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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

Современное

таможенное

правоинститут таможенной процедуры выделяет в одну из крупнейших
теоретических и прикладных проблем,вызывающую большой интерес у
практических работников таможенных органов и ученых.
В

таможенное

законодательствотаможенные

процедуры

переработки товаров введены для развития международной кооперации.
Таможенная процедура — это основной инструмент, с помощью которого
применяются и таможенно-тарифные и нетарифные меры по регулированию
экономики.
Нормативно-правовое

регулирование

таможенных

процедур

-

неотъемлемая составная частьв современном механизмепо реализации
внешнеэкономической

деятельности

хозяйствующих

субъектов

государств-членов Таможенного Союза. В данной связи правовые нормы,
регулирующие

применение

таможенных

процедур,

занимают

в

таможенном законодательстве одну из ключевых позиций.
Применение таможенных процедур переработки дает возможность в
зависимости от цели, срока ввоза (вывоза) товаров, а также иных
обстоятельств
регулирования,

применять
что

к

ним

позволяет

различные

более

полно

инструменты
учитывать

правового

интересы

и

потребности участников внешнеэкономической деятельности и, в конечном
счете, способствует развитию внешнеэкономических связей, а также иных
форм деятельности, непосредственно связанных с международной торговлей.
Цель данного исследования – проанализировать особенности
правового регулирования таможенных процедур переработки товаров в
Таможенном Союзе.
Необходимость достижения указанной цели определила постановку и
решение следующих взаимосвязанных задач:
— Определить сущность таможенных процедур и их место в системе
таможенного регулирования.
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—

Изучить

нормативно-правовые

источники

и

принципы,

правового

регулирования

регулирующие таможенные процедуры.
—

Проанализировать

особенности

таможенной процедуры переработки на Таможенной территории.
—

Проанализировать

особенности

правового

регулирования

таможенных процедур переработки товаров вне таможенной территории и
для внутреннего потребления.
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в
связи

с

применением

процедур

переработки

товаров

в

условиях

функционирования единой таможенной территории ТС.
Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие
применение таможенных процедур переработки товаров в условиях
функционирования единой таможенной территории ТС.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Резюмируя вышеизложенное, можем сделать следующий вывод:
В

Таможенном

используется

-

данное

Кодексе
понятие

ТС

термин

«заменено»

«режимтаможенный»не
полностью

термином

«процедуратаможенная». Согласно п. 26 ст. 4 ТК ТС 26, процедура
таможенная – это совокупность норм, определяющих для целей таможенных
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на
территории таможенной ТС или за ее пределами.
В соответствии со ст. 202 ТК ТС, в целях регулирования таможенного в
отношении товаров, которые перемещаются через границу таможенную ТС,
установлены 17 видов процедуртаможенных.
Особенности процедур таможенных заключены в следующем:
— законодательством установлен перечень процедуртаможенных;
— процедурные нормы кодекса «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» имеют императивный характер;
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— обязательным участником отношений процедурных является
таможенный орган и лицо, которое ответственно за совершение действий с
транспортными средствами и товарами;
— процедура таможенная дает возможность избрать наиболее
приемлемый статус средств транспортных и товаров с точки зрения цели их
перемещения через границутаможенную, нахождения его на территории
таможенной ТС и (или) Российской Федерации или за ее пределами;
— вариативность поведения заинтересованных в перемещении товаров
лиц в рамках процедуры таможенной ограничивается необходимостью
получения разрешения органа таможенного на ее использование;
—

охрана

от

нарушений

положений

процедур

таможенных

обеспечивается мерамипринудительными.
Институт процедур таможенных основывается на принципах свободы
выбора и изменения одной процедуры на другую в случаях, когда товар еще
не приобрел статус для таможенных целей или такой статус утрачен при
определенных

обстоятельствах.

