
ЭТАПЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ И ОБУСТРОЙСТВУ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН, 
СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»*

Минэкономразвития России

Разработка и 
согласование 

проектной 
документации

Рассмотрение 
и 

согласование 
технического 

задания

Подготовка и 
согласование схемы 

размещения 
объектов 

таможенной 
инфраструктуры ОЭЗ

I этап 
строительства 

ОЭЗ

Техническое 
оснащение 
объектов 

таможенной 
инфраструктуры

Заключение договоров 
безвозмездного пользования 

объектами таможенной 
инфраструктуры и начало 

процедуры передачи 
объектов таможенной 

инфраструктуры в 
собственность РФ

Применение таможенной 
процедуры свободной 

таможенной зоны

Мероприятия по вводу объектов 
таможенной инфраструктуры  

ОЭЗ в эксплуатацию и 
государственной регистрации 
права на указанные объекты

ФТС России
УК

Региональное 
таможенное 

управление (РТУ, ТНП) УК

ФТС России

Таможенные 
органы

УК

ФТС России

Сведения, необходимые для 
подготовки проекта плана 

обустройства  и материально-
технического оснащения ОЭЗ

Минэкономразвития 
России УК

УК

Проработка вопроса о целесообразности 
обустройства и оборудования территории ОЭЗ

Управляющая компания (УК)

Определение требований 
к оборудованию и 

обустройству территории 
ОЭЗ в целях проведения 
таможенного контроля

УК

УК

Разработка и утверждение 
плана обустройства ОЭЗ и 
подготовка технического 

задания 

УК

* В соответствии с Соглашениями о взаимодействии Минэкономразвития России, ФТС России и Управляющих компаний



ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ОБУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

* Приказ ФТС России от 30 апреля 2015 г. № 817

Наличие контрольно-пропускного пункта в местах въезда (выезда)*

Нахождение должностных лиц таможенных органов на границе ОЭЗ*

Любое перемещение через границу ОЭЗ – подача уведомления на ввоз 

товаров в ОЭЗ и получение разрешения на вывоз товаров из ОЭЗ**

Наличие ограждения, оборудование и обустройство ОЭЗ*

КПП

Применение таможенной 
процедуры СТЗ на всей 

территории ОЭЗ

Применение таможенной 
процедуры СТЗ на территории 

участков резидентов

ОЭЗ
ОЭЗ

** Приказ ФТС России от 26 марта 2012 № 566



ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
ЗОНЫ, КРОМЕ ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Территория ОЭЗ
Иностранные 
государства

Остальная часть таможенной 
территории ЕАЭС

Иностранный 
товар

Ввозные таможенные 
пошлины, налоги 
не уплачиваются

Уплачиваются ввозные 
таможенные пошлины, 

налоги
ИМ-40

Товары ЕАЭС

Иностранный 
товар

ИМ-78

ЭК-78

Помещаются под 
таможенную процедуру СТЗ 

по выбору резидента ОЭЗ

Товары, изготовленные (полученные) с использованием иностранного товара, 
помещенного под таможенную процедуру СТЗ, являются иностранными

до завершения таможенной процедуры СТЗ в установленном порядке

Вывозные таможенные пошлины 
не уплачиваются

На территории ОЭЗ могут использоваться 
иностранные товары, помещенные под иные 

таможенные процедуры



ВВОЗ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ НА ТАКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Территория ПОЭЗ
Иностранные 
государства

Остальная часть таможенной 
территории ЕАЭС

Иностранный товар* Ввозные таможенные пошлины, 
налоги не уплачиваются

Товары ЕАЭС

ИМ-78*

ЭК-78

Указанные категории товаров могут храниться, 
складироваться, перегружаться, использоваться 

в переработке, для строительства, создания 
объектов инфраструктуры

Вывозные таможенные пошлины 
не уплачиваются

Совершаются только 
операции по 

прибытию

Иностранные товары 
и товары ЕАЭС в случаях, 
установленных ТК ЕАЭС

Иностранные товары 
в случаях, установленных 

ТК ЕАЭС

Ввоз без помещения под 
таможенную процедуру СТЗ

Ввоз без помещения под 
таможенную процедуру СТЗ

Иностранные товары*ИМ-78*

* Товары не подлежат таможенному декларированию (за исключением случаев, установленных ТК ЕАЭС и
национальным законодательством), а в случаях, если товары подлежат таможенному декларированию
таможенная декларация подается в сроки, установленные национальным законодательством

Р
 а

 з
 р

 е
 ш

 е
 н

 и
 е

   
н

 а
   

в 
в

о
 з

Р
 а

 з
 р

 е
 ш

 е
 н

 и
 е

   
н

 а
   

в 
в

о
 з



ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

Особенности применения СТЗ 
для портовых ОЭЗ

Граница ОЭЗ, на которой применяется таможенная процедура 
СТЗ, является границей зоны таможенного контроля

У резидента могут находится товары под различными 
таможенными процедурами

Товар подлежит декларированию в общем порядке

Все товары помещаются под таможенную 
процедуру СТЗ автоматически при ввозе в 

ПОЭЗ

Граница портовой (логистической) ОЭЗ  –
таможенная граница ЕАЭС

Товар помещается под таможенную процедуру СТЗ по 
желанию резидента

У резидента находятся товары, помещенные 
под таможенную процедуру СТЗ

Временное хранение товаров не требуется ОЭЗ – иное место временного хранения товаров. Временное 
хранение товаров осуществляется на участке резидента ОЭЗ

Общие нормы ТК ЕАЭС  для ОЭЗ

Товары не подлежат таможенному 
декларированию (за исключением случаев, 

установленных ТК ЕАЭС и национальным 
законодательством), а в случаях, если товары 

подлежат таможенному декларированию 
таможенная декларация подается 

в сроки, установленные национальным 
законодательством



ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

Товар ЕАЭС

Иностр. товар

Товар ЕАЭС

Товар ЕАЭС
(в том числе не помещенный под 

таможенную процедуру СТЗ)

Иностр. товар

Товар ЕАЭС

Иностранный товарИностранный товар
(реэкспорт)

Товар ЕАЭС
(экспорт)

Территория ОЭЗ Российская ФедерацияИностранное государство

Обязательная идентификация, если в составе 
есть товары, подпадающие под меры защиты 

внутреннего рынка 
(ИМ40 и переработка для внутреннего 

потребления)

Товар ЕАЭС
(экспорт)
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Товар ЕАЭС
(реимпорт)

Товар ЕАЭС
(реимпорт)

(Выпуск для внутреннего потребления 
и иные таможенные процедуры для 

иностранных товаров)

(Выпуск для внутреннего потребления и 
иные таможенные процедуры для 

иностранных товаров)

Иностранный товар
(реэкспорт)

Товар ЕАЭС
(экспорт*)

Иностранный товар

помещенный под таможенную 
процедуру СТЗ

помещенный под таможенную 
процедуру СТЗ

помещенный под таможенную 
процедуру СТЗ

помещенный под таможенную 
процедуру СТЗ

(в том числе не помещенный под 
таможенную процедуру СТЗ)

* При отсутствии, аннулировании или признании недействительным документа, 
подтверждающего статус товаров, такие товары приобретают статус товаров ЕАЭС 
(п. 8 ст. 210 ТК ЕАЭС)



ВЫВОЗ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ, С ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ БЕЗ ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ 
(П. 4 СТАТЬИ 205 ТК ЕАЭС )

Вывоз товаров с территории ОЭЗ допускается с разрешения таможенного органа

Техническое испытание, 
исследование, 

тестирование, проверка, 
демонстрация в качестве 

образцов*

Ремонт и техническое 
обслуживание (оборудование 

и его части)*

ЕАЭС Российская Федерации

Вывоз товаров в 
таможенный орган для 
завершения действия 

таможенной процедуры СТЗ

!

Переработка (обработка) товаров, 
изготовление товаров (сборка, 

монтаж, подгонка и иные 
операции)*

Условия вывоза товаров определены 
Решением Совета ЕЭК  от 20.12.2017 № 88

Вывоз для захоронения, 
обезвреживания, утилизации 

или уничтожения товаров, 
которые утратили свои 

потребительские свойства и 
стали непригодны для 

использования
(абзац 4 пп.3 п. 1 статьи 207 ТК ЕАЭС)

Территория 
ОЭЗ

* Товары подлежат обратному ввозу на территорию ОЭЗ до истечения срока, установленного таможенным органом



СЛУЧАИ ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
(П. 10 СТАТЬИ 207 ТК ЕАЭС )

Товары, которые утратили свои потребительские свойства 
и стали непригодны для использования и которые вывозятся 

с территории ОЭЗ для утилизации (пп. 1 п. 10 статьи 207 ТК ЕАЭС)

Товары уничтожены и (или) безвозвратно утрачены
(пп. 2 п. 10 статьи 207 ТК ЕАЭС)

Объекты недвижимости и оборудование
(Условия и порядок установлены  п. 12 и п. 13 статьи 207 ТК ЕАЭС)

Потребление товаров
(Условия и порядок установлены Решением Совета ЕЭК  от 20.12.2017 № 88)



ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, 
ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ОЭЗ И ВЫВОЗИМЫХ С ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ*

ОЭЗ

Экспорт

Реэкспорт 

Ввоз товаров в ОЭЗ

Зона таможенного 
контроля

Остальная часть 
ЕАЭС

Иностранные 
государства

У
вед

о
м

л
е

н
и

е

Разрешение**

ИМ-78

Таможенные 
процедуры,

предусмотренные

ТК ЕАЭС

(в т.ч. ИМ-40) 

Вывоз товаров из ОЭЗ

+ временное хранение

КПП

КПП

* Кроме портовой особой экономической зоны

** Приказ ФТС России от 26 марта 2012 № 566



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ СТЗ, В ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ*

Готовая продукция 
(ИМ-40)

Идентификация
Уплачиваются ввозные 
таможенные пошлины, 

налоги в отношении 
иностранного сырья

Нет идентификации
Уплачиваются ввозные 
таможенные пошлины, 

налоги в отношении 
готовой продукции

ВЫВОЗ НА ОСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

Готовая продукция может состоять из иностранного сырья (ИМ-78) 
и товаров ЕАЭС (ЭК-78) в любых пропорциях

Товар ЕАЭС, 
не помещенный под 

таможенную процедуру 
СТЗ

Иностранный товар, 
помещенный под 

таможенную процедуру СТЗ 

(ИМ-78)

ТЕРРИТОРИЯ ОЭЗ

* Приказ Минфина России от 10.03.2016 № 22н

Товар ЕАЭС, 
помещенный под 

таможенную процедуру СТЗ 
(ЭК-78)



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ СТЗ, В ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Заявление 
– ДТ (ИМ40)

Уполномоченный 
таможенный орган

Отказ в выпуске 
товаров

Все сырье помещено 
под ИМ-78

Декларант иностранного сырья и 
готовой продукции (ИМ-78)

Заявление 
установленного 

образца
+ 

пакет документов 
для проведения 
идентификации

Уполномоченный 
таможенный орган

Заключение о 
возможности 

(невозможности) 
идентификации

Сырье имеет разный 
статус

Декларант иностранного сырья и 
готовой продукции (ИМ-78)

Срок 
принятия 

решения –
срок выпуска 

товаров
Выпуск товаров

Срок 
принятия 

решения – 15 
раб. дней

Отказ в выдаче 
заключения



ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ

Отчетность о товарах

Представляется резидентом ОЭЗ в таможенный орган в соответствии с приказом ФТС России от 23.06.2011
№ 1327 «Об утверждении форм отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товарах,
изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и порядка представления
таможенному органу отчетности о таких товарах» (Зарегистрирован Минюстом России 09.08.2011 № 21583)

Резидент 
ОЭЗ

Таможенный 
орган

Внеочередная отчетность по запросу т/о

Срок представления  – 7 раб. дней 

Отчетность

Срок представления  – 2 раза в год 
(не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным полугодием)


