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Административные процедуры по 
экспорту из России 

 
 
 

Разрешительные документы на экспорт продукции 

Оформление сертификатов российского происхождения (в случае 
необходимости – для получения преференций в стране импорта) 

Статистическое декларирование при экспорте в государства 
Таможенного союза 

Таможенное оформление 

Подготовка документов для подтверждения возмещения НДС 
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Таможенное оформление экспорта  
 
 
 
 

Документы для таможенного оформления: 
• разрешительные документы на экспорт (при необходимости) 

• инвойс 

• транспортные (перевозочные) документы – если имеются 

• документы об экспортере (устав, ИНН, банковские документы и пр.) 

Упрощенный порядок таможенного оформления  

Выпуск товаров в течение 4 часов 

Таможенная стоимость не определяется, не заявляется и не 
подтверждается 
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Экономические таможенные процедуры  
 
 
 
 
 
 

Переработка для внутреннего потребления 

Переработка на таможенной территории 

Переработка вне таможенной территории 

Свободная таможенная зона 
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Переработка для внутреннего потребления 
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 Изготовление новых изделий 

 Другие операции 

 
Таможенные пошлины  

взимаются на готовую продукцию 

 

 

Ввоз сырья, 
материалов, 

комплектующих 

Выпуск готовой продукции 
для внутреннего 

потребления на территории 
России 

Таможенные пошлины  
при импорте сырья,  

материалов, комплектующих 
не взимаются 

Территория иностранного 
государства 

Таможенная территория ТС 



Переработка на таможенной территории 
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 Изготовление новых изделий 

 Ремонт 

 Другие операции 

Ввоз сырья, 
материалов, 

комплектующих 

Вывоз готовой 
(обработанной, 

отремонтированной) 
продукции 

Таможенные пошлины  
и НДС при импорте  

не взимаются 

Территория иностранного 
государства 

Таможенная территория ТС 



Реимпорт 
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 3 года с  момента пересечения 
таможенной границы  (для 
оборудования срок может 
быть продлен) 

 Товары находятся в 
неизменном состоянии 

 Капитальный ремонт, 
модернизация не 
проводились, стоимость 
товаров не изменилась 

 У таможенных органов 
должна иметься возможность 
идентификации ввозимых 
товаров 

 

Территория иностранного 
государства 

Таможенная территория ТС 

 Освобождение от уплаты 
ввозных таможенных 
пошлин, налогов 

 Возврат таможенных 
пошлин, уплаченных при 
вывозе, если товары 
возвращаются в течение 6 
месяцев со дня пересечения 
таможенной границы 

Ввоз товаров, ранее 
вывезенных из 

Российской Федерации 



Переработка вне таможенной территории 
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 Изготовление новых изделий 

 Ремонт 

 Другие операции 

Вывоз сырья, 
материалов, 

комплектующих, 
изделий на ремонт 

Ввоз готовой 
(обработанной, 

отремонтированной) 
продукции 

Вывозимые компоненты 
или сырье таможенными 

пошлинами не облагаются 

Территория иностранного 
государства 

Таможенная территория ТС 

 Ставки пошлин – по коду на 
готовое изделие 

 Стоимость = стоимость 
работ по переработке; если 
стоимость работ определить 
невозможно или таможня не 
признает ее достоверной и 
документально 
подтвержденной – разница 
стоимостей ввозимого 
готового изделия и 
вывезенных компонентов 
(сырья) 



Свободная таможенная зона 
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 Любые операции с товаром 

СЭЗ 

При ввозе конечного 
продукта таможенные 

пошлины и НДС 
уплачиваются со стоимости 

компонентов, если они могут 
быть идентифицированы в 

готовом изделии 

Территория иностранного 
государства 

Территория Российской 
Федерации 

Ввоз сырья, 
материалов, 

комплектующих без 
уплаты пошлин и НДС 

Вывоз конечного 
продукта 

 Вывозные таможенные пошлины не 
применяются, если конечный продукт не 
признан товаром российского 
происхождения 

 Вывозные таможенные пошлины 
применяются по ставкам на конечный 
продукт, если он признан товаром 
российского происхождения 



                    
 
 
 

Подтверждение нулевой ставки НДС  
 
 
 
 

Документы:  
контракт; 

таможенная декларация с отметками о фактическом 
вывозе товаров; 

копии транспортных (товаросопроводительных) 
документов с отметками таможенных органов о 
фактическом вывозе товаров; 

для  товаров, реализуемых в государства Таможенного 
союза -  заявление покупателя, оформленное в налоговой 
службе Белоруссии или Казахстана 
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Вопросы защиты интеллектуальной 
собственности / товарный знак 

 
 
 
 
 
 

Регистрация товарного знака в реестре Роспатента 

Разрешение правообладателя на ввоз товаров в Россию / 
вывоз из России 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности 

Нарушения в области интеллектуальной собственности 
(незаконное использование товарного знака) – штраф и 
конфискация продукции (статья 14.10 КоАП), запрет выпуска 
товаров, возмещение убытков или выплата компенсации 
(статья 1484 ГК РФ)  
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Валютный контроль 
 
 
 
 

Паспорт сделки: оформляется на все контракты стоимостью 
свыше 50 тысяч долларов. Номер Паспорта сделки 
указывается в таможенной декларации, копия паспорта не 
представляется для таможенного оформления 

Отчетность о таможенных операциях: в банк представляется 
«справка о подтверждающих документах», в которой 
указываются, в том числе, номера таможенных деклараций, 
в течение 15 дней после таможенного оформления (дата 
регистрации таможенной декларации)  
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Ответственность за нарушения 
требований валютного законодательства  

 
 
 

 

Незачисление резидентом валютной выручки от экспорта – 
штраф от 75% до 100% суммы незачисленных денежных 
средств  

Нарушение срока зачисления валютной выручки от экспорта 
– штраф в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ от 
суммы денежных средств, зачисленных с нарушением срока 

Несоблюдение установленных сроков представления в 
уполномоченный банк таможенной декларации и других 
документов, подтверждающих осуществление таможенных 
операций – штраф от 40 до 50 тысяч рублей  
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Спасибо за внимание 

Галина Николаевна Донцова 

Центр поддержки ВЭД и развития регионов 

 

Адрес: Россия, 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 2/1 стр. 3 

Тел./ факс: +7 (499) 148 9425  

E-mail: zapros@csved.ru 

Сайт: www.csved.ru 
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