В

соответствии

с

действующим

законодательством, правом выбора процедурытаможенной при перемещении
товаров

через

границутаможенную,

обладает

лицо,

которое

перемещаетданные товары. Лицо имеет право изменять выбранную
процедуру таможенную на другую в любое время согласно требованиям и
условиям, что установлены кодексом. Необходимопроцедуру выбранную
заявить в орган таможенный путем представления таможенной декларации,
где проставляется соответствующий код товара. Однако право изменения и
свободы выбора процедуры таможенной не является абсолютным, так как
может

быть

регламентируют

ограничено
порядок

нормативно-правовыми
процедурный

актами,

действия

которые
каждой

процедурытаможенной. Некоторые товары могут быть помещены только под
определенную

процедурутаможенную.

Существуюттакже

ограничения

перечня товаров, которые не могут заявляться под действие отдельных
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процедур таможенных (радиоактивные и иные опасные отходы,культурные
ценности).
В процессе реализации внешне-торговой купли-продажи довольно часто
возникает потребность произвести обработку определенную товаров, их ремонт
или сборку, которые могут быть сделаны на территории таможенной другого
государства. В данных случаях используются процедуры таможенные
переработки товаров (ст.202 ТК ТС): 1) Переработка на территории таможенной
(гл. 34 ст. 239–251 ТК ТС) применима для товаров ввозимых с условием вывоза
продуктов переработки с территории таможенной РФ; 2) Переработка для
потребления внутреннего (гл. 36 ст. 264-276 ТК ТС и гл. 33 ФЗ №311)
применяется для товаров ввозимых с выпуском последующим продуктов
переработки для их обращениясвободного; 3) Переработка вне территории
таможенной (гл.35 ст. 252-263 ТК ТС) применяется для товаров вывозимых из
России с ввозом последующим продуктов переработки.
Если переработка реализуется на территории таможенной РФ, то в
отношении товаров применяются все ограничения и запреты, которые
установлены законодательством о государственном регулировании ВТД.
Так, Правительство РФ имеет право определять случаи, когда
переработка на территории таможенной не допустима в отношении
определенных видов товаровввезенных, если аналогичные по описанию,
техническим характеристикам и качеству товары производятся в РФ, а также
устанавливать стоимостные и/или количественные ограничения по допуску
товаров ввезенных к проведению операций по переработке товаров в
соответствии с режимом таможенным переработки на территориитаможенной,
исходя из защиты интересов отечественных товаропроизводителей.
Аналогично правительством вводятся ограничения на переработку
товаров вне территориитаможенной. Так, неразрешается выдавать лицензию
(разрешение) на переработку вне территориитаможенной, если в качестве
продуктов переработки заявлены следующие товары: пиломатериалы, мебель,
древесностружечные плиты и плиты из древесины, этиловыйспирт, табачные
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изделия, алкогольные изделия, продукты питания, пиво, кожа из шкур
животных, изделия из искусственной и натуральной кожи, включая ювелирные
изделия, обувь, в связи с отсутствием возможности идентификации исходных
товаров с продуктами переработки.
Вместе с тем экономическая основа использования процедур таможенных
переработки вне территории таможенной заключена в целесообразности
производить за границей такого рода операции с товарами по их переработке,
которые невозможно с заданной эффективностью реализовать внутри страны.
В рамках СНГ при нарушившихся связях между предприятиями и
фактической монополизации определенных производственно-технологических
операций, появляется возможность минимизации издержек таможенных и
сокращения барьеров таможенных при изготовлении и ремонте широкого
спектра сложной техники и машиностроительной продукции.
Для отдельных видов товаров законодательство предусматривает
определенные

особенности

в

применении

процедуробозначенных.

