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ВВЕДЕНИЕ  
 
 

Таможенная процедура устанавливает порядок перемещения 

товаров через таможенную границу в зависимости от назначения 

товара, условий его нахождения на/вне таможенной территории, 

определяет рамки, в которых может использоваться товар, права и 

обязанности лица, его перемещающего, требования к товару, 

помещаемому под конкретную таможенную процедуру. 

Представленное пособие призвано рассмотреть понятийные и 

структурные аспекты таможенных процедур, а также порядок 

применения таможенных процедур их сущность и назначение.  

Цель пособия – раскрыть содержание и условия помещения 

товаров под таможенные процедуры. 

 Данная цель достигается путем решения следующих задач:  

- дать содержание и применение таможенной процедуры;  

- рассмотреть условия помещения и использования товаров 

под таможенной процедурой;  

- охарактеризовать особенности таможенных процедур;  

- рассмотреть сроки действия таможенных процедур;  

- рассмотреть порядок завершения действия таможенной 

процедуры. 

Пособие призвано оптимизировать процесс изучения 

дисциплины «Таможенные процедуры» в рамках направления 

подготовки 38.05.02 «Таможенное дело», уровень специалитета.  

Пособия включает методическую часть, содержащую основные 

вопросы, практические и тестовые задания студентам.  
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1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ 
 

Товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС 

(далее – Союза) подлежат помещению под таможенные процедуры.  

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих 

для целей таможенного регулирования условия и порядок 

использования товаров на таможенной территории Союза или за ее 

пределами. 

В зависимости от целей нахождения и использования товаров на 

таможенной территории Союза, их вывоза с таможенной территории 

Союза и (или) нахождения и использования за пределами 

таможенной территории Союза в отношении товаров применяются 

следующие таможенные процедуры: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) свободная таможенная зона; 

9) свободный склад; 

10) временный ввоз (допуск); 

11) временный вывоз; 

12) реимпорт; 

13) реэкспорт; 

14) беспошлинная торговля; 

15) уничтожение; 

16) отказ в пользу государства; 

17) специальная таможенная процедура. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру, могут 

помещаться под иные таможенные процедуры, либо такую же 

таможенную процедуру: 

1) для завершения действия таможенной процедуры, под 

которую помещены товары; 

2) для приостановления действия таможенной процедуры, под 

которую помещены товары;   

3) для перевозки (транспортировки) товаров по таможенной 

территории Союза и (или) для перевозки с одной части таможенной 
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территории Союза на другую часть таможенной территории Союза 

через территории государств, не являющихся членами Союза и (или) 

морем. 

Декларант вправе выбрать таможенную процедуру, путем ее 

заявления при таможенном декларировании товаров либо при 

заявлении товаров к выпуску до подачи декларации на товары (далее 

– ДТ), либо путем ввоза товаров на территорию портовой свободной 

экономической зоны (далее – СЭЗ) или логистической СЭЗ. 

Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с 

момента подачи таможенному органу таможенной декларации или 

заявления о выпуске товаров до подачи ДТ, и завершается выпуском 

товаров. 

Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается 

день выпуска товаров. Обязанность по подтверждению соблюдения 

условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру 

возлагается на декларанта. 

Товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, 

карантинному фитосанитарному и другим видам государственного 

контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только 

после осуществления соответствующего вида государственного 

контроля (надзора). 

Если при введении меры нетарифного регулирования 

определены таможенные процедуры, под которые не допускается 

помещение товаров, в отношении которых вводится такая мера, то 

указанные товары не подлежат помещению под такие таможенные 

процедуры. 

Законодательством определено завершение, прекращение, 

приостановление и возобновление действия таможенной процедуры.  

Обязанность по соблюдению условий использования товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой, подлежащих 

соблюдению после помещения товаров под таможенную процедуру, 

возлагается на декларанта, а также на иных лиц, которые несут 

ответственность за нарушение условий использования товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой в соответствии с 

законодательством государств-членов. 

Товары, помещаемые под таможенную процедуру, подлежат 

таможенному декларированию. 
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1.2 СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД  

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭКСПОРТА 
 

Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления – таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров, в соответствии с которой товары находятся и 

используются на таможенной территории Союза без ограничений по 

владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 

предусмотренных международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования в отношении иностранных товаров. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, приобретают статус товаров Союза, за 

исключением условно выпущенных товаров. 

Рис. 1. Порядок и условия помещения товара под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления 

 

Таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, 

применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой 

Иностранный товар 

Прибытие на 
таможенную территорию 

Союза 

Помещение товара под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления (ИМ 40) 

 

Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, соблюдение запретов 

и ограничений, мер защиты внутреннего рынка 

Выпуск товара таможенными 
органами 

Товар приобретает статус 
товара Союза 
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такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для 

постоянного нахождения за ее пределами. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и 

фактически вывезенные с таможенной территории Союза, 

утрачивают статус товаров Союза, за исключением случаев, 

установленных Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза (далее – ТК ЕАЭС), когда такие товары сохраняют статус 

товаров Союза.  

 
 

 
 
 

Рис. 2. Порядок и условия помещения товара под таможенную процедуру 

экспорта 

 

При помещении товаров под таможенные процедуры выпуска 

для внутреннего потребления и экспорта декларантом в таможенный 

орган подается ДТ в электронной форме заполненная в 

установленном порядке. 
 

Товар Союза 

Помещение под 
таможенную 
процедуру 

экспорта (ЭК 10) 

Уплата вывозных 
таможенных 

пошлин, 
соблюдение 
запретов и 

ограничений 

Выпуск разрешен  

Фактический 
вывоз товара с 
таможенной 

территории Союза 

Утрата товаром 
статуса товара 

Союза 
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ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

Основные вопросы 

1. В каких случаях товары подлежат помещению под таможенные 

процедуры? 

2. Что понимают под таможенной процедурой? 

3. В чем отличие таможенной процедуры от таможенной операции и 

таможенного контроля? 

4. В зависимости от чего применяются таможенные процедуры? 

5. Каким образом происходит завершение, прекращение, 

приостановление и возобновление действия таможенной 

процедуры? 

6. В каких случаях происходит продления сроков действия 

таможенных процедур? 

7. Каким образом и в каком порядке реализуется таможенная 

процедура выпуска для внутреннего потребления?  

8. Что значит условно выпущенные товары? 

9. Назовите условия помещения товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления.  

10. Каким образом и в каком порядке реализуется таможенная 

процедура экспорта?  

11. Расскажите об условиях помещения товаров под таможенную 

процедуру экспорта.  

12. Назовите основные документы, необходимые при помещении 

товаров под таможенную процедуру экспорта, выпуска для 

внутреннего потребления. 

 

 

Практические задания 

Задание 1 

Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в РФ из-за 

границы и выпущенные для внутреннего потребления в РФ как 

российские товары, либо необходимо их вывести, использовав иную 

таможенную процедуру? 

Обоснуйте ответ.  
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Задание 2 

Российская компания ООО «Запад» собирается ввести из 

Франции выдержанный коньячный спирт (код по ЕТН ВЭД ЕАЭС – 

2208208900). 

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить 

данный товар?  

Какие документы и сведения необходимо представить в 

таможенный орган для проведения таможенных операций?  

Где должно проводить таможенное декларирование данного 

товара?  

Обоснуйте ответ.  

 

Задание 3 

В адрес российской компания ООО «Юг» прибыли цветы из 

Венесуэлы. Должностное лицо таможенного органа отказало в 

регистрации таможенной декларации, мотивируя тем, что сертификат 

происхождения товара формы «А» содержит недостоверные 

сведения. 

Правомерны ли действия должностного лица таможенного 

органа?  

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить 

данный товар?   

Обоснуйте ответ.  

 

 

Задание 4 

Какие из перечисленных ниже утверждений, с вашей точки 

зрения, являются верными, а какие – нет?  

1) Лицо, вправе выбрать таможенную процедуру, путем её 

заявления при таможенном декларировании товаров либо при 

заявлении товаров к выпуску до подачи ДТ. 

2)  Выбор таможенной процедуры зависит от вида контракта 

(договора) на основании которого товары перемещаются через 

таможенную границу Союза. 

3) Помещение товаров под таможенную процедуру 

допускается только с разрешения таможенного органа. 

4) Обязанность по соблюдению условий использования 

товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой 

возлагается на декларанта. 
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5)  В случае изъятия товаров, помещенных под таможенную 

процедуру, либо наложения ареста на такие товары действие 

таможенной процедуры в отношении этих товаров 

приостанавливается. 

Обоснуйте ответ.  

Тестовые задания 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1. Товары, помещенные 

под таможенную 

процедуру экспорта и 

фактически вывезенные 

с таможенной 

территории Союза: 

а) сохраняют статус товаров Союза; 

б) утрачивают статус товаров Союза; 

в) утрачивают статус товаров Союза, за 

исключением случаев, когда в 

соответствии с ТК ЕАЭС такие товары 

сохраняют статус товаров Союза. 

2. Таможенная процедура 

– это: 

а) действия, совершаемые лицами и 

таможенными органами в соответствии 

с международными договорами и 

актами в сфере таможенного 

регулирования и (или) 

законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании; 

б) совокупность норм, определяющих 

для целей таможенного регулирования 

условия и порядок использования 

товаров на таможенной территории 

Союза или за ее пределами; 

в) совокупность совершаемых 

таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) 

обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и 

законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании. 
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Продолжение таблицы 

3. Помещение товаров 

под таможенную 

процедуру завершается: 

 

а) с момента подачи таможенному 

органу таможенной декларации или 

заявления о выпуске товаров до подачи 

ДТ; 

б) с момента уплаты таможенных 

платежей таможенному органу; 

в) с момента выпуска товаров 

таможенным органом; 

г) с момента проведения таможенного 

досмотра товаров таможенным 

органом. 

