
«НОВЕЛЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 
ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА. В ТОМ ЧИСЛЕ, НОВШЕСТВА 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК И ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»



ТК ЕАЭС И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 289-ФЗ
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Вступил в силу 1 января 2018 года

61 глава

9 разделов

Вступил в силу 4 сентября 2018 года

68 глав

8 разделов



ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита;

декларирование товаров для личного пользования;

декларирование транспортных средств международной перевозки;

неисправность информационных систем, используемых таможенными 

органами

Случаи применения таможенного декларирования в письменной форме:

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ

ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Регистрация - не позднее 1 часа рабочего времени таможенного органа с 

момента подачи ДТ

Выпуск - в течение 4-х часов с момента регистрации ДТ 



ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРИБЫТИИ ТОВАРОВ
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Транспорт Уведомления о прибытии товаров

Регистрация 

уведомления

(с момента 

получения 

уведомления)

Совершение таможенных операций, связанных с 

таможенным декларированием или помещением 

товаров на временное хранение

ТК ЕАЭС 289-ФЗ 289-ФЗ ТК ЕАЭС 289-ФЗ

Автомобильный

В течение 1 часа с 

момента доставки 

товаров в место 

прибытия

Моментом 

доставки товаров, 

является время 

завершения 

пограничного 

контроля. 

10 минут

В течение 3 часов 

рабочего времени 

таможенного 

органа с момента 

уведомления о 

прибытии, если 

иной срок не 

установлен  

национальным 

законодательством 

в отношении 

товаров, 

перевозимых 

водным, 

воздушным или 

железнодорожным 

транспортом.

В течение трех часов рабочего 

времени таможенного органа с 

момента уведомления о прибытии

В течение времени, 

установленного 

технологическим 

процессом  либо 

иного срока, 

устанавливаемого  

национальным 

законодательством 

В течение четырех 

часов с момента 

постановки 

железнодорожного 

состава в ЗТК в 

пункте пропуска. 

В течение двенадцати часов 

рабочего времени таможенного 

органа с момента уведомления о 

прибытии в отношении товаров

Воздушный В течение одного 

часа с момента 

постановки 

воздушного судна в 

место стоянки 

20 минут

В течение трех 

часов с момента 

постановки водного 

судна к причалу 

или на якорную 

стоянку в порту 

30 минут

Без выгрузки товаров таможенные 

операции совершаются в течение 

двенадцати часов рабочего 

времени таможенного органа с 

момента уведомления о прибытии, 

а в случае выгрузки (перегрузки) 

товаров - в течение двенадцати 

часов с момента выгрузки товаров



ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
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9 13

территория свободного склада;

участок акватории морского (речного) порта, расположенный в пределах 

пункта пропуска через Государственную границу РФ либо в месте доставки 

товаров;

место постоянного или временного проживания (пребывания), заявленное 

иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз товаров и имеющим 

намерение переселиться на постоянное место жительства РФ, получить статус 

беженца или вынужденного переселенца в соответствии с законодательством РФ

Расширен перечень мест временного 

хранения

Расширен перечень случаев хранения товаров на складе получателя

Временное хранение на складе получателя товаров, категории которых определяются федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, и выпуск которых в соответствии со статьей 121 ТК

ЕАЭС не может быть произведен в случае обнаружения таможенным органом признаков, указывающих на возможность

применения в отношении товаров ограничений, и срок выпуска таких товаров продлен в соответствии с пунктом 7 статьи 119

ТК ЕАЭС

Срок временного хранения - 4 месяца



ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
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Помещение на временное хранение товаров, изъятых или арестованных в ходе проверки сообщения о

преступлении, в ходе производства по уголовному делу или по делу об административном правонарушении

(ведения административного процесса) и подлежащие таможенному декларированию, в отношении которых

было принято решение об их возврате, в том числе в случае отмены решения о конфискации товаров либо

замены наказания (взыскания) в виде конфискации иным видом наказания (взыскания)

Не позднее 10 календарных 

дней со дня, следующего за 

днем вступления в силу одного 

из документов

1) решения суда или иного уполномоченного органа (должностного лица) 

