуска на та-

моженной границе на основании сведений из декларации на товары или тран-

зитной декларации. Эта информация в дальнейшем может использоваться в ка-

честве подтверждения факта исполнения обязательств декларантом или как ос-

нование для возврата ранее уплаченных таможенных платежей. 

 

 

5.4. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при     

помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта 
 

Основой для расчета таможенных платежей при перемещении товаров 

через таможенную границу Союза является их таможенная стоимость или объем 

(количество) товаров в основных единицах измерения. Определяется таможен-

ная стоимость товаров декларантом, таможенным представителем либо иным 

лицом, действующим от имени владельца товаров.  

Не является исключением и ситуация, когда декларируются товары, по-

мещаемые под таможенную процедуру реэкспорта. Она представляет собой за-

вершающую таможенную процедуру, например, когда ранее товары помещались 

под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, времен-

ного ввоза (допуска), таможенного склада, либо изменяет таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления. 

Если таможенная процедура реэкспорта применяется в качестве завер-

шающей после применения таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории, то таможенная стоимость определяется, исходя из стоимости услуг 

по переработке товаров.  

При помещении иностранных товаров, временно находящихся на тамо-

женной территории Союза, под таможенную процедуру реэкспорта, их тамо-

женная стоимость определяется на основании тех документов и сведений, ко-

торые были предоставлены таможенному органу при первом помещении товаров 

под таможенную процедуру.  

При помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта, которые 

ранее были помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, таможенная стоимость товаров заявляется, исходя из документов и 

сведений, по которым таможенная стоимость рассчитывалась при их ввозе на 

таможенную территорию Союза. Таможенная стоимость таких товаров не может 
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измениться, поскольку основным условием использования таможенной проце-

дуры реэкспорта является то, что товары вывозятся в неизменном состоянии. 

Стоит отметить, что специфика таможенной процедуры реэкспорта за-

ключается в том, что при вывозе товаров с таможенной территории уплате под-

лежат только таможенные сборы за таможенные операции. Иные виды тамо-

женных платежей не исчисляются и не уплачиваются.  

Обязанность по уплате таможенных платежей возникает у декларанта с 

момента регистрации декларации на товары таможенным органом. Таможенные 

платежи, подлежащие уплате при таможенном декларировании, должны быть 

уплачены до принятия решения таможенным органом о выпуске товаров под 

заявленную таможенную процедуру. 

Обязанность по уплате таможенных платежей в отношении иностранных 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта, прекращается у 

декларанта при наступлении следующих обстоятельств: 

– фактический вывоз иностранных товаров с таможенной территории Со-

юза, который подтверждается таможенным органом места убытия; 

– помещение товаров, в отношении которых действие таможенной про-

цедуры реэкспорта прекращено, под таможенные процедуры, в том числе и под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

– исполнение обязанности по уплате таможенных платежей, если они 

подлежали уплате ранее при ввозе иностранных товаров; 

– признание таможенным органом в соответствии с законодательством 

стран – участниц Союза о таможенном регулировании факта уничтожения или 

безвозвратной утраты иностранных товаров вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате 

естественной убыли при нормальных условиях транспортировки или хранения. 

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении то-

варов, помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта, у декларанта не 

возникает. 

Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специ-

альных, антидемпинговых, компенсационных пошлин подлежит исполнению в 

случае невывоза с таможенной территории ЕАЭС иностранных товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру реэкспорта, до истечения установленного 

срока. При наступлении указанного обстоятельства сроком уплаты ввозных та-

моженных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин считается день помещения товаров под таможенную процедуру реэкс-

порта. Ввозные таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины подлежат уплате, как если бы иностранные товары, 

помещенные под таможенную процедуру реэкспорта, помещались под тамо-

женную процедуру выпуска для внутреннего потребления без применения та-

рифных преференций и льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов. 
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Для исчисления ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин применяются ставки ввозных тамо-

женных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, действующие на день регистрации таможенным органом декларации на 

товары, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру реэкс-

порта. 

Если же обстоятельство наступило в отношении продуктов переработки 

товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории, ввозные таможенные пошлины, налоги, специальные, антидем-

пинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в размере сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсаци-

онных пошлин, которые подлежали бы уплате, как если бы иностранные товары, 

помещенные под таможенную процедуру переработки на таможенной террито-

рии и использованные для изготовления продуктов переработки в соответствии с 

нормами выхода продуктов переработки, помещались под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления. 

Для исчисления сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин, действующие на день регистрации таможенным органом деклара-

ции на товары, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории, а в отношении товаров, выпуск которых 

при их помещении под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории был произведен до подачи декларации на товары, – на день реги-

страции таможенным органом заявления о выпуске товаров до подачи деклара-

ции на товары. 

С сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин, уплачиваемых или взыскиваемых из-за 

нарушения таможенной процедуры реэкспорта, подлежат уплате проценты, как 

если бы в отношении указанных сумм была предоставлена отсрочка их уплаты со 

дня помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории по день помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта.  

Проценты за предоставление отсрочки срока уплаты таможенных плате-

жей рассчитываются по формуле: 

 

С × Д × Ст. 

Пот = ----------------------,  

360 × 100% 

где 

Пот – проценты за предоставление отсрочки срока уплаты, руб.; 
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С – сумма таможенного платежа, по уплате которого предоставлена от-

срочка срока уплаты, руб.; 

Д – число календарных дней, на которые предоставлена отсрочка срока 

уплаты; 

Ст. – ключевая ставка (ставка рефинансирования) в процентах, установ-

ленная Центральным Банком России, действующая в период отсрочки срока 

уплаты; 

1/360 – доля ключевой ставки (ставки рефинансирования).   

В отношении товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру 

реэкспорта и фактически вывезенных с таможенной территории, осуществляется 

возврат или зачет сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченных в связи с примене-

нием таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. 

 

 

5.5. Порядок заполнения отдельных граф декларации на товары 

при их помещении под таможенную процедуру реэкспорта 
 

Основной особенностью таможенного декларирования товаров и поме-

щения их под таможенную процедуру реэкспорта является то, что для целей 

проведения таможенного контроля декларанту необходимо дополнительно 

предоставить ряд документов, которые подтверждают ранее осуществленные 

операции с товарами. Такими документами могут быть: таможенные декларации 

на товары при их помещении под предыдущую таможенную процедуру; доку-

менты на продукты переработки ранее ввезенных иностранных товаров; экс-

пертные заключения о состоянии товаров; а в отдельных случаях и разреши-

тельные документы на вывоз товаров.  

Разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру реэкспорта 

выдается таможенным органом, принявшим таможенную декларацию с заяв-

ленной таможенной процедурой. Декларация на товары должна быть заполнена в 

соответствии с установленными правилами при декларировании вывозимых с 

таможенной территории Союза товаров. Уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа принимает решение «Выпуск разрешен» и проставляет со-

ответствующие отметки в электронной копии декларации и при необходимости в 

иных документах, в том числе и на бумажных носителях. 

Основным документом таможенного контроля при таможенном деклари-

ровании является декларация на товары, которая заполняется с учетом требо-

ваний, установленных Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. 

№ 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения». Для запол-

нения декларации на товары используются справочники и классификаторы, 

включенные в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной ин-
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формации Союза, а также справочники и классификаторы, используемые для 

таможенных целей, формируемые и подлежащие применению в соответствии с 

законодательством государств – членов Союза, которые утверждены решением 

Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 387 «О классификаторах, ис-

пользуемых для заполнения таможенных документов». 

Указанными решениями регламентируется как общий порядок заполнения 

декларации на товары, помещаемые под таможенные процедуры, так и приме-

няемый только для отдельных таможенных процедур.  

Далее рассматриваются характерные особенности заполнения отдельных 

граф декларации на товары, которые помещаются под таможенную процедуру 

реэкспорта.  

Под графой декларации на товары понимается набор сведений, объеди-

ненных по одному признаку. При формировании декларации на товары в виде 

электронного документа сведения о декларируемых товарах указываются в со-

ответствующих реквизитах структуры декларации. 

Отдельные графы с характерными особенностями декларации на товары, 

которые помещаются под таможенную процедуру реэкспорта, заполняются 

следующим образом. 

Графа 1 «Декларация»  

– в первом подразделе производится запись: «ЭК»;  

– во втором подразделе указывается код заявляемой таможенной проце-

дуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур: «21»; 

– в третьем подразделе графы производится запись: «ЭД». 

 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЭК 31 ЭД 

 

Графа 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 

В графе указываются сведения о лице государства – члена Союза, которое 

заключило контракт и получило разрешение, в соответствии с которыми товары 

вывозятся с таможенной территории с их помещением под таможенную проце-

дуру реэкспорта. 
Если сведения, указанные в этой графе, повторяют сведения, подлежащие 

заявлению в графе 14 «Декларант», то такие сведения в графу не вносятся, при 

этом производится запись: «см. графу 14 ДТ». 

Для юридического лица указываются следующие сведения: 

– налоговые номера (ИНН, КПП);  

– краткое (сокращенное) или полное наименование; 

– место нахождения юридического лица (юридический адрес); 
– основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 



Глава 5. Таможенная процедура реэкспорта 

86 

 

– контактные реквизиты, которые включают в себя наименование вида 

связи: телефон, факс, электронная почта и др. 
 

9 ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ФИНАНСОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ                                                                                                                   

 

                                                               ИНН/КПП 

Наименование юридического лица 

Страна   Почтовый код   Область, район   Населенный пункт 

улица, номер дома, офис 

Телефон, E-mail  

ОГРН 

 
Графа 12 «Общая таможенная стоимость» 

Графа не заполняется, если в отношении вывозимых товаров не установ-

лены таможенные пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их таможенной 

стоимости. 

