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Правовое  регулирование  порядка  перемещения  товаров  и  транспортных 

средств через таможенную границу  России  должно  осуществляется  на  основе 

соблюдения всеми участниками  таможенно-правовых  отношений  фундаментальных 

правовых требований, сформулированных в главе 3  Таможенного  кодекса  РФ  и 

именуемыми принципами перемещения товаров и транспортных средств. 

К таким принципам относятся: 

 равное право всех лиц на ввоз и вывоз товаров и  транспортных средств; 

 возможность введения ограничений на ввоз и  вывоз  товаров  и транспортных 

средств; 

 добровольность выбора и изменения таможенного режима; 

 обязательность таможенного оформления режима; 

 определенность  места  и  времени   пересечения   таможенной  границы; 

 регламентированность  порядка  пользования  и   распоряжения 

перемещаемыми   через   таможенную   границу    товарами    и транспортными 

средствами. 

 Ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и их вывоз с 

этой территории влекут за собой обязанность лиц поместить товары под один из 

таможенных режимов, предусмотренных настоящим подразделом, и соблюдать этот 

таможенный режим. Каждый таможенный режим преследует достижение определенной 

цели. 

В международной практике режим свободной таможенной зоны применяется 

достаточно широко, поскольку, по своей сути, представляет собой особую модель 

взаимовыгодного сотрудничества государства и участников внешнеэкономической 

деятельности. Содержание указанной модели заключается в предоставлении участнику 

внешнеэкономической деятельности таможенных льгот и льгот по внутреннему 

налогообложению, возможности осуществлять свою производственную и иную 

деятельность на территории свободной зоны, а также продавать свою продукцию на 

национальном или внешнем рынке. Государство, в свою очередь, получает прямую и 

косвенную прибыль от привлечения инвестиций как национальных, так и иностранных 

для развития производства и отдельных видов коммерческой деятельности.  

Порядок создания свободной таможенной зоны 

Заинтересованное  лицо  (группа  лиц)  готовит  обращение  о   создании 

свободной  таможенной  зоны,   в   котором   должны   содержаться   технико-

экономическое  обоснование  необходимости  создания  такой  зоны,  планы   и 

программы ее развития. Порядок рассмотрения  такого  обращения  определяется 

совместно ГТК России и Российским агентством  международного  сотрудничества и  

развития.  Получив  соответствующее   обращение,   эти   органы   готовят совместное  

представление  в   Правительство   РФ,   которое   должно   быть согласовано со 

следующими инстанциями: 

    1) Минэкономики России; 

    2) Минфином России; 

    3) Банком России; 



    4) соответствующими субъектами Российской Федерации в лице 

компетентных государственных органов. 

На  основании  совместного  представления  ГТК  России  и   Российского 

агентства международного сотрудничества и развития, согласованного со  всеми 

перечисленными инстанциями, принимается решение Правительства РФ о  создании 

свободной таможенной зоны. 

В Особой экономической зоне действует таможенный режим свободной 

таможенной зоны со следующими особенностями: 

1) товары, произведенные в Особой экономической зоне (что подтверждается 

сертификатом о происхождении товара) и вывозимые в другие страны, освобождаются 

от таможенных пошлин и других платежей, взимаемые при таможенном оформлении 

товаров (кроме таможенных сборов); 

2) товары, ввозимые из других стран в Особую экономическую зону, 

освобождаются от ввозных таможенных пошлин и других платежей, взимаемых при 

таможенном оформлении товаров (кроме таможенных сборов). К отдельным видам 

товаров и услуг могут применяться меры экономической политики (меры по 

количественному государственному регулированию внешнеторговой деятельности); 

3) товары, произведенные в Особой экономической зоне (что подтверждается 

сертификатом о происхождении товара) и ввозимые на остальную часть таможенной 

территории Российской Федерации (а также на территорию Таможенного союза), 

освобождаются от ввозных таможенных пошлин и других платежей, взимаемых при 

таможенном оформлении товаров (кроме таможенных сборов). К указанным товарам не 

применяются меры экономической политики (меры по нетарифному государственному 

регулированию внешнеторговой деятельности); 

4) товары, ввозимые из других стран в Особую экономическую зону и затем 

ввозимые на остальную часть таможенной территории Российской Федерации, а также 

на территорию Таможенного союза (исключая товары, переработанные в Особой 

экономической зоне и считающиеся произведенными в Особой экономической зоне) 

облагаются ввозными таможенными пошлинами и другими платежами при 

таможенном оформлении товаров.  

5) с товаров, ввозимых из других стран в Особую экономическую зону и затем 

вывозимых в зарубежные страны (как с переработкой, так и без переработки товаров) 

таможенные пошлины и другие платежи при таможенном оформлении не взимаются, 

количественные ограничения на ввоз и вывоз указанных товаров не применяются. 

Порядок определения происхождения товара из Особой экономической зоны 

устанавливается Администрацией совместно с Государственным таможенным 

комитетом Российской Федерации. Товар считается произведенным в Особой 

экономической зоне, если величина добавленной стоимости его обработки 

(переработки) составляет не менее 30 процентов, а для товаров, относящихся к 

электронике и сложной бытовой технике, - не менее 15 процентов, и его обработка 

(переработка) влечет за собой изменение кода товара по таможенной классификации. 

Порядок определения происхождения товаров из Особой экономической зоны, 

относящихся к сложной бытовой технике, устанавливается Государственным 

таможенным комитетом Российской Федерации по предложению Администрации. 

Администрация по согласованию с Правительством Российской Федерации 

вправе устанавливать дополнительные ограничения режима свободной таможенной 

зоны и исключения из этого режима, направленные на защиту местных производителей 

товаров (работ, услуг). 



Создание свободных зон способствует развитию торговли, созданию 

дополнительных рабочих мест, что благоприятно отражается на экономической и 

социальной сфере в стране. 

 


