Ответы на часто задаваемые вопросы

По вопросам применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны на
территории свободного порта Владивосток.

1. Согласно части 9 статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О
свободном порте Владивосток» (далее – Федеральный закон) под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны (далее – СТЗ) не могут быть помещены товары,
установленные в соответствии с Соглашением по вопросам свободных (специальных,
особых) экономических зон на территории Таможенного союза и таможенной процедуры
СТЗ от 18.06.2010 (далее – Соглашение). Правительство Российской Федерации вправе
устанавливать перечень товаров, не подлежащих помещению под таможенную
процедуру СТЗ.

Пунктом 2 статьи 11 Соглашения установлено, что под таможенную процедуру СТЗ не
могут помещаться товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), и товары, запрещенные к вывозу с
таможенной территории ЕАЭС.

Комиссией Таможенного союза может быть установлен перечень иных товаров, не
подлежащих помещению под таможенную процедуру СТЗ. Законодательством
государств - членов ЕАЭС может быть установлен перечень товаров, не подлежащих
помещению под таможенную процедуру СТЗ, в свободных (специальных, особых)
экономических зонах, созданных (создаваемых) на территориях этих государств.

Таким образом, в настоящее время отсутствует запрет на помещение резидентами
свободного порта Владивосток под таможенную процедуру СТЗ подакцизных товаров
(спиртное, сигареты).

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с решением наблюдательного
совета свободного порта Владивосток (протокол от 21.10.2015) при осуществлении
оптовой и розничной торговли резидентам свободного порта Владивосток не
предоставляются меры государственной поддержки, предусмотренные статьями 19 и 20
Федерального закона.
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Пунктом 5.1 статьи 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) установлены случаи, когда
ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию алкогольная продукция не
маркируется в установленном порядке акцизными марками.

Пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76
«Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской
Федерации табачной продукции» установлены случаи ввоза на территорию Российской
Федерации табачной продукции, не маркированной в установленном порядке акцизными
марками.

При этом к обозначенным случаям не относится помещение товаров под таможенную
процедуру СТЗ.

Таким образом, ввозимая и помещаемая под таможенную процедуру СТЗ алкогольная и
табачная продукция, должна быть маркирована акцизными марками.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 185
Налогового кодекса Российской Федерации при помещении подакцизных товаров под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за исключением подакцизных
товаров, ввезенных в портовую особую экономическую зону, акциз уплачивается в
полном объеме.

2. Статьей 2 Федерального закона № 171-ФЗ установлено такое понятие как оборот,
включающий закупку (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение,
перевозки и розничную продажу, на которые распространяется действие Федерального
закона № 171-ФЗ.

С учетом положений статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ лицензированию
подлежит закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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3. Участок резидента может находиться в любом месте на территории свободного порта
Владивосток. Применительно к рассматриваемой ситуации наиболее целесообразным
видится его размещение непосредственно в порту Владивосток в регионе деятельности
таможенного поста Морской порт Владивосток.

Частью 2 статьи 23 Федерального закона установлено, что на территориях морских
портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных морских судов,
на территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов,
выполняющих международные воздушные перевозки, находящихся на территории
свободного порта Владивосток, а также на прилегающих к таким морским портам или
аэропорту территориях применяется таможенная процедура СТЗ, установленная Согла
шением
.

Согласно части 6 статьи 23 Федерального закона на участках территории свободного
порта Владивосток (за исключением определенных в соответствии с частями 3 и 4
указанной статьи портовых участков и логистических участков), которые находятся во
владении, в том числе в аренде, у резидента или резидентов свободного порта
Владивосток и на которых создана зона таможенного контроля (далее – ЗТК), может
применяться таможенная процедура СТЗ.

При этом решение о создании ЗТК на участке резидента свободного порта Владивосток
для целей применения таможенной процедуры СТЗ принимается таможенным органом
на основании заявления резидента свободного порта Владивосток, составленного в
произвольной письменной форме, в порядке, установленном частями 13 и 14 статьи
163
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 311-ФЗ), и при условии
оборудования и обустройства участка резидента свободного порта Владивосток для
целей таможенного контроля.

Требования к обустройству и оборудованию территории свободного порта Владивосток,
на которой применяется таможенная процедура СТЗ, утверждены приказом Минфина
России от 22.04.2016 № 53н.

4. Полагаем возможным применение предложенного порядка совершения таможенных
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операций в части завершения таможенной процедуры СТЗ, помещением иностранных
товаров под таможенную процедуру реэкспорта.

Вместе с тем для получения разрешения на вывоз товаров из ЗТК, созданной для
применения таможенной процедуры СТЗ, необходимо обращаться в таможенный орган
(таможенный пост), в регионе деятельности которого находится указанная ЗТК.

Кроме того, для получения разрешения на погрузку товаров на борт убывающего судна
необходимо обращаться в таможенный пост, в регионе деятельности которого
находится судно (будет осуществляться погрузка).

Разрешение на погрузку товаров фиксируется путем проставления штампа «Погрузка
разрешена» на таможенной декларации (ее копии) допускающей вывоз товаров с
таможенной территории ЕАЭС, а также по желанию заинтересованного лица, в
экземпляре поручения на отгрузку товаров.

При этом обращаем внимание, что морской порт Владивосток администрируют два
таможенных поста Владивостокской таможни: Первомайский и Морской порт
Владивосток.

Согласно статье 298 Таможенного кодекса Таможенного союза и статье 290
Федерального закона № 311-ФЗ вывоз товаров, помещенных под таможенную
процедуру реэкспорта, за пределы таможенной территории ЕАЭС осуществляется под
таможенным контролем применительно к процедуре таможенного транзита в порядке и
на условиях, которые установлены главой 32 Таможенного кодекса Таможенного союза
(далее - ТК ТС) и
главой 29
Федерального закона № 311-ФЗ.

5. Согласно статье 15 Соглашения действие таможенной процедуры СТЗ в отношении
товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, завершается помещением таких
товаров под таможенные процедуры, установленные ТК ТС, за исключением
таможенной процедуры таможенного транзита, с учетом статьи 17 Соглашения.

4 / 36

Ответы на часто задаваемые вопросы

В соответствии с положениями главы 50 ТК ТС таможенное декларирование припасов
осуществляется без помещения товаров под таможенные процедуры.

Таким образом, таможенная процедура СТЗ не может завершаться перемещением
припасов.

По вопросам совершения таможенных операций в отношении оборудования,
ввозимого для строительства комплекса по производству комбикормов.

