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Ре а ли за ция круп но го ин ве сти ци он но го 
про ек та как в цел лю лоз но-бу маж ной, 
так и в лю бой дру гой от рас ли рос сий-

ской про мыш лен но сти не раз рыв но свя за на 
с им пор том тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния 
ино стран но го про из вод ства и, со от вет ствен-
но, не об хо ди мо стью та мо жен но го оформ ле-
ния это го обо ру до ва ния. Бы ту ет мне ние, что 
та мож ня у нас — де ло не про стое и весь ма 
хло пот ное, и свя за но это в первую оче редь со 
слож но стью и не ста биль но стью та мо жен но го 
за ко но да тель ства, а так же до ста точ но жест ким 
та мо жен ным ад ми ни стри ро ва ни ем. Как же 
сде лать так, что бы та мож ня да ла доб ро при 
ре а ли за ции се рьез но го про ек та, ко гда речь 

идет о вво зе мно го мил ли он но го обо ру до ва-
ния? Как осу ще ствить ввоз с ми ни маль ны ми 
за тра та ми на упла ту та мо жен ных по шлин 
и на ло гов и при этом из бе жать бю ро кра ти-
че ских про во ло чек, про сто ев транс порт ных 
средств и предо став ле ния мно го чис лен ных 
раз ре ши тель ных и по яс ни тель ных до ку мен-
тов при та мо жен ном оформ ле нии?

На эти во про сы есть от ве ты. За 15 лет 
сво ей де я тель но сти ком па ния «ОТК Груп» 
вы ра бо та ла опре де лен ный ал го ритм ме ро-
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при я тий по под го тов ке к та-
мо жен но му оформ ле нию в от-
но ше нии круп ных про ек тов, 
чет кое сле до ва ние ко то ро му 
поз во ля ет осу ще ствить та мо-
жен ное оформ ле ние все го 
ком плек са обо ру до ва ния без 
упла ты та мо жен ных пла те жей, 

т.е. с при ме не ни ем ну ле вых 
ста вок ввоз ных та мо жен ных 
по шлин и НДС, а так же с ми-
ни маль ным ком плек том до ку-
мен тов и мак си маль но быст ро 
(каж дая ма ши на с обо ру до ва-
ни ем оформ ля ет ся в те че ние 
од но го дня). Для срав не ния: 
ес ли эту под го то ви тель ную 
ра бо ту не про во дить, раз мер 
та мо жен ных пла те жей мо жет 
со ста вить до 25% от сто и мо сти 
обо ру до ва ния, а ко ли че ство 
предо став ля е мых для та мо-
жен но го оформ ле ния до ку-
мен тов воз рас тет в ра зы.

Под го тов ка к та мо жен-
но му оформ ле нию вклю ча ет 
сле ду ю щие ос нов ные эта пы:

1. Ана лиз ин ве сти ци он но го 
про ек та с точ ки зре ния 
та мо жен но го за ко но да-
тель ства
На дан ном эта пе изу ча ет-

ся кон тракт ная, тех ни че ская 
до ку мен та ция, ана ли зи ру ет ся 
со став обо ру до ва ния, вы яв ля-
ют ся воз мож ные про бле мы 
и де ла ет ся за клю че ние о воз-
мож но сти при ме не ния ко все-
му ком плек су обо ру до ва ния 
став ки ввоз ной та мо жен ной 
по шли ны в раз ме ре 0% и осво-
бож де ния его от НДС. Сле ду-
ет от ме тить, что чем рань ше 
нач нет ся этот этап, тем луч ше. 
В иде а ле при сту пать к не му 

еще на ста дии за клю че ния 
внеш не тор го во го кон трак та. 
Это да ет воз мож ность сра зу 
ни ве ли ро вать про блем ные 
мо мен ты и из бе жать та ким об-
ра зом не об хо ди мо сти вно сить 
в даль ней шем кор рек ти ров ки 
в кон тракт ную до ку мен та цию.

2. Ана лиз схе мы до став ки 
обо ру до ва ния и опре де-
ле ние ме ста та мо жен но-
го оформ ле ния
Та мо жен ное оформ ле ние 

мо жет осу ществ лять ся в лю-
бом рос сий ском та мо жен ном 
ор га не, и ино гда це ле со об раз-
но про во дить его на гра ни це 
или во внут рен ней та мож не по 
пу ти сле до ва ния гру за. Од на-
ко с точ ки зре ния со кра ще ния 
тер ми наль ных рас хо дов на об-

ра бот ку каж до го транс порт но го 
сред ства при ре а ли за ции круп-
но го про ек та мы, как пра ви ло, 
ре ко мен ду ем про во дить та мо-
жен ное оформ ле ние в ме сте 
рас по ло же ния пред при я тия, 
по лу чив у мест ной та мож ни 

раз ре ше ние на от кры тие скла-
да по лу ча те ля гру за. Мы не од-
но крат но стал ки ва лись с тем, 
что на ши за каз чи ки пер во на-
чаль но со мне ва лись, что в их 

та мож не мож но бу дет без 
про блем осу ще ствить оформ-
ле ние, по сколь ку от но ше ния 
сло жи лись не очень хо ро шие, 
боль шие тре бо ва ния со сто-
ро ны та мож ни и т.д. Но опыт 
по ка зы ва ет, что, ес ли за ра нее 
об су дить все во про сы и хо ро-
шо под го то вить до ку мен ты, 
в лю бой та мож не про блем 
не воз ни ка ет.

