
СЭЗ Крым (участок 

участника СЭЗ) 
Иностранные 

государства 

Остальная часть 

таможенной территории 

ЕАЭС 

Иностранный 

товар 

Не уплачиваются 

ввозные таможенные 

пошлины, НДС  

Акциз уплачивается 

Уплачиваются ввозные 

таможенные пошлины, 

НДС и акциз ИМ-40 

Товары ЕАЭС 

Иностранный 

товар 

ИМ-78 

Не помещаются под 

таможенные процедуры 

на территории ОЭЗ 

Указанные категории товаров могут 

использоваться при изготовлении товаров на 

территории СЭЗ (участке участника СЭЗ) в 

различных сочетаниях 

Готовая продукция, полученная с использованием иностранного товара, 

помещенного под таможенную процедуру СТЗ, является иностранным 

товаром до завершения таможенной процедуры СТЗ в установленном 

порядке 



Заключение ТПП о статусе 

изготовленных товаров 

СЭЗ Крым (участок участника  СЭЗ) 

 
Вывоз в иностранные 

государства 

Вывоз на остальную часть 

таможенной территории 

ЕАЭС 

Иностранный товар 

в неизменном 

состоянии (ИМ-78) 

Уплачиваются 

вывозные 

таможенные 

пошлины 

Экспорт 
Товары ЕАЭС 

Готовая продукция 

Реэкспорт 

Не уплачиваются 

вывозные 

таможенные 

пошлины 

(ст. 19 Соглашения по СЭЗ) 

Иностранный товар 

Товар ЕАЭС 

ИЛИ 

Реэкспорт 

Не уплачиваются 

вывозные 

таможенные 

пошлины 

Экспорт 

Уплачиваются 

вывозные 

таможенные 

пошлины 

ИМ-40 

Уплачиваются 

ввозные 

таможенные 

пошлины, НДС и 

акциз 

ИМ-40 

Уплачиваются 

ввозные 

таможенные 

пошлины, НДС  
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Передача иному 

резиденту 
ИМ-78 



      Применение таможенной процедуры СТЗ 

Особенности 

применения 

СТЗ для 

портовых ОЭЗ 

Граница ОЭЗ, на которой применяется таможенная 

процедура СТЗ, является границей зоны таможенного 

контроля 

У участника ОЭЗ могут находится товары под 

различными таможенными процедурами 

Товар подлежит декларированию в общем порядке 

Все товары (иностранные и ЕАЭС) 

помещается под таможенную 

процедуру СТЗ автоматически при 

ввозе в ОЭЗ 

Граница ОЭЗ – таможенная 

граница ЕАЭС 

Товар помещается под таможенную процедуру СТЗ по 

желанию участника 

У участника находятся 

товары, помещенные под 

таможенную процедуру СТЗ 

Товары либо не подлежат 

декларированию, либо ДТ 

подается в течение 14 дней 

после ввоза 

Временное хранение товаров 

не требуется Временное хранение товаров – в установленном 

порядке 

Общие нормы 

Соглашения о 

СЭЗ 



 

 

 

операции по 

прибытию 

ПОЭЗ Иностранные 

государства 

Остальная часть 

таможенной территории 

ЕАЭС 

Иностранный 

товар Ввозные таможенные 

пошлины, НДС и акциз, 

не уплачиваются 

Товары ЕАЭС 

ИМ-78* 

ЭК-78 

Вывозные таможенные 

пошлины не 

уплачиваются, НДС и 

акциз возмещаются 

продавцу товаров 

Указанные категории товаров могут 

храниться, складироваться, перегружаться, 

использоваться в переработке, для 

строительства и  создания объектов 

инфраструктуры морских портов 

Перечень Товаров 

ЕАЭС может быть 

установлен 

решением 

Правительства РФ 

Без помещения под 

таможенную процедуру 

ИМ-78 
Иностранный 

товар 
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 * таможенное  декларирование 

не производится, за исключением 

случаев, установленных 

Соглашением по СЭЗ 



Территория ПОЭЗ Вывоз в иностранные 

государства 

Вывоз на остальную 

часть таможенной 

территории ЕАЭС 

Уплачиваются  

платежи при 

реимпорте 
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Товар резидента 

«А», декларант – 

резидент «А» 

Реэкспорт 

Не уплачиваются 

вывозные 

таможенные 

пошлины 

Экспорт 

Уплачиваются 

вывозные 

таможенные 

пошлины 

ИМ-40 

Уплачиваются 

ввозные 

таможенные 

пошлины, НДС и 

акциз 

Реимпорт 

ИТ 

ТТС ТТС 

ИТ 

Передача прав 

собственности иному 

резиденту ПОЭЗ 
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ТТС 

Использование товара 

резидентом «А»  

ИТ 