1. Прибытие товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС), размещение на временное хранение, перемещение товаров от
таможенного органа места прибытия до внутреннего таможенного органа
осуществляется в общеустановленном порядке.

Вместе с тем, в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от
13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» с 1 октября 2016 года в случае
ввоза товаров через пункты пропуска, находящиеся на территории свободного порта
Владивосток в пределах Приморского края, перевозчик обязан представлять в
таможенный орган предварительную информацию не менее чем за два часа до
прибытия товаров.

Постановлением Правительства от 28.09.2016 № 975 утвержден состав сведений
представляемой в таможенные органы предварительной информации о товарах и
транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы ЕАЭС, необходимой
для осуществления таможенного, транспортного, санитарно-карантинного,
ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории
свободного порта Владивосток.

2. Согласно пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от
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21.08.2015 № 878 «О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Михайловский» на территории опережающего социально-экономического
развития (далее – ТОР) «Михайловский» применяется таможенная процедура
свободной таможенной зоны (далее – СТЗ).

В соответствии со статьей 10 Соглашения по вопросам свободных (специальных,
особых) экономических зон на территории Таможенного союза и таможенной процедуры
свободной таможенной зоны от 18.06.2010 (далее – Соглашение) СТЗ – это таможенная
процедура, при которой товары размещаются и используются в пределах территории
свободной экономической зоны или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а
также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных
товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров ЕАЭС.

Таким образом, исходя из определения таможенной процедуры СТЗ, в случае ввоза
иностранного оборудования (комплекса по производству комбикормов) из Голландии и
помещения его под таможенную процедуру СТЗ, таможенные пошлины, налоги не
уплачиваются.

При этом иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, сохраняют
статус иностранных товаров. В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального
закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон) иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, могут
размещаться и использоваться только на участках территории опережающего
социально-экономического развития, где создана зона таможенного контроля (далее –
ЗТК), под которыми для целей Федерального закона понимаются земельные участки,
строения, помещения, открытые площадки, расположенные на территории
опережающего социально-экономического развития и находящиеся во владении или в
аренде у резидента территории опережающего социально-экономического развития, за
исключением случаев, установленных Соглашением .

3. Решение о создании ЗТК на участке ТОР для целей применения таможенной
процедуры СТЗ принимается таможенным органом на основании заявления резидента
ТОР, составленного в произвольной письменной форме в порядке, установленном част
ями 13
и
14 статьи 163
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
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Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 311-ФЗ), и при условии
оборудования и обустройства участка ТОР для целей таможенного контроля.

Требования по обустройству и оборудованию участка ТОР, на котором применяется
таможенная процедура СТЗ, для целей таможенного контроля определены приказом
ФТС России от 13.10.2015 № 2034.

4. Согласно пункту 2 статьи 15 Соглашения действие таможенной процедуры СТЗ
должно быть завершено, помимо прочего, для вывоза товаров, помещенных под
таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров,
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с территории, на которой применяется
таможенная процедура СТЗ.

5. Полагаем возможным передачу оборудования для монтажа сторонней организации в
пределах ЗТК, созданной на участке резидента ТОР для целей применения таможенной
процедуры СТЗ.

При этом необходимо в порядке, определенном частями 23-26 статьи 163 Федерального
закона № 311-ФЗ, обратиться в таможенный орган, в регионе деятельности которого
создана ЗТК, для получения разрешения на осуществление производственной и иной
хозяйственной деятельности.

6. Товар в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается несколькими товарными
партиями в течение установленного периода времени, может декларироваться с
указанием одного классификационного кода по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС).

Порядок принятия решения по классификации товара в несобранном или разобранном
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого
предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода
времени, установлен статьей 107 Федерального закона № 311-ФЗ.
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Решения по классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе
некомплектном или незавершенном виде принимаются только в отношении товаров,
классифицируемых в товарных позициях (субпозициях) 7308, 7309 00, 8701, 8702, 8704
10, 8705, 8709, 9301, 9406 00 (за исключением мобильных домов подсубпозиции 9406 00
110 0) ТН ВЭД ЕАЭС и в группах
84-86, 88-90 ТН ВЭД ЕАЭС.

Указанное решение принимается в течение 90 календарных дней со дня регистрации
ФТС России заявления о принятии решения по классификации товара, при этом течение
указанного срока приостанавливается в случае направления запроса дополнительной
информации и возобновляется со дня регистрации ФТС России представленной
дополнительной информации.

Плата за выдачу указанного решения не взымается.

При подготовке заявления рекомендуем руководствоваться методическими
рекомендациями по подготовке заявления о принятии решения по классификации
товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными
партиями в течение периода времени, превышающего сроки временного хранения,
размещенными на официальном интернет-сайте ФТС России в разделе «Сайт для
участников внешнеэкономической деятельности. ( http://ved.customs.ru )».

Данные методические рекомендации содержат, в том числе подробную информацию о
процедуре принятия решения по классификации, требования к заявлению и
прилагаемым документам, образец перечня компонентов товара, правила и примеры его
заполнения, а также наиболее часто допускаемые Заявителями ошибки, при наличии
которых в рассмотрении представленных документов отказывается.

7. Статьей 215 Федерального закона № 311-ФЗ определены особенности
декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного
периода времени. При этом одним из условий применения обозначенных особенностей
является наличие решения о классификации товара.
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Таким образом, в случае отсутствия решения о классификации товара не возможно
будет использовать особенности декларирования товаров, установленные статьей 215
Федерального закона № 311-ФЗ.

8. Перечень документов, сопровождающих подачу таможенной декларации, установлен
статьей 183 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Согласно статье 204 Федерального закона № 311-ФЗ декларация на товары подается в
электронной форме.

При этом пунктом 4 Порядка использования единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и
выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров,
а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля, утвержденного
приказом ФТС России от 17.09.2013 № 1761, определено, что документы, содержащие
графические элементы, которые не могут быть преобразованы в текстовый вид
(технологические схемы, чертежи, диаграммы, графики, изображения (фотографии,
рисунки) товаров), представляются в виде электронных образов документов, в том числе
полученных путем сканирования бумажных носителей (далее - графические документы).

9. Порядок использования аккредитива не регулируется таможенным
законодательством.

10. Необходимость проведения контроля со стороны иных государственных органов
выявляется при проведении таможенного контроля сведений, заявленных в таможенной
декларации при помещении товаров под выбранную таможенную процедуру.

11. Статьей 10 Соглашения не предусмотрено неприменение в отношении иностранных
товаров, помещаемых под таможенную процедуру СТЗ, мер технического
регулирования.

Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции
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(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза, утверждено решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 25.12.2012 № 294 (далее – Положение). Согласно пункту 2 Положения к
продукции, ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС, в отношении которой при ее
таможенном декларировании одновременно с ДТ таможенным органам подлежат
представлению документы, удостоверяющие соответствие такой продукции
обязательным требованиям, или сведения о таких документах, относится продукция,
которая:

а) включена в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 526
«О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза», и в отношении которой законодательством
государств-членов ЕАЭС установлены обязательные требования;

б) включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых
документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №
620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых
документов, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010
года № 319»;

в) включена в перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия
требованиям технических регламентов ЕАЭС.

В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру СТЗ, Положением
предусмотрен ряд исключений (подпункт «в» пункта 4 Положения). В частности не
требуется подтверждение соответствия при помещении под таможенную процедуру
СТЗ товаров, ввозимых:

– в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных готовых
изделий, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
или СТЗ, в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям;
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– в качестве проб и образцов для проведения исследований и испытаний;

– в качестве комплектующих товаров либо сырья (материалов) к продукции,
производимой на территории государства-члена, на которой осуществляется их
помещение под таможенную процедуру СТЗ.

О различных вопросах применения таможенной процедуры свободной таможенной
зоны.

1. Пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №
629 «О создании территории опережающего социально-экономического развития
«Надеждинская» установлено, что на территории опережающего
социально-экономического развития «Надеждинская» применяется таможенная
процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС). В соответствии со статьёй 10 Соглашения по
вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны
от 18 июня 2010 г. (далее - Соглашение) свободная таможенная зона (далее – СТЗ) таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются в пределах
территории свободной экономической зоны или ее части без уплаты таможенных
пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении
иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).

Таким образом, в случае ввоза сырья, оборудования с территории КНР либо с
территории ЕАЭС на участок резидента территории опережающего
социально-экономического развития (далее – ТОР) и помещения его под таможенную
процедуру СТЗ, таможенные пошлины, налоги не уплачиваются. При этом иностранные
товары (ввезенные с территории КНР), помещенные под таможенную процедуру СТЗ,
сохраняют статус иностранных товаров, а товары ЕАЭС (ввезенные с территории
ЕАЭС), помещенные под таможенную процедуру СТЗ, сохраняют статус товаров ЕАЭС
(пункт 2 статьи 10 Соглашения). В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального
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закона Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон) иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру
СТЗ, товары, изготовленные (полученные) с использованием иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и товары, изготовленные (полученные) с
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и
товаров ЕАЭС, могут размещаться и использоваться только на участках ТОР, за
исключением случаев, установленных Соглашением .

Товары, ввозимые на участок резидента ТОР в рамках заключённого им соглашения об
осуществлении деятельности, подлежат помещению под таможенную процедуру СТЗ в
общеустановленном порядке с применением декларации на товары (далее – ДТ).

Заполнение ДТ при помещении товаров под таможенную процедуру СТЗ
осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения декларации на
товары, утверждённой решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257,
с учётом установленных особенностей.

При помещении товаров под таможенную процедуру СТЗ, применяемую на участке
резидента ТОР, декларантом товаров может выступать только резидент, что
подтверждается представлением при таможенном декларировании свидетельства,
удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента ТОР, а также соглашения об
осуществлении деятельности.

При этом в соответствии с частью 8 статьи 25 Федерального закона резиденты ТОР
обязаны вести учёт товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, и товаров,
изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещённых под
таможенную процедуру СТЗ, и представлять в таможенный орган отчётность о таких
товарах.

Порядок ведения учёта товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, и
товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров,
помещённых под таможенную процедуру СТЗ, формы отчётности о таких товарах,
порядок заполнения этих форм, порядок и сроки представления в таможенный орган
отчётности о таких товарах установлены приказом ФТС России от 9 июня 2015 г. №
1116.
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Ввоз иностранных товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, на участок
территории резидента осуществляется с уведомлением уполномоченного таможенного
органа и под его надзором в соответствии с Порядком, утверждённым приказом ФТС
России от 30 июля 2015 г. № 1526 «Об утверждении Порядка и технологий совершения
таможенных операций в отношении товаров, в том числе транспортных средств,
ввозимых (ввезённых) на участки территории опережающего социально-экономического
развития, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны,
и вывозимых с таких участков» (далее – Порядок № 1526).

Уведомлением о ввозе на участок резидента товаров, помещённых под таможенную
процедуру СТЗ, является ДТ, в соответствии с которой товары помещены под
таможенную процедуру СТЗ.

При необходимости ввоза на территорию участка резидента товаров ЕАЭС, такой ввоз
осуществляется без уведомления уполномоченного таможенного органа.

В случае необходимости совершения таможенных операций, связанных с помещением
товаров ЕАЭС под таможенную процедуру СТЗ, такие операции должны совершаться
после ввоза данных товаров на территорию участка резидента.

При этом товары ЕАЭС, ввозимые на участки резидентов ТОР, по желанию резидента
могут, как помещаться, так и не помещаться под таможенную процедуру СТЗ.

При помещении под таможенную процедуру СТЗ товаров ЕАЭС, возможно возмещение
из федерального бюджета внутренних налогов (НДС, акциз), ранее уплаченных,
поскольку товары, помещённые под указанную процедуру, рассматриваются как
находящиеся вне таможенной территории ЕАЭС. Указанные суммы возвращаются в
федеральный бюджет при дальнейшем ввозе готовой продукции на таможенную
территорию ЕАЭС.

2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 15 Соглашения для вывоза товаров,
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров, изготовленных
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(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с территории, на
которой применяется таможенная процедура СТЗ, действие таможенной процедуры
СТЗ должно быть завершено. Завершение действия таможенной процедуры СТЗ в
отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, при вывозе готовой
продукции, произведенной из указанных товаров, за пределы участка резидента ТОР на
таможенную территорию ЕАЭС, осуществляется в соответствии с Соглашением и с
учетом статуса готовой продукции, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 10
Соглашения, при этом нормы статьи 19 Соглашения для целей определения такого
статуса не применяются.

Исчисление таможенных пошлин, налогов при завершении таможенной процедуры СТЗ
производится в соответствии с правилами исчисления таможенных пошлин, налогов,
установленных для таможенной процедуры, под которую помещаются товары при
завершении таможенной процедуры СТЗ, с учетом особенностей, установленных
статьей 17 Соглашения.

1. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при вывозе на территорию
ЕАЭС, в том числе на территорию Российской Федерации, товаров, изготовленных с
использованием иностранных товаров (ввезенных с территории КНР), помещенных под
таможенную процедуру СТЗ.

Учитывая положения части 3 пункта 2 статьи 10 Соглашения готовая продукция,
произведенная с использованием иностранного сырья, ввезенного из КНР, помещенного
под таможенную процедуру СТЗ, для целей вывоза на территорию ЕАЭС приобретет
статус иностранного товара. В связи с чем, в целях завершения таможенной процедуры
СТЗ в отношении иностранного сырья, помещенного под таможенную процедуру СТЗ,
при вывозе указанной готовой продукции на остальную часть территории ЕАЭС она
подлежит помещению под таможенные процедуры, предназначенные для иностранных
товаров (т.е. указанные в подпунктах 1,4,5,7,8, 12-14 пункта 1 статьи 202 Таможенного
кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС)).

При помещении указанной готовой продукции под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления следует учитывать особенности уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов, установленные пунктом 9 статьи 17 Соглашения. Такие особенности
предполагают, что уплате подлежат ввозные таможенные пошлины, налоги,
исчисленные:
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- при условии идентификации иностранного товара в готовой продукции – по ставкам и с
учетом таможенной стоимости, количества, массы или объема, применяемым в
отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ,
использованных при изготовлении продукта переработки;

- если идентификация иностранных товаров в продукте переработки не осуществлялась
– по ставкам и с учетом таможенной стоимости, количества, массы или объема,
применяемым в отношении готовой продукции.

Ставки ввозных таможенных пошлин установлены Единым таможенным тарифом
Евразийского экономического союза, утверждённым Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54. Ставки налога на добавленную
стоимость, в отношении ввозимых товаров установлены частью второй Налогового
кодекса Российской Федерации.

2. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при вывозе на территорию
ЕАЭС, в том числе территорию Российской Федерации, товаров, изготовленных из
товаров ЕАЭС (ввезенных с территории ЕАЭС), помещенных под таможенную процедуру
СТЗ.

Учитывая положения части 2 пункта 2 статьи 10 Соглашения готовая продукция,
изготовленная из сырья, ввезенного из стран ЕАЭС, помещенных под таможенную
процедуру СТЗ, в том числе с использованием товаров ЕАЭС, не помещенных под
таможенную процедуру СТЗ, для целей вывоза товаров на территорию ЕАЭС
приобретет статус товара ЕАЭС. Таможенная процедура СТЗ в отношении товаров
ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, завершается помещением готовой
продукции под таможенную процедуру реимпорта. При этом ввозные таможенные
пошлины не уплачиваются, а суммы НДС и акциза, которые были возмещены или от
уплаты которых плательщик был освобожден при помещении сырья под таможенную
процедуру СТЗ, уплачиваются в федеральный бюджет (пункт 8 статьи 17 Соглашения,
статьи 292, 293 ТК ТС).

Для целей выдачи разрешения на вывоз товаров с участка резидента ТОР используется
Порядок № 1526.
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Порядок проведения таможенными органами идентификации иностранных товаров,
помещаемых (помещённых) под таможенную процедуру СТЗ, в товарах, изготовленных
(полученных) с использованием иностранных товаров, помещённых под таможенную
процедуру СТЗ, утверждён приказом Минфина России от 10.03.2016 № 22н.

3. Завершение действия таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров,
изготовленных (полученных) из товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ,
вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС
, осуществляется в общеустановленном порядке в соответствии с Соглашением и с
учётом статуса таких товаров, определяемого в соответствии с пунктом 2 статьи 10 и
статьёй 19 Соглашения.

Статус товаров, изготовленных (полученных) на участке ТОР с использованием товаров,
помещённых под таможенную процедуру СТЗ, определяется с учётом положений
решений Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 373 «О перечне
операций, осуществление которых не отвечает требованиям достаточной переработки
при определении статуса товара, изготовленного (полученного) с использованием
иностранных товаров, помещённых под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны или таможенную процедуру свободного склада» и от 18 ноября 2010 г. № 515 «О
порядке использования правила адвалорной доли в качестве критерия достаточной
переработки товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных
товаров, помещённых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или
таможенную процедуру свободного склада».

Статус товаров, изготовленных (полученных) на участке ТОР с использованием товаров,
помещённых под таможенную процедуру СТЗ, подтверждается заключением о
признании товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных
товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, товаром ЕАЭС или заключением
о признании товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных
товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, не являющимся товаром ЕАЭС,
форма, порядок заполнения, выдачи и применения которых утверждены Решением
Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 437 (далее – Заключения) (пункт 6
статьи 19 Соглашения).

С учётом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2011 г. № 1192 органами, уполномоченными на выдачу Заключений, являются
определённые Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
территориальные торгово-промышленные палаты.
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Выдача Заключений осуществляются в порядке, утверждённом постановлением
Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 30.07.2012 № 53-3.

При этом при отсутствии, аннулировании или признании недействительным заключения,
такой товар при завершении таможенной процедуры СТЗ рассматривается как товар
ЕАЭС для целей его вывоза с таможенной территории ЕАЭС, а в иных целях – как
иностранный товар (пункт 7 статьи 19 Соглашения).

В то же время, завершение действия таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров,
изготовленных (полученных) из товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, в
ывозимых на остальную часть таможенной территории ЕАЭС
, осуществляется в соответствии с Соглашением и с учётом статуса таких товаров, при
этом нормы статьи 19 Соглашения для целей определения такого статуса не
применяются.

В соответствии с частью 5 пункта 2 статьи 10 Соглашения определение статуса товаров,
изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещённых под
таможенную процедуру СТЗ резидентами, зарегистрированными в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации до 1 января 2012 г., в
Республике Армения до 1 декабря 2016 г. и Кыргызской Республике до 1 января 2015 г.,
осуществляется в соответствии со статьёй 19 Соглашения до 1 января 2017 г. с учётом
положений пунктов 3 и 4 статьи 10 Соглашения.

Учитывая, что ООО «САТО», равно как и другие организации, зарегистрировано в
реестре резидентов ТОР после 1 января 2012 года, то таможенная процедура
реимпорта в отношении продуктов переработки для резидентов ТОР не применяется.

Кроме того, не подлежат применению и критерии достаточной переработки,
установленные статьёй 19 Соглашения, для определения статуса продуктов
переработки для целей их вывоза на остальную часть территории ЕАЭС.

