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В рамках Евразийского экономического союза ведется постоянная работа по
совершенствованию нормативной правовой базы, которая затрагивает вопросы
таможенного администрирования. Подготовлена редакция Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза. Какие вопросы были уточнены в новом
таможенном кодексе ЕАЭС, и какие пробелы он сможет устранить? Об этом беседа
с начальником Главного управления организации таможенного оформления и
таможенного контроля Дмитрием ЖУКОВЫМ.

– Дмитрий Борисович, расскажите об изменениях, которые внесены в связи с
разработкой положений таможенного кодекса ЕАЭС?

– В текст таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полностью
или частично были имплементированы положения примерно двадцати международных
соглашений, заключенных в рамках Таможенного союза. Среди этих международных
соглашений – соглашения, регулирующие вопросы применения таможенных процедур
свободной таможенной зоны и свободного склада. Они включены в текст таможенного
кодекса ЕАЭС в виде отдельных глав.

Содержание таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада, в
связи с включением этих процедур в таможенный кодекс ЕЭАС, не изменилось. В рамках
этих таможенных процедур товары размещаются и используются на территориях особых
экономических зон или свободных складов без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Однако говорить о каком-то «техническом» переносе положений соответствующих
соглашений в текст таможенного кодекса ЕАЭС было бы неверно. В рамках
таможенного кодекса ЕАЭС учтены поправки, подготовленные ранее к внесению в
Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на
таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной
таможенной зоны и в Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре
свободного склада от 18 июня 2010 года.

При выработке соответствующих норм учтена практика применения положений
указанных соглашений в государствах – членах ЕАЭС, предложения бизнес-сообществ
государств – членов ЕАЭС, а также отдельных субъектов Российской Федерации.
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– Какие вопросы были уточнены?

– В таможенном кодексе ЕАЭС уточнены вопросы вывоза за пределы особых
экономических зон и свободных складов товаров, которые по своей сути являются
отходами. Вывоз таких отходов с территорий особых экономических зон и свободных
складов будет осуществляться без помещения под какие-либо таможенные процедуры,
при условии, что такие товары вывозятся для целей утилизации и в таможенные органы
по результатам утилизации будут представлены соответствующие подтверждающие
документы.

Также в таможенном кодексе ЕАЭС рассматриваются вопросы использования товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного
склада, за пределами территорий особых экономических зон и свободных складов для
целей их исследования, тестирования и ремонта. Вывоз товаров для этих целей будет
осуществляться на временной основе с разрешения таможенного органа при условии
возврата таких товаров на территорию особой экономической зоны или свободного
склада.

– А какие изменения ждут резидентов?

– В таможенном кодексе ЕАЭС были уточнены вопросы упрощения кооперации
резидентов особых экономических зон при использовании товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Таможенный кодекс ЕАЭС
предусматривает возможность передачи товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, а также товаров, изготовленных (полученных)
из таких товаров, от одного резидента особой экономической зоны другому резиденту
без завершения действия указанной таможенной процедуры. Предполагается, что такая
передача будет происходить на условиях уведомления таможенного органа.

Также в таможенном кодексе ЕАЭС уточнены вопросы использования товаров,
являющихся частями, узлами, агрегатами товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны. В настоящее время вывоз отдельных частей,
узлов или агрегатов товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны или свободного склада, не предусмотрен положениями
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соответствующих международных соглашений. Это, конечно же, создает определенный
дискомфорт для тех организаций, которые применяют сложное оборудование,
требующее регулярного технического обслуживания. Таможенный кодекс ЕАЭС
позволяет распространить на такие отдельные части, узлы или агрегаты общие нормы,
касающиеся перемещения товаров через границы особых экономических зон или
свободных складов.

В таможенном кодексе ЕАЭС уточнены вопросы порядка перемещения товаров через
границы особых экономических зон. Ранее, до вступления в действие таможенного
кодекса ЕАЭС, товары ввозились на территории особых экономических зон (кроме
портовых) с уведомлением таможенного органа. Ввоз товаров на территории портовых
особых экономических зон и вывоз товаров с территорий особых экономических зон
осуществлялся с разрешения таможенного органа.

Сейчас положения таможенного кодекса ЕАЭС позволяют реализовать иной порядок
перемещения товаров через границы особой экономической зоны. Например, с
использованием автоматизированных информационных систем учета товаров.

– Расскажите об изменениях, касающихся применения таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территориях портовых особых экономических зон.

