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Вклад в уставный капитал 
 

 Целесообразность применения? 

 Определить коды ТН ВЭД и относящиеся к ним ставки ТП 

 Будет ли оборудование ввозится в разобранном виде? 

 Предоставление отчетности – по запросу таможенного органа 

 Вопросы завершения использования льготы: 

 Правило о 5-летнем сроке в отношении товаров, 

ввезенных до 1 июля 2010 г. 

 Суд ЕврАзЭс – продавать заграницу нельзя, но можно 

вывезти по договору хранения, а после  

фактического вывоза - продать 
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Технологическое оборудование, 
аналоги которого не 
производятся в России 

 Условие применения – оборудование 

должно быть указано в Перечне, 

утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2009 № 372 

 Изменения вносились уже 27 раз 

 Если оборудование будет доставляться в 

разобранном виде, практический совет – 

получить предварительное решение о 

классификации 
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Приоритетный инвестиционный 
проект 
 

«Технологическое оборудование, комплектующие и запасные 

части к нему, сырье и материалы, ввозимые для 

исключительного использования на территории государства 

- участника таможенного союза в рамках реализации 

инвестиционного проекта, соответствующего 

приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 

государства - участника таможенного союза в 

соответствии с законодательством этого государства - 

участника таможенного союза.» 

П. 7.1.11 Решения КТС от 27.11.2009 № 130 

 Общая льгота, но фактически применяется только в Беларуси 

и Казахстане по своим «непрозрачным» правилам 

 В России не установлены запреты или ограничения на 

применение данной льготы 

 Суд ЕврАзЭс обязал ЕЭК установить общие правила 

применения данной льготы в течение 6 месяцев с даты 

вынесения решения суда (т.е. с 10.07.2013) 



Слайд                                www.pgplaw.ru 6 Таможенные преимущества 

Свободная таможенная зона 

 Особые экономические зоны в России: 

1. Общие: 

a) Промышленно-производственные; 

b) Технико-внедренческие; 

c) Портовые; 

d) Туристско-рекреационные 

2. ОЭЗ в Калининградской области; 

3. ОЭЗ в Магаданской области 

 

 Указанные ОЭЗ предусматривают различные 

административные, налоговые и таможенные преимущества 
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Свободная таможенная зона  
 

 Промышленно-производственные ОЭЗ, созданные в России: 

1. Липецкая область; 

2. Елабужский район Республики Татарстан; 

3. Самарская область; 

4. Свердловская область; 

5. Калужская область; 

6. Псковская область. 

 Планируемые к созданию: 

• Крым 

• Благовещенск, Амурская область  
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Свободная таможенная зона  
 

 Иностранные товары, ввозимые в ОЭЗ (в т.ч. строительные 

материалы, оборудование, сырье и компоненты) – без 

уплаты ТП и НДС 

 При выпуске готовой продукции на остальную часть 

территории России ТП и НДС уплачиваются по выбору 

резидента по ставкам, относящимся: 

 к ввезенным товарам, из  

которых изготовлена продукция;  

или 

 к продукции 



Слайд                                www.pgplaw.ru 9 Таможенные преимущества 

Свободный склад  
 

 На сайте regulation.gov.ru в период с 18.06.2013  по  

03.07.2013 прошел общественное обсуждение законопроект 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части урегулирования вопросов, 

связанных с применением таможенной процедуры 

свободного склада» 
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Переработка для внутреннего 
потребления  
 

 Данная таможенная процедура предусматривает: 

 в отношении ввозимых товаров таможенная пошлина не 

уплачивается; 

 в отношении изготовленной продукции таможенная пошлина 

уплачивается по ставке, установленной в отношении такой 

продукции 

 Перечень товаров, в отношении которых допускается 

переработка для внутреннего потребления, утвержден 

постановлением  Правительства РФ от 12.07.2011 № 565 

 Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1160 «О 

внесении изменений в постановление  Правительства 

Российской Федерации от 12 июля 2011 г. № 565»: 

 Компоненты, предназначенные для изготовления 

электропоездов 
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