Графа 17 «Страна назначения» 

В графе указывается краткое название страны (региона или части страны), 

являющейся местом назначения для товаров, помещенных под таможенную 

процедуру реэкспорта. Для заполнения графы используется классификатор стран 

мира. 

 
17 СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ 

Код страны Название страны 

 

Графа 17 (a; b) «Код страны назначения» 

В графе указывается код страны (региона или части страны), являющейся 

местом назначения для товаров, помещенных под таможенную процедуру ре-

экспорта. Для заполнения графы используется классификатор стран мира. 

 
17 КОД СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

a Код стра-

ны 

b Не заполняется 

 

Графа 37 «Процедура» 

Графа содержит следующие данные. 

Первый подраздел содержит составной код: двузначный код заявляемой 

таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных 

процедур и двузначный код предшествующей таможенной процедуры в соот-

ветствии с классификатором видов таможенных процедур, если декларируемые 

товары ранее были помещены под иную таможенную процедуру, за исключе-

нием таможенной процедуры таможенного транзита.  
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Второй подраздел содержит трехзначный код особенности перемещения 

декларируемых товаров в соответствии с классификатором особенностей пере-

мещения товаров.  
37 ПРОЦЕДУРА 

ЗЗПП ХХХ 

 

ЗЗ – код заявляемой таможенной процедуры; 

ПП – код предшествующей таможенной процедуры; 

ХХХ – код особенностей перемещения товаров. 

Графа 40 «Общая декларация/Предшествующий документ» 

В графе указываются сведения о предшествующих декларациях или иных 

документах, на основании которых осуществлялось таможенное декларирова-

ние.  
 

40 ОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ/ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ 

Номер предшествующей декларации на товары 

 

Графа 44 «Дополнительная информация/Представляемые документы» 

В графе указываются коды видов документов и информация о документах, 

подтверждающих заявленные в декларации сведения. 

 
44 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Код вида 

документа 

Номер документа Дата вы-

дачи 

Наименование документа 

01133 Номер документа хх.хх.хххх Разрешение на реэкспорт товаров 

01999 Номер документа хх.хх.хххх Иные разрешительные документы (при 

необходимости), подтверждающие со-

блюдение запретов и ограничений 

08999 Номер документа хх.хх.хххх Иные документы, подтверждающие усло-

вия помещения товаров под заявленную 

таможенную процедуру 

09020 номер документа хх.хх.хххх Графические материалы, фотографии то-

варов  

09021 номер документа хх.хх.хххх Графические материалы: схемы, чертежи, 

рисунки товаров 

 

Иные графы декларации на товары заполняются с учетом общих требо-

ваний. Порядок заполнения декларации на товары, перечень сведений, подле-

жащих указанию, в том числе и необходимых для исчисления и уплаты тамо-

женных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования 

таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, а также 

для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования и законодательства государств – членов Союза, регламен-

тируются нормативно-правовыми актами Союза в области таможенного дела.   
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Для товаров, которые прибыли на таможенную территорию Союза и 

находятся в пункте пропуска на таможенной границе либо в иной зоне тамо-

женного контроля, расположенной в непосредственной близости от пункта 

пропуска, и не помещены под какую-либо таможенную процедуру, установлена 

упрощенная форма декларирования. В данном случае вместо декларации на то-

вары таможенному органу, в регионе деятельности которого расположен пункт 

пропуска, в котором оформлено прибытие товаров на таможенную территорию, 

может подаваться таможенная декларация в форме произвольного письменного 

заявления. Заявление подается в двух экземплярах и должно содержать сведения 

о заявляемой таможенной процедуре, декларанте, товарах (наименование, ко-

личество в килограммах и в других единицах измерения, обычно применяемых 

для этого вида товаров) и дате составления таможенной декларации. В указанном 

заявлении также могут содержаться сведения о месте нахождения товаров 

(наименование пункта пропуска через таможенную границу либо место распо-

ложения зоны таможенного контроля). 

При использовании таможенной декларации в форме заявления предо-

ставления документов и сведений, как при декларировании товаров с использо-

ванием декларации на товары, не требуется. Дополнительно только предостав-

ляются сведения о причинах вывоза товаров с таможенной территории Союза. 

 

 

5.6. Практическое применение таможенной процедуры                

реэкспорта 
 

Внешняя простота содержания таможенной процедуры реэкспорта не ис-

ключает вопросов при ее практическом применении. 

Основные вопросы, которые возникают при выборе рассматриваемой про-

цедуры, относятся к ошибочно поставленным товарам и, в частности, к опреде-

лению лица, которое может выступать в качестве декларанта при реэкспорте, и 

соблюдению запретов и ограничений, установленных законодательством о гос-

ударственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Таможенное законодательство устанавливает порядок и правила, при со-

блюдении которых происходит перемещение товаров через таможенную гра-

ницу. Таможенный кодекс Союза содержит требования, которым должен отве-

чать декларант, то есть лицо, заявляющее сведения о товарах, либо, по поруче-

нию которого такие сведения заявляются. Также Таможенный кодекс Союза 

устанавливает круг лиц, которые могут быть декларантами. При этом следует 

учитывать, что декларантом может быть лицо государства – члена Союза, за 

исключением некоторых случаев, когда декларантом могут быть иностранные 

лица.  
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А если перемещение товаров через таможенную границу осуществляется 

без заключения внешнеэкономической сделки? Это очень часто наблюдается при 

ошибочной поставке, когда товары поступают без заключения внешнеэкономи-

ческой сделки в отношении такой поставки товаров, поэтому подтвердить права 

владения, пользования и (или) распоряжения такими товарами не представляется 

возможным.  

В соответствии с нормами Таможенного кодекса Союза лицо не обладает 

достаточными полномочиями для совершения юридически значимых действий 

(подача декларации на товары) от собственного имени с данными товарами. 

Таким образом, лицо, в адрес которого поступили такие товары, не может вы-

ступать в качестве декларанта. 

Особенностью таможенного декларирования товаров при их помещении 

под таможенную процедуру реэкспорта является то, что необходимо дополни-

тельно предоставить документы, обосновывающие правомерность выбранной 

таможенной процедуры. В качестве примера можно привести Соглашение стран 

Союза Независимых Государств от 14.04.1994 г. «О реэкспорте товаров и по-

рядке выдачи разрешения на реэкспорт». Стремясь содействовать друг другу в 

обеспечении и защите взаимных интересов в области внешнеэкономической 

деятельности, заинтересованные стороны договорились о том, что реэкспорт 

товаров может быть осуществлен только при наличии соответствующего пись-

менного разрешения, выданного уполномоченным ведомством страны проис-

хождения товаров.  

Стороны обмениваются списками товаров, реэкспорт которых может быть 

осуществлен только при наличии такого надлежаще оформленного письменного 

разрешения. Но указанное Соглашение не распространяется на реэкспорт спе-

цифических видов товаров, таких, как оружие, наркотические средства, лекар-

ственные препараты и другие товары.  

При использовании таможенной процедуры реэкспорта также необходимо 

учитывать требования Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.10.1993 г. № 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям 

использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного 

применения в заявленных целях». Реэкспорт из Российской Федерации товаров 

или услуг двойного применения, импортированных с предоставлением гарантий 

использования в заявленных целях, осуществляется в порядке, установленном 

для экспорта российских товаров или услуг двойного применения. При этом 

необходимым условием для принятия решения о возможности реэкспорта то-

варов двойного применения является предоставление письменного согласия 

иностранного экспортера на реэкспорт, если такое условие предусмотрено кон-

трактом на поставку указанных товаров в Российскую Федерацию.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 г. № 

66 «О порядке реэкспорта товаров, происходящих с территории Российской 
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Федерации, другими государствами — членами ЕАЭС» утверждается прилага-

емый список товаров, происходящих с территории Российской Федерации, ре-

экспорт которых может быть осуществлен другими государствами – членами 

Союза только при наличии надлежащим образом оформленного письменного 

разрешения, выданного Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации. К таким товарам относится группа 1201 00 соевые бобы, 

дробленые или недробленые, группа 1205 семена рапса, или кользы, дробленые 

или недробленые, группа 2710 нефть и нефтепродукты, полученные из битуми-

нозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не 

включенные, содержащие 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, по-

лученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются ос-

новными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты и другие.  

Осуществить реэкспорт товаров, помещая их под таможенную процедуру 

реэкспорта, возможно при наличии таможенных деклараций на товары, где 

должны быть указаны артикулы либо номера, соответствующие товарам. Та-

моженный контроль осуществляется с обязательным проведением таможенного 

досмотра с целью идентификации указанной информации о товарах.  

Заявленные в декларации на товары сведения должны быть подтверждены 

документально. Для этих целей декларант обязан предоставить полный пакет 

документов, в том числе: 

– инвойсы на товары, оформленные отправителем и получателем товаров; 

– акт приемки товаров, ранее ввезенных на таможенную территорию Со-

юза; 

– претензия продавцу или поставщику товаров от покупателя; 

– ответ продавца или поставщика с решением о согласии принять обратно 

ранее поставленные товары; 

– иные документы: информационное письмо от получателя, в котором 

подтверждается, что товары за время пребывания на территории Союза не под-

вергались ремонту и эксплуатации; пояснения о причинах, по которым товары 

необходимо поместить под таможенную процедуру реэкспорта. 

Если ранее товары помещались под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, а затем эта процедура изменяется на таможенную 

процедуру реэкспорта, то декларант, кроме основных документов для тамо-

женного контроля, дополнительно предоставляет: 

– пояснения по условиям и обстоятельствам, при которых товары, в от-

ношении которых необходимо применить реэкспорт, ввезены на таможенную 

территорию Союза;  

– подтверждение факта невыполнения продавцом или поставщиком това-

ров условий, предусмотренных внешнеторговым контрактом; 

– документальное подтверждение о том, что товары, в отношении которых 

заявляется таможенная процедура реэкспорта, были помещены под таможенную 
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процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

– подтверждение того, что товары, в отношении которых планируется 

применение таможенной процедуры реэкспорта, не использовались после по-

мещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Практическое применение таможенной процедуры реэкспорта рассмот-

рено в Приложении 4. 