4. Подтверждение 

соблюдения условий 

помещения товаров под 

таможенную  

процедуру – это: 

а) обязанность экспортера; 

б) обязанность импортера; 

в) обязанность таможенного органа; 

г) обязанность декларанта. 

5. Днем помещения 

товаров под 

таможенную процедуру 

считается: 

 

а) день получения письменного 

разрешения таможенного органа; 

б) день выпуска товаров таможенным 

органом; 

в) день принятия таможенной 

декларации таможенным органом; 

г) день выплаты задолженностей по 

таможенным платежам. 

6. Помещение товаров 

под таможенную 

процедуру начинается: 

 

а) с момента подачи таможенному 

органу таможенной декларации или 

заявления о выпуске товаров до подачи 

ДТ; 

б) с момента уплаты таможенных 

платежей таможенному органу; 

в) с момента выпуска товаров 

таможенным органом; 

г) с момента проведения таможенного 

досмотра товаров таможенным 

органом. 
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 Продолжение таблицы 

7. Требуется ли повторное 

помещение товаров под 

таможенную процедуру 

выпуска для 

внутреннего 

потребления, если 

товары были помещены 

под нее таможенными 

органами Союза: 

а) да; 

б) нет; 

в) в обязательном порядке. 

8. В таможенном праве к 

товарам относятся: 

а) работы, выполняемые по 

внешнеторговому контракту; 

б) объекты незавершенного 

строительства; 

в) электрическая энергия; 

г) биоресурсы; 

д) временно ввозимые культурные 

ценности. 

9. Запреты и ограничения 

это: 

 

а) применяемые в отношении 

товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Союза, меры 

нетарифного регулирования, в том 

числе вводимые в одностороннем 

порядке в соответствии с Договором о 

Союзе, меры технического 

регулирования, санитарные, 

ветеринарно-санитарные и 

карантинные фитосанитарные меры, 

меры экспортного контроля, в том 

числе меры в отношении продукции 

военного назначения, и радиационные 

требования, установленные в 

соответствии с Договором о Союзе и 

(или) законодательством государств- 

членов; 
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Продолжение таблицы 

  б) меры, 

применяемые в соответствии с 

Договором о Союзе в отношении 

ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию Союза товаров 

и включающие в себя применение 

ставок ввозных таможенных пошлин, 

тарифных квот, тарифных 

преференций, тарифных льгот; 

в) специальные защитные, 

антидемпинговые, компенсационные 

меры и иные меры защиты 

внутреннего рынка, установленные в 

соответствии с Договором 

о Союзе, вводимые в отношении 

товаров, происходящих из третьих 

стран и ввозимых на таможенную 

территорию Союза. 

10. Порядок продления, 

установленного 

таможенным органом 

срока действия 

таможенной 

процедуры, 

устанавливается: 

а) Решением Коллегии ЕЭК; 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) законодательством государств-

членов о таможенном регулировании; 

г) приказом ФТС России; 

д) таможней. 

11. Что такое выпуск для 

внутреннего 

потребления: 

а) таможенная процедура, применяемая 

в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой товары 

находятся и используются на 

таможенной территории Союза без 

ограничений по владению, 

пользованию и (или) распоряжению 

ими, предусмотренных 
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Продолжение таблицы 

  международными договорами и актами 

в сфере таможенного регулирования в 

отношении иностранных товаров; 

б) таможенная процедура, применяемая 

в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары 

вывозятся с таможенной территории 

Союза для постоянного нахождения за 

ее пределами. 

 
 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД  

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: РЕИМПОРТА И РЕЭКСПОРТА 
 

Таможенная процедура реимпорта – таможенная процедура, 

применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с 

которой такие товары, ранее вывезенные с таможенной территории 

Союза, ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, 

приобретают статус товаров Союза за исключением случаев, 

установленных ТК ЕАЭС. 
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Рис. 3. Применение таможенной процедуры реимпорта 

 

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, компенсационных пошлин и (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. 
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товаров, ранее 
вывезенных с 
таможенной 
территории 

Союза, 
помещенных под 

таможенные 
процедуры 

экспорта 

переработки вне таможенной 
территории для завершения 

действия данной таможенной 
процедуры 

временного вывоза для завершения 
действия данной таможенной 

процедуры 

товаров Союза 

для завершения действия  
таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны или свободного 

склада 

продуктов переработки товаров, 
помещенных под переработку вне 

таможенной территории, 
вывозившихся для их 

безвозмездного (гарантийного) 
ремонта 
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Рис. 4. Применение таможенной процедуры реэкспорта 

 

 

П
р
и

м
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я
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иностранных товаров, ввезенных на таможенную 
территорию Союза и находящихся на таможенной 

территории Союза, в том числе иностранных товаров, 
помещенных под таможенные процедуры 

товаров, полученных (образовавшихся) в результате 
операций по переработке на таможенной территории 
Союза для завершения действия данной таможенной 

процедуры  

отходов и (или) остатков, образовавшихся в результате 
совершения операций по переработке для внутреннего 

потребления, для завершения действия данной 
таможенной процедуры 

товаров, изготовленных (полученных) из иностранных 
товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны или таможенную 
процедуру свободного склада для завершения действия 

данных таможенных процедур  

товаров Союза, в отношении которых применена 
таможенная процедура выпуска для внутреннего 
потребления, если товары вывозятся по причине 

неисполнения условий сделки 

товаров, помещенных под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления в отношении 
которых применены более низкие ставки ввозных 

таможенных пошлин, чем установленные ЕТТ ЕАЭС  
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Рис. 5. Условия помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта 

 

ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Основные вопросы 

1. В чем сущность таможенной процедуры реимпорта?  

2. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта?  

3. Расскажите о порядке помещения товаров под таможенную 

процедуру реимпорта.  

4. Каковы сроки помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта?  

5. В чем сущность таможенной процедуры реэкспорта?  

6. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

реэкспорта?  

7. Расскажите о порядке помещения товаров под таможенную 

процедуру реэкспорта.  

8. Как определяются сроки помещения товаров под таможенную 

процедуру реэкспорта?  

У
сл

о
в
и

я
 

п
о
м

ещ
ен

и
я
  

помещение товаров под таможенную 
процедуру реэкспорта в течение 1 года со 

дня, следующего за днем их помещения под 
таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления 

возможность идентификации товаров 
таможенным органом 

представление таможенному органу 
сведений об обстоятельствах ввоза товаров 

на таможенную территорию Союза 

соблюдение запретов и ограничений 

неиспользование товаров на таможенной 
территории Союза и не проведение их 

ремонта 
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Практические задания 

Задание 1 

Российскому экспортеру в течение 2,5 месяцев возвращается 

признанный бракованным товар – кондиционеры. Товар 

возвращается из Испании. 

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить 

данный товар? Какие документы и сведения необходимо представить 

в таможенный орган для проведения таможенных операций?  

Обоснуйте ответ.  

 

Задание 2 

Российская компания ввезла и поместило под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления швейное 

оборудование. 

В процессе монтажа были обнаружены дефекты и неисполнение 

условий внешнеэкономической сделки по качеству товара. 

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить 

данный товар? Какие документы и сведения необходимо представить 

в таможенный орган для проведения таможенных операций?  

Обоснуйте ответ.  
 

Тестовые задания 

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

1. Товары, помещенные под 

таможенную процедуру 

реимпорта: 

а) сохраняют статус иностранных 

товаров; 

б) приобретают статус товаров 

Союза; 

в) приобретают статус товаров 

Союза, за исключением случаев, 

указанных в ТК ЕАЭС. 

2. Условиями помещения 

ранее вывезенных с 

таможенной территории 

Союза товаров в 

отношении которых 

применялась таможенная 

процедура временного 

вывоза, под 

а) ввоз товаров на таможенную 

территорию Союза в течение срока 

действия таможенной процедуры 

временного вывоза; 

б) сохранение неизменным состояния 

товаров, за исключением 

естественного износа, изменений 

вследствие  
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Продолжение таблицы 

 таможенную процедуру 

реимпорта являются: 

естественного убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) 

и хранения; 

в) нахождение товаров под 

таможенным контролем; 

г) уплата таможенных платежей. 

3. Товары в отношении 

которых применялась 

таможенная процедура 

экспорта могут быть 

помещены под 

таможенную процедуру 

реимпорта в течение: 

 

а) 6 месяцев со дня, следующего за 

днем их фактического вывоза с 

таможенной территории Союза; 

б) 3 лет со дня, следующего за днем их 

фактического вывоза с таможенной 

территории Союза; 

в) 5 лет со дня, следующего за днем их 

фактического вывоза с таможенной 

территории Союза. 

4. Товары, запрещенные к 

ввозу: 

 

а) подлежат помещению под 

таможенную процедуру реимпорта; 

б) подлежат немедленному вывозу; 

в) подлежат немедленному вывозу, а 

в случае невозможности подлежат 

помещению на СВХ; 

г) подлежат немедленному вывозу, а 

в случае невозможности 

5  К таможенным 

процедурам относится: 

 

а) личный таможенный досмотр;  

б) корректировка таможенной 

стоимости; 

в) временное хранение; 

г) ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

д) реэкспорт; 

е) декларация таможенной стоимости. 

 

 

 

 

 



21 
 

Продолжение таблицы 
 

6. Выпуск товаров должен 

быть завершен 

таможенным органом: 

 

а) в течение 4 часов с момента 

регистрации таможенной декларации; 

б) не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем регистрации 

таможенной декларации; 

в) не позднее 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем регистрации 

таможенной декларации; 

г) во всех выше перечисленных 

случаях; 

д) нет правильного ответа. 