Это

относится, в частности, к речным и морским судам, ремонт которых
(аварийный или гарантийный) осуществляется за рубежом, к переработке на
территории РФ сырья для производства порошков, цветных металлов и их
сплавов, прокатов и полуфабрикатов цветмета, к вывозу нефти на переработку
за пределы РФ транспортом трубопроводным и другое.
Процедурытаможенные переработки имеют ряд особенных черт:
— помещение товаров под данные процедуры разрешается только с
позволения органа таможенного на основании заявления заинтересованного
лица. В допуске указываются: описание, качество и количество товаров и
продуктов их переработки; операции по переработке и способы их совершения;
норма выхода продуктов переработки; срок переработки и другие необходимо
важные сведения.
—

переработка

разрешается,

если

органы

таможенные

могут

идентифицировать товары, которые помещаются под эти процедуры в
продуктах переработки. С данной целью могут использоваться: проставление
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штампов

и

печатей,

использование

нанесение

серийных

буквенной

номеров,

и

описание

цифровой
подробное

маркировки,
товаров,

их

фотографирование и т.д.
— для процедуробозначенных к общим операциям по переработке
относятся: 1) собственно обработка или переработка товаров; 2) изготовление
новых товаров, в т.ч. разборка,монтаж или сборка товаров; 3) ремонт товаров, в
т.ч. их восстановление их потребительских свойств, замена составных
частей,восстановление; 4) переработка товаров, содействующих производству
товарной продукции, или облегчают его, даже если данные товары частично
или полностью потребляются в процессе переработки.
— эти процедуры предполагают полное условное освобождение от
уплаты налогов и таможенных пошлин в отношении товаров, которые
подвергаются переработке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе предпринята попытка комплексно отобразить наиболее
актуальные аспекты порядка применения таможенных процедур переработки в
соответствии с положениями Таможенного кодекса ТС.
Изучив особенности правового регулирования таможенных процедур
переработки товаров вТС, можем заключить:
По выбору лица товары, которые перемещаются через таможенную
границу, помещаются под конкретную таможенную процедуру, на условиях и
в порядке, предусмотренных ТК ТС и законодательством государств-членов ТС
(ст. 203 ТК ТС).
Таможенная процедурасогласно подп. 26 п. 1 ст. 4 ТК ТС, - это
совокупность норм, определяющих для целей таможенных условия и
требования распоряжения и (или) пользования товарами на территории
таможенной ТСлибо за ее пределами.
Исходя

из

обозначенного

определения,

процедуры

таможенные

представляют собой совокупность требований,условий и ограничений, которые
определяют

порядок

помещения

товаров

под

процедурутаможенную,
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распоряжения и (или) пользования товарами в рамках используемой процедуры
таможенной, а также завершения действия процедурытаможенной.
Таможенная процедура - это совокупность положений, которые
предусматривают порядок совершения операций таможенных и определяют
статус средств транспортных и товаров для целейтаможенных.
Иначе говоря,по своей сутипроцедуратаможенная определяет пределы
возможного использования средств транспортных или товаров, которые
перемещаются через границу таможенную ТС с учетом административных
ограничений.
В соответствии со ст. 202 ТК ТС, в целях регулирования таможенного в
отношении товаров, которые перемещаются через границу таможенную ТС,
установлены семнадцать видов процедуртаможенных.
Институт процедур таможенных основывается на принципах свободы
изменения и выбора процедуры в тех случаях, когда товар не приобрел еще
статус для целей таможенных либо такой статус утрачивается при
определенных обстоятельствах. Согласно действующему законодательству,
правом выбора процедурытаможенной, при перемещении товаров через
границутаможенную, обладает лицо, которое перемещаетданные товары. Лицо
имеет право изменять выбранную процедуру таможенную на другую в любое
время согласнотребованиям и условиям, что установлены кодексом (ст. 3 ТК
ТС).
В процессе реализации внешне-торговой купли-продажи нередко
возникает потребность произвести сборку, ремонт, определенную их обработку
товаров, которые могут быть произведены на территории таможенной другого
государства. В данных случаях используются процедуры таможенные
переработки товаров (ст.202 ТК ТС):
— Переработка на территории таможенной (гл. 34 ст. 239–251 ТК ТС)
применяется для ввозимых товаров при условии вывоза продуктов переработки
с территории таможенной РФ.
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— Переработка для внутреннего потребления (гл. 36 ст. 264-276 ТК ТС и
гл. 33 ФЗ №311) применяется для товаров ввозимых с выпуском последующим
продуктов переработки для их обращениясвободного.
— Переработка вне территории таможенной (гл.35 ст. 252-263 ТК ТС)
применяется для товаров вывозимых из России с последующим ввозом
продуктов переработки.
Если переработка производится на территории таможенной РФ, то в
отношении товаров применяются все ограничения и запреты, которые
установлены законодательством о государственном регулировании ВТД.
Так, Правительство РФ имеет право определять случаи, когда
переработка на территории таможенной не допустима в отношении
определенных видов ввезенных товаров, если аналогичные по описанию,
характеристикам техническим и качеству товары производятся в РФ, а также
устанавливать стоимостные и/или количественные ограничения по допуску
товаров ввезенных к проведению операций по переработке товаров в
соответствии с режимом таможенным переработки на территориитаможенной,
исходя из защиты интересов отечественных товаропроизводителей.
Аналогично правительством вводятся ограничения на переработку
товаров вне территориитаможенной. Так, неразрешается выдавать лицензию
(разрешение) на переработку вне таможенной территории, если в качестве
продуктов переработки заявлены следующие товары: пиломатериалы, мебель,
древесностружечные плиты и плиты из древесины, этиловыйспирт, табачные
изделия, алкогольные изделия, продукты питания, пиво, кожа из шкур
животных, изделия из искусственной и натуральной кожи, включая ювелирные
изделия, обувь, в связи с отсутствием возможности идентификации исходных
товаров с продуктами переработки.
Вместе с тем экономическая основа использования процедур таможенных
переработки вне территории таможенной заключена в целесообразности
производить за границей такого рода операции с товарами по их переработке,
которые невозможно с заданной эффективностью реализовать внутри страны.
9