 

 

 Контрольные вопросы по содержанию главы 5 

 

1. Раскройте содержание таможенной процедуры реэкспорта. 

2. Перечислите условия помещения товаров под таможенную процедуру 

реэкспорта. 

3. Расскажите о порядке помещения товаров под таможенную процедуру 

реэкспорта. 

4. Кем и как определяются сроки помещения товаров под таможенную 

процедуру реэкспорта? 

5. Расскажите о возникновении и прекращении обязанности по уплате та-

моженных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру реэкспорта. 

6. Какие запреты и ограничения применяются в отношении товаров, по-

мещаемых под таможенную процедуру реэкспорта? 

 

Список рекомендуемых нормативно-правовых актов  

и литературы к главе 5 

 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18.05.1973 г. (в ред. Протокола о внесении изменений от 26.06.1999 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В учебном пособии рассмотрены основные таможенные процедуры, под 

которые помещаются товары, вывозимые с таможенной территории Евразий-

ского экономического союза по внешнеторговым коммерческим контрактам.  

В рамках одного учебного пособия сложно рассмотреть все особенности 

практического применения таможенных процедур, под которые помещаются 

вывозимые товары. Но даже представленный материал позволяет понять зна-

чение и роль таможенных процедур во внешнеэкономической деятельности, 

связанной с коммерческим товарооборотом.  

От правильности выбора таможенной процедуры, понимания ее содержа-

ния, выполнения условий помещения товаров под выбранную таможенную 

процедуру, соблюдения всех требований и ограничений зависит успешный ре-

зультат внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Каждая рассмотренная в учебном пособии таможенная процедура позво-

ляет понять порядок перемещения товаров через таможенную границу Союза, 

условия и срок нахождения товаров вне таможенной территории, право пользо-

вания и распоряжения товарами лицом, поместившим их под выбранную тамо-

женную процедуру с учетом целей перемещения товаров. 

В учебном пособии уделено внимание порядку оформления документов, в 

том числе декларации и на товары, которые необходимы для проведения тамо-

женного контроля должностными лицами таможенных органов. 

Основная цель учебного пособия – это формирование у студентов и всех 

заинтересованных лиц основных понятий и механизмов применения таможен-

ных процедур, условий их использования, содержание таможенных процедур, 

завершения действия таможенных процедур, так как понимание этих вопросов 

играет важную роль в формировании профессиональных компетенций специа-

листов в области таможенного дела.   

Для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» учебное посо-

бие рекомендуется к изучению при освоении учебных дисциплин: «Таможенные 

процедуры», «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные пла-

тежи», «Организация таможенного контроля», «Таможенное декларирование».   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Практическое применение таможенной процедуры экспорта 
Применение таможенной процедуры экспорта рассмотрено с учетом си-

туации, когда:  

– товары, помещаемые под таможенную процедуру, декларируются без 

исчисления и уплаты вывозной таможенной пошлины; 

– в отношении декларируемых товаров исчисляется и уплачивается вы-

возная таможенная пошлина. 

Декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру экс-

порта, без уплаты вывозной таможенной пошлины рассмотрено на следующем 

примере: 

Резидент Российской Федерации заключил контракт на поставку товаров – 

«бумага газетная в рулонах» и «школьные тетради». При таможенном деклари-

ровании указанных товаров у декларанта не возникает обязанностей по исчис-

лению и уплате суммы вывозной таможенной пошлины. В этой ситуации в от-

ношении таможенных сборов за таможенные операции, связанных с выпуском 

товаров, применяются льготы.      

До подачи декларации на товары, с целью помещения их под таможенную 

процедуру экспорта, декларант сформировал пакет документов для предостав-

ления в таможенный орган: 

– внешнеторговый контракт (выписка); 

– инвойс на товары; 

– транспортный документ; 

– сертификат происхождения товаров; 

– иные документы для целей проведения таможенного контроля.   
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Выписка из Контракта 
Указаны только сведения,  

необходимые для проведения  

таможенного контроля  
Контракт Nо. TRU-5/3 

на поставку товара 

г. Красноярск                                                     «12» апреля 2020 г. 

   Фирма ООО «КОМБИНАТ», именуемая в дальнейшем Продавец, с одной сто-

роны, в лице Генерального директора Иванова И. И., действующего на основании 

Устава акционеров, и Торговый дом «ПЕЧАТНИК», в лице Рахмонова А. В., Та-

джикистан, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили 

настоящий   контракт о нижеследующем:   

  

1. Предмет контракта 

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил товары: «Бумага газетная в ру-

лонах» и «школьные тетради для письма», именуемые в дальнейшем «Товары», 

на условиях поставки DPU-Душанбе в следующих количествах: 

Товар № 1: «Бумага газетная в рулонах». Объем поставки: 4 рулона по 200 

кг каждый.  

Товар № 2: «Школьные тетради для письма (в клетку, в линейку)». Объем 

поставки: 10 коробок по 1000 штук. 

1.2. Правила Толкования Торговых терминов ИКОТЕРМС-2020 имеют обя-

зательный характер для сторон в рамках настоящего контракта. 

1.3. Доставка Товаров до таможенного терминала с разгрузкой в географи-

ческом пункте, указанном Покупателем, осуществляется автомобильным видом 

транспорта. 

2. Цена Товаров 

2.1. Цена Товаров устанавливается в размере: 

Товар № 1: цена 72 рубля за 1 кг. 

Товар № 2: цена тетради 15 рублей за штуку. 

Общая сумма контракта составляет 207 600.00 рублей. В цену Товаров 

включено: стоимость тары, упаковки и маркировки, погрузки Товаров на транс-

портное средство международной перевозки, укладки Товаров, разгрузки на та-

моженном терминале в месте нахождения получателя Товаров.       

 

4. Сроки и условия поставки Товаров 

4.1. Поставка Товаров по настоящему контракту должна быть осуществлена в 

срок до 08.07.2020 г. Продавцу предоставляется право досрочной отгрузки Товаров 

после предварительного согласования и получения разрешения Покупателя. 

4.2. В случае непоставки или недопоставки Товаров в срок, указанный в п. 4.1 

настоящего контракта, Покупатель может установить дополнительный срок ра-

зумной продолжительности для исполнения Продавцом своих обязательств, за 
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исключением случаев, когда Покупатель получил извещение от Продавца о том, 

что он не осуществит исполнение условий контракта в течение установленного 

таким образом срока. Покупатель не может в течение этого срока прибегать к ка-

ким-либо средствам правовой защиты от нарушения условий договора.  

 

5. Упаковка и маркировка Товаров 

5.1. Упаковка Товаров должна обеспечивать полную их сохранность и 

предохранять при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок. 

5.2. На каждой упаковке должна быть нанесена несмываемой краской сле-

дующая маркировка по трафарету на русском и английском языках: 

– номер контракта; 

– номер транса; 

– номер места; 

– вес брутто в килограммах; 

– наименование получателя. 

5.3. На упаковке не допускается любая другая символика, не относящаяся к 

предмету настоящего контракта. 

5.4. В случае поставки Товаров с дефектом либо не соответствующего каче-

ства Покупатель имеет право вернуть Товары Продавцу. В этом случае транс-

портные и иные расходы, связанные с поставкой и возвратом Товаров, относятся на 

счет Продавца. Основанием для возврата Товаров будет считаться акт, состав-

ленный в пункте назначения. 

 

6. Условия и сроки платежей по контракту 

6.1. Платеж по настоящему контракту осуществляется Покупателем следу-

ющим образом: Покупатель переводит на расчетный счет Продавца авансовый 

платеж в размере 100% – 207 600 рублей 00 копеек (Двести семь тысяч шестьсот 

рублей) – от суммы настоящего контракта.  

<…> 

                             11. Прочие условия    

11.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны. 

11.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту будут дей-

ствительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными на это лицами обеих сторон. 

11.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу. Контракт вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами. 
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12. Юридические адреса сторон контракта и реквизиты сторон кон-

тракта 

Продавец: ООО «КОМБИНАТ»     Покупатель: Торговый дом «ПЕЧАТ-

НИК» 

Российская Федерация                               Таджикистан  

660004, г. Красноярск,                                394012, г. Душанбе,  

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8                    ул. Свободы, д. 122  

ОГРН:1022402299480 

ИНН:2464041040/ КПП:246401001 

Ф.И.О. и подпись должностного лица        Ф.И.О. и подпись должностного 

лица    

____________________________              ___________________________         

 «____» __________ 20___                     «____» __________ 20___    

                                           М. П.                                           

М. П. 

Инвойс на Товары 
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Инвойс № 18 

«05» мая 2020 г. 

 

Продавец: 

ООО «КОМБИНАТ» 

66004, г. Красноярск,  

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8 

 

Покупатель:  
Торговый дом «ПЕЧАТНИК»  

394012, г. Душанбе,  

ул. Свободы, д. 122 

 

Контракт от 12.04.2020 г. № TRU-5/3 

Дата отправки: 05.05.2020 г.  

Способ отправки: автомобильный транспорт Марка Мерседес Бенц,  

                    гос. номер О693ТР. 

Станция отгрузки: Красноярск 

Условия поставки: DPU-Душанбе 

Товар № 1. Бумага газетная в рулонах, 4 рулона по 200 кг каждый 

Объем поставки: вес брутто 840 кг. 

 

Товар № 2. Школьные тетради для письма (линованные: клетка, линейка) 

Объем поставки: 10 коробок по 1000 шт. каждая, вес брутто 180 кг. 