Критерии достаточной переработки, установленные статьёй 19 Соглашения,
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применяются на ТОР для определения статуса продуктов переработки при их вывозе за
пределы таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенными процедурами
экспорта или реэкспорта.

Таким образом, в зависимости от направления (целей) перемещения товаров имеют
место и особенности в определении его статуса, что в конечном итоге предопределяет
возможность помещения товаров под ту или иную таможенную процедуру и
необходимость уплаты таможенных платежей.

4. В случае вывоза готовой продукции за пределы ЕАЭС завершение действия
таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров, изготовленных (полученных) из
товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, осуществляется в соответствии с
Соглашением и с учётом статуса таких товаров, определяемым в соответствии с пунктом
2 статьи 10 Соглашения и статьёй 19 Соглашения.

1. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при вывозе за пределы
территории ЕАЭС товаров, изготовленных с использованием иностранных товаров,
помещённых под таможенную процедуру СТЗ, признанных в соответствии со статьёй 19
Соглашения товарами ЕАЭС.

В случае если готовая продукция, изготовленная с использованием иностранного сырья,
ввезённого из КНР, помещённого под таможенную процедуру СТЗ, признана товаром
ЕАЭС и вывозится за пределы ЕАЭС, таможенная процедура СТЗ в отношении
иностранного сырья, помещённого под таможенную процедуру СТЗ, завершается
помещением под таможенную процедуру экспорта указанной готовой продукции с
уплатой вывозных таможенных пошлин (пункт 6 статьи 17 Соглашения).

При исчислении вывозной таможенной пошлины ставка таможенной пошлины, стоимость
товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество,
масса, объём или иная характеристика), а также количество товаров и курс валют
определяются на день регистрации таможенным органом таможенной декларации,
поданной для помещения товаров под таможенную процедуру экспорта.

Ставки вывозных таможенных пошлин установлены постановлением Правительства
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Российской Федерации от 30 августа 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».

2. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при вывозе за пределы
территории ЕАЭС товаров, изготовленных с использованием иностранных товаров,
помещённых под таможенную процедуру СТЗ, признанных в соответствии со статьёй 19
Соглашения иностранными товарами.

В случае если готовая продукция, изготовленная с использованием иностранного сырья,
ввезённого из КНР, помещённого под таможенную процедуру СТЗ, признана
иностранным товаром и вывозится за пределы ЕАЭС, таможенная процедура СТЗ в
отношении иностранного сырья, помещённого под таможенную процедуру СТЗ,
завершается помещением указанной готовой продукции под таможенную процедуру
реэкспорта (пункт 7 статьи 17 Соглашения) без уплаты ввозных таможенных пошлин,
налогов (статья 296 ТК ТС).

3. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при вывозе за пределы
территории ЕАЭС товаров, изготовленных из товаров ЕАЭС, помещённых под
таможенную процедуру СТЗ.

В случае если готовая продукция, изготовленная из сырья, ввезённого из стран ЕАЭС,
помещённого под таможенную процедуру СТЗ, вывозится за пределы ЕАЭС,
таможенная процедура СТЗ в отношении товаров ЕАЭС, помещённых под таможенную
процедуру СТЗ (сырье, ввезённое из стран ЕАЭС) завершается помещением под
таможенную процедуру экспорта указанной готовой продукции с уплатой вывозных
таможенных пошлин (пункт 3 статьи 17 Соглашения).

При исчислении вывозной таможенной пошлины ставка таможенной пошлины, стоимость
товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество,
масса, объём или иная характеристика), а также количество товаров и курс валют,
определяются на день регистрации таможенным органом таможенной декларации,
поданной для помещения товаров под таможенную процедуру экспорта.
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Суммы таможенных платежей, подлежащих уплате в отношении произведённой
продукции, зависят от кода ТН ВЭД ЕАЭС (соответственно ставок ввозных/вывозных
пошлин, налогов), таможенной стоимости, количества декларируемых товаров, от
применяемой таможенной процедуры и статуса товара. Особенности налогообложения
при завершении таможенной процедуры СТЗ отражены при ответе на пункты 2, 5
Обращения, а также в статье 17 Соглашения.

Статьёй 52 ТК ТС определено, что товары подлежат классификации при их
декларировании, таможенные органы осуществляют проверку правильности
классификации товаров и лишь в случае выявления неверной классификации товаров,
таможенный орган самостоятельно осуществляет их классификацию.

Консультирование по обращениям о подтверждении или о принятии решения об
определении кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с пунктом 30
Административного регламента ФТС России по предоставлению государственной
услуги по информированию об актах таможенного законодательства Таможенного
союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных
правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и
консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, утверждённым приказом ФТС России от 09.06.2012
№ 1128, не предоставляется.

Для определения классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС на товар можно
воспользоваться государственной услугой по принятию предварительного решения о
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, которая осуществляется в соответствии с
Административным регламентом Федеральной таможенной службы и определяемых ею
таможенных органов по предоставлению государственной услуги по принятию
предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, утверждённым
приказом ФТС России от 18 апреля 2012 г. № 760, и за которую предусмотрена
государственная пошлина в размере 5 000 рублей.

В данном случае ООО «САТО» декларирование товаров, указанных в Обращении, не
производило, а также не обращалось в ДВТУ за принятием по ним предварительных
решений, в виду чего определение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на «сырье», «готовую
продукцию» и «оборудование», упомянутое в пунктах 1, 2, 6, 19 Обращения, а также
подтверждения классификационных кодов частей одежды и готовой продукции,
указанных в пункте 17 Обращения, не представляется возможным.
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5. В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона таможенная процедура
СТЗ применяется только на участках ТОР, где создана зона таможенного контроля
(далее – ЗТК), под которыми понимаются земельные участки, строения, помещения,
открытые площадки, расположенные в пределах ТОР и находящиеся во владении или
аренде у резидента ТОР.

Решение о создании ЗТК на участке ТОР для целей применения таможенной процедуры
СТЗ принимается таможенным органом на основании заявления резидента ТОР,
составленного в произвольной письменной форме в порядке, установленном частями
13
и 14
статьи 163
Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации», и при условии оборудования и обустройства участка ТОР для
целей таможенного контроля (часть 5 статьи 25 Федерального закона).

На сегодняшний день требования к оборудованию и обустройству участка ТОР, на
котором применяется таможенная процедура СТЗ, для целей таможенного контроля
определены приказом ФТС России от 13 октября 2015 г. № 2034 «Об определении
Требований к оборудованию и обустройству участка территории опережающего
социально-экономического развития для целей таможенного контроля».

