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Аннотация. В условиях глобализации возросшие объёмы международной
торговли увеличили нагрузку на таможенные службы. Всё большее значение
для экономики страны приобретает результат отраслей промышленности,
ориентированных

на

экспорт

и

конкурентоспособность

национального

продукта. Экспорт товаров считается одной из наиболее востребованных
таможенных процедур, так как денежные поступления от экспортных операций
являются одним из основных источников пополнения государственного
бюджета. По этим причинам далее мы рассмотрим порядок, особенности и
условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта в рамках
таможенного законодательства ЕАЭС и РФ.
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Annotation. In the context of globalization, the increased volumes of international
trade have increased the burden on customs services. The result of export-oriented
industries and the competitiveness of the national product is becoming increasingly
important for the country's economy. Export of goods is considered to be one of the
most demanded customs procedures, since cash receipts from export operations are
one of the main sources of replenishment of the state budget. For these reasons, we
will further consider the procedure, features and conditions for placing goods under
the customs export procedure under the customs legislation of the EAEU and the RF.
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Важной задачей, стоящей в данный момент как перед Россией, так и
перед всем ЕАЭС, является целенаправленная поддержка и стимулирование
экспорта в целом, это выполнимо только в том случае, если будут установлены
комплексные меры по формированию условий реализации экспортного
потенциала

государства

и

проведению

взвешенной

структурной

и

промышленной политики. Рост экспорта повышает его значимость как
источника валютных поступлений в бюджет страны и позволяет эффективно
применять ресурсы, что способствует увеличению производительности труда и
повышению доходов населения.
Непрерывный рост экспортных операций делает таможенную процедуру
экспорта важной, и в данный момент ключевой задачей государства будет
являться

обеспечение

участникам

ВЭД

условий

для

реализации

их

деятельности в мировой торговой системе.
В мировой практике Киотская конвенция считается основополагающим
актом в области таможенного дела, таможенной процедуре экспорта посвящено
специальное положение ''C''. В данном положении присутствует определение
данной

процедуры,

а

также

определены

стандарты

и

рекомендации,

касающиеся области применения процедуры.
Например, в приложении содержится рекомендация по документации, в
соответствии

с

которой

национальное

законодательство

должно

предусматривать альтернативный способ декларирования для стандартной
декларации на товары, при условии, что такой способ обеспечивает
предоставление необходимых сведений, относящихся к товарам, подлежащим
очистке с целью полного экспорта.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее ТК
ЕАЭС) во многом следует положениям Киотской конвенции. Таможенной
процедуре экспорта посвящена 21 глава кодекса. В ней регламентируются
содержание и применение процедуры, её условия помещения товаров под
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данную процедуру, а также возникновение и прекращение обязанности по
уплате вывозных пошлин в отношении товаров.
В соответствии с кодексом, товары вывозятся за пределы ЕАЭС с
последующей потерей статуса товаров союза и предназначаются для
постоянного нахождения за пределами территории союза.
Осуществление выпуска товаров считается началом действия таможенной
процедуры экспорта, а моментом завершения фактический вывоз товаров с
таможенной территории ЕАЭС.
Характерной

чертой

процедуры

экспорта

является

постоянное

нахождение вывезенных товаров союза за пределами таможенной территории
ЕАЭС. Данная отличительная черта выделяет таможенную процедуру экспорта
среди схожих процедур, связанных с вывозом товара за пределы ЕАЭС.
Процедура экспорта может быть применена как завершающая к товарам,
подвергнувшимся процедурам переработки вне таможенной территории,
временного вывоза и специальной таможенной процедуры.
Нормативная база таможенной процедуры экспорта в рамках ЕАЭС
сочетает в себе таможенное законодательство ЕАЭС, а также национальное
законодательство

государств-членов

союза.

Евразийская

экономическая

комиссия (Далее ЕЭК) также регулирует различные аспекты рассматриваемой
таможенной процедуры. Так, например, в решении Коллегии ЕЭК от 21 апреля
2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования» установлены
конкретные условия помещения под процедуру экспорта отдельных категорий
товаров.
Уровень национального регулирования включает акты налогового
законодательства,

регулирующие

отдельные

особенности

обложения

экспортных поставок по вывозным пошлинам, НДС и акцизам.
Так, при помещении под таможенную процедуру экспорта, декларант
обязан уплатить все необходимые таможенные платежи. Налоговым кодексом
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РФ (далее НК РФ), в отношении товаров, вывезенных за пределы РФ,
предоставляется освобождение от уплаты, возврат или возмещение налога на
добавленную стоимость и акцизов на основании статей 164, 165 и 183 НК РФ,
при

предоставлении

в

налоговые

органы:

таможенной

декларации,

товаросопроводительных документов, банковской гарантии и контракта с
иностранным лицом.
Таможенные сборы за таможенное оформление в соответствии с п. 26 ч.
1 ст. 47 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании» не подлежат уплате в отношении любых товаров, помещаемых
под таможенную процедуру экспорта.
Экспорт товаров между государствами-членами ЕАЭС, рассматривается
как взаимная торговля и не причисляется к таможенной процедуре экспорта,
так как товар не вывозится за пределы территории ЕАЭС, но преференции
распространяются и на такие случаи.
ТК ЕАЭС, установлены условия помещения товаров под данную
таможенную процедуру: необходимо уплатить вывозные пошлины, соблюсти
все

запреты

и

ограничения,

а

также

соответствовать

иным

актам

установленным международным законодательством. При помещении товара
под таможенную процедуру экспорта декларант обязательно должен выполнить
все три условия.
При помещении товаров под таможенную процедуру экспорта декларант
обязан уплатить вывозные таможенные пошлины. Необходимость по их уплате
возникает

с

момента

регистрации

таможенным

органом

таможенной

декларации. Следует отметить, что статьёй 49 ТК ЕАЭС при таможенной
процедуре экспорта предусмотрены условия предоставления тарифных льгот,
освобождающие декларанта от уплаты вывозных пошлин.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных
таможенных пошлин регулируется статьёй 141 ТК ЕАЭС, но при этом ставки
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вывозных

таможенных

пошлин

устанавливаются
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национальным

законодательством государств-членов союза.
В РФ ставки вывозных таможенных пошлин установлены в разрезе
классификации товаров определённой ТН ВЭД ЕАЭС и утверждены
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 № 754.
Согласно данным с официального сайта ФТС РФ, за 2018 общая сумма
поступлений в федеральный бюджет с вывозных таможенных пошлин
составила - 3005,7 млрд руб., или 49,9% от общего объема перечислений ФТС
России.
Вторым условием является основа применения различного рода запретов
и ограничений в рамках союза (ст. 7 ТК ЕАЭС). На национальном уровне
законодательства,

государства-члены

ЕАЭС

дополняют

требования

на

отдельные виды товаров при экспорте.
Третье условие - это соблюдение иных условий. Данное условие является
самым обширным, так как предусматривает весь объём международных
договоров в рамках таможенной процедуры экспорта и экспорта в целом.
Несмотря на применение общих формулировок к третьему условию,
предполагается, что при их использовании будут применяться множество
различных национальных и международных нормативно-правовых актов. Один
из таких актов - "Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торговоэкономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов",
согласовывает тарифы и баланс по поставке экспорта нефтепродуктов между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
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