№ 

п/п 

Наименование товаров Объем 

поставки 

Цена в руб. 

за ед. изм. 

Всего  

в руб. 

1 Бумага газетная в рулонах 800 кг 72 руб. за кг 57 600.00 

2 Школьные тетради для письма 10000 шт. 15 руб. за 

шт. 

150 000.00 

                             Итого:   207 600.00 

 

Заместитель исполнительного директора по ВЭД                                       

Иванов И. В. ___________________________ 
                                   (подпись) 

 

«05» мая 2020 г.          

 

М.П. 
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Транспортный документ 
 

1 
Отправитель (наименование, адрес, страна) 

 Absender (Name, Anschrift, Land) 
 

ООО «КОМБИНАТ» 660004, Российская Федерация,  

г. Красноярск, 

  

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 8  

  

  

        

2 Получатель (наименование, адрес, страна) 

Empfänger (Name, Anschrift, Land) 16 
Перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Торговый дом «ПЕЧАТНИК», Таджикистан, 

394012,  

Т 

г. Душанбе, ул. Свободы, д. 122 ООО «Трансгруз Логистика» 

 ул Линейная, 54, Россия 

3 Место разгрузки груза 

Auslieferungsort des Gutes 17 
Последующий перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Место/Ort ул. Свободы, д.122  
Страна/Land Душанбе/ Таджикистан  

  

4 Место и дата погрузки груза 

Ort und Tag Übernahme des Gutes  
Место/Ort 26 Бакинских Комиссаров, д.8  
Страна/Land Красноярск/ Российская Федерация 18 

Оговорки и замечания перевозчика                

Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer    нет 

Дата/Datum 05.05.2020  

5 
Прилагаемые документы 

Beigefügte Dokumente  

   Инвойс: от 05.05.2020 № 18  

         Выписка из Контракта от 12.04.2020 № TRU-5|3  

6 
Знаки и номера 
Kennzeichen und Num-

mern 

7 
Количество мест 
Anzahl der Packstü-

cke 

8 

Род упаковки 
Art der Verpa-

ckung 

9 
Наименование груза 
Bezeichnung des Gutes 10 

Статист № 
Statistik-Nr. 11 

Вес брутто, кг 
Bruttogew., kg 12 

Объём, м³ 
Umfang m³ 

           4 места Товар: Бумага газетная в рулонах         840 кг  

           10 коробок Товар: Школьные тетради    10 кор.  

    
Класс 
Klasse 

Цифра 
Ziffer 

Буква 
Buchstabe 

ДОПОГ 
ADR    

13 
Указания отправителя (таможенная и прочая обработка) 

Anweisungen des Absenders (Zoll- Und sonstige amtliche Bearbeitung) 19 
Подлежит оплате 
Zu zahlen vom: 

Отправитель 
Absender  

Валюта 
Währung 

Получатель 
Empfänger 

660031 Красноярский Край,  

г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 12          

Ставка 

Fracht       

10606060 Красноярский т/п (ЦЭД) 
Скидки 

Ermäßigungen                              

 Разность 

Zwischensumme       

14 
Возврат 
Rückerstattung    

15 
Условия оплаты 

Frachtzahlungsanweisungen    DPU- Душанбе 
20 

Особые согласованные условия 
Besondere Vereinbarungen          НЕТ 

21 
Составлен в 
Ausgefertigt in     24 

Груз получен                        Дата  
Gut empfangen                     Datum 

22  23   
 

                                  Am „ _____ “ ______________20 

   Прибытие под погрузку                                        
мин. 
  Ankunft für Beladung                                            
Min. 

 
                       Убытие                                           
мин. 
                        Abfahrt                                           
Min. 

  
 Подпись и штамп отправителя 

 Unterschrift und Stempel des Absenders 

  Подпись и штамп получателя 
 Unterschrift und Stempel des Empfängers 

25 
Регистрац. номер/ Amtliches Kennzeichen 

Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 26 
                 Марка/Typ 

Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 
 

                       О693ТР 24RUS              Мерседес Бенц  

 

 

       

Международная 

товарно-транспортная 

накладная 

05.05.2020 № 612 

Данная перевозка, несмотря ни на 

какие прочие договоры, осуществляется 

в соответствии с условиями 

Diese Beförderung unterliegt trotz 

einer gegenteiligen Abmachung den 

Bestimmungen des Übereinkommens 
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Сертификат происхождения товаров 
rR  

1. Отправитель/экспортёр (наименование и почтовый адрес) 

  

4. № RUUA 0090002403 

ООО «КОМБИНАТ» 660004, Красноярск, ул. 26 Бакинских 

Комиссаров, д. 8 

 
СЕРТИФИКАТ 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
Форма СТ-1 

2. Получатель/импортёр (наименование и почтовый адрес) Для представления в Республике Таджикистане 

Торговый дом «ПЕЧАТНИК» Таджикистан, 394012,  

г. Душанбе, ул. Свободы, д. 122 Выдан в Российской Федерации 

3. Средства транспорта и маршрут следования 
(насколько это известно) 

5. Для служебных отметок 

                Автомобильный вид транспорта 

Контракт Nо.TRU-5/3 

ООО «КОМБИНАТ» 

Торговый дом «ПЕЧАТНИК» 

 

 

6. № 
 

7. Количество 
    мест и вид 
    упаковки 

 

8. Описание товара 
 

9. Критерии 
    проис-
хож- 
    дения 

 

10. Вес брут- 
      то/нетто 
      (кг) 

 

11. Номер и 
      дата 
счёта- 
      факту-
ры 1 4 Бумага газетная в рулонах Д 4818 840/800 От 
05.05.2020 
№ 18 

2 10 Школьные тетради для письма Д 4818 180/170 От 
05.05.2020
№ 18 

      

      
 

12. Удостоверение 
      Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя 
      Соответствует действительности 

13. Декларация заявителя 

      Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведённые 
      Сведения соответствуют действительности, что 
      Все товары полностью произведены или подвергнуты 
      достаточной переработке 

Союз «Центрально-Сибирская ТПП» 

660049, Российская Федерация,  

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 26 . 

Тел. (391) 268-15-85 (приёмная), 

факс – (391) 268-16-70  E-mail: cstpp@mail.ru  
 

Российской Федерации 

Михайлова Т.В Смолов В. С 

05.05.2020 05.05.2020 

              Подпись                Дата                            Печать               Подпись                Дата                            Печать 

 

mailto:cstpp@mail.ru
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При оформлении декларации на товары следует обратить особое внимание 

на заполнение отдельных ее граф, характерных для данных условий внешне-

торговой сделки, и особенности осуществления таможенного декларирования. 

Так как в отношении экспортируемых товаров не предусмотрена ставка 

вывозной таможенной пошлины, то таможенная стоимость товаров в декларации 

на товары не указывается.  

Это значит, что в графе 12 «Общая таможенная стоимость», которая от-

ражает общую таможенную стоимость товарной партии из двух товаров, и в 

графе 45 «Таможенная стоимость», которая отражает информацию о таможенной 

стоимости каждого товара из товарной партии, информация отсутствует.  

При исчислении таможенных сборов за таможенные операции, связанные с 

выпуском товаров, следует учитывать то, что основой для их расчета является 

таможенная стоимость товаров. В данном примере – это таможенная стоимость 

товарной партии из двух товаров. 

Так как таможенная стоимость товаров в декларации на товары не указы-

вается, то графа 47 «Исчисление платежей» декларации имеет следующие осо-

бенности в заполнении:  

Графа 47 

 
47 Исчисле-

ние платежей 

Вид Основа 

начисления 

Ставка Сумма СП 

1010  750 руб. 750.00 

0 

УН 

УМ 

 

В связи с тем что исчисление таможенных сборов за таможенные операции, 

связанные с выпуском товаров, осуществляются условно и фактически не 

уплачиваются, графа В «Подробности подсчета» декларации на товары не за-

полняется. 

Следует также обратить внимание на заполнение графы 36 «Преференция» 

декларации на товары, которая с учетом анализируемой ситуации имеет сле-

дующие особенности: 

Графа 36 «Преференция» 

36 ПРЕФЕ-

РЕНЦИЯ 

ЭС----- 

ЭС – освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные операции 

в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта и не 

облагаемых вывозными таможенными пошлинами. Знак «–» (прочерк) указы-

вается в тех случаях, если ставка таможенного платежа в отношении деклари-

руемых товаров не установлена или не возникает обязанность по уплате тамо-

женного платежа. 
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Декларирование товара, помещаемого под таможенную процедуру экс-

порта, в отношении которого исчисляется и уплачивается вывозная тамо-

женная пошлина, рассмотрено на следующем примере: 

Резидент Российской Федерации заключил контракт на поставку товара – 

«семена рапса для посева с низким содержанием эруковой кислоты». При та-

моженном декларировании указанного товара декларант обязан исчислить и 

уплатить вывозную таможенную пошлину и таможенные сборы за таможенные 

операции, связанные с выпуском товаров таможенным органом.      

До подачи декларации на товар с целью помещения его под таможенную 

процедуру экспорта декларант сформировал пакет документов для предостав-

ления в таможенный орган: 

– внешнеторговый контракт (выписка); 

– инвойс на товар; 

– транспортный документ; 

– сертификат происхождения товара; 

– фитосанитарный сертификат; 

– карантинный сертификат; 

– иные документы для целей проведения таможенного контроля.   
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Выписка из Контракта 
Указаны только сведения,  

необходимые для проведения  

таможенного контроля  
 

Контракт Nо. TRU-5/33 

на поставку товара 

г. Красноярск                                                     «10» апреля 2020 г. 

