Таможенные платежи при использовании таможенных процедур резидентами ОЭЗ
«Титановая долина» 1,2.

Таможенные платежи при ВВОЗЕ в ОЭЗ «Титановая долина», в том числе при
помещении под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ):
•

Таможенная
процедура СТЗ

Иностранные
товары

Товары ЕАЭС

•

Не уплачиваются таможенные пошлины (а
также специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины) и налоги
(указываются условно исчисленные суммы
таможенных и иных пошлин, налогов при
заполнении графы 47 ДТ)
При условном исчислении таможенных
пошлин, налогов применяются ставки,
установленные в отношении ввозимого
товара правом ЕАЭС и (или)
законодательством Российской
Федерации

Иные таможенные
процедуры

Таможенная процедура выпуска для
внутреннего потребления:
НДС – 18%/10%*/льготы3
Акциз – (статья 193 НК РФ)
Ввозная таможенная пошлина – по
таможенному тарифу/льготы 3
Иные пошлины, взимаемые таможенными
органами (специальные, антидемпинговые,
компенсационные) – не ТАМОЖЕННЫЕ
платежи4, взимаются таможенными
органами.

Таможенная
процедура СТЗ

Вывозные таможенные пошлины не
уплачиваются (если в отношении товара
установлена вывозная таможенная пошлина,
в графе 47 ДТ осуществляется условное
исчисление суммы вывозной таможенной
пошлины)5
Таможенный НДС на экспорт не взымается,
Внутренний НДС подлежит возмещению, в
том числе в иных случаях6.

Иные таможенные
процедуры

Под таможенным контролем без каких-либо
платежей

Платежи при ВЫВОЗЕ из ОЭЗ «Титановая долина» на территорию ЕАЭС:
Иностранные
товары (в
неизменном
состоянии)

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления:
Ввозная таможенная пошлина – по таможенному тарифу/льготы
*
НДС – 18%/10%/льготы *

Акциз – (статья 193 НК РФ)
Товары ЕАЭС (в
неизменном
состоянии)

Таможенная процедура реимпорта:
Не уплачиваются таможенные, а также специальные,
антидемпинговые, компенсационные пошлины и налоги
(указываются условно исчисленные суммы при заполнении
графы 47 ДТ)

Продукт
переработки:
•с
использованием
иностранных
товаров и
• товаров
ЕАЭС

Иностранные
товары
(статус
продукта
переработки)

Таможенные процедуры:
- выпуск для внутреннего потребления
Ввозные таможенные пошлины – по
таможенному тарифу /льготы 3
НДС – 18% /10%/льготы
Акциз – (статья 193 НК РФ) - таможенный
склад
- переработка на таможенной территории
- переработка для внутреннего потребления
- временный ввоз
- беспошлинная торговля
- уничтожение
- отказ в пользу государства
• Для продуктов переработки, в которых
идентифицированы иностранные товары –
расчет таможенных пошлин, налогов
осуществляется в отношении
идентифицированной составляющей
(подпункт 1 пункта 2 статьи 209 ТК ЕАЭС)
• Для продуктов переработки, в которых НЕ
идентифицированы иностранные товары –
расчет осуществляется в отношении всего
декларируемого товара. (подпункт 2 пункта
2 статьи 209 ТК ЕАЭС)

Продукт
переработки с
использованием
исключительно
товаров ЕАЭС

Товар ЕАЭС
(статус
продукта
переработки)

Таможенная процедура реимпорта без уплаты
ввозной таможенной пошлины

Платежи при ВЫВОЗЕ из ОЭЗ «Титановая долина» за пределы территории ЕАЭС:
Иностранные
товары (в
неизменном
состоянии)

Таможенная процедура реэкспорта:
Не уплачиваются таможенные и иные пошлины и налоги
(указываются условно исчисленные суммы при заполнении
графы 47 ДТ)

Товары ЕАЭС (в
неизменном
состоянии)
Продукт
переработки
с
использованием ин
остранных товаров
и товаров
ЕАЭС

Таможенная процедура экспорта:
Вывозные пошлины по ставкам5
Признанные товары
ЕАЭС

Таможенная процедура экспорт:
Вывозная таможенная пошлина - по
ставкам 5

Признанные
иностранные
товары

Таможенная процедура реэкспорта:
Не уплачиваются таможенные и иные
пошлины и налоги (указываются
условно исчисленные суммы при
заполнении графы 47 ДТ)

Товар ЕАЭС (статус
Продукт переработки с
продукта
использованием
переработки)
исключительно
товаров ЕАЭС

Таможенная процедура экспорта:
Вывозные таможенные пошлины
уплачиваются, если в отношении товара
установлена вывозная таможенная
пошлина.

1. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
2.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г.
Астане 29.05.2014) и Таможенным кодексом Евразийского экономического союза,
(Подписан в г. Москве, 11 апреля 2017 года).
3. Льготы по уплате таможенных платежей (а также 10% НДС) могут быть применены в
случае установления их правом ЕАЭС (в части ввозных таможенных пошлин) и (или)
законодательством Российской Федерации (в части налогов) в отношении ввозимой
категории товаров.
4. Меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами и применяются для
защиты экономических интересов российских производителей товаров, установлены
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г № 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
5. Ставки таможенных пошли:
• Ставки ВВОЗНЫХ таможенных пошлин установлены Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 "Об утверждении единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза"
• Ставки ВЫВОЗНЫХ таможенных пошлин установлены Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2013 № 754 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации"
6. Порядок подтверждения права на получение возмещения резидентам ОЭЗ при
налогообложении по налоговой ставке 0 процентов установлен Ст. 165. НК