7. Укажите условие 

помещения товаров под 

таможенную процедуру 

реэкспорта: 

 

а) проведение таможенной проверки;  

б) возможность идентификации 

товаров таможенным органом;  

в) определение кода товара по ЕТН 

ВЭД ЕАЭС; 

г) представление декларации 

таможенной стоимости; 

д) проведение таможенной 

экспертизы. 

8. Что такое реэкспорт: 

 

а) таможенная процедура, применяемая 

в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары, 

ранее вывезенные с таможенной 

территории Союза, ввозятся на 

таможенную территорию Союза без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту 

таможенную процедуру; 

б) таможенная процедура, применяемая 

в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары 

временно находятся и используются на 

таможенной территории Союза при 
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соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной 

процедурой, с частичной уплатой 

ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без уплаты специальных, 

антидемпинговых, компенсационных 

пошлин либо без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без 

уплаты специальных, 

антидемпинговых, компенсационных 

пошлин; 

в) 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, компенсационных 

пошлин и (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. 
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1.4 СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД  

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: УНИЧТОЖЕНИЯ И ОТКАЗА В ПОЛЬЗУ 

ГОСУДАРСТВА 
 
 

Таможенная процедура уничтожения – таможенная 

процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары уничтожаются без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под такую таможенную процедуру. 

 

 
Рис.6. Условия помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения 

 

 
Рис. 7. Особенности применения таможенной процедуры уничтожения 

 

Условия помещения 

наличие заключения о 
возможности 

уничтожения товаров 

соблюдение запретов и 
ограничений 
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Срок устанавливается 
таможенным органом  

исходя из времени, способа 
и места их уничтожения 

Уничтожение товаров 
производится за счет 

декларанта  

Отходы образовавшиеся 
в результате 

уничтожения товаров 

подлежат помещению под 
таможенные процедуры 

применимые в отношении 
иностранных товаров 

не подлежат помещению 
под таможенные процедуры  

(непригодны для 
дальнейшего коммерческого 

использования) 
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Таможенная процедура отказа в пользу государства – 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой такие товары безвозмездно 

передаются в собственность (доход) государства-члена без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. 

Товары, помещенные под данную таможенную процедуру, 

приобретают статус товаров Союза.  

 

 
Рис. 8. Условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства 

 

 
Рис. 9. Товары, в отношении которых не применяется таможенная процедура 

отказа в пользу государства 

 

 

 

Условия 
помещения 

соблюдение 
запретов и 

ограничений 

отсутствие 
расходов 

государственных 
органов 

 

соблюдение требований, 
установленных 
национальным 

законодательством  

 

Товары, в отношении которых 
не применяется отказ в 

пользу государства 

товары, запрещенные к 
обороту в соответствии с 

законодательством 
государств-членов 

товары с истекшим сроком 
годности (потребления, 

реализации) 



25 
 

ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Основные вопросы  

1. В чем сущность таможенной процедуры уничтожения?  

2. При каких условиях товар помещают под таможенную процедуру 

уничтожения?  

3. Назовите операции по уничтожению товаров.  

4. Расскажите об условиях получения разрешения на уничтожение 

товаров.  

5. Расскажите об условиях возможности уничтожения, способе и 

месте уничтожения товаров.  

6. Как осуществляется таможенный контроль товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру уничтожения?  

7. В чем сущность таможенной процедуры отказа в пользу 

государства?  

8. Назовите основные документы, необходимые при помещении 

товаров под таможенную процедуру уничтожения.  

9. При каких условиях товар помещают под таможенную процедуру 

отказа в пользу государства?  
  

Практические задания 

Задание 1 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 

1 – «  », 2 – « », 3 – «  », 4 – «  », 5 – «  ». 

№ 

п/п 
Таможенная 

процедура 
Определение 

1. Таможенная 

процедура 

реэкспорта – 

таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров, в соответствии с которой 

такие товары безвозмездно передаются в 

собственность (доход) государства-члена без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру 

2. Таможенная 

процедура 

уничтожения– 

таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров, в соответствии с которой 

товары находятся и  
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Продолжение таблицы 

  используются на таможенной территории 

Союза без ограничений по владению, 

пользованию и (или) распоряжению ими, 

предусмотренных международными 

договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования в отношении иностранных 

товаров. 

3. Таможенная 

процедура 

реимпорта – 

 

таможенная процедура, применяемая в 

отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары 

уничтожаются без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин 

при соблюдении условий помещения товаров 

под такую таможенную процедуру. 

 

4. Таможенная 

процедура 

отказа в 

пользу 

государства – 

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, компенсационных пошлин 

и (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. 

5. Таможенная 

процедура 

выпуска для 

внутреннего 

потребления – 

таможенная процедура, применяемая в 

отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары, ранее 

вывезенные с таможенной территории Союза, 

ввозятся на таможенную территорию Союза 

без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру. 



27 
 

Задание 2 

Необходимо ли при помещении товара под таможенную 

процедуру уничтожения декларанту представлять в таможенный 

орган следующие документы: 

- декларацию соответствия; 

- сертификат соответствия техническим регламентам; 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение.  

 

Тестовые задания 

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

1. До подачи декларации 

на помещение 

иностранных товаров 

под таможенную 

процедуру уничтожения 

декларант подает в 

таможенный орган, в 

регионе деятельности 

которого находятся 

товары:  

 

а) в произвольной письменной 

форме заявление о намерении 

помещения товаров под 

таможенную процедуру 

уничтожения; 

б) в произвольной письменной 

форме обязательство о намерении 

помещения товаров под 

таможенную процедуру 

уничтожения; 

в) в произвольной письменной 

форме уведомление о намерении 

помещения товаров под 

таможенную процедуру 

уничтожения; 

г) в произвольной письменной 

форме гарантию о намерении 

помещения товаров под 

таможенную процедуру 

уничтожения. 

 

2. Срок уничтожения 

товаров 

устанавливается:  

 

 

а) таможенным органом; 

б) декларантом; 

в) перевозчиком. 

г) таможенным органом 

отправления. 
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Продолжение таблицы 

3. Может ли применяться 

таможенная процедура 

уничтожения в 

отношении товаров, 

которые оказались 

уничтожены, 

безвозвратно утрачены 

вследствие аварии или 

действия непреодолимой 

силы:  

а) да; 

б) нет. 

 

4. Каким документом 

подтверждается факт 

уничтожения товаров: 

 

а) разрешением на уничтожение 

товаров; 

б) актом об уничтожении товаров; 

в) таможенной декларацией; 

г) лицензией. 

5. Какая декларация не 

является видом 

таможенной декларации: 

а) декларация на товары; 

б) транзитная декларация; 

в) пассажирская таможенная 

декларация; 

г) декларация соответствия. 

6. Укажите условие 

помещения товаров под 

таможенную процедуру 

уничтожения: 

 

а) проведение таможенной проверки;  

б) соблюдение запретов и 

ограничений;  

в) хранение товаров в течение 4 

месяцев на временном хранении; 

г) определение кода товара по ЕТН 

ВЭД ЕАЭС; 

д) представление декларации 

таможенной стоимости; 

е) проведение таможенной 

экспертизы. 

7. В отношении каких 

товаров не применяется 

таможенная процедура 

отказа в пользу 

государства: 

а) иностранных товаров; 

б) товаров Союза; 

в) товаров с истекшим сроком 

реализации; 

г) задержанных товаров; 

д) конфискованных товаров. 
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1.5 СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД  

ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА 
 

Таможенная процедура таможенного склада – таможенная 

процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой такие товары хранятся на таможенном складе 

без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой. 

Срок действия таможенной процедуры таможенного склада не 

может превышать 3 года со дня помещения товаров под такую 

таможенную процедуру. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного 

склада, сохраняют статус иностранных товаров. 

 

 
Рис.10. Условия помещения и использования товаров под таможенной 

процедурой таможенного склада 
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Помещения 

срок годности и (или) 
реализации товаров более 

180 календарных дней 

соблюдение запретов и 
ограничений 

Использования 

размещение и нахождение 
товаров на таможенном 

складе 

соблюдение срока действия 
таможенной процедуры 

соблюдение совершения 
операций  с товарами 
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Рис. 11. Типы таможенных складов 

 

Владелец таможенного склада осуществляет хранение на 

таможенном складе товаров, помещенных под таможенную 

процедуру таможенного склада. 

Условиями включения юридического лица, претендующего на 

осуществление деятельности в качестве владельца таможенного 

склада, в реестр владельцев таможенных складов являются: 

- нахождение в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или аренде сооружений, помещений (частей 

помещений) и (или) открытых площадок, предназначенных для 

использования в качестве таможенного склада и отвечающих 

требованиям, установленным ТК ЕАЭС. Если сооружения, 

помещения (части помещений) и (или) открытые площадки находятся 

в аренде, на день подачи заявления о включении в реестр владельцев 

таможенных складов договор аренды в отношении таких сооружений, 

помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок должен 

быть заключен на срок не менее 1 года, если иное не установлено 

законодательством государств-членов; 

- наличие договора страхования риска гражданской 

ответственности владельца таможенного склада, которая может 

наступить вследствие причинения вреда товарам других лиц, 

находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров 

хранения с другими лицами. Размер страховой суммы, определяется 

из расчета 3 500 рублей за каждый полный и неполный квадратный 

метр полезной площади, если в качестве таможенного склада 

используется открытая площадка, или 1 000 рублей за каждый 

полный и неполный кубический метр полезного объема, если в 

качестве таможенного склада используется помещение, но не может 

Таможенный склад 

Открытого типа - доступны для 
хранения любых товаров и 

использования любыми лицами, 
обладающими полномочиями в 

отношении товаров 

Закрытого типа - предназначены 
для хранения товаров владельца 

таможенного склада  
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быть менее 2 миллионов рублей. Требования, не применяются к 

владельцам таможенных складов закрытого типа, предназначенных 

для хранения товаров владельца данного склада; 

- предоставление обеспечения исполнения обязанностей 

юридического лица, осуществляющего деятельность в качестве 

владельца таможенного склада в размере: 

а) 2,5 миллиона рублей и дополнительно 300 рублей за каждый 

полный и неполный кубический метр полезного объема помещения, 

если в качестве таможенного склада используется помещение, для 

владельцев таможенных складов открытого типа и (или) 1 000 рублей 

за каждый полный и неполный квадратный метр полезной площади, 

если в качестве таможенного склада используется открытая 

площадка; 

б) 2,5 миллиона рублей для владельцев таможенных складов 

закрытого типа. 

