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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР), НА
КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ (СТЗ)*
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ ТОСЭР, НА КОТОРОЙ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ (СТЗ)*

Наличие контрольно-пропускного пункта в местах въезда 
(выезда)

Наличие системы видеонаблюдения

Наличие ограждения участка резидента ТОСЭР

Наличие обозначения, указывающие на то, что 
огороженная территория участка резидента ТОСЭР 

является зоной таможенного контроля

Требования к обустройству и оборудованию участка 
резидента ТОСЭР, на котором применяется процедура СТЗ

Освещение в темное время суток

Сокращенные требования к обустройству и 
оборудованию территории участка резидента ТОСЭР, на 
котором применяется таможенная процедура СТЗ **

Наличие ограждения участка резидента ТОСЭР

Наличие обозначения, указывающие на то, что 
огороженная территория участка резидента ТОСЭР 

является зоной таможенного контроля

Освещение в темное время суток

Наличие на КПП информационно-технических средств и 
технических средств таможенного контроля (ТСТК)

**В случаях если под таможенную процедуру СТЗ
помещается только иностранное оборудование и его
составные части.

**В случаях, если резидент ТОСЭР осуществляет учет
товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с
использованием автоматизированной системы учета
товаров.

Наличие помещения и площадки, предназначенные для 
совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля

Наличие контрольно-пропускного пункта в местах 
въезда (выезда)

Наличие системы видеонаблюдения

* Приказ Минфина России от 25 ноября 2019 г. № 201н
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ НА 
УЧАСТКЕ РЕЗИДЕНТА ТОСЭР

Участок резидента ТОСЭРИностранные 
государства

Остальная часть таможенной 
территории ЕАЭС

Иностранный 
товар

Ввозные таможенные пошлины, 
НДС  не уплачиваются

Уплачиваются ввозные 
таможенные пошлины,

ИМ-40

Товары ЕАЭС

Иностранный
товар

ИМ-78

ЭК-78
Вывозные таможенные пошлины 
не уплачиваются

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

На территории участка резидента ТОСЭР могут 
использоваться иностранные товары, 

помещенные под иные таможенные процедуры
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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 товар
Иностранный товар

(реэкспорт)

Товар ЕАЭС
(экспорт)

Участок резидента ТОСЭР 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
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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 участка резидента ТОСЭР 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)

* Товары подлежат обратному ввозу на участок резидента ТОСЭР до 

истечения срока, установленного таможенным органом

Вывоз товаров для собственных 
производственных и 
технологических нужд*
Условия вывоза товаров определены 

Решением Совета ЕЭК  от 20.12.2017 № 88

Участок 
резидента 

ТОСЭР

По материалам сайта: https://customs.gov.ru



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)
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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)

Участок резидента 
ТОСЭР

* Приказ Минфина России от 10.03.2016 № 22н

Товар ЕАЭС, 
помещенный под 

таможенную процедуру СТЗ 
(ЭК-78)
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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
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УЧЕТ ТОВАРОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ РЕЗИДЕНТОМ ТОСЭР

Учет товаров

Отчетность о товарах

Порядок ведения учета товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, установлен ч. 9 ст. 25 
Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О ТОСЭР в Российской Федерации»;

Резидент ТОСЭР обязан обеспечить возможность ведения учета товаров в день первого помещения товаров 
под таможенную процедуру СТЗ;

Учет товаров ведется с указанием в документах бухгалтерского учета регистрационных номеров таможенных 
деклараций, по которым иностранные товары и товары ЕАЭС помещались под таможенную процедуру СТЗ; 

Возможность ведения учета товаров с использованием автоматизированной системы учета товаров в ТОСЭР.

Представляется резидентом ТОСЭР в таможенный орган 
в соответствии с приказом ФТС России от 09.06.2015 № 1116 «Об установлении порядка ведения учета товаров, помещенных под таможенную процедуру

свободной таможенной зоны, применяемую на участках территорий опережающего социально-экономического развития, и товаров, изготовленных

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на участках

территорий опережающего социально-экономического развития, форм отчетности о таких товарах, порядка заполнения этих форм и порядка и сроков

представления в таможенный орган отчетности о таких товарах» (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2015 № 38428)

Резидент 
ТОСЭР

Таможенный 
орган

Внеочередная отчетность по запросу т/о

Срок представления  – 7 раб. дней 

Отчетность

Срок представления  – 4 раза в год 
(15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января)
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