6. В соответствии со статьёй 9 ТК ТС любое лицо вправе обжаловать решения
таможенных органов, действия (бездействие) таможенных органов или их должностных
лиц.

Порядок и сроки подачи жалобы на решение, действие (бездействие) таможенного
органа или его должностного лица определены в главе 3 Федерального закона от 27
ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

7. Требования к маркировке продукции лёгкой промышленности, выпускаемой в
свободное обращение на единую таможенную территорию ЕАЭС содержатся в статье 9
Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 017/2011) «О безопасности
продукции лёгкой промышленности», утверждённого решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 876.
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Перечень продукции лёгкой промышленности, в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении)
соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции лёгкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)» установлен
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 октября 2013 г. № 228.

Требования к маркировке продукции, предназначенной к вывозу за пределы
таможенной территории ЕАЭС, регулируются законодательством страны – импортёра.

8. Перечень документов, необходимых для помещения товаров под таможенные
процедуры, в том числе предусматривающие их вывоз за пределы ЕАЭС, определён в
статьях 183, 184 ТК ТС.

При необходимости убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС перевозчик обязан
представить таможенному органу таможенную декларацию либо иной документ,
допускающий их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, а также документы и сведения,
предусмотренные статьёй 159 ТК ТС, в зависимости от вида транспорта, на котором
осуществляется перевозка товаров.

При этом независимо от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка, для
убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС таможенному органу представляются
документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, в соответствии с
пунктом 1 статьи 152 ТК ТС.

9. Совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное
хранение, применением таможенной процедуры таможенного транзита осуществляются
согласно действующим в настоящее время порядкам.

При этом существует два варианта перемещения товаров, зависящих от места
нахождения участка резидента ТОР.
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Так, в случае нахождения участка резидента в регионе деятельности таможенного
поста, администрирующего пункт пропуска, через который ввезён товар, перемещение
осуществляется без применения таможенного транзита, в ином случае перемещение
товаров осуществляется с применением таможенной процедуры таможенного транзита.

При этом в соответствии с пунктом 6 статьи 225 ТК ТС в течение 3 (трёх) часов после
завершения таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик или иное
заинтересованное лицо обязано совершить таможенные операции, связанные с
помещением товаров на временное хранение или их таможенным декларированием в
соответствии с таможенной процедурой, если иной срок не установлен таможенным
законодательством ЕАЭС или законодательством государств - членов ЕАЭС в
отношении товаров, перевозимых железнодорожным или водным транспортом. И только
после помещения товаров под таможенную процедуру СТЗ они могут быть перемещены
непосредственно на участок резидента ТОР.

Одновременно обращаем Ваше внимание, что участок резидента ТОР не является
местом временного хранения товаров.

Учитывая положения пункта 3 приказа ФТС России от 21 мая 2012 г. № 965 «О
таможенных органах, правомочных регистрировать таможенные декларации» (далее –
Приказ № 965) правомочиями по совершению таможенных операций и проведению
таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых (помещённых) под
таможенную процедуру СТЗ, и товаров, изготовленных (полученных) с использованием
товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, на территории
Дальневосточного региона обладают таможенные посты соответствующих таможен
Дальневосточного таможенного управления, в регионе деятельности которых находится
территория особой экономической зоны. Согласно части 1 статьи 25 Федерального
закона ТОР, на которой применяется таможенная процедура СТЗ, приравнивается к
особой экономической зоне.

Таким образом, в рассматриваемом случае таможенным органом правомочным
регистрировать таможенные декларации в отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру СТЗ, а также товаров, помещаемых под иные таможенные
процедуры при завершении действия таможенной процедуры СТЗ, за исключением
товаров, указанных в подпункте 2 пункта 3 Приказа № 965, обладает таможенный пост
Морской порт Владивосток Владивостокской таможни.
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Если предприятие находится внутри огороженной территории, на которой
расположено несколько организаций и огороженная территория имеет КПП,
необходимо ли отдельно огораживать специально выделенный земельный участок,
на котором будет строиться объект резидента «Свободного порта Владивосток».

В случае если Вы планируете использовать таможенную процедуру свободной
таможенной зоны (далее – СТЗ) оборудование участка резидента для целей
таможенного контроля обязательно.

Наличие зоны таможенного контроля (далее – ЗТК), оборудованной в соответствии с
установленными требованиями, является обязательным условием применения
таможенной процедуры СТЗ.

Если объект резидента «Свободного порта Владивосток» находиться внутри
огороженной территории с КПП но расположен па 2-х различных участках внутри
данной территории (обе части объекта соединены надземным переходом через не
принадлежащий резиденту «Свободного порта Владивосток» участок земли),
необходимо ли на каждом из участков земли создавать СТЗ со всеми
вытекающими требованиями к СТЗ?

Создавать ЗТК необходимо. Возможно создание одной ЗТК на двух участках.
Оборудование и обустройства будет зависеть от планируемой деятельности, и от
планируемого ввоз-вывоза товаров.

Возможно ли создание СТЗ для резидента «Свободного порта Владивосток» в том
случае если, не возможно установить стационарное весовое оборудование для
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взвешивания автотранспорта по той причине, что нет для этого специально
отведенного земельного участка (соседние участки земли заняты другими
собственниками).

В настоящее время требования к оборудованию и оснащению ЗТК для целей применения
СТЗ на территории свободного порта Владивосток не установлены. ФТС России
доведена позиция о возможности использования положений приказа ФТС России от
13.10.2015 № 2034 «Об определении требований к оборудованию и обустройству
участка территории опережающего социально-экономического развития для целей
таможенного контроля» (далее – Приказ ФТС России № 2034) к ЗТК, создаваемых на
участках резидентов свободного порта Владивосток.

Создание ЗТК без стационарного весового оборудования для взвешивания
автотранспорта возможно в случае, если на территории участка резидента планируется
размещение и использование в соответствии с таможенной процедурой СТЗ
исключительно товаров, являющихся основными производственными средствами (пункт
10 приказа ФТС России № 2034).

При покупке оборудования (погрузо-разгузочная техника) для реализации проекта
резидента «Свободный порта Владивосток» таможенные требования запрещают
выезд данной техники за пределы СТЗ, однако по требованиям Российского
законодательства подобное оборудование должно технически обслуживаться и
храниться в отдельном помещении расположенным на определенном расстоянии от
объектов хранения и переработки пищевых продуктов, каким образом совместить
данные требование, если размеры СТЗ строго регламентированы, а наличие
свободных земельных участков не позволяет построить помещение для
обслуживания техники непосредственно на территории СТЗ?