Полезным объемом и (или) полезной площадью таможенного 

склада являются общий объем помещения и (или) общая площадь 

открытой площадки, которые заявитель планирует использовать для 

осуществления хранения товаров, помещенных под таможенную 

процедуру таможенного склада. Не включаются: места, 

предназначенные для проведения таможенного досмотра, в том числе 

с использованием досмотровой рентгеновской техники (иного 

досмотрового оборудования), и места, оборудованные для 

взвешивания товаров; технологические проходы (проезды) и 

помещения (площади), занятые технологическим складским 

оборудованием. 

 

ɺʆʇʈʆʉʓ, ʇʈɸʂʊʀʏɽʉʂʀɽ  ʀ ʊɽʉʊʆɺʓɽ ɿɸɼɸʅʀʗ  

 

Основные вопросы  

1. В чем сущность таможенной процедуры таможенного склада?  

2. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой? 

3. Расскажите о завершении и прекращении действия таможенной 

процедуры таможенного склада.  

4. Каковы условия включения в реестр владельцев таможенных 

складов?  
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5. Каков размер обеспечения исполнения обязанностей для 

владельцев таможенного склада? 

6. Что такое полезный объем и полезная площадь таможенного 

склада? 

7. Каковы обязанности владельцев таможенных складов? 

8. Каковы требования к расположению, обустройству и 

оборудованию таможенного склада?  

 

Практические задания 

Задание 1 

Рассчитайте размер страховой суммы и сумму обеспечения 

исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего 

деятельность в качестве владельца таможенного склад. 

Размер помещения таможенного слада составляет: длина – 400 

м., ширина – 200 м., высота – 6 м. 

Размер открытой площадки таможенного слада составляет: 

длина – 1000 м., ширина – 600 м. 

Обоснуйте ответ.  

 

Задание 2 

Какие из перечисленных ниже операций могут совершаться с 

товарами в период их хранения на таможенном складе без 

ограничений, какие требуют разрешение таможенного органа, а 

совершение каких не допускается: 

1) техническое обслуживание; 

2) перемещение товаров в пределах таможенного склада; 

3) дробление товарных партий; 

4) изготовление товаров, колючая монтаж, сборку, разборку и 

подгонку; 

5) подготовка товаров к продаже; 

6) продажа (отчуждение) товаров; 

7) упаковка/переупаковка товаров; 

8) осмотр товаров; 

9) простые сборочные операции; 

10) проведение с товарами ремонтных операций; 

11) переработка или обработка товаров; 

12) ремонт товаров, включая их восстановление, замену 

составных частей, модернизацию.  

Обоснуйте ответ.  
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Тестовые задания 

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

1. Товары, помещенные под 

таможенную процедуру 

таможенного склада: 

а) сохраняют статус иностранных 

товаров; 

б) сохраняют статус товаров Союза; 

в) утрачивают статус иностранных 

товаров; 

г) утрачивают статус товаров 

Союза. 

2. Могут ли помещаться под 

таможенную процедуру 

таможенного склада 

товары, ранее помещенные 

под иные таможенные 

процедуры: 

а) да; 

б) нет; 

в) возможно с разрешения 

таможенного органа; 

г) нет правильного ответа. 

3. Что такое таможенный 

склад: 

а) таможенная операция; 

б) таможенная процедура; 

в) таможенный режим; 

г) форма таможенного контроля; 

д) таможенное декларирование; 

е) вид таможенного платежа. 

4. Таможенный склад 

закрытого типа 

предназначен для 

хранения: 

 

а) товаров владельца таможенного 

склада; 

б) товаров, принадлежащих 

таможенным органам; 

в) товаров, любых лиц; 

г) товаров, группы лиц, указанных в 

заявлении на включение в реестр 

владельцев таможенного склада; 

д) товаров, иностранных лиц. 
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Продолжение таблицы 

5. С разрешения таможенного 

органа с товарами, 

помещенными под 

таможенную процедуру 

таможенного склада, могут 

совершаться простые 

сборочные операции, а 

также операции по: 

 

а) отбору проб и (или) образцов 

товаров; 

б) подготовке товаров к продаже и 

перевозке (транспортировке), 

включая дробление партии, 

формирование отправок, 

сортировку, упаковку, 

переупаковку, маркировку, 

операции по улучшению товарного 

вида; 

в) техническому обслуживанию – в 

отношении товаров, в течение срока 

хранения которых требуется 

совершение таких операций; 

г) во всех выше перечисленных 

случаях; 

д) нет правильного ответа. 
6. После завершения действия 

таможенной процедуры 

таможенного склада 

товары подлежат вывозу с 

таможенного склада в 

течение:  

 

а) 3 рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления 

вышеуказанных обстоятельств; 

б) 5 рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления 

вышеуказанных обстоятельств; 

в) 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления 

вышеуказанных обстоятельств. 

7. Операции, совершаемые с 

товарами, помещенными 

под таможенную 

процедуру таможенного 

склада, не должны:  

а) размещаться и находится на 

таможенном складе; 

б) осматриваться и измеряться; 

в) перемещаться в пределах 

таможенного склада; 

г) изменять характеристики товаров, 

связанные с изменением кода в 

соответствии с ЕТН ВЭД. 
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Продолжение таблицы 

8. Допускается ли 

применение таможенной 

процедуры таможенного 

склада для 

приостановления 

действия: 

а) таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска) путем 

помещения товаров под 

таможенную процедуру 

таможенного склада товаров, ранее 

помещенных под таможенную 

процедуру временного ввоза 

(допуска); 

б) таможенной процедуры 

временного вывоза путем 

помещения товаров под 

таможенную процедуру 

таможенного склада товаров, ранее 

помещенных под таможенную 

процедуру временного вывоза; 

в) таможенной процедуры 

реимпорта путем помещения 

товаров под таможенную 

процедуру таможенного склада 

товаров, ранее помещенных под 

таможенную процедуру 

реимпорта. 

 

9. Товары, помещенных под 

таможенную процедуру 

таможенного склада: 

а) сохраняют статус товаров 

Союза; 

б) сохраняют статус иностранных 

товаров; 

в) приобретают статус товаров 

Союза; 

г) приобретаю статус иностранных 

товаров. 

 При включении в реестр 

владельцев таможенного 

склада какой документ 

выдается владельцу 

таможенного склада: 

а) лицензия; 

б) разрешение; 

в) сертификат; 

г) свидетельство. 
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Продолжение таблицы 

 

10. Товары, имеющие 

ограниченный срок 

годности и (или) 

реализации, должны быть 

помещены под иную 

таможенную процедуру 

не позднее чем за: 

 

а) 30 календарных дней до 

истечения срока годности и (или) 

реализации; 

б) 60 календарных дней до 

истечения срока годности и (или) 

реализации; 

в) 180 календарных дней до 

истечения срока годности и (или) 

реализации; 

г) 1 года до истечения срока 

годности и (или) реализации. 

 
 
 

1.6 СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД  

ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ 
 
 
 

  Таможенная процедура беспошлинной торговли  – 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары 

находятся и реализуются в розницу в магазинах беспошлинной 

торговли (далее – МБТ) без уплаты в отношении иностранных 

товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой.  

Владелец МБТ осуществляет хранение и реализацию в МБТ 

товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли. 



37 
 

Рис.12. Условия помещения и использования товаров под таможенную 

процедуру беспошлинной торговли 

 

Декларантом товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру беспошлинной торговли, может выступать только 

лицо, являющееся владельцем МБТ, в котором будут находиться 

и реализовываться эти товары.  

Одним из основных условий включения юридического лица, 

претендующего на осуществление деятельности в качестве 

владельца МБТ, в реестр владельцев МБТ является:  

- нахождение в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или аренде сооружений и (или) 

помещений (частей помещений), предназначенных для 

использования в качестве МБТ и отвечающих требованиям, 

устанавливаемым законодательством государств-членов. Если 

сооружения и (или) помещения (части помещений) находятся  в 

аренде, на день подачи заявления о включении в реестр 

владельцев МБТ договор аренды в отношении таких сооружений 

и (или) помещений (частей помещений) должен быть заключен на 

срок не менее 6 месяцев; 
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Помещения 
соблюдение запретов и 

ограничений 

Использования 

нахождение и реализация 
товаров в МБТ 

установленным лицам 

соблюдение условия 
реализации отдельных 
категорий иностранных 

товаров 
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Рис. 13. Завершение таможенной процедуры беспошлинной торговли 

 

- предоставление обеспечения исполнения обязанностей 

юридического лица, осуществляющего деятельность в качестве 

владельца МБТ в размере 2,5 миллионов рублей. 

Предоставленное обеспечение распространяет свое действие на 

все территории МБТ, включая торговые залы одного владельца 

МБТ, и функционирующих в регионе деятельности одного 

таможенного органа, включившего лицо в реестр владельцев 

МБТ. 