3. Об ра ще ние в Фе де раль-
ную та мо жен ную служ бу 
для по лу че ния ре ше ния 
по клас си фи ка ции обо ру-
до ва ния еди ным ко дом 
ТН ВЭД в со от вет ствии со 
ст. 16 ФЗ «О та мо жен ном 
ре гу ли ро ва нии в РФ»
Это важ ней ший этап, так 

как на боль шин ство ви дов тех-
но ло ги че ско го обо ру до ва ния 
став ки ввоз ных та мо жен ных 
по шлин рав ны ну лю. Вме сте 
с тем при ре а ли за ции круп но го 
про ек та по став ка про ис хо дит 
по этап но, ино гда в те че ние не-
сколь ких лет, и в от дель ных 
пар ти ях мо гут при хо дить об-
ла га е мые ввоз ной по шли ной 
то ва ры, на при мер опор ные ме-
тал ло кон струк ции и пло щад ки 
об слу жи ва ния (став ка по шли ны 
6% от сто и мо сти), ка бе ли (став-
ка по шли ны до 12%), тру бо про-
во ды (став ка по шли ны 7,5%), 
цеп ные или пла стин ча тые кон-
вей е ры (став ка по шли ны 5%) 
и т.д. При этом в об щем слу чае 

та мож ня по тре бу ет предо ста-
вить тех ни че скую до ку мен та-
цию и опи са ние каж до го то ва ра 
и по тре бу ет на каж дый то вар 
не об хо ди мые раз ре ши тель ные 

Ввоз обо ру до ва ния без пла те жей и про блем 
воз мо жен.

По лу че ние еди но го ко да ТН ВЭД для всех ком-
по нен тов обо ру до ва ния осво бож да ет от по шлин 
и упро ща ет та мо жен ное оформ ле ние.

Размер таможенных 
платежей может со-
ставить до 25% от 
стоимости оборудо-
вания.
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до ку мен ты (сер ти фи ка ты, де-
кла ра ции о со от вет ствии и др.). 
Что бы из бе жать упла ты по шлин 
и упро стить про це ду ру вво за, 
не об хо ди мо до на ча ла по ста-

вок по лу чить в Фе де раль ной 
та мо жен ной служ бе в Москве 
ре ше ние по клас си фи ка ции 
все го ком плек та обо ру до ва-
ния еди ным для всех ком по-
нен тов ко дом ТН ВЭД, став ка 
по шли ны по ко то ро му бу дет 
рав на ну лю, по сколь ку еди ный 
код бу дет на обо ру до ва ние. 
Для по лу че ния ре ше ния тре бу-
ет ся опре де лен ный ком плект 
до ку мен тов. Ос нов ным в нем 
яв ля ет ся пе ре чень ком по нен-
тов обо ру до ва ния, а так же со-
став лен ная по опре де лен ным 
пра ви лам тех ни че ская до ку-
мен та ция, ко то рая под твер-
жда ет, что все ком по нен ты, 
бу дучи со бран ны ми вме сте, 
пред став ля ют еди ное це лое, 
т.е. ком плект ное обо ру до ва ние, 
пред на зна чен ное для вы пол не-
ния чет ко опре де лен ной функ-
ции, на при мер ле со пиль ная 
ли ния, уста нов ка для вы па ри-
ва ния чер но го ще ло ка, ли ния 
от бел ки цел лю ло зы, за вод по 
про из вод ству плит МДФ и т.п. 
В даль ней шем на ос но ва нии 
клас си фи ка ци он но го ре ше ния 
и утвер жден но го им пе реч ня 
ком по нен тов обо ру до ва ния 
та мо жен ное оформ ле ние по-
сту па ю щих по этап но пар тий 
ком по нен тов осу ществ ля ет ся 
в осо бом по ряд ке. На каж дую 
пар тию по да ет ся та мо жен ная 
де кла ра ция с од ним и тем же 
ко дом ТН ВЭД со глас но при ня-

то му ре ше нию по клас си фи ка-
ции. При этом нет не об хо ди мо-
сти предо став лять в та мож ню 
раз ре ши тель ные до ку мен ты 
и тех ни че скую до ку мен та цию 

кон крет но на эту пар тию. Дан-
ные до ку мен ты оформ ля ют-
ся и предъ яв ля ют ся та мож не 
толь ко один раз, т.е. ес ли это, 
на при мер, сер ти фи кат со от вет-
ствия, то он де ла ет ся один на 
всю тех но ло ги че скую ли нию 
или це лый за вод и предо став-
ля ет ся в та мож ню толь ко при 
оформ ле нии пер вой пар тии 
обо ру до ва ния. Это, ко неч но, 
очень удоб но и су ще ствен но 
эко но мит вре мя, си лы и сред-
ства, за тра чи ва е мые на та мо-
жен ное оформ ле ние.

Та ким об ра зом, ре ше ние 
по клас си фи ка ции с еди ным 
ко  дом  ТН  ВЭД  на  круп  ное 

про мыш лен ное обо ру до ва-
ние — это важ ней ший фак-
тор успеш но го та мо жен но го 
оформ ле ния. К со жа ле нию, 
есть опре де лен ные не до ра-
бот ки су ще ству ю ще го по ряд ка. 
Так, ни где не за фик си ро ва-
ны чет кие кри те рии от не се-
ния ком по нен тов к еди но му 
ко ду ТН ВЭД, по это му, да же 
имея боль шой опыт и зная, 
ка кие ком по нен ты и по ка кой 
при чи не обыч но не вклю ча-
ют ся в клас си фи ка ци он ное 
ре ше ние, не все гда мож но 
со 100%-ной ве ро ят но стью 
про гно зи ро вать, что Фе де-

раль ная та мо жен ная служ ба 
вклю чит все про чие за яв лен-
ные ком по нен ты в ре ше ние. 
Кро ме то го, нет чет ких пра вил 
за пол не ния пе реч ня ком по-
нен тов — здесь при хо дит ся 
ру ко вод ство вать ся ис клю чи-
тель но опы том. На до так же 