    

Фирма ООО «СЕМЕНА», именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, в 

лице Генерального директора Иванова И. И., действующего на основании Устава 

акционеров, и Торговый дом «АГРО», в лице Сурэнжава Шаравына, Монголия, 

именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий   

контракт   о нижеследующем:    

 

1. Предмет контракта 

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил товар: «семена рапса для посева 

с низким содержанием эруковой кислоты», именуемый в дальнейшем «Товар», 

на условиях поставки DPU-Чойбалсан в количестве 120 тонн. 

1.2. Правила Толкования Торговых терминов ИНКОТЕРМС-2020 имеют 

обязательный характер для сторон в рамках настоящего контракта. 

1.3. Доставка Товара до таможенного терминала и разгрузка в географиче-

ском пункте, указанном Покупателем, осуществляется автомобильным видом 

транспорта.  

 

2. Цена Товара и стоимость контракта 

2.1. Цена Товара устанавливается в размере 7,5 тысячи рублей (Семь тысяч 

пятьсот) за одну тонну. Общая сумма контракта составляет 900 (Девятьсот) тысяч 

рублей. В цену Товара включена стоимость тары, упаковки и маркировки, погрузки 

товара на транспортное средство международной перевозки, разгрузки на тамо-

женном терминале в месте нахождения получателя Товара.    

 

4. Сроки и условия поставки Товара 

4.1. Поставка Товара по настоящему контракту должна быть осуществлена в 

срок до 08.05.2020 г. Продавцу предоставляется право досрочной отгрузки Товара 

после предварительного согласования и получения разрешения Покупателя. 

4.2. В случае непоставки или недопоставки Товара в срок, указанный в п.4.1 

настоящего контракта, Покупатель может установить дополнительный срок ра-

зумной продолжительности для исполнения Продавцом своих обязательств, за 

исключением случаев, когда Покупатель получил извещение от Продавца в том, 

что он не осуществит исполнение условий контракта в течение установленного 
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таким образом срока. Покупатель не может в течение этого срока прибегать к ка-

ким-либо средствам правовой защиты от нарушения условий договора.  

 

5. Упаковка и маркировка Товара 

5.1. Упаковка Товара должна обеспечивать полную его сохранность и 

предохранять при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок. 

5.2. На каждой упаковке должна быть нанесена несмываемой краской сле-

дующая маркировка по трафарету на русском и английском языках: 

– номер контракта; 

– номер транса; 

– номер места; 

– вес нетто в килограммах; 

– наименование получателя. 

5.3. На упаковке не допускается любая другая символика, не относящаяся к 

предмету настоящего контракта. 

5.4. В случае поставки Товара с дефектом либо несоответствующего качества 

Покупатель имеет право вернуть Товар Продавцу. В этом случае транспортные и 

иные расходы, связанные с поставкой и возвратом Товара, относятся на счет Про-

давца. Основанием для возврата Товара будет считаться акт, составленный в пункте 

назначения. 

 

6. Условия и сроки платежей по контракту 

6.1. Платеж по настоящему контракту осуществляется Покупателем следу-

ющим образом: Покупатель переводит на расчетный счет Продавца авансовый 

платеж в размере 100% – 900 тысяч рублей 00 копеек (Девятьсот тысяч рублей).   

<…>  

 

11. Прочие условия 

     11.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны. 

     11.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту будут дей-

ствительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными на это лицами обеих сторон. 

     11.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами.   
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12. Юридические адреса сторон контракта и реквизиты сторон контракта:    

Продавец:                                       Покупатель: 

 

ООО «СЕМЕНА»                              Торговый Дом «АГРО» 

Российская Федерация                           Монголия  

660004, г. Красноярск,                           210045, г. Чойбалсан,  

ул. Линейная, д. 32                               ул. Победы, д. 78  

ОГРН:1022402299480 

ИНН:2464041040/ КПП:246401001 

 

Ф.И.О. и подпись должностного лица        Ф.И.О. и подпись должностного 

лица    

 

____________________________              ___________________________   

       

 «____» __________ 20___                     «____» __________ 20___   

 

                                              

М. П.                                            М. П. 
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Инвойс на Товар 

Инвойс № 56 

«25» апреля 2020 г. 

Продавец: 

ООО «СЕМЕНА»                               

Российская Федерация                            

660004, г. Красноярск,                            

ул. Линейная, д. 32                                

 

Покупатель:  
Торговый дом «АГРО» 

Монголия  

210045, г. Чойбалсан,  

ул. Победы, д. 78  

 

Контракт от 10.04.2020 г. № TRU-5/33 

Дата отправки: 25.04. 2020 г.  

 

Способ отправки: автомобильный транспорт  

Марка Мерседес Бенц, гос. номер О693ТР,  

Марка Мерседес Бенц, гос. номер О544ТР 

 

Пункт отгрузки: Красноярск 

Условия поставки: DPU - Чойбалсан 

 

Товар: Рапс (семена), в мешках, всего 2400 мешков 

Объем поставки: 120 тонн 

 
№ 

п/п 

Наименование товаров Объем по-

ставки 

Цена в руб. за ед. Всего  

в руб. 

1 Семена рапса для посева с низ-

ким содержанием эруковой 

кислоты 

120000 кг 7500.00 руб. за кг 900 000.00 

                             Итого   900 000.00 

 

Заместитель исполнительного директора по ВЭД                                       

Иванов И. В.  ___________________________                                    

                                  (подпись) 
«25» апреля 2020 г. 

М. П. 

 

Транспортный документ 
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1 
Отправитель (наименование, адрес, страна) 

 Absender (Name, Anschrift, Land) 
 

ООО «СЕМЕНА» 660004, Российская Федерация,  

г. Красноярск, 

  

ул. Линейная, д. 32  

  

  

        

2 Получатель (наименование, адрес, страна) 

Empfänger (Name, Anschrift, Land) 16 
Перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Торговый дом «АГРО», Монголия, 210045,  Т 

г. Чойбалсан, ул. Победы, д. 78 ООО «Трансгруз Логистика» 

 ул Транзитная, 54, Россия 

3 Место разгрузки груза 

Auslieferungsort des Gutes 17 
Последующий перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Место/Ort ул. Свободы, д. 122  
Страна/Land Чойбалсан (терминал)/ Монголия  

  

4 Место и дата погрузки груза 

Ort und Tag Übernahme des Gutes  
Место/Ort Линейная, д. 32  
Страна/Land Красноярск/ Российская Федерация 18 

Оговорки и замечания перевозчика                

Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer    нет 

Дата/Datum 25.04.2020  

5 
Прилагаемые документы 

Beigefügte Dokumente  

   Инвойс: от 25.04.2020 № 56  

         Выписка из Контракта от 10.04.2020 № TRU-5|33  

6 
Знаки и номера 
Kennzeichen und Num-

mern 

7 
Количество мест 
Anzahl der Packstü-

cke 

8 

Род упаковки 
Art der Verpa-

ckung 

9 
Наименование груза 
Bezeichnung des Gutes 10 

Статист № 
Statistik-Nr. 11 

Вес брутто, кг 
Bruttogew., kg 12 

Объём, м³ 
Umfang m³ 

           2400 мест Товар: Рапс (семена)         60 тн  

               

    
Класс 
Klasse 

Цифра 
Ziffer 

Буква 
Buchstabe 

ДОПОГ 
ADR    

13 
Указания отправителя (таможенная и прочая обработка) 

Anweisungen des Absenders (Zoll- Und sonstige amtliche Bearbeitung) 19 
Подлежит оплате 
Zu zahlen vom: 

Отправитель 
Absender  

Валюта 
Währung 

Получатель 
Empfänger 

660031 Красноярский Край,  

г. Красноярск, ул. Рязанская, Д. 12          

Ставка 

Fracht       

10606060 Красноярский т/п (ЦЭД) 
Скидки 

Ermäßigungen                              

 Разность 

Zwischensumme       

14 
Возврат 
Rückerstattung    

15 
Условия оплаты 

Frachtzahlungsanweisungen    DPU- Чойбалсан (таможенный тер-

минал) 

20 
Особые согласованные условия 
Besondere Vereinbarungen          НЕТ 

21 
Составлен в 

Ausgefertigt in     24 
Груз получен                        Дата 25.04.2020 
Gut empfangen                     Datum 

22  23   
 

                                  Am „ _____ “ ______________20 

   Прибытие под погрузку                                        
мин. 
  Ankunft für Beladung                                            
Min. 

 
                       Убытие                                           
мин. 
                        Abfahrt                                           
Min. 

  
 Подпись и штамп отправителя 
 Unterschrift und Stempel des Absenders 

  Подпись и штамп получателя 
 Unterschrift und Stempel des Empfängers 

25 
Регистрац. номер/ Amtliches Kennzeichen 
Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 26 

                 Марка/Typ 
Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 

 

                       О693ТР 24RUS              Мерседес Бенц  

 

 

Транспортный документ 

       

Международная 

товарно-транспортная 

накладная 

25.04.2020 № 122 

Данная перевозка, несмотря ни на 

какие прочие договоры, осуществляется 

в соответствии с условиями 

Diese Beförderung unterliegt trotz 

einer gegenteiligen Abmachung den 

Bestimmungen des Übereinkommens 
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1 
Отправитель (наименование, адрес, страна) 

 Absender (Name, Anschrift, Land) 
 

ООО «СЕМЕНА» 660004, Российская Федерация,  

г. Красноярск, 

  

ул. Линейная, д. 32  

  

  

        

2 Получатель (наименование, адрес, страна) 

Empfänger (Name, Anschrift, Land) 16 
Перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Торговый дом «АГРО», Монголия, 210045,  Т 

г. Чойбалсан, ул. Победы, д. 78 ООО «Трансгруз Логистика» 

 ул Транзитная, 54, Россия 

3 Место разгрузки груза 

Auslieferungsort des Gutes 17 
Последующий перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Место/Ort ул. Свободы, д. 122  
Страна/Land Чойбалсан (терминал)/ Монголия  

  

4 Место и дата погрузки груза 

Ort und Tag Übernahme des Gutes  
Место/Ort Линейная, д. 32  
Страна/Land Красноярск/ Российская Федерация 18 

Оговорки и замечания перевозчика                

Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer    нет 

Дата/Datum 25.04.2020  

5 
Прилагаемые документы 

Beigefügte Dokumente  

   Инвойс: от 25.04.2020 № 56  

         Выписка из Контракта от 10.04.2020 № TRU-5|33  

6 
Знаки и номера 
Kennzeichen und Num-

mern 

7 
Количество мест 
Anzahl der Packstü-

cke 

8 

Род упаковки 
Art der Verpa-

ckung 

9 
Наименование груза 
Bezeichnung des Gutes 10 

Статист № 
Statistik-Nr. 11 

Вес брутто, кг 
Bruttogew., kg 12 

Объём, м³ 
Umfang m³ 

           2400 мест Товар: Рапс (семена)         60 тн  

               

    
Класс 
Klasse 

Цифра 
Ziffer 

Буква 
Buchstabe 

ДОПОГ 
ADR    

13 
Указания отправителя (таможенная и прочая обработка) 

Anweisungen des Absenders (Zoll- Und sonstige amtliche Bearbeitung) 19 
Подлежит оплате 
Zu zahlen vom: 

Отправитель 
Absender  

Валюта 
Währung 

Получатель 
Empfänger 

660031 Красноярский Край,  

г. Красноярск, ул. Рязанская, Д. 12          

Ставка 

Fracht       

10606060 Красноярский т/п (ЦЭД) 
Скидки 

Ermäßigungen                              

 Разность 

Zwischensumme       

14 
Возврат 
Rückerstattung    

15 
Условия оплаты 

Frachtzahlungsanweisungen    DPU- Чойбалсан (таможенный тер-

минал) 

20 
Особые согласованные условия 
Besondere Vereinbarungen          НЕТ 

21 
Составлен в 

Ausgefertigt in     24 
Груз получен                        Дата 25.04.2020 
Gut empfangen                     Datum 

22  23   
 

                                  Am „ _____ “ ______________20 

   Прибытие под погрузку                                        
мин. 
  Ankunft für Beladung                                            
Min. 

 
                       Убытие                                           
мин. 
                        Abfahrt                                           
Min. 

  
 Подпись и штамп отправителя 
 Unterschrift und Stempel des Absenders 

  Подпись и штамп получателя 
 Unterschrift und Stempel des Empfängers 

25 
Регистрац. номер/ Amtliches Kennzeichen 
Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 26 

                 Марка/Typ 
Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 

 

                       О544ТР 24RUS              Мерседес Бенц  

 

       

Международная 

товарно-транспортная 

накладная 

25.04.2020 № 123 

Данная перевозка, несмотря ни на 

какие прочие договоры, осуществляется 

в соответствии с условиями 

Diese Beförderung unterliegt trotz 

einer gegenteiligen Abmachung den 

Bestimmungen des Übereinkommens 
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Приложение 2 

 

Практическое применение таможенной процедуры временного вывоза 

 

Практическое применение таможенной процедуры временного вывоза 

рассмотрено на следующем примере. 

Российская компания заключила контракт на поставку воздушного судна: 

гражданского вертолета МИ-8АМТ для проведения авиационных перевозок в 

Демократической Республике Конго сроком на 3 месяца. 

Для целей проведения таможенного контроля декларант имеет Свиде-

тельство о регистрации гражданского воздушного судна в реестре гражданских 

судов Российской Федерации № 6552 от 19.01.2017 г. и Генеральную декларацию 

№ Б/Н от 28.04.2020 г. 

При таможенном декларировании декларантом были представлены сле-

дующие документы: 

– инвойс-проформа от 28.04.2020 г. № 047/20; 

– заявление о сроках временного вывоза с указанием даты окончания срока 

временного вывоза – до 30.07.2020 г. 

– контракт (выписка) от 25.04.2020 г. № СВ/С0124/20. 
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Выписка из Контракта 
Указаны только сведения,  

необходимые для проведения  

таможенного контроля 

Контракт № СВ/С0124/20 

на предоставление авиационных услуг 

г. Красноярск                                                «25» апреля 2020 

г. 

Российская Федерация 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по вы-

полнению авиаперевозок на гражданском вертолете МИ-8АМТ с бортовым но-

мером RA-22507 пассажиров и багажа на территории Демократической Рес-

публики Конго. 

 

2. Права и обязанности сторон Контракта 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Доставить воздушное судно, указанное в п. 1.1 Контракта, к месту выпол-

нения работ по адресу: MONUSCO HQ, Конго, Демократическая Республика 

Goma, Avenue dela, Nord kivu. Условия поставки – DDP – Goma ИНКО-

ТЕРМС-2020. 

2.1.2. Выполнить работы по перевозке пассажиров и багажа в течение срока 

оказания услуг, предусмотренного настоящим Контрактом. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.2. Оплатить выполненные надлежащим образом работы Исполнителя. 

 

3. Сроки оказания услуг 

3.1. Срок начала выполнения работ Исполнителем по настоящему контракту: не 

позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Кон-

тракта. 

3.2. Срок начала оказания услуг Исполнителем – не позднее 10 (десяти) кален-

дарных дней с момента поступления воздушного судна по адресу, указанному в 

п. 2.1.1 настоящего Контракта. 

3.3. Общий срок окончания оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по 

настоящему Контракту – не позднее 25 июля 2020 года. 

 

4. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по со-

гласованию сторон Контракта устанавливается в размере 107 329.00 (Сто семь 

тысяч триста двадцать девять) долларов США. 
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4.2. Оплата выполненных услуг по перевозке пассажиров и багажа будет 

осуществляться по актам фактически выполненных работ, подписанным обеими 

сторонами Контракта, на расчетный счет Исполнителя по реквизитам Банка на 

территории Российской Федерации, указанным Исполнителем. 

4.3. Срок оплаты Заказчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа – не 

позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами Контракта актов 

выполненных работ. 

4.4. Все дополнительные расходы, связанные с оплатой услуг банка, 

оплачиваются Заказчиком.  

<…> 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон Контракта 

 

8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:                            8.2. ЗАКАЗЧИК:  

ООО «АВИАСТРОЙ»                            MONUSCO HQ 

246620, Красноярский край, г. Красноярск,          Goma, Конго 

ул. Петра Ломако, дом 154, офис 21             Демократическая Республика  

ИНН 2401179100, КПП 0124691201                  129004 

ОГРН 6473892674118                         Avenue dela, Nord kivu, 16 

Заместитель генерального директора            Руководитель Компании 

ООО «АВИАСТРОЙ»  

_______________ /А.А. Петров/                  ______________ /Илоки Фран-

суа/ 

«25» апреля 2020 г.                            25 апреля 2020 г. 

М.П.                                             М.П. 
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Инвойс-проформа   

 

PROFORMA-INVOICE 

Invoice number (if applicable):             № 047/20 от 28.04.2020 г. 

ОТ КОГО/SENT BY 

ООО «АВИАСТРОЙ»/ «AVIASTROY», LLC 

Company Name: «AVIASTROY», LLC 

Address: Petra Lomakо street., bld. 1, office 21 

City/Postal Code: Krasnoyarsk 

Country: Russian Federation 

Telephone no: Tel (391)232 0 444 

Reference/Odrer #:    

SENT TO         MONUSCO HQ 

 

Company Name: MONUSCO HQ 
Number of 

pieces: 
1 

Address: 
AVENUE DELA, NORD 

KIVU, 16 
Total Gross 

Weight: 
7255.000 kg 

City/Postal Code: Goma 
Total Net 

Weight: 
7255.000 kg Country: DR CONGO 

Telephone no:  

Full definition of goods 
Customs Commod. 

Code 
Quantity 

Unit Value and 

Currency 

(USD) 

Sub Total 

Value and 

Currency 

(USD) 

Вертолет гражданский 

МИ-8АМТ 

Бортовой номер 

RA-22507 

8802120001 1 7 000 000.00 7 000 000.00 

 Total Value and Currency 7 000 000.00 

Delivery term: FCA-Domodedovo, Incoterms-2020 

 

Товар коммерческой стоимости не имеет. 

The product no commercial value. 

 

Оценочная стоимость указана только для таможенных целей. 

The estimated cost is indicated for customs purposes only. 
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Заявление о сроках временного вывоза 

 

В ХХХХ таможенный пост  

                                                               
от ООО «АВИАСТРОЙ»

 1
 

246620, Красноярский край, г. Красноярск,  

ул. Петра Ломако, дом 154, офис 21.  

ИНН 2401179100, КПП 0124691201  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СРОКАХ ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА 
 

Прошу разрешить поместить товары: 

 
№ 

п/п 

Наименование товара Количество Классифика-

ционный код 

по ЕТН ВЭД 

Союза 

Индивидуальные признаки 

(мера, вес, серийный номер и 

т. п.) 

1 Вертолет гражданский 

МИ-8АМТ 

 

1 8802120001 Бортовой номер RA-22507 

7255.000 kg 

     

     

___________________  
     1

Указывается: 

   для юридических лиц - полное наименование, содержащее указание на его организационно право-

вую форму и местонахождение (юридический и фактический адрес, номер телефона, телекса, факса); 

   для физических лиц - фамилия, имя, отчество, адрес постоянного места жительства, а  

также сведения о документах, удостоверяющих личность. 

   Если законодательством Российской Федерации предусматривается наличие ИНН у заявителя, также указывается ИНН. 

 

под таможенную процедуру временного вывоза на срок до _30.07.2020 г._                                                                                                        

                                                             (указывается срок временного вы-

воза) 
Дополнительно сообщаю:  

Товар (воздушное судно) перемещается через таможенную границу своим 

ходом.   

Цель временного вывоза товара – оказание услуг по перевозке пассажиров 

и багажа. 

                                            

     Заместитель генерального директора  

ООО «АВИАСТРОЙ»  

_______________ /А.А. Петров/ 

25.04.2020 г. 

М.П. 
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Для выполнения резидентом обязательств по внешнеэкономическому 

Контракту в таможенный орган была подана таможенная декларация на товары 

для помещения воздушного судна под таможенную процедуру временного вы-

воза. При заполнении таможенной декларации на применение таможенной про-

цедуры временного вывоза необходимо учитывать, наряду с общими установ-

ленными правилами и требованиями по ее заполнению, ряд особенностей: 

Графа 18 «Идентификация и страна регистрации транспортного 

средства при отправлении» 

Графа заполняется, если декларирование товаров производится не в месте 

их убытия за пределы таможенной территории Союза. В графе указываются 

сведения о транспортном средстве: в первом подразделе графы указывается 

общее количество транспортных средств. Иные сведения в графу не вносятся, так 

как декларируемый товар помещается под таможенную процедуру иную, чем 

таможенная процедура экспорта, предусматривающую вывоз товара с тамо-

женной территории. 

Графа 21 «Идентификация и страна регистрации транспортного 

средства на границе» 

Графа заполняется следующим образом: в первом подразделе графы 

указывается общее количество транспортных средств, иные сведения в графу не 

вносятся, так как декларируемый товар помещается под таможенную процедуру 

иную, чем таможенная процедура экспорта, предусматривающую вывоз товара с 

таможенной территории. 

Графа 25 «Вид транспорта на границе» и Графа 26 «Вид транспорта 

внутри страны». 

В графах указывается код вида транспортного средства «90», так как то-

вар перемещается своим ходом. 

В графе 31 «Грузовые места и описание товаров» 

В графе под цифрой 1 указывается наименование товара, сведения о 

производителе, а также о товарных знаках, марках, моделях, стандартах и иных 

технических и коммерческих характеристиках, а также сведения о количе-

ственном и качественном составе декларируемого товара. 

Под цифрой 2 указывается, в каком виде или с какой упаковкой перево-

зится товар. В данном случае буквенный код «NE» говорит о том, что товар пе-

ремещается через таможенную границу без упаковки. 

В графе 44 «Дополнительная информация/представляемые документы» с 

каждой новой строки указываются коды видов документов, номера и даты до-

кументов, подтверждающих заявленные сведения о товаре. 

1) 02099 – транспортный (перевозочный документ). 

2) 03011 – договор (контракт), заключенный при совершении сделки. 

3) 03031 – документ, подтверждающий соблюдение требований в области 

валютного контроля. 
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4) 04011 – учредительные документы. 

5) 04025 – счет-проформа. 

6) 08999 – документ, подтверждающий условия помещения товара под 

таможенную процедуру временного вывоза. 

7) 09020 – графические материалы: фотографии воздушного судна. 

8) 09022 – графические материалы: технические и технологические до-

кументы на воздушное судно. 

9) 09999 – иные документы, подтверждающие сведения, заявляемые в 

таможенных документах. 

10) 10012 – дата окончания заявленного срока временного вывоза воз-

душного судна. 

Иные графы декларации на товары заполняются с учетом общих требо-

ваний. 
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Приложение 3 

Практическое применение таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории 
 

Практическое применение таможенной процедуры переработки вне та-

моженной территории рассмотрено на следующем примере: 

Резидентом Российской Федерации заключен контракт на ремонт запас-

ных частей для вертолетной техники с итальянской компанией «Gruppo Elicot-

terisrico Veneto S.R.L. Unipersonale». Одним из пунктов контракта предусмот-

рено, что контрагент самостоятельно организует ремонт винта на заводе 

«MT-Propeller Gerd Muhlbuaer GmbH» в Германии, взяв на себя организацию 

доставки товара до места проведения ремонта.  

До подачи декларации на товар, с целью помещения его под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории, декларант сформировал 

полный пакет документов:  
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Выписка из Контракта 
Указаны только сведения,  

необходимые для проведения  

таможенного контроля  
Контракт № 01-RU/2020 

на оказание услуг по ремонту оборудования 

г. Красноярск                                                      «22» марта 2020 

г. 

1. Предмет Контракта 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по 

выполнению ремонта нижеуказанного агрегата (далее возможные наименования 

– воздушный винт, винт, агрегат):  

– воздушный винт, партийный номер модели №3GFR34C703/106GA-0 

партийный номер изделия №P7036368-0383, серийный номер №110942, изго-

товитель: McCauley Propeller Systems, 2016 года выпуска. 

 

2. Права и обязанности сторон Контракта 

2.1. Заказчик обязан:  

2.1.1. Доставить воздушный винт к месту выполнения работ по адресу: 

MT-Propeller Gerd Muhlbauer GmbH, Flugplatzstr. 1 - 94348 Atting – GERMANY. 

Условия поставки – DDP Atting – GERMANY Incoterms-2020. 

2.1.2. Оплатить выполненные надлежащим образом работы Исполнителя. 

 

3. Сроки выполнения работ по Контракту 

3.1. Ориентировочный срок выполнения работ составляет 35 (тридцать 

пять) календарных дней с момента поступления воздушного винта по адресу, 

указанному в п. 2.1.1 настоящего Контракта. 

3.2. Датой поступления воздушного винта считать дату транспортного 

документа, указанную после прибытия воздушного винта по адресу, указанному 

в п. 2.1.1 настоящего Контракта. 

 

4. Стоимость работ и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость выполнения ремонтных работ по настоящему Контракту 

устанавливается Сторонами в размере 8540.00 (Восемь тысяч пятьсот) долларов 

США. Доставка до места проведения ремонтных работ и все дополнительные 

расходы, с ней связанные, оплачиваются Заказчиком. 

4.2. Общая сумма настоящего контракта составляет 13 000.00 (Трина-

дцать тысяч) долларов США. 

4.3. Для целей таможенного декларирования оформляется счет-проформа. 

4.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании 

акта выполненных работ, подписанного Исполнителем и Заказчиком. 

<…> 
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8. Юридические адреса и подписи сторон 

 

8.1. Исполнитель:  

GRUPPO ELICOTTERISTICO VENETO S.R.L. UNIPERSONALE 

36100-Vicenza, Via Dei Cappuccini 34/36  

Codice fiscale e partita IVA 03538310248  

Коммерческий директор  

«Gruppo Elicotterisrico Veneto S.R.L. Unipersonale» 

_______________/Mrs. Мариано Луиджи / 

 

«20» марта 2020 г.  

 

      М. П. 

 

8.2. Заказчик:  

ООО «Компания»  

236040, Красноярский край, город Красноярск,  

ул. Мира, дом 10, помещение 19, офис 518А  

ИНН 8602142000, КПП 000601001  

ОГРН 2394817540010 

коммерческий директор ООО «Компания»  

_______________ /И. И. Иванов/ 

 

«20» марта 2020 г.  

 

      М. П. 
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Счет-проформа на товар 

 

PROFORMA-INVOICE 

Invoice number (if applicable):             034/18 от 10.05.2020 г. 

SENT BY  

«Kompania», LLC 

Company Name: «Kompania», LLC 

Address: Mira str., bld. 10, room 19, office 518A 

City/Postal Code: Krasnoyarsk 

Country: Russian Federation 

Telephone no: Tel (391)222 0 222 

Reference/Odrer #:    

SENT TO 

MT-Propeller Gerd Muhlbauer GmbH 

Company Name: MT-Propeller Gerd Muhlbauer 

GmbH 

Number of 

pieces: 

1 

Address: Flugplatzstr. 1 - 94348 Total Gross 

Weight: 

160.000 kg 

City/Postal Code: Atting Total Net 

Weight: 

111.000 kg 

Country: GERMANY 

Telephone no: +49 9429-9409 10 

Full definition of goods Customs Commod.  

Code 

Quantity Unit Value and 

Currency (usd) 

Sub Total 

Value and 

Currency 

(usd) 

Propeller assembly (part 

number 

3GFR34C703/106GA-0) 

8803100000 1 13 000.00 13 000.00 

 Total Value and Currency  13 000.00 

 

Incoterms: DDP Atting, Germany  

 

No Commercial Value. The customs value is used only for customs purposes 
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Авианакладная, оформленная на вывоз товара с таможенной территории 

с учетом условий таможенной процедуры переработки вне таможенной терри-

тории   

 
Shipper’s name and Address 

«Kompania» LLC 

236040, Krasnoyarsk territory, Krasno-

yarsk city, 10 Mira street, room 19, office 

518A 
 

Not Negotiable 

Air Waybill  

Issued by   №218 от 12.05.2020 

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are have the same validity 

Consignee’s name and Address 

MT-Propeller Gerd Muhlbauer GmbH, 

Flugplatzstr. 1 - 94348 Atting – 

GERMANY 

It is agreed that the goods described herein are accepted in apartment good order and condition 

(except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITION OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF, ALL GOODS 

MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY 

INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER. THE SHIPPER’S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CON-

CERNING CARRIER’S LIMITATION OF LIABILITY 

Issuing Carrier’s Agent Name and City 
 

DCS-GROUP 

 

Accounting INFORMATION 
 

 

ATA Agent’s IATA Code 
G180-11 

 

Account No. 
 

 

Airport of Departure (Addr. Of First Carrier) and Requested 
Routing 

Domodedovo INTL AIRPORT 
 

to 

 
 

By First Carrier to by to by Currency CHGS 

Code 
WT/VAL Other Declared Value for Carriage Declared Value for Customs 

PRO COLL PRD COLL 

Airport of Desti-

nation 

Atting 
 

Flight/Date 

 
12/07/2020 

Flight/Date Amount of Insurance INSURANCE – if Carrier offers insurance, and 

such insurance is requested in accordance with 

conditions on reverse hereof, indicate amount to 

be insured in figures in box marked “Amount of 

Insurance” 

Handling Information 

No. of 

Pieces 
RCP 

Gross 

 
Weight 

kg 

 
lb 

Rate Class / 

/ Commodity 
Item No. 