 

ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Основные вопросы  

1. В чем сущность таможенной процедуры беспошлинной 

торговли?  

2. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой? 

3. Расскажите о завершении и прекращении действия таможенной 

процедуры беспошлинной торговли.  
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иностранных 

товаров 

помещением товаров под 
таможенные процедуры, 

применяемые в отношении 
иностранных товаров 

 

выпуском товаров для 
использования в качестве припасов, 

вывозимых с таможенной 
территории Союза на бортах водных 

или воздушных судов 
 

в отношении 
товаров Союза 

 

помещением товаров под 
таможенную процедуру  экспорта 

 
вывозом товаров из МБТ на 

таможенную территорию Союза на 
основании заявления декларанта  
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4. Расскажите о порядке организации создания МБТ.  

5. Каковы условия включения в реестр владельцев МБТ?  

6. Назовите основания для исключения из реестра владельцев 

МБТ.  

7. Каковы обязанности владельцев МБТ? 

8. Каковы требования к расположению, обустройству и 

оборудованию МБТ?  

9. Каков размер обеспечения исполнения обязанностей для 

владельцев МБТ? 

10. Расскажите о порядке представления отчетности владельца 

МБТ перед таможенным органом.  

 

Практические задания 

 

Задание 1 

При возвращении из Таиланда граждане РФ планируют 

приобрести алкогольную продукцию в МБТ. Какое количество 

алкогольной продукции может ввезти на территорию РФ мать с 

двумя детьми 4 года и 8 лет и её старшая сестра? Обоснуйте ответ.  

 

Задание 2 

Гражданин РФ, выезжая за границу на собственном 

автомобиле, во время прохождения таможенного контроля в 

пункте пропуска через государственную границу РФ свернул в 

сторону и подъехал по служебной дорожке к МБТ с целью 

приобретения алкогольных напитков. Однако он был задержан 

должностными лицами таможенных органов, при этом он 

находился в пределах зоны таможенного контроля и таможенного 

контроля не избегал. 

Правомерно ли он был задержан должностными лицами 

таможенных органов? Что ему могут предъявить? Обоснуйте 

ответ.  
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Тестовые задания 

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

1. Без уплаты таможенных 

платежей одно физическое 

лицо, достигшее 18 летнего 

возраста может ввезти на 

территорию ЕАЭС: 

 

а) 1 литр алкогольных напитков, 50 

сигарет; 

б) 2 литра алкогольных напитков, 100 

сигарет; 

в) 3 литра алкогольных напитков, 200 

сигарет; 

г) 3 литра алкогольных напитков, 400 

сигарет. 

2. Декларантом товаров, 

помещаемых под 

таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, 

может выступать: 

 

а) лицо, заключившее 

внешнеэкономическую сделку, не 

являющееся владельцем МБТ; 

б) иностранная организация, имеющая 

представительство на территории ТС; 

в) владелец МБТ, в котором будет 

осуществляться 

реализация этих товаров.  

3. Без помещения под 

таможенную процедуру 

беспошлинной торговли в 

МБТ могут размещаться и 

использоваться товары: 

а) находящиеся в МБТ; 

б) реализуемые в МБТ; 

в) необходимые для обеспечения 

функционирования МБТ; 

г) определенные ЕЭК; 

д) во всех перечисленных случаях. 

4. При не совершении 

действий по истечении 

указанного срока действие 

таможенной процедуры 

беспошлинной торговли 

прекращается, а товары:  

а) находятся под таможенным 

контролем; 

б) задерживаются таможенными 

органами; 

в) изымаются таможенными 

органами; 

г) арестовываются таможенными 

органами; 

 д) конфискуются таможенными 

органами или в) обращаются в 

собственность (доход) государства-

члена; 

е) во всех перечисленных случаях. 
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Продолжение таблицы 

5. Товары, помещенные под 

таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, 

реализуются в розницу в 

МБТ: 

 

а) физическим лицам, убывающим с 

таможенной территории Союза; 

б) физическим лицам, прибывающим 

на таможенную территорию Союза; 

в) физическим лицам, выезжающим 

из одного государства-члена в другое 

государство-член, и физическим 

лицам, въезжающим в одно 

государств-член из другого 

государства-члена; 

г) дипломатическим 

представительствам, консульским 

учреждениям, представительствам 

государств при международных 

организациях, международным 

организациям или их 

представительствам, расположенным 

на таможенной территории Союза, а 

также членам дипломатического 

персонала дипломатического 

представительства, консульским 

должностным лицам и членам их 

семей, которые проживают вместе с 

ними, персоналу (сотрудникам, 

должностным лицам) 

представительств государств при 

международных организациях, 

международных организаций или их 

представительств; 

д) иным организациям или их 

законодательством государства-

члена, на территории которого 

расположены такие организации или 

их представительства; 

е) во всех перечисленных случаях. 
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Продолжение таблицы 

6. Владелец МБТ 

осуществляет: 

а) хранение и реализацию 

товаров; 

б) размещение и использование 

товаров; 

в) хранение товаров; 

г) перевозку товаров. 

7. Какой документ выдается 

таможенным органом 

владельцу МБТ при 

включение его в реестр 

владельцев МБТ: 

а) лицензия; 

б) разрешение; 

в) сертификат; 

г) свидетельство. 

8. Должно ли быть у 

владельца МБТ при 

включение его в реестр 

владельцев МБТ договор 

страхования риска 

гражданской 

ответственности: 

а) да; 

б) нет. 

9. Укажите обязанности 

владельца МБТ: 

а) соблюдать условия включения 

в реестр владельцев МБТ и 

использования товаров; 

б) обеспечивать сохранность 

товаров и возможность 

проведения таможенного 

контроля; 

в) вести учет товаров и 

представлять отчетность; 

г) во всех перечисленных 

случаях. 
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1.7  СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД  

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: ВРЕМЕННОГО ВВОЗА (ДОПУСКА)  И 

ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА 

  

Таможенная процедура временного ввоза (допуска) – 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой такие товары временно находятся 

и используются на таможенной территории Союза при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой, с 

частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска), сохраняют статус иностранных товаров. 

 
Рис. 14. Условия помещения и использования товаров в соответствии с 

таможенной процедурой временного ввоза (допуска) 

Условия помещения 

• возможность 
идентификации товаров в 
целях завершения действия 
этой таможенной 
процедуры; 

• частичная уплата ввозных 
таможенных пошлин, 
налогов, кроме случая, 
когда они не уплачиваются; 

• соблюдение условий 
временного нахождения и 
использования товаров в 
соответствии с таможенной 
процедурой без уплаты 
таможенных пошлин, 
налогов; 

• соблюдение запретов и 
ограничений. 

Условия использования 

• соблюдение срока действия 
таможенной процедуры, 
установленного 
таможенным органом; 

• соблюдение ограничений 
по владению и 
пользованию временно 
ввезенными товарами; 

• частичная уплата ввозных 
таможенных пошлин, 
налогов, кроме случая, 
когда они не уплачиваются; 

• соблюдение условий 
временного нахождения и 
использования товаров без 
уплаты таможенных 
пошлин, налогов. 
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Срок действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) не может превышать 2 года со дня помещения товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

Временно ввезенные товары должны оставаться в неизменном 

состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа, а 

также изменений вследствие естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения. 

Допускается совершение с временно ввезенными товарами 

операций, необходимых для обеспечения их сохранности, включая 

ремонт (за исключением капитального ремонта, модернизации), 

техническое обслуживание и другие операции, необходимые для 

поддержания товаров в нормальном состоянии, при условии 

обеспечения идентификации товаров таможенным органом при 

завершении действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска). 

 

Рис.15. Завершение действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) 
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помещение временно ввезенных товаров под 
таможенную процедуру реэкспорта 

признанием таможенными органами факта 
уничтожения и (или) безвозвратной утраты 

временно ввезенных товаров 

помещение временно ввезенных товаров под 
таможенные процедуры, применимые для 

иностранных товаров 

возобновление действия таможенной процедуры 
переработки на таможенной территории, 
действие которой было приостановлено 

временных ввозом 

помещение под таможенную процедуру 
таможенного транзита для перевозки в пределах 
Союза при их помещении под временный ввоз на 

территорию иного государства-члена 
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Таможенная процедура временного вывоза – таможенная 

процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с 

которой такие товары 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 такой таможенной процедурой. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного 

вывоза и фактически вывезенные с таможенной территории Союза, 

утрачивают статус товаров Союза. 

Срок действия таможенной процедуры временного вывоза не 

ограничен. 

При помещении товаров под таможенную процедуру временного 

вывоза таможенный орган на основании заявления декларанта исходя 

из целей и обстоятельств вывоза товаров с таможенной территории 

Союза устанавливает срок действия этой таможенной процедуры. 

Временно вывезенные товары должны оставаться в неизменном 

состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа, а также 

изменений вследствие естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и (или) хранения. 

 
 

Рис.16. Условия помещения и использования товаров в соответствии с 

таможенной процедурой временного вывоза 

Условия помещения 

• возможность 
идентификации товаров, 
помещаемых под 
таможенную процедуру 
временного вывоза, при их 
последующем помещении 
под таможенную процедуру 
в целях завершения 
действия этой таможенной 
процедуры; 

• соблюдение запретов и 
ограничений. 

Условия использования 

• соблюдение срока действия 
таможенной процедуры, 
установленного 
таможенным органом; 

• соблюдение ограничений 
по  пользованию и 
распоряжению временно 
ввезенными товарами. 
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Рис. 17. Завершение действия таможенной процедуры временного вывоза 

 

 

ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

Основные вопросы  

1. В чем сущность таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска)?  

2. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска)?  

3. В чем сущность ограничения по владению и пользованию 

временно ввезенными товарами? 

4. Назовите категории товаров, временно ввозимых с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов.  

5. Расскажите об особенностях заполнения ДТ на товары, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска).  

6. Расскажите о порядке завершения, приостановления и 

прекращения действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска)?  
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  помещение временно вывезенных товаров под 
таможенную процедуру реимпорта 

помещение временно вывезенных товаров под 
таможенную процедуру экспорта 

помещение временно вывезенных товаров под 
таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории 
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7. В чем сущность таможенной процедуры временного вывоза?  

8. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного вывоза?  

9. Каков срок действия таможенной процедуры временного вывоза?  

10. В чем сущность ограничения по пользованию и распоряжению 

временно вывезенных товаров? 

11. Расскажите о порядке завершения и прекращения действия 

таможенной процедуры временного вывоза.  

 

Практические задания 

 

Задание 1 

В период нахождения на таможенной территории Союза 

временно ввезенного воздушного судна потребовалось проведение 

ремонта двигателя. Некоторые узлы для ремонта должны ввозиться 

из третьих стран. 

Какие действия необходимо совершить, чтобы произвести 

ремонт двигателя с использованием иностранных деталей? 

Обоснуйте ответ. 

 

Задание 2 

Установите соответствие между названием процедуры и ее 

определением: 

1 – «  », 2 – « », 3 – «  », 4 – «  », 5 – «  ». 

1. Таможенная процедура беспошлинной торговли  

2. Таможенная процедура таможенного склада  

3. Таможенная процедура временного ввоза (допуска) 

4. Таможенная процедура экспорта 

5. Таможенная процедура временного вывоза 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой такие товары временно 

находятся и используются на таможенной территории Союза при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 
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процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин либо без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров 

Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с 

таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее 

пределами. 

в) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров 

Союза, в соответствии с которой такие товары 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 такой 

таможенной процедурой. 

г) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары 

находятся и реализуются в розницу в магазинах беспошлинной 

торговли без уплаты в отношении иностранных товаров ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой. 

д) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой такие товары хранятся на 

таможенном складе без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой. 



49 
 

            Тестовые задания 

 

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

1. Срок действия 

таможенной процедуры 

временного ввоза 

(допуска): 

а) не может превышать 1 года со дня 

помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска); 

б) не может превышать 2 года со дня 

помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска); 

в) не может превышать 3 года со дня 

помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска); 

г) не ограничен, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК ЕАЭС. 

2. Товары, 

предназначенные для 

показа на 

международных 

выставочных 

мероприятиях, 

оформляются: 

а) в приоритетном порядке; 

б) в первоочередном порядке; 

в) в приоритетном и первоочередном 

порядке. 

3. Срок действия 

таможенной процедуры 

временного вывоза: 

а) не может превышать 1 года со дня 

помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска); 

б) не может превышать 2 года со дня 

помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска); 

в) не может превышать 3 года со дня 

помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска); 

г) не ограничен, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК ЕАЭС. 
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Продолжение таблицы 

4. Допускается ли 

помещение под 

таможенную процедуру 

временного вывоза сырья 

и полуфабрикатов, 

расходуемых материалов 

и образцов: 

а) да; 

б) нет; 

в) возможно с разрешения 

таможенных органов. 

 

5. Какой таможенной 

процедурой завершается 

таможенная процедура 

временного вывоза: 

а) реэкспорт; 

б) уничтожение; 

в) реимпорт; 

г) переработка для внутреннего 

потребления. 

 

6. Какой таможенной 

процедурой завершается 

таможенная процедура 

временного ввоза 

(допуска): 

а) реэкспорт; 

б) уничтожение; 

в) реимпорт; 

г) переработка для внутреннего 

потребления. 

7. По истечение срока 

действия таможенной 

процедуры временного 

ввоза (допуска) 

установленного 

таможенным органом, 

действие таможенной 

процедуры   

 

а) замораживается; 

б) заканчивается; 

в) приостанавливается; 

г) придерживается. 

8. Допускается ли передача 

декларантом временно 

ввезенных товаров во 

владение иным лицам с 

разрешения таможенного 

органа: 

 

а) да; 

б) нет. 
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1.8 СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД  

ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА 

 

 

Таможенная процедура таможенного транзита – таможенная 

процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до 

таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру. 

Таможенный орган отправления – таможенный орган, который 

совершает таможенные операции, связанные с помещением товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Таможенный орган назначения – таможенный орган, в регионе 

деятельности которого находится определенное таможенным органом 

отправления место доставки товаров либо который завершает 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

 

 
Рис. 18. Порядок применения таможенной процедуры таможенного транзита 

при перевозке (транспортировке) товаров 
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от таможенного органа в месте 
прибытия до таможенного органа в 

месте убытия 

от таможенного органа в месте 
прибытия до внутреннего 

таможенного органа 

от внутреннего таможенного органа 
до таможенного органа в месте 

убытия 

от одного внутреннего таможенного 
органа до другого внутреннего 

таможенного органа 

между таможенными органами 
через территории государств, не 

являющихся членами ЕАЭС, и (или) 
морем 
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Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 

таможенного транзита, сохраняют статус иностранных товаров.  

Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру 

таможенного транзита, сохраняют статус товаров Союза за 

исключением случаев, установленных ТК ЕАЭС. 

 

 
Рис. 19. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита для их перевозки (транспортировки) по таможенной территории 

ЕАЭС 

 

При помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита таможенный орган отправления устанавливает 

срок таможенного транзита, определяет место доставки товаров, 

осуществляет идентификацию товаров. 

Место доставки товаров определяется на основании сведений о 

пункте назначения, указанных в транспортных (перевозочных) 

документах. 

Местом доставки товаров является зона таможенного контроля 

(далее – ЗТК), находящаяся в регионе деятельности таможенного 

органа назначения. Действие таможенной процедура таможенного 

транзита завершается после доставки товаров в место доставки 

товаров, определенное таможенным органом отправления. 
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обеспечение исполнения обязанности по 
уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов – в отношении иностранных товаров 

обеспечение исполнения обязанности по 
уплате специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин – в отношении 
иностранных товаров 

обеспечение возможности идентификации 
товаров 

соответствие транспортного средства 
требованиям международной перевозки  

соблюдение запретов и ограничений  
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ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Основные вопросы 

1. Назовите условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита.  

2. Расскажите о мерах по обеспечению соблюдения таможенного 

законодательства Союза при таможенном транзите товаров.  

3. Расскажите о сроках таможенного транзита.  

4. Расскажите о таможенных операциях, связанных с подачей и 

регистрацией транзитной декларации.  

5. Какие документы представляют таможенному органу отправления 

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита?  

6. Как осуществляется контроль за перевозками товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита?  

7. Как контролируется обеспечение уплаты таможенных платежей 

при таможенном транзите?  

8. Каковы обязанностями перевозчика и экспедитора при процедуре 

таможенного транзита? 
 

Практические задания 

 Задание 1 

Российская компания по договору перевозки осуществляет 

доставку товара из Германии в Россию автомобильным видом 

транспорта. Автомобиль с товаром, помещенным под таможенную 

процедуру таможенного транзита, попал в аварию, в результате 

которой часть товара потеряла свои потребительские свойства и не 

подлежит дальнейшей реализации. 

Поясните, какие таможенные операции должны быть 

осуществлены перевозчиком, декларантом и таможенным органом? 

 

Задание 2 

После прибытия груза в ЗТК внутреннего таможенного поста, 

выяснилось, что товар отправлен ошибочно. Таможенное 

декларирование товара не производилось. 

Под какую таможенную процедуру необходимо заявить товар 

для его вывоза отправителю? 

Необходимо ли подавать таможенную декларацию для вывоза 

товара отправителю? 
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Необходимо ли предоставить обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов для вывоза 

товаров? 

Обоснуйте ответ.  

 

Тестовые задания 

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

1. Размещение товаров в ЗТК 

при таможенной процедуре 

таможенного транзита: 

а) допускается с размещением 

товаров вне ЗТК, после уплаты 

таможенных платежей; 

б) допускается в любе время суток; 

в) допускается с разрешения 

таможенных органов; 

г) не допускается. 

2. Предельный срок 

таможенного транзита не 

может превышать срок, 

определяемый из расчета: 

а) 1 тысяча километров за 1 месяц; 

б) 2 тысячи километров за 1 месяц; 

в) 3 тысячи километров за 1 месяц; 

г) не допускается. 

3. Место доставки товаров 

определяется на основании 

сведений: 

а) о пункте назначения, указанных в 

транспортных (перевозочных) 

документах; 

б) о пункте назначения, указанных в 

коммерческих документах; 

в) о пункте назначения, указанных в  

транзитной декларации. 

4. Какие товары помещаются 

под таможенную процедуру 

таможенного транзита: 

 

а) российские товары; 

б) иностранные товары; 

в) товары Союза; 

г) иностранные товары и российские 

товары; 

д) иностранные товары и товары 

Союза; 

е) любые товары. 
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Продолжение таблицы 

5. При таможенной 

процедуре таможенного 

транзита перевозчик не 

должен: 

 

а) обеспечивать сохранность 

товаров, таможенных пломб и 

печатей; 

б) устанавливать маршрут 

перевозки товаров; 

в) не допускать разгрузки, 

перегрузки и иных грузовых 

операций с товарами; 

г) доставить товары и документы 

на них в место доставки товаров. 

6. Местом доставки товаров 

при таможенном транзите 

является:  

 

 

а) любая территория таможенного 

органа назначения; 

б) ЗТК таможенного органа 

назначения; 

в) таможенный орган назначения. 

