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Таможенный режим – это один из главных и наиболее значимых институтов 

таможенного права Российской Федерации. Доказательством этого является 

содержание Таможенного кодекса РФ,  в котором говорится, что все товары и 

транспортные средства должны перемещаться через таможенную границу РФ в 

строгом соответствии с определенным таможенным режимом. 

Таможенный режим является одним из видов правового режима. В юридической 

литературе правовой режим определяется, как особый порядок регулирования, который 

выражен в комплексе правовых средств, характеризующих сочетание 

взаимодействующих между собой дозволений и запретов, создающих особую 

направленность регулирования (в данном случае — направленность на перемещение 

товаров и транспортных средств через таможенную границу). 

Выбор типа таможенного режима – это выбор лица, который перемещает 

товары. Он может оказывать влияние на возможность или невозможность перемещения 

отдельных категорий товаров через таможенную границу РФ, на порядок производства 

их таможенного оформления и таможенного контроля, на размер и порядок уплаты 

таможенных платежей. Кроме того, данное лицо определяет круг действий таможенных 

органов и их должностных лиц в отношении таких товаров. С его помощью 

определяются: 

 порядок перемещения товаров через таможенную границу в зависимости от 

их предназначения и целей данного перемещения; 

 условия пребывания товаров на таможенной территории РФ, либо вне ее; 

 права и обязанности бенефициара (заявителя) таможенного режима; 

 другие требования, предъявляемые в отдельных случаях к статусу товаров 

либо лицу, которое их перемещает. 

Согласно статье 155  «Таможенного кодекса РФ» от 28.05.2003 N 61-ФЗ 

существуют следующие виды таможенных режимов:  

1) основные таможенные режимы: выпуск для внутреннего потребления, 

экспорт, международный таможенный транзит.  

2) экономические таможенные режимы: переработка на таможенной территории, 

переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной территории, 

временный ввоз, таможенный склад, свободная таможенная зона - свободный склад.  

3) завершающие таможенные режимы: реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ 

в пользу государства.  

4) специальные таможенные режимы: временный вывоз, беспошлинная 

торговля, перемещение припасов, иные специальные таможенные режимы. 

В зависимости от места таможенных режимов в общем процессе хозяйственной 

деятельности и роли, которую они играют, их можно разделить на две группы. 

Первая группа характеризуется общим, без каких-либо исключений и 

ограничений, порядком использования таможенных средств и методов регулирования. 

С экономической точки зрения таможенные режимы этой группы являются 

относительно независимыми и законченными коммерческими операциями (выпуск для 

свободного обращения, экспорт, реимпорт, реэкспорт). 



Во вторую группу входят экономические таможенные режимы, которые 

отличаются от прочих более гибким применением таможенно-правовых инструментов 

регулирования и являющиеся результатом их приспособления к многообразным 

потребностям участников внешнеэкономической деятельности. Таможенные режимы, 

относящиеся ко второй группы, предоставляя какие-либо экономические выгоды, 

допускают применение товара только в конкретных целях. 

       Выпуск для внутреннего потребления или импорт — таможенный режим, 

при котором ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары 

остаются на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории. Товары 

получают статус находящихся в свободном обращении при соблюдении следующих 

условий: уплата таможенных пошлин и налогов; соблюдение ограничений, 

установленных законодательством о государственном регулировании ВЭД. при 

несоблюдении указанных условий товары подлежат условному выпуску.  

Экспорт — таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном 

обращении на таможенной территории Российской Федерации, вывозятся с этой 

территории без обязательства об обратном ввозе. Вывозить можно только товары, 

находящиеся вне таможенной территории РФ в свободном обращении, то есть речь 

идет только о российских товарах.  

 Международный таможенный транзит — таможенный режим, при котором 

иностранные товары перемещаются по таможенной территории Российской Федерации 

под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию 

Российской Федерации и местом их убытия с этой территории (если это является 

частью их пути, который начинается и заканчивается за пределами таможенной 

территории Российской Федерации). 

Экономические таможенные режимы дают бенефициарам заранее определенные 

экономические выгоды и преимущества в виде полного или частичного избавления от 

уплаты таможенных пошлин и налогов (либо возвращения ранее уплаченных 

таможенных платежей), неприменения мер экономической политики (количественных 

ограничений, лицензирования и других средств нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности). 

Из установленных в ТК видов таможенных режимов к группе экономических 

можно отнести следующие: транзит, таможенный склад, магазин беспошлинной 

торговли, переработка на таможенной территории, переработка под таможенным 

контролем, временный ввоз (вывоз), свободная таможенная зона, свободный склад, 

переработка вне таможенной территории. 

Перечисленные варианты классификации таможенных режимов имеют 

практическое значение. Они используются для уяснения их роли в механизме 

таможенного регулирования и более детального исследования различных аспектов их 

правовой регламентации. К таким аспектам относятся: 

 выбор и изменение таможенного режима; 

 особенности таможенного оформления и таможенного контроля; 

 место и время пересечения товарами и транспортными средствами 

таможенной границы; 

 пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, 

перемещаемыми через таможенную границу. 

В системе международных экономических отношений на современном этапе 

особую роль играют экономические таможенные режимы. Они являются в известной 

мере результатом адаптации общих норм и правил осуществления таможенного 

контроля к разнообразным видам операций и услуг, оказываемых участникам 

внешнеэкономической деятельности исходя из их потребностей, что создает 
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дополнительные возможности не только для расширения внешнеторговых операций, но 

и для развития других форм международной экономической интеграции.  