В рамках СНГ при нарушившихся связях между предприятиями и
фактической монополизации определенных производственно-технологических
операций, появляется возможность минимизации издержек таможенных и
сокращения барьеров таможенных при изготовлении и ремонте широкого
спектра сложной техники и машиностроительной продукции.
Для отдельных видов товаров законодательство предусматривает
определенные особенности в применении обозначенных процедур. Это
относится, в частности, к речным и морским судам, ремонт которых
(аварийный или гарантийный) осуществляется за рубежом, к переработке на
территории РФ сырья для производства порошков, цветных металлов и их
сплавов, прокатов и полуфабрикатов цветмета, к вывозу нефти на переработку
за пределы РФ трубопроводным транспортом и другое.
Процедурытаможенные переработки имеют ряд особенных черт:
— помещение товаров под данные процедуры разрешается только с
позволения органа таможенного на основании заявления заинтересованного
лица. В допуске указываются: описание, качество и количество товаров и
продуктов их переработки; операции по переработке и способы их совершения;
норма выхода продуктов переработки; срок переработки и другие необходимо
важные сведения.
—

переработка

разрешается,

если

таможенные

органы

могут

идентифицировать товары, которые помещаются под эти процедуры в
продуктах переработки. С данной целью могут использоваться: проставление
штампов

и

использование

печатей,

нанесение

серийных

буквенной

номеров,

и

подробное

цифровой
описание

маркировки,
товаров,

их

фотографирование и т.д.
— для обозначенных процедур к общим операциям по переработке
относятся: 1) собственно обработка или переработка товаров; 2) изготовление
новых товаров, в т.ч. разборка,монтаж или сборка товаров; 3) ремонт товаров, в
т.ч. их восстановление их потребительских свойств, замена составных
частей,восстановление; 4) переработка товаров, содействующих производству
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товарной продукции, или облегчают его, даже если данные товары частично
или полностью потребляются в процессе переработки.
— эти процедуры предполагают полное условное освобождение от
уплаты налогов и таможенных пошлин в отношении товаров, которые
подвергаются переработке.
Таможенные процедуры переработки предполагают в качестве одного из
требований соблюдение определенных сроков, ограничений и запретов,которые
определяются субъектом ВЭД по согласованию с таможенным органом.
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