об освобождении от уголовной либо административной 

ответственности;

2)    решения уполномоченного органа (должностного лица) об отказе в 

возбуждении уголовного дела;

3)    решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о 

прекращении уголовного дела либо дела об административном 

правонарушении;

4)    обвинительного (оправдательного) приговора суда;

5)    решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о 

привлечении к административной ответственности;

6)    решения суда об отмене решения о конфискации товаров либо о 

замене наказания (взыскания) в виде конфискации иным видом 

наказания (взыскания)



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

7

15 17

Свободный склад

Свободная таможенная зона



СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА
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до 1 января 

2018 года 

с 1 января 2018 

года 

27 ГЛАВА ТК ЕАЭС



ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, 
ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СТЗ
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ПУНКТ 1 СТАТЬИ 205 ТК ЕАЭС

• хранение

• операции по погрузке (разгрузке) товаров и иные грузовые 
операции, связанные с хранением

• операции, необходимые для обеспечения сохранности 
товаров, а также обычные операции по подготовке 
товаров к перевозке (транспортировке)

• операции по переработке (обработке) товаров, 
изготовлению товаров (включая сборку, разборку, монтаж, 
подгонку), ремонту или техническому обслуживанию 
товаров)

• потребление товаров иное, чем расходование 
(потребление) товаров при совершении операций по 
переработке товаров, помещенных под таможенную 
процедуру СТЗ

• отбор проб и (или) образцов товаров



ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, 
ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СТЗ
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Вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров,

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с

территории, на которой применяется указанная таможенная процедура, без завершения

действия таможенной процедуры СТЗ

 Ремонт (за исключением капитального ремонта, модернизации), техническое 

обслуживание или совершение других операций, необходимых для поддержания в 

нормальном (рабочем) товаров, являющиеся оборудованием, иными основными 

производственными средствами, введенными в эксплуатацию;

 Технические испытания, исследования, тестирования, проверки, в том числе 

предусмотренные производственным процессом, а также для демонстрация товаров в 

качестве образцов;

 Завершение таможенной процедуры СТЗ в таможенном органе, правомочном в 

соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС о таможенном 

регулировании совершать таможенные операции в отношении товаров, помещенных 

под таможенную процедуру СТЗ;

 Для собственных производственных и технологических нужд;

 Для совершения операций по переработке (обработке) товаров, изготовлению 

товаров, включая сборку, монтаж, подгонку и иные операции, определяемые 

Комиссией ЕАЭС, при условии, что на территории, где находятся товары, в отношении 

таких товаров отсутствуют условия и возможность совершения таких операций.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 88

«О некоторых вопросах применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны»



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СТЗ 
РЕЗИДЕНТАМИ ТОСЭР
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Территория ТОСЭР

Зона таможенного 

контроля для целей 

применения таможенной 

процедуры СТЗ

Территория участка резидента ТОСЭР



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕАЭС, НА КОТОРЫЕ ИЗ СЭЗ 
ДОПУСКАЕТСЯ ВЫВОЗ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ 
СТЗ, ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

12

Наименование части территории 

государства - члена ЕАЭС, на которую 

допускается вывоз товаров с территории 

СЭЗ 

Наименование СЭЗ, с территории которой 

допускается вывоз товаров для 

собственных производственных и 

технологических нужд 

• Михайловский муниципальный район,

• Спасский муниципальный район,

• Черниговский муниципальный район,

• Яковлевский муниципальный район

ТОР «Михайловский», Приморский край

Порядок вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ

1. Вывоз товаров должен быть осуществлен в целях реализации резидентом соглашения 

об осуществлении деятельности в качестве резидента ТОСЭР;

2. Товары должны находиться в фактическом владении и пользовании резидента ТОСЭР, 

и в отношении таких товаров не должны осуществляться операции, связанные с 

переработкой или потреблением, с оказанием услуг третьим лицам;

3. Резидентом ТОСЭР должна обеспечиваться возможность идентификации товаров;

4. Срок вывоза товаров составляет не более 2 лет;

5. Вывоз товаров осуществляется на часть территории, включенной в обозначенный 

Перечень территорий, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 20.12.2017 № 88 «О некоторых вопросах применения таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны»