7. Разгрузка, перегрузка 

(перевалка), в том числе с 

транспортного средства 

одного вида транспорта 

на транспортное средство 

другого вида транспорта, 

и иные грузовые 

операции с товарами, 

перевозимыми в 

соответствии с 

таможенной процедурой 

таможенного транзита по 

таможенной территории 

Союза, а также замена 

транспортных средств, 

перевозящих такие 

товары:  

а) допускаются с разрешения 

таможенного органа, в регионе 

деятельности которого 

совершаются такие операции; 

б) допускаются по заявлению 

лица, в регионе деятельности 

которого совершаются такие 

операции; 

в) не допускаются. 

8. Таможенный орган 

назначения с момента 

представления 

документов, регистрирует 

их подачу: 

а) в течение 1 часа; 

б) в течение 3 часов; 

в) в течение 4 часов. 
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Продолжение таблицы 

9. Действие таможенной 

процедуры 

таможенного транзита 

завершается: 

а) после доставки товаров в место 

доставки товаров, определенное 

таможенным органом назначения; 

б) после доставки товаров в место в) 

после доставки товаров в место 

доставки товаров, определенное 

таможенным органом отправления. 

10. Для перевозки 

(транспортировки) по 

таможенной территории 

Союза не помещаются 

под таможенную 

процедуру таможенного 

транзита следующие 

иностранные товары: 

а) товары, находящиеся на 

воздушном судне, которое во время 

осуществления международной 

перевозки совершило 

промежуточную, вынужденную или 

техническую посадку на 

таможенной территории Союза без 

разгрузки (выгрузки) этих товаров; 

б) товары, которые после прибытия 

на таможенную территорию Союза 

не покидали места перемещения 

товаров через таможенную границу 

Союза и убывают с таможенной 

территории Союза; 

в) товары, перемещаемые по линиям 

электропередачи; 

г) иные товары в случаях, 

предусмотренных ТК ЕАЭС; 

д) во всех выше перечисленных 

случаях; 

е) нет правильного ответа. 

11. Возможно ли 

применять таможенную 

процедуру таможенного 

транзита при перевозке 

товара, находящегося 

под таможенным 

контролем между двумя 

СВХ: 

а) да; 

б) нет; 

в) да с разрешения таможенного 

органа;  

г) нет с разрешения таможенного 

орган. 
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1.9  СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: ПЕРЕРАБОТКИ НА ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, ПЕРЕРАБОТКИ ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, 

ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
 

Таможенная процедура переработки на таможенной 

территории – таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров, в соответствии с которой с такими товарами 

совершаются операции по переработке на таможенной территории 

Союза в целях получения продуктов их переработки, 

предназначенных для последующего вывоза с таможенной 

территории Союза, без уплаты в отношении таких иностранных 

товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой. 

Срок переработки товаров на таможенной территории Союза 

не может превышать 3 года либо более продолжительный срок, 

определяемый ЕЭК для отдельных категорий товаров.    

 
Рис. 20. Составляющие переработки 

 

Товар (иностранный) 

Продукты переработки 

Отходы (обазовавшиеся 
в результате операций 

по переработке) 

Остатки (иностранного 
товара) 
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Рис. 21. Условия помещения и использования товаров в соответствии с 

таможенной процедурой переработки на таможенной территории 

 

 
Рис.22. Операции по переработке товаров на таможенной территории 

 

Таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории – таможенная процедура, применяемая в отношении 

У
сл

о
в
и

я
 

Помещения 

наличие документа об условиях 
переработки товаров на таможенной 

территории Союза, выданного 
уполномоченным органом 

государства-члена 

возможность идентификации 
таможенными органами 

иностранных товаров в продуктах 
их переработки 

соблюдение запретов и ограничений 

Использования 

соблюдение установленного срока 
действия таможенной процедуры 

совершение с товарами только 
установленных операций по 

переработке 

нахождение товаров на таможенной 
территории у лиц, указанных в 

документе об условиях переработки 

Операции по 
переработке на  

таможенной 
территории 

переработку или обработку товаров

изготовление товаров включая 
монтаж, сборку, разборку, подгонку 

ремонт товаров, включая их 
восстановление, замену составных 

частей, модернизацию 

использование товаров, которые 
содействуют производству 
продуктов переработки или 

облегчают его  
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товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с 

таможенной территории Союза в целях получения в результате 

совершения операций по переработке вне таможенной территории 

Союза продуктов их переработки, предназначенных для 

последующего ввоза на таможенную территорию Союза, без уплаты в 

отношении таких товаров Союза вывозных таможенных пошлин при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории и фактически вывезенные с таможенной 

территории Союза, утрачивают статус товаров Союза. 

 

 
Рис. 23. Условия помещения и использования товаров в соответствии с 

таможенной процедурой переработки вне таможенной территории 
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я
 

Помещения 

наличие документа об условиях 
переработки товаров вне 

таможенной территории Союза, 
выданного уполномоченным 
органом государства-члена 

возможность идентификации 
таможенными органами товаров 

Союза в продуктах их переработки 

предоставление обеспечения 
исполнения обязанности по уплате 

вывозных таможенных пошлин 

соблюдение запретов и ограничений 

Использования 

соблюдение установленного срока 
действия таможенной процедуры 

совершение с товарами только 
установленных операций по 

переработке 
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Рис. 24. Операции по переработке вне таможенной территории Союза 

 

Срок переработки товаров вне таможенной территории Союза 

не может превышать 2 года. 

 
Рис. 25. Способы идентификации товаров в продуктах их переработки 

 

Таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления – таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров, в соответствии с которой с такими товарами 

совершаются операции по переработке для внутреннего потребления 

в целях получения продуктов их переработки, предназначенных для 

Операции по 
переработке 

вне  
таможенной 
территории 

переработку или обработку товаров

изготовление товаров включая 
монтаж, сборку, разборку, подгонку 

ремонт товаров, включая их 
восстановление, замену составных 

частей, модернизацию 
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проставление декларантом, лицом, совершающим 
операции по переработке, или должностным лицом 
таможенного органа печатей, штампов, нанесения 

цифровой и другой маркировки на товары 

подробное описание, фотографирование, изображение 
в масштабе товаров 

сопоставление предварительно отобранных проб и 
(или) образцов товаров и продуктов их переработки 

использование имеющейся маркировки товаров, в том 
числе в виде серийных номеров 

иные способы, которые могут быть применены исходя 
из характера товаров и совершаемых операций по 

переработке   
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последующего помещения под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, без уплаты в отношении таких 

иностранных товаров ввозных таможенных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки 

для внутреннего потребления, сохраняют статус иностранных 

товаров, а товары, полученные (образовавшиеся) в результате 

операции по переработке для внутреннего потребления (продукты 

переработки, отходы и остатки), приобретают статус иностранных 

товаров.  

Таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления применяется в отношении товаров, перечень которых 

устанавливается законодательством государств-членов. 

Срок переработки для внутреннего потребления не может 

превышать 1 год. 
 

 
Рис. 26. Операции по переработке для внутреннего потребления 

 

 

 

ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ  И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

Основные вопросы 

1. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой? 

2. Назовите срок процедуры переработки товаров на таможенной 

территории. 

Операции по 
переработке для 

внутреннего 
потребления 

переработку или обработку 
товаров

изготовление товаров 
включая монтаж, сборку, 

разборку, подгонку 
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3. Расскажите об операциях по переработке на таможенной 

территории Союза. 

4. Расскажите о способах идентификации иностранных товаров в 

продуктах их переработки. 

5. Расскажите о документе об условиях переработки товаров на 

таможенной территории Союза. 

6. Расскажите о нормах выхода продуктов переработки и замене 

иностранных товаров эквивалентными товарами. 

7. Расскажите об отходах образовавшихся в результате операций по 

переработке на таможенной территории Союза, и остатках 

иностранных товары, образовавшихся в результате совершения 

операций по переработке на таможенной территории Союза. 

8. Расскажите о порядке завершения, приостановления и 

прекращения действия таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории. 

9. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой? 

10. Назовите срок действия таможенной процедуры переработки 

вне таможенной территории. 

11. Назовите операции по переработке вне таможенной территории 

Союза. 

12. Расскажите о способах идентификации товаров Союза в 

продуктах их переработки. 

13. Расскажите о документе об условиях переработки товаров вне 

таможенной территории Союза. 

14. Расскажите о нормах выхода продуктов переработки и замене 

продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами 

при проведении операции по переработке товаров вне таможенной 

территории Союза. 

15. Расскажите о порядке завершения и прекращения действия 

таможенной процедуры переработки вне таможенной территории. 

16. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой? 

17. Назовите срок переработки товаров для внутреннего 

потребления. 

18. Назовите операции по переработке для внутреннего 

потребления. 
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19. Расскажите о способах идентификации иностранных товаров 

продуктах их переработки при переработке для внутреннего 

потребления. 

20. Расскажите о документе об условиях переработки товаров для 

внутреннего потребления. 

21. Расскажите об отходах образовавшихся в результате операций 

по переработке для внутреннего потребления, и остатках 

иностранных товаров, образовавшихся в результате совершения 

операций по переработке для внутреннего потребления. 

 

Практические задания 

 Задание 1 

Российская фирма возит товар товарная позиция 22 07 по ЕТН 

ВЭД ЕАЭС с целью переработки на таможенной территории. 

Таможенный орган отказал в помещении данной товарной группы 

под таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

Правомерны ли действия должностных лиц таможенных 

органов?  

Чем они руководствовались при принятии данного решения? 

Обоснуйте ответ.  
 