Chargeable 

 
Weight 

Rate 

/ 
Charge 

Total Nature and Quantity of Goods 

(incl. Dimensions or Volume) 

 

1 
 

 

 

160.00 

 

kg 
 

 

8803 

 

1 

 

13000$ 

 

13000$ 

воздушный винт, партийный номер 

модели №3GFR34C703/106GA-0 пар-
тийный номер изделия 

№P7036368-0383, серийный номер 

№110942 
Prepaid  |Weight Charge|   Collect Other Charges 

|Valuation Charge| 

Tax  

|Total Other Cha rges Due Agent| Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the 

consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper 

condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations 
 

………………………………………………………………………. 

Signature of Shipper or his Agent 

|Total Other Cha rges Due Agen| 

  

Total Prepaid 
 

 

Total Collect  
…………………………………………………………………………………………………… 

Executed on (Date)                    at (Place)                         Signature of Issuing Car-

rier or its Agent Currency Conversion Rates CC Charges in Destination Currency 

 

For Carrier’s Use only 

at Destination 

Charges at Desti-

nation 
Total Collect Charges                        XXX-XXXX  XXXX 

http://blanker.ru/doc/air-way-bill
http://www.blanker.org/air-waybill
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Приложение 4 

Практическое применение таможенной процедуры реэкспорта 

 

Для рассмотрения практики применения таможенной процедуры реэкс-

порта использована следующая ситуация: согласно межправительственному 

соглашению о проведении на территории Российской Федерации Дней нацио-

нальной культуры Франции, в апреле 2020 года в Москве проводилась выставка 

картин французских художников XIX века.  

При ввозе на таможенную территорию картины были помещены под та-

моженную процедуру временного ввоза (допуска), которая по истечении уста-

новленного срока нахождения картин на территории Российской Федерации 

изменяется на таможенную процедуру реэкспорта. 

Таможенные процедуры временного ввоза и реэкспорта используются без 

применения к товарам мер тарифного регулирования. Это значит, что у лица, 

получившего разрешение на применение указанных таможенных процедур, не 

возникает обязанностей по исчислению и уплате таможенных пошлин и налогов.  

Основным условием использования таможенной процедуры реэкспорта 

является то, что товары, ранее ввезенные на территорию Союза, использовались 

только с заявленной для временного ввоза (допуска) целью, не подвергались 

ремонту, находятся в неизменном состоянии, могут быть идентифицированы 

таможенными органами.  

Важным также является то, что иностранные товары, ранее ввезенные на 

таможенную территорию Союза, могут помещаться под таможенную процедуру 

реэкспорта без нарушений установленного для обратного вывоза срока.     

Для проведения таможенного декларирования декларантом предостав-

лены документы, подтверждающие заявленные в декларации сведения. 
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Соглашение № RU-5/FR-8 

г.Москва                                                  12.02.2020 г. 

Настоящее Соглашение достигнуто в результате проведенных перегово-

ров по организации и проведению Дней национальной культуры Французской 

Республики на территории Российской Федерации в период с 01.03.2020 г. по 

30.06.2020 г. 

В рамках проведения Дней национальной культуры Франции стороны 

Соглашения берут на себя обязательства: 

1. Министерство культуры Франции организует и проводит: 

– фестиваль народной музыки Франции; 

– выставку картин художников XIX века Национального музея «Лувр»; 

– показ кинофильмов с участием ведущих актеров кино (Ален Шаба, 

Кристиан Клавье, Робер Оссейн, Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Жан Рено и др.); 

– фестиваль современного национального танца. 

2. Министерство культуры Российской Федерации: 

– организует рекламную акцию о проведении Дней национальной куль-

туры Франции, предоставляет помещения и организует проведение культур-

но-массовых мероприятий; 

– осуществляет все формальности, связанные с проведением таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического Союза; 

– гарантирует сохранность и возврат в установленные сроки всех нацио-

нальных ценностей, выставочных экспонатов на территорию Франции.  

Министр культуры                            Министр культуры 

Российской Федерации                        Французской Республики  

____________О. Б. Любимова                 ______________ Франк Риестер  

12 февраля 2020 г.                             12 февраля 2020 г.   
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Инвойс-проформа № 22 

30 мая 2020 г. 
Отправитель: 

ФГУП «Государственный Музей  

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» 

125018, г. Москва,   

ул. Волхонка, д. 12  

 

Получатель:  
Национальный музей «Лувр»    

Palais Royal, Musée du Louvre, 

75001, Paris, France 

 

Соглашение от 12.02.2020 г. № RU-5/FR-8 

Дата отправки: 30.05.2020 г.  

Способ отправки: автомобильный транспорт Марка Мерседес Бенц, гос. номер P563PР 

Место отгрузки: г. Москва 

Условия поставки: DPU-Париж (Incoterms 2020) 

 

Товар Картины художников XIX века  

Объем поставки: 5 (пять) картин, вес нетто 76 кг, вес брутто 540 кг. 
№ 

п/п 

 

Наименование картин 

 

Количество  

Оценочная сто-

имость  

в тыс. евро за ед. 

Всего  

оценочная стои-

мость  

в тыс. евро 

1 Картина «Весенний пейзаж» 1 шт. 12,83 12,83 

2 Картина «Окрестности Парижа» 1 шт. 18,44 18,44 

3 Картина «На берегу Сены» 1 шт. 9,53 9,53 

4 Картина «Лувр в лучах заката» 1 шт. 42,01 42,01 

5  Картина «Портрет неизвестной» 1 шт. 27,15 27,15 

                             Итого: 5 шт. 109,96 109,96 

Товар коммерческой стоимости не имеет. 

The product no commercial value. 

 

Оценочная стоимость указана только для таможенных целей. 

The estimated cost is indicated for customs purposes only. 

 

Директор музея                                       

Лошак Марина ___________________________ 

                                   (подпись) 

«30» мая 2020 г. 

М. П. 
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Транспортный документ 
 

1 
Отправитель (наименование, адрес, страна) 

 Absender (Name, Anschrift, Land) 
 

ФГУП «Государственный Музей  

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» 

г. Москва, 

  

ул. Волхонка, д. 12  

  

  

        

2 Получатель (наименование, адрес, страна) 

Empfänger (Name, Anschrift, Land) 16 
Перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Национальный музей «Лувр»,   Т 

Palais Royal, Musée du Louvre, ООО «ТрансКарго-Логистика» 

75001, Paris, France ул Товарная, 54, Москва, Россия 

3 Место разгрузки груза 

Auslieferungsort des Gutes 17 
Последующий перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Место/Ort Национальный музей «Лувр»,    
Страна/Land Palais Royal, Musée du Louvre,  

       Paris, France  

4 Место и дата погрузки груза 
Ort und Tag Übernahme des Gutes  

Место/Ort ул. Волхонка, д. 12  
Страна/Land Москва/ Российская Федерация 18 

Оговорки и замечания перевозчика                

Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer    таможенные пломбы 

Дата/Datum 25.04.2020  

5 
Прилагаемые документы 
Beigefügte Dokumente  

   Инвойс: от 30.05.2020 № 22  

         Соглашение от 12.02.2020 г. № RU-5/FR-8  

6 
Знаки и номера 

Kennzeichen und Nummern 7 
Количество мест 

Anzahl der Packstücke 8 

Род упаковки 

Art der Verpackung 9 
Наименование груза 

Bezeichnung des Gutes 10 
Статист № 
Statistik-Nr. 11 

Вес брутто, кг 
Bruttogew., kg 12 

Объём, м³ 
Umfang m³ 

            Товар: Картины          5 мест        короб         76 кг/540 кг  

               

    
Класс 

Klasse 

Цифра 

Ziffer 

Буква 

Buchstabe 

ДОПОГ 

ADR    

13 
Указания отправителя (таможенная и прочая обработка) 
Anweisungen des Absenders (Zoll- Und sonstige amtliche Bearbeitung) 19 

Подлежит оплате 
Zu zahlen vom: 

Отправитель 
Absender  

Валюта 
Währung 

Получатель 
Empfänger 

ФГУП «Государственный Музей  

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» 

г. Москва, ул. Волхонка, д. 12 

Ставка 

Fracht       

 
Скидки 

Ermäßigungen                              

 Разность 

Zwischensumme       

14 
Возврат 

Rückerstattung    

15 
Условия оплаты 

Frachtzahlungsanweisungen    DPU- Париж 
20 

Особые согласованные условия 
Besondere Vereinbarungen          поддержание температуры и влажности  

21 
Составлен в 

Ausgefertigt in     24 
Груз получен                        Дата  
Gut empfangen                     Datum 

22  23   
 

                                  Am „ _____ “ 
______________20 

   Прибытие под погрузку                                        
мин. 
  Ankunft für Beladung                                            
Min. 

 
                       Убытие                                           
мин. 
                        Abfahrt                                           
Min. 

  
 Подпись и штамп отправителя 

 Unterschrift und Stempel des Absenders 

  Подпись и штамп получателя 
 Unterschrift und Stempel des Empfängers 

25 
Регистрац. номер/ Amtliches Kennzeichen 

Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 26 
                 Марка/Typ 

Тягач/Kfz           Полуприцеп/Anhänger 
 

                       P563PР 24RUS              Мерседес Бенц  

 

       

Международная 

товарно-транспортная 

накладная 

30.05.2020 № 38 

Данная перевозка, несмотря ни на 

какие прочие договоры, осуществляется 

в соответствии с условиями 

Diese Beförderung unterliegt trotz 

einer gegenteiligen Abmachung den 

Bestimmungen des Übereinkommens 
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