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕАЭС ОТ 20.12.2017 № 88
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СЛУЧАИ ИНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ

1

• Потребление товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров,
изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру
СТЗ, осуществляемое резидентом при создании объектов недвижимости в целях
реализации соглашения

2

• Потребление товаров при эксплуатации (содержании), ремонте, реконструкции
объектов недвижимости, находящихся на территории СЭЗ, на которой применяется
таможенная процедура СТЗ

3

• Потребление товаров при эксплуатации и (или) техническом обслуживании
оборудования, машин и агрегатов, помещенных под таможенную процедуру СТЗ и
используемых на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура
СТЗ

4

• Потребление товаров, осуществляемое резидентом (участником, субъектом) СЭЗ при
проведении на территории СЭЗ исследований, испытаний, тестирований, проверок,
опытов или экспериментов в целях реализации соглашения (договора) об
осуществлении (ведении) деятельности на территории СЭЗ (договора об условиях
деятельности в СЭЗ, инвестиционной декларации, предпринимательской программы)



ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СТЗ 
В СЛУЧАЕ ИНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ СТЗ
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Действие таможенной процедуры СТЗ завершается без 

помещения товаров 

под таможенные процедуры

Заявление о завершении действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 88

«О некоторых вопросах применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны»



ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ СТЗ
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Лица, в чье владение и (или) пользование допускается передача товаров, помещенных 

под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из 

товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ 

подрядчику (субподрядчику) или иному лицу, в том числе не являющемуся резидентом

(участником, субъектом) СЭЗ, для осуществления строительных и (или) монтажных

подрядных работ на территории СЭЗ;

перевозчику для их перевозки;

лицам, которые будут осуществлять ремонт (за исключением капитального ремонта,

модернизации), техническое обслуживание и (или) совершать другие операции,

необходимые для поддержания таких товаров в нормальном (рабочем) состоянии;

лицам, которые будут совершать операции по техническому испытанию, исследованию,

тестированию, проверке таких товаров, предусмотренные производственным процессом, а

также их демонстрацию в качестве образцов;

лицам, которые будут совершать операции по погрузке (разгрузке) товаров и иные грузовые

операции, связанные с хранением, на территории портовой СЭЗ или логистической СЭЗ, а в

случаях, предусмотренных законодательством государств-членов, - также на территориях

СЭЗ, не являющихся портовыми СЭЗ или логистическими СЭЗ;

лицам, которые будут совершать операции в отношении товаров, вывозимых с территории

СЭЗ, в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС

Передача резидентом СЭЗ прав владения, пользования и (или) распоряжения 

товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, иному резиденту этой 

СЭЗ или на территориях отдельных СЭЗ, созданных на территории такого 

государства, допускается без завершения действия таможенной процедуры СТЗ



ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СТЗ 
В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СТЗ
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В отношении всех или части товаров, помещенных под таможенную процедуру 

СТЗ, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под 

таможенную процедуру СТЗ, на территории, на которой применяется таможенная 

процедура, могут совершаться сделки, предусматривающие передачу прав 

владения, пользования и (или) распоряжения этими товарами

Действие таможенной процедуры СТЗ завершается помещением товаров

под таможенную процедуру СТЗ резидентом (участником, субъектом) СЭЗ,

которому переданы права владения, пользования и (или) распоряжения

такими товарами

Если право владения, пользования передано лицу, не являющемуся резидентом СЭЗ, то для их вывоза 

на остальную часть таможенной территории Союза действие таможенной процедуры СТЗ завершается 

помещением товаров под таможенные процедуры

1. выпуск для внутреннего потребления;

2. таможенный склад;

3. переработка на таможенной территории;

4. переработка для внутреннего потребления;

5. временный ввоз (допуск);

6. беспошлинная торговля;

7. уничтожение;

8. отказ в пользу государства.



«НОВЕЛЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.08.2018 № 289-ФЗ «О ТАМОЖЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ 
ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА. В ТОМ 

ЧИСЛЕ, НОВШЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК И 
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»