Задание 2 

Российская фирма вывозит в Индию табачное сырье с целью 

переработки вне таможенной территории. 

Возможно ли помещение табачного сырья под таможенную 

процедуру переработке вне таможенной территории?  

Обоснуйте ответ.  

Задание 3 

Ввезенные на таможенную территорию Союза товары были 

помещены под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории. По истечении установленного срока переработки 

таможенному органу были представлены продукты переработки. 

Усомнившись в использовании при производстве 

представленных продуктов переработки ранее ввезенных товаров, 

таможенный орган направил образцы продуктов переработки на 

исследование в таможенную лабораторию.  

За чей счет в рассматриваемой ситуации должны быть 

произведены исследования продуктов переработки? 
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Тестовые задания 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1. Документ об условиях 

переработки товаров на 

таможенной территории 

Союза, выдаваемый 

уполномоченным органом 

государства-члена может 

получить: 

 

а) заинтересованное лицо; 

б) иностранное лицо; 

в) любое лицо государства-члена на 

территории которого выдается этот 

документ. 

2. Утрачивают ли статус 

товаров Союза те товары, 

которые были помещены 

под таможенную процедуру 

переработки вне 

таможенной территории и 

фактически вывезенные с 

нее: 

а) да; 

б) нет. 

 

3. Операции по переработке 

для внутреннего 

потребления включают в 

себя: 

а) переработку или обработку 

товаров; 

б) изготовление товаров, включая 

монтаж, сборку, разборку и 

подгонку; 

в) ремонт товаров, включая их 

восстановление, замену составных 

частей, модернизацию; 

г) использование товаров, которые 

содействуют производству 

продуктов переработки или 

облегчают его, даже если эти товары 

полностью или частично 

потребляются в процессе 

переработки. 
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Продолжение таблицы 

4. Перечень товаров, в 

отношении которых 

допускается помещение 

товаров под таможенную 

процедуру переработки для 

внутреннего потребления, 

определяется: 

а) международным договором; 

б) решением ЕЭК; 

в) законодательством государств-

членов Союза; 

г) приказом ФТС России; 

д) непосредственно таможенным 

органом, в регионе деятельности 

которого будет реализовываться 

таможенная процедура. 

5. Срок переработки товаров 

на таможенной территории 

Союза не может 

превышать: 

 

а) 5 рабочих дней; 

б) 1 года; 

в) 2 года; 

г) 3 года; 

д) 5 лет. 

6. При использовании 

таможенных процедур 

переработки 

идентифицируются: 

 

а) товары, помещенные под 

таможенную процедуру 

переработки, в продуктах 

переработки; 

б) продукты переработки в товарах, 

помещенных под таможенную 

процедуру; 

в) товары, помещенные под 

таможенную процедуру 

переработки, при их обратном 

ввозе (вывозе). 

7. Действие таможенной 

процедуры переработки вне 

таможенной территории 

завершается 

до истечения срока 

переработки товаров 

помещением продуктов 

переработки под 

таможенные процедуры: 

а) реимпорта, если целью 

переработки был гарантийный 

(безвозмездный) ремонт; 

б) экспорта; 

в) выпуска для внутреннего 

потребления; 

г) реэкспорта; 

д) во всех выше перечисленных 

случаях; 

е) нет правильного ответа. 
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Продолжение таблицы 

8. Под нормой выхода 

продуктов переработки 

понимается: 

 

а) количество и (или) процентное 

содержание продуктов переработки, 

образовавшихся в результате 

совершения операций по 

переработке определенного 

количества товаров; 

б) количество продуктов 

переработки, образовавшееся в 

результате совершения операций по 

переработке товаров; 

в) объем продуктов переработки, 

образовавшийся в результате 

совершения операций по 

переработке товаров. 

9. Что такое переработка вне 

таможенной территории: 

а) таможенная процедура, 

применяемая в отношении 

иностранных товаров, в 

соответствии с которой с такими 

товарами совершаются операции по 

переработке для внутреннего 

потребления в целях получения 

продуктов их переработки, 

предназначенных для последующего 

помещения под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, без уплаты в 

отношении таких иностранных 

товаров ввозных таможенных 

пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой;  

б) таможенная процедура, 

применяемая в отношении 

иностранных товаров, в 

соответствии с которой с такими 
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Продолжение таблицы 

  товарами совершаются операции по 

переработке на таможенной 

территории Союза в целях 

получения продуктов их 

переработки, предназначенных для 

последующего вывоза с 

таможенной территории Союза, без 

уплаты в отношении таких 

иностранных товаров ввозных 

таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при 

соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной 

процедурой; 

в) таможенная процедура, 

применяемая в отношении товаров 

Союза, в соответствии с которой 

такие товары вывозятся с 

таможенной территории Союза в 

целях получения в результате 

совершения операций по 

переработке вне таможенной 

территории Союза продуктов их 

переработки, предназначенных для 

последующего ввоза на 

таможенную территорию Союза, 

без уплаты в отношении таких 

товаров Союза вывозных 

таможенных пошлин при 

соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной 

процедурой. 
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Вопросы рубежной аттестации 

 

1. Назовите общие положения применения таможенных процедур. 

2. Что такое таможенная процедура? 

3. Каковы основания для классификации таможенных процедур и 

каких видов они бывают? 

4. В чем сущность таможенной процедуры беспошлинной торговли? 

5. Какие требования должны быть соблюдены при выборе для 

перемещения товаров таможенной процедуры реэкспорта? 

6. Применения каких таможенных процедур требует наличия 

разрешения? 

7. Каково содержание таможенной процедуры отказа в пользу 

государства? 

8. В чем специфика уничтожения перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС товаров? 

9. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта? 

10.  В каких случаях осуществляется выпуск товаров до подачи 

таможенной декларации? 

11. Как соотносится между собой таможенные процедуры 

«экспорт» и «реэкспорт»? 

12.  Кто может выступать в качестве владельца таможенного склада 

и каков срок хранения товаров на таких складах? 

13.  В чем принципиальное отличие таможенного склада и склада 

временного хранения? 

14.  Вне зависимости от заявленной таможенной процедуры что 

обязаны соблюдать лица? 

15.  Что такое идентификация иностранных товаров в продуктах 

переработки? Назовите способы идентификации.  

16.  Как происходит завершение действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории?  

17.  Какие операции не относятся к операциям по переработке для 

внутреннего потребления? 

18.  Какие категории товаров не могут помещаться под таможенную 

процедуру уничтожения? 

19.  Что считается днем помещения товаров под таможенную 

процедуру? 
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20.  Для каких товаров применяется первоочередной порядок 

помещения под таможенную процедуру? 

21.  Что такое таможенная процедура таможенного транзита? 

22.  Чем завершается действие таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска)?  

23.  Какие возможны действия таможенных процедур? 

24.  Назовите условия помещения товаров под таможенную 

процедуру реимпорта. 

25.  Что является местом доставки товаров? 

26.  Что такое таможенная процедура временного вывоза? 

27.  Чем завершается действие таможенной процедуры временного 

вывоза?  

28.  Дайте определение таможенной  процедуры. 

29.  Что считается днем помещения товаров под таможенную 

процедуру? 

30.  В каких случаях применяется при перевозке (транспортировке) 

товаров   таможенная процедура таможенного транзита? 

31.  Что такое таможенная процедура временного ввоза (допуска)? 

32.  Чем завершается действие таможенной процедуры таможенного 

транзита?  

33.  Чем завершается действие таможенной процедуры реэкспорта?  

34.  Назовите условия помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска). 

35.  Укажите сроки: 

a) временного ввоза (допуска); 

b) реэкспорта; 

c) отказа в пользу государства; 

d) временного ввоза; 

e) реимпорта; 

f) переработки вне таможенной территории;  

g) свободного склада; 

h) переработки на таможенной территории; 

i) таможенного склада; 

j) переработки для внутреннего потребления; 

k) таможенного транзита; 

l) беспошлинной торговли; 

m) уничтожения. 
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Миссия университета – генерация передовых знаний, внедрение ин-

новационных разработок и подготовка элитных кадров, способных дей-

ствовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать опере-

жающее развитие науки, технологий и других областей для содействия 

решению актуальных задач.  

 
КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЛОГИСТИКИ 

 
Кафедра была основана в 2007 г. Основная цель кафедры - под-

готовка грамотных специалистов в области таможенного дела и логи-

стики, с одной стороны, отвечает потребностям времени, а с другой - 

дает молодым людям те навыки и знания, пользуясь которыми они 

смогут получить работу, в том числе на госслужбе. 

Таможенное дело - это комплекс методов и средств для их реали-

зации, связанных с эффективным контролем за таможенно-тарифным 

регулированием внешнеэкономической торговой деятельности пред-

приятий и страны. Специалист таможенного дела имеет широкий кру-

гозор и профессиональные навыки по организации международного 

бизнеса. В портфель его компетенций входят: традиционные и иннова-

ционные технологии учета наличия и движения товаров и транспорт-

ных средств по российским коммуникациям; мировая практика ди-

станционного заключения контрактов и контроля грузопотоков; эко-

номика таможенной и околотаможенной деятельности; современные 

методы управления; тактические и технические приемы расследования 

преступлений и рассмотрения нарушений таможенных правил; граж-

данское и уголовное материальное и процессуальное законодательство; 

правила и приемы охраны государственной и служебной тайны. 

Реализация основной обязательной программы подготовки ди-

пломированного специалиста обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими образование и опыт преподава-

ния и практической деятельности, соответствующие профилю дисци-

плин кафедры. Среди членов кафедры есть как работники высшей 

школы, так и действующие сотрудники Федеральной таможенной 

службы. Кафедра является выпускающей в ходе подготовки учащихся 

в рамках специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 
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