– Реализовано предложение бизнес-сообщества о возможности вывоза иностранных
товаров с территории портовой особой экономической зоны на территорию
иностранного государства без помещения товаров под таможенную процедуру
реэкспорта. Такая возможность сейчас представляется резиденту портовой особой
экономической зоны при одновременном выполнении следующих условий: помещенные
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны иностранные товары остались
в неизменном состоянии и вывоз таких товаров осуществляется через пункт пропуска, к
которому примыкает портовая особая экономическая зона.

Ожидается, что такая норма упростит осуществление логистической деятельности в
портовых особых экономических зонах.

Кроме того, таможенный кодекс наделяет государства – члены ЕАЭС правом
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определять срок, в течение которого должна быть подана декларация на товары,
ввезенные на территорию портовой особой экономической зоны (в настоящее время
соответствующая декларация на товары должна быть подана не позднее четырнадцати
рабочих дней со дня ввоза товаров на территорию портовой особой экономической
зоны), а также случаи, когда ввозимые в портовую особую экономическую зону товары
не подлежат таможенному декларированию.

Таможенный кодекс ЕАЭС также охватывает вопросы, касающиеся применения
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территориях особых
экономических зон, созданных в Калининградской и Магаданской областях.

– Как урегулирован важный для Российской Федерации вопрос о перемещении
товаров между частями таможенной территории ЕАЭС через территории
иностранных государств?

– Этот вопрос напрямую не связан с применением таможенных процедур свободной
таможенной зоны или свободного склада. Однако он имеет принципиальное значение
для особой экономической зоны в Калининградской области, в силу ее уникального
географического положения.

В таможенный кодекс ЕАЭС включены нормы, касающиеся перемещения товаров между
частями таможенной территории ЕАЭС через территории иностранных государств,
которые интересны всем сторонам (в том числе Республике Армения, которая не имеет
общих границ с иными государствами – членами ЕАЭС). Так, закреплены положения,
регламентирующие перемещение через территории иностранных государств товаров,
помещенных под таможенные процедуры временного ввоза (допуска), переработки на
таможенной территории и переработки для внутреннего потребления.

В настоящее время возможность такого перемещения законодательно не
урегулирована. Участники ВЭД, находящиеся, например, в Калининградской области,
сегодня просто не имеют возможность переместить временно ввезенные иностранные
товары на остальную часть таможенной территории ЕАЭС без завершения действия
этой таможенной процедуры. Аналогично и с процедурами, допускающими переработку
иностранных товаров на таможенной территории ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС
устранил этот пробел.
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Особенности перемещения товаров между территорией Калининградской области и
остальной частью таможенной территории ЕАЭС включают в себя, в том числе, вопросы
перемещения транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны и используемых в качестве транспортных средств
международной перевозки товаров физическими лицами, а также товаров, помещенных
под таможенную процедуру экспорта на остальной части таможенной территории ЕАЭС
и вывозимых через территорию Калининградской области.

– Каким образом будет решаться проблема перемещения товаров физическими
лицами, которые переселяются с территории Калининградской области?

– Отдельно стоит отметить включение в таможенный кодекс ЕАЭС норм, регулирующих
вопрос перемещения товаров физическими лицами, ранее постоянно проживавшими на
территории Калининградской области и переселившимися с территории
Калининградской области на постоянное место жительства на остальную часть
территории Российской Федерации или на территорию иного государства – члена. Это
же относится к военнослужащим и должностным лицам федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, которые убывают с территории
Калининградской области на новое место службы.

Проблема перемещения товаров с территории Калининградской области физическими
лицами сегодня стоит очень остро. Она обусловлена особенностями применения
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории особой
экономической зоны в Калининградской области, которая допускает возможность
реализации таких товаров без ограничения, в том числе для физических лиц.

С учетом такой особенности при вывозе товаров за пределы территории особой
экономической зоны в Калининградской области необходимо подтверждение статуса
вывозимых товаров как товаров ЕАЭС. В случае, если статус вывозимых товаров как
товаров ЕАЭС не подтвержден, то вывозимые товары рассматриваются для
таможенных целей как иностранные товары. Тогда для их вывоза на остальную часть
таможенной территории ЕАЭС необходима уплата ввозных таможенных пошлин,
налогов.
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Как правило товары, перевозимые переселяющимися лицами, приобретены на
территории Калининградской области за длительный период. Необходимость уплаты в
отношении таких товаров таможенных платежей становится для переселяющихся лиц
невыполнимым требованием. Согласно нормам таможенного кодекса ЕАЭС товары,
вывозимые переселяющимися лицами на остальную часть таможенной территории
ЕАЭС, признаются товарами ЕАЭС при выполнении ряда условий, без уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов.

Оксана ГЕРАСЮТИНА
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