Указанные требования таможенного законодательства в части возможности
использования товаров только на территории ЗТК, созданной на участке резидента
свободного порта Владивосток, должны учитываться при включении в резиденты
свободного порта Владивосток.
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Размеры ЗТК не регламентированы, зависят от площади участка резидента.

Каким образом соблюдать законодательство РФ в части регистрации беспошлинно
ввезенных транспортных средств, их страхования и технического осмотра, если
таможенное законодательство запрещает выезд транспортных средств за пределы
СТЗ (Собственник незастрахованных транспортных средств отвечает перед
законом и не имеет права эксплуатировать данные транспортные средства).

В проекте ТК ЕАЭС заложены нормы о возможности вывоза товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории участка резидента
СПВ для совершения операций по техническому обслуживанию, без завершения
таможенной процедуры СТЗ.

В настоящее время ФТС России прорабатываются варианты решения обозначенного
вопроса.

Инвестиционный проект нашей компании предполагает производство зерна риса, с
посевными работами на территории более 1500 гектар. Ввоз сельскохозяйственной
техники (комбайны, тракторы) и последующая работа на территории является
неотъемлемой частью проекта. Однако, учитывая положения Приказа ФТС «об
утверждении требования обустройству территорий СПВ...», ввоз техники с
применением условий Приказа не представляется возможным ввиду значительных
материальных затрат по ограждению и оборудованию территории.

Вместе с тем, бизнес план компании предполагал закупку (ввоз)
сельскохозяйственной техники с применением льготных режимов Свободного
порта.
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Просим вас рассмотреть возможность упрощения процедуры по обустройству
территорий СПВ и внести предложения в адрес ФТС, учитывая ситуацию нашей
компании.

В настоящее время указанный вопрос прорабатывается управлением и ФТС России.

Можем ли мы, как резиденты, растаможить оборудование, заявленное нами в
бизнес-плане, без пошлины и не организовывая свободную таможенную зону на
своей территории. Оборудование планируется использовать по заявленному
бнзнес-плану, то есть производить продукцию для реализации на территории
Российской Федерации.

ЗТК для целей применения таможенной процедуры СТЗ обязательно.

На участках территории свободного порта Владивосток, которые находятся во
владении, в том числе в аренде, у резидента или резидентов свободного порта
Владивосток и на которых создана зона таможенного контроля, может применяться
таможенная процедура свободной таможенной зоны (пункт 6 статьи 23 212-ФЗ).

В случае, если одним из условий для деятельности, потребуется устанавливать на
территории резидента свободную таможенною зону, то какие условия для этого
требуются и кто будет контролировать соблюдение режима, и как это повлияет на
пропускной режим территории объекта.
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Для создания ЗТК в целях применения таможенной процедуры свободной таможенной
зоны необходимо обустроить участок резидента в соответствии с установленными
требованиями и обратиться в таможенный орган с заявлением, составленным в
произвольной форме.

Перемещение товаров через границы ЗТК контролировать будет резидент. Вывоз
товаров будет осуществляться с разрешения таможенного органа, ввоз иностранных
товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с уведомлением таможенного
органа. Товары ЕАЭС ввозятся без уведомления.

Организовывать соблюдение режима зоны таможенного контроля будет резидент.

Возможно ли открытие СВХ в пределах зоны таможенного контроля, созданной
резидентом СВП?

Если ЗТК создана в целях применения таможенной процедуры СТЗ, то полагаем, что
нет.

Согласно пункту 6 статьи 9 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых)
экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной
процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010, на территории СЭЗ могут
размещаться и использоваться товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, а
также товары Таможенного союза, не помещенные под таможенную процедуру СТЗ, и
иностранные товары, помещенные под иные таможенные процедуры.

При этом временное хранение это хранение иностранных товаров под таможенным
контролем в местах временного хранения до их выпуска таможенным органом в
соответствии с заявленной таможенной процедурой либо до совершения иных действий,
предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, без уплаты
таможенных пошлин, налогов.
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Как резидент Вы можете создать СВХ в общем порядке, без использования таможенной
процедуры СТЗ.

Возможно ли использование техники, помещённой под режим свободной
таможенной зоны за пределами ЗТК резидента СВП (например, контейнеровозов
для доставки контейнеров из порта и в порт)?

Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, товары, изготовленные
(полученные) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ,
и товары, изготовленные (полученные) с использованием иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и товаров Евразийского экономического
союза, могут размещаться и использоваться только на участках территории свободного
порта Владивосток, на которых применяется таможенная процедура СТЗ (пункт 23
статьи 23 Закона о СПВ).

Определена ли дата, с которой резидент СВП сможет воспользоваться процедурой
свободной таможенной зоны?

С момента выполнения условий процедуры СТЗ.

1. Получение статуса резидента

2. Обустройства участка для целей таможенного контроля
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3. Создание ЗТК на участке резидента

Где и как можно получить программное обеспечение для учёта товаров,
помещённых под процедуру свободной таможенной зоны для взаимодействия с
таможенными органами?

Программное средство, которое должно быть разработано АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», на сегодняшний день отсутствует. В настоящее время вопросы
создания соответствующего прорабатываются на уровне ФТС России и АО «Корпорация
развития Дальнего востока».

Возможна ли подача таможенной декларации с режимом свободной таможенной
зоны в созданный в ДВТУ ЦЭД Владивостокской таможни, если резидент
находится в зоне деятельности Находкинской таможни?

В настоящее время указанный вопрос прорабатывается ФТС России.

Просим Вас разъяснить применение процедуры свободной таможенной зоны в
части организации работы территории резидента свободного порта Владивосток в
соответствии с п.7 Ст. 9 «Соглашения по вопросам свободных (специальных,
особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010г» В части
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поставки промышленного оборудования, конструкции, материалов для
организации процесса технологического производства.

Необходимо обустроить участок резидента в соответствии с установленными
требованиями.

В настоящее время до издания приказа ФТС России в отношении оборудования
участков резидентов СПВ можно пользоваться требованиями, установленными приказом
ФТС России № 2034, согласно которым в случае, если на территории участка резидента
планируется размещение и использование в соответствии с таможенной процедурой
СТЗ исключительно товаров, являющихся основными производственными средствами, то
предусмотрены некоторые исключения по требованиям к оборудованию.

Подробно изложить вопрос организации производства товаров на территории
Свободный таможенной зоны (СТЗ) при условии поставки комплектующих из-за
рубежа, таможенные режимы для произведенных товаров СПВ и в случае
реимпорта.

Применение таможенной процедуры для иностранных товаров, поступающих в СТЗ
и предназначенных для совершения операций по переработке, обработке, сборке,
монтажу, а также ремонту. Порядок выпуска переработанных товаров и
материалов.

Свободная таможенная зона - таможенная процедура, при которой товары размещаются
и используются в пределах территории особой экономической зоны или ее части без
уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного
регулирования в отношении иностранных товаров и без применения запретов и
ограничений в отношении товаров ЕАЭС.

Товары, ввозимые на участок резидента СПВ в рамках заключённого им соглашения об
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осуществлении деятельности, помещаются под таможенную процедуру СТЗ в
общеустановленном порядке с применением декларации на товары.

Завершение таможенной процедуры СТЗ зависит от последующих целей по
использованию данных товаров – на таможенной территории ЕАЭС либо за её
пределами.

Завершение действия таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров, изготовленных
(полученных) из товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ, вывозимых за
пределы таможенной территории ЕАЭС, осуществляется в соответствии с Соглашением
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны
от 18.06.2010 (далее – Соглашение) и с учётом статуса таких товаров, определяемого в
соответствии с пунктом 2 статьи 10 и статьёй 19 Соглашения.

Статус товаров, изготовленных (полученных) на участке резидента СПВ с
использованием товаров, помещённых под таможенную процедуру СТЗ,
подтверждается заключением территориальных органов торгово-промышленной палаты
Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от
28.12.2011 № 1192).

Если продукция будет признана товаром ЕАЭС, то таможенная процедура СТЗ
завершается помещением готовой продукции под таможенную процедуру экспорта
(пункт 6 статьи 17 Соглашения) с уплатой вывозных таможенных пошлин (в случае если
они установлены).

В случае неподтверждения у изготовленного (полученного) товара статуса товара
ЕАЭС, в целях его вывоза с таможенной территории ЕАЭС таможенная процедура СТЗ
в отношении товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных
товаров, завершается помещением товара под таможенную процедуру реэкспорта
(пункт 7 статьи 17 Соглашения). При реэкспорте товары вывозятся без уплаты
таможенных пошлин, налогов.

Если готовая продукция предназначена для продажи на остальную часть территории
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ЕАЭС, то действие таможенной процедуры СТЗ в отношении готовой продукции,
произведенной исключительно из товаров ЕАЭС помещенных под таможенную
процедуру СТЗ, завершается путем помещением продукции под таможенную процедуру
реимпорта. При этом ввозные таможенные пошлины не уплачиваются, а суммы НДС и
акциза, которые были возмещены или от уплаты которых плательщик был освобожден
при помещении сырья под таможенную процедуру СТЗ, уплачиваются в федеральный
бюджет (пункт 8 статьи 17 Соглашения).

Продукция, произведенная с использованием иностранных товаров, помещается под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. При этом уплате
подлежат ввозные таможенные пошлины, налоги, исчисленные с учетом особенностей,
установленных пунктом 9 статьи 17 Соглашения. Если произведена идентификация
иностранного сырья в готовой продукции, то при исчислении суммы таможенных
платежей применяются ставки таможенных пошлин, налогов, таможенная стоимость,
количество товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении
(количество, масса, объем), определенные в отношении иностранного сырья на день
регистрации ДТ, поданной для его помещения под таможенную процедуру СТЗ. Если
идентификация сырья в готовой продукции не производилась, то при исчислении суммы
таможенных платежей применяются ставки ввозных таможенных пошлин, налогов,
таможенная стоимость, количество товаров и (или) их физическая характеристика в
натуральном выражении (количество, масса, объем), определенные в отношении
продукции.

С какого момента резидент свободного порта Владивосток имеет право на
применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны? Возможно ли
применение процедуры с момента заключения Соглашения об осуществлении
деятельности резидента свободного порта Владивосток?

С момента выполнения условий процедуры.

1. Получение статуса резидента
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2. Обустройства участка

3. Создание ЗТК на участке резидента

Каким нормативным актом установлены требования к обустройству и
оборудованию участка зоны таможенного контроля на территории свободного
порта Владивосток для целей применения таможенной процедуры свободной
таможенной зоны?

В настоящее время до издания приказа ФТС России в отношении оборудования
участков резидентов СПВ можно пользоваться требованиями, установленными приказом
ФТС России № 2034.

Каков порядок создания зоны таможенного контроля для категории резидентов,
предусмотренных п.6 ст.23 ФЗ от 13.07.2015 N 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток» при условии, что в соответствии с бизнес- планом проекта,
одобренного Наблюдательным советом свободного порта Владивосток, основной
вид деятельности ведется резидентом на акватории свободного порта
Владивосток?

На участках территории свободного порта Владивосток, которые находятся во
владении, в том числе в аренде
, у резидента или резидентов свободного порта Владивосток и на которых создана зона
таможенного контроля, может применяться таможенная процедура свободной
таможенной зоны (пункт 6 статьи 23 212-ФЗ)

34 / 36

Ответы на часто задаваемые вопросы

Решение о создании зоны таможенного контроля на участке резидента свободного
порта Владивосток для целей применения таможенной процедуры СТЗ принимается
таможенным органом на основании заявления резидента свободного порта
Владивосток, составленного в произвольной письменной форме, в порядке,
установленном частями 13 и 14 статьи 163 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ
"О таможенном регулировании в Российской Федерации", и при условии оборудования и
обустройства участка резидента свободного порта Владивосток для целей таможенного
контроля.

Вопросы создания ЗТК на акватории прорабатываются ФТС России.

Как и каким нормативным актом регламентируется порядок использования
наземных транспортных средств и водных транспортных средств при применении
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории свободного
порта Владивосток?

Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ предусмотрено, что товары, помещенные
под таможенную процедуру СТЗ, товары, изготовленные (полученные) с
использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и товары,
изготовленные (полученные) с использованием иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру СТЗ, и товаров Евразийского экономического союза, могут
размещаться и использоваться только на участках территории свободного порта
Владивосток, на которых применяется таможенная процедура СТЗ (пункт 23 статьи 23
Закона).

Будет ли взиматься утилизационный сбор за спецтехнику, ввозимую для
реализации проекта резидента свободного порта Владивосток?
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Утилизационный сбор уплачивается за каждое колесное транспортное средство (шасси),
самоходную машину, каждый прицеп к ним, ввозимые в Российскую Федерацию
независимо от таможенной процедуры, под которую они помещаются (п. 1 ст. 24.1
Федерального закона от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления»).
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