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Актуальность для бизнеса

Использование таможенной проце-
дуры «Переработка на таможенной 

территории» приобретает все большую 
значимость в современных российских 
экономических условиях, поскольку ее 
применение решает две ключевые за-
дачи: привлечение инвестиций в пере-
рабатывающие производства и суще-
ственное увеличение объемов экспор-
тируемой продукции. Напомним, что 
к 2020 году он должен составить 250 
млрд. руб. 
Согласно исследованиям, проведен-

ным Российским союзом предприни-
мателей текстильной и легкой про-
мышленности СОЮЗЛЕГПРОМ, для 
российских дизайнеров и швейных 
производств сегодня особенно акту-
альна возможность получения заказов 
от мировых ритейлеров на отшив одеж-
ды из давальческого сырья. Правильно 
внедренная практика переработки на 
таможенной территории могла бы су-
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щественно расширить производствен-
ные мощности отечественных предпри-
ятий легкой промышленности. Возмож-
ность принимать заказы от иностранных 
компаний на производство одежды, об-
уви и аксессуаров в значительной сте-
пени способствовала бы подъему кон-
курентоспособности швейной промыш-
ленности и модной индустрии в целом 
при одновременном росте несырьево-
го экспорта. 
В 2017 году объем экспорта одежды 

(61 группа ТНВЭД РФ) из Российской 
Федерации приблизился к 3 000 т, что 

в относительном выражении состав-
ляет около 2% от общего количества 
импортируемой одежды. При этом ос-
новная доля пришлась на продукцию, 
изготовленную с использованием им-
портного сырья и фурнитуры. По оцен-
кам Росстата, около 90% из 300–330 
тыс. человек, занятых в легкой про-
мышленности, трудятся на малых и 
средних предприятиях. В основном 
это касается швейной и трикотажной 
подотраслей, предприятия которых в 
настоящее время работают не с пол-
ной загрузкой.

Сложная система и многоступенчатость 
таможенного законодательства до сих пор 
существенно тормозят развитие отечественных 
процессов управления цепями поставок 
в нашей стране.
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Суть процедуры 

«Переработка на таможенной 
территории» – таможенная про-
цедура, специально разработан-
ная для отечественных производ-
ственных предприятий, которые 
выпускают экспортную продук-
цию с использованием импортно-
го сырья и комплектующих. Суть в 
следующем: иностранные товары, 
используемые для производства на 
российском предприятии, ввозят-
ся на срок переработки без упла-
ты таможенных пошлин и плате-
жей. Таким образом, если продук-
ция предприятия отправляется 
на экспорт, то возникает суще-
ственная экономия. Ключевым мо-
ментом является отсутствие 
экономической нагрузки на пред-
приятие в виде таможенных по-
шлин, налогов, специальных анти-
демпинговых и компенсационных 
пошлин. Условия помещения то-
варов под таможенную процеду-
ру «Переработка на таможенной 
территории» регламентированы 
Таможенным кодексом ЕАЭС.

Текущие проблемы применения 
процедуры и пути решения

Сложная система и многоступенча-
тость таможенного законодательства 
до сих пор существенно тормозят раз-
витие отечественных процессов управ-
ления цепями поставок в нашей стра-
не. По расчетному показателю Logistics 
Index Performance Россия занимает 99 
место в мировом рейтинге эффективно-
сти логистики, при этом топовым крите-
рием отбора является именно «Эффек-
тивность и скорость работы таможни». 
Эти данные подтверждаются расчета-
ми Всемирного банка в рейтинге Doing 
Business 2017: по показателю «Между-
народная торговля» Россия опустилась 
со 138 позиции на 140 (показатель ос-
нован на подсчете времени и денеж-
ных средств, которые затрачиваются на 
прохождение границы и таможенное 
оформление при экспорте и импорте).
Мы убеждены, что доступность широко-

му кругу предпринимателей, а также из-
менение системы администрирования в 
части применения таможенной проце-
дуры «Переработка на таможенной тер-
ритории» могли бы существенно помочь 
развитию российского производственно-
го сектора в различных отраслях промыш-
ленности и логистики. Вступление в силу 
нового Таможенного кодекса Евразийско-
го экономического союза дает большие 
надежды бизнесу на качественное улуч-
шение таможенного администрирования. 
Однако современная практика примене-
ния самой процедуры пока не идеальна. 
Рассмотрим ключевые проблемы.

1. Идентификация. Основной пробле-
мой использования таможенной про-
цедуры «Переработка на таможенной 
территории» является выполнение ус-
ловия о возможности идентификации 
таможенными органами ввозимых тка-
ней и фурнитуры в готовой одежде. Су-
ществующие методы и формы иденти-
фикации ввозимых тканей и фурниту-
ры в готовых изделиях в целом не могут 
быть применены к оценке того факта, 

что именно ввезенная ткань и фурниту-
ра были использованы при производ-
стве данного предмета одежды. 
Для ускорения процессов принятия 

решения по идентификации изделий 
легкой промышленности мы предло-
жили Федеральной таможенной службе 
России рассмотреть возможность выда-
чи Торгово-промышленной палатой со-
вместно с СОЮЗЛЕГПРОМ удостовере-
ний об идентификации на соответствую-
щую продукцию. Согласно проведенным 
предварительным консультациям с экс-
пертами существующие на сегодняшний 
день методы исследований текстильно-
го сырья в готовом продукте обеспечи-
вают их стопроцентную идентификацию. 
В этой связи в порядке эксперимента мы 
предложили разработать и начать при-
менять выдаваемые ТПП удостоверения 
об идентификации иностранных тка-
ней в готовых изделиях. Для этого было 
предложено составить методические ре-
комендации по используемым методам 
идентификации (процедура сопоставле-
ния предварительно отобранных проб 
и образцов иностранного давальческо-
го сырья) в продуктах их переработки, 
подробное описание и фотографирова-
ние рисунков (принтов) на тканях и т.д.
Единые правила идентификации вво-

зимых для переработки на таможенной 
территории тканей существенно уско-
рили бы процесс получения разреше-
ний на применение таможенной про-
цедуры «Переработка на таможенной 
территории». Производитель при их на-
личии смог бы подготовить все необхо-
димые документы и сведения, а тамож-
ня – принять их в полном объеме (без 
предварительного согласования и при-
нятия решения на усмотрение таможен-
ного органа). Однако сегодня данные 
предложения не нашли положительно-
го отклика, так как, по мнению специа-
листов Федеральной таможенной служ-
бы России, данной проблемы не суще-
ствует, а предложенное решение только 
приведет к жалобам со стороны пред-
принимательского сообщества об удо-
рожании процесса. Получается, что биз-

. . . изменение системы администрирования 
в части применения таможенной процедуры 
«Переработка на таможенной территории» могли 
бы существенно помочь развитию российского 
производственного сектора в различных 
отраслях промышленности и логистики.
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несу дешевле таможенную процедуру 
«Переработка на таможенной террито-
рии» не применять. При этом Федераль-
ной таможенной службой России пред-
лагается обеспечивать идентификацию 
путем предварительного отбора проб и 
образцов ввозимых тканей и фурниту-
ры для производства одежды в целях 
лабораторных исследований для обе-
спечения идентификации в готовых из-
делиях. По нашему опыту в некоторых 
регионах получение соответствующих 
заключений от таможенных лаборато-
рий может занимать от 3 до 6 месяцев. 
Такие сроки не оставляют возможности 
для применения рассматриваемой та-
моженной процедуры.

2. Срок выдачи разрешения. В насто-
ящее время на рассмотрении Комиссии 
Евразийского экономического союза на-
ходится проект Решения, который пре-
дусматривает возможность подачи та-
моженному органу в качестве заявления 
для применения таможенной процедуры 
«Переработка на таможенной террито-
рии» таможенной декларации не только 
в случае необходимости осуществления 
работ по ремонту товаров, но и на иные 
работы по переработке товаров, если их 
стоимость не превышает 10 000 евро. 
По нашему мнению, принятие подоб-

ного Решения при одновременном нали-
чии точно и четко согласованной проце-
дуры идентификации и увеличении сум-
мы таможенной стоимости работ и услуг 
до 50 000 евро существенно ускорит и 
упростит порядок применения таможен-
ной процедуры «Переработка на тамо-
женной территории». 
Срок выдачи разрешения на тамо-

женную процедуру «Переработка на 
таможенной территории» сегодня со-
ставляет 15 дней (он может быть прод-
лен таможенным органом до 30 дней). 
Однако на практике в связи с постоян-
но запрашиваемыми таможенными ор-
ганами документами, уточняющими за-
явленные сведения (по большей ча-
сти именно о способах идентификации 
тканей и фурнитуры в готовых издели-
ях легкой промышленности), срок при-
нятия решений существенно затягива-
ется. По отдельным обращениям срок 
рассмотрения возможности примене-
ния процедуры затягивался до трех ме-
сяцев, но сумма в 10 000 евро, пропи-
санная в проекте Решения, сегодня ни-
как не изменит текущей ситуации.

3. Меры нетарифного регулирования. 
До 1 января 2018 года процедура «Пе-
реработка на таможенной территории» 
не предусматривала применения мер 
нетарифного регулирования к товарам, 
ввозимым для переработки. Сегодня это 

является обязательным, несмотря на то, 
что ввозимые для переработки ткани и 
фурнитура сохраняют статус иностран-
ного товара.
Необходимость декларировать соот-

ветствие ввозимых тканей, фурнитуры и 
иных комплектующих для производства 
одежды и других изделий легкой про-
мышленности влечет за собой дополни-
тельные расходы, а также увеличивает 
срок принятия товаров на переработку 
минимум на 21 день для исследования 
проб и образцов при получении про-
токолов, на основании которых выда-
ются декларации соответствия на товар.
Варианты решения проблемы:
1) предоставление предприятием, по-

лучающим разрешение на переработ-
ку товаров легкой и текстильной про-
мышленности, дополнительного обяза-
тельства о вывозе полученной готовой 
одежды в полном объеме; 

2) ускорение вступления в силу Из-
менений № 1 в Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
продукции легкой промышленности», 
в котором предлагается дополнить ста-
тью пунктом 4 следующего содержания: 
«4. В случае, если такая продукция лег-
кой промышленности, как материалы 
текстильные, войлок, фетр и нетканые 
материалы, меха, кожа и кожа искус-
ственная, производятся или ввозятся 
для целей изготовления готовой про-
дукции легкой промышленности и та-
ким образом являются сырьем (матери-
алами) для изготовления готовой про-
дукции, обязательному подтверждению 
соответствия требованиям настоящего 
Технического регламента подлежит го-
товая продукция легкой промышлен-
ности. При этом продукция легкой про-
мышленности, которая производится 
или ввозится предприятием для про-
изводства готовой продукции, не мо-
жет выпускаться в обращение на еди-
ной таможенной территории Таможен-
ного союза».

4. Обеспечение уплаты таможенных 
пошлин и платежей. Действующим та-
моженным законодательством предус-
мотрено, что предприятие легкой про-
мышленности при помещении ввози-
мых тканей и фурнитуры под действие 
таможенной процедуры «Переработ-
ка на таможенной территории» долж-
но предоставить обеспечение обязан-
ности по уплате таможенных платежей 
и налогов за исключением тех случаев, 
когда таможенный орган имеет основа-
ния полагать, что условия ввоза тканей 
для переработки на таможенной терри-
тории не будут выполнены, например, 
готовые изделия одежды будут выпуще-

ны для внутреннего потребления.
Необходимо отметить, что предо-

ставление денежного обеспечения су-
щественно снижает экономический эф-
фект от применения процедуры и су-
жает возможности ее использования 
широким кругом участников ВЭД. Реше-
нием проблемы могло бы стать предо-
ставление возможности подачи пред-
приятием дополнительного гарантий-
ного обязательства о вывозе готовой 
продукции за пределы таможенной тер-
ритории Российской Федерации в уста-
новленный срок, либо ограничение сум-
мы, не требующей обеспечения уплаты 
таможенных пошлин и платежей, сто-
имостью работ и услуг по переработ-
ке размером до 50 000 (по аналогии с 
заявлением процедуры переработки на 
таможенной территории путем подачи 
таможенной декларации).

5. Устраненный барьер и освобож-
дение от НДС реэкспортируемой после 
переработки продукции. Стоит отметить, 
что ранее существовало еще одно очень 
важное препятствие в достижении мак-
симального экономического эффекта 
от применения таможенной процедуры 
«Переработка на таможенной террито-
рии», связанное с тем, что вывозимая го-
товая продукция легкой промышленно-
сти, полученная в результате переработ-
ки, не подлежала налогообложению по 
ставке 0%, как при чистом экспорте. Од-
нако по многочисленным просьбам биз-
несменов с 1 января 2018 года стали 
действовать соответствующие поправ-
ки в Налоговый кодекс.
Мы уверены, что предоставление 

предприятиям легкой и текстильной 
промышленности возможности в пол-
ном объеме использовать таможенную 
процедуру «Переработка на таможен-
ной территории» позволит привлечь 
новые заказы на производство одеж-
ды, увеличить объемы экспортируемой 
продукции, создать новые высокотехно-
логичные рабочие места и в итоге при-
ведет к общему повышению мировой 
конкурентоспособности отрасли. При 
этом общее распространение практи-
ки применения таможенной процедуры 
«Переработка на таможенной террито-
рии» могло бы существенно повлиять 
на развитие всех отраслей российской 
промышленности.

Благодарим за участие в подготов-
ке статьи Елену Попову, заместителя 
руководителя Московского представи-
тельства АО «ИнВест Мультимодал», 
доцента кафедры «Таможенное дело и 
ВЭД» Московского социально-экономи-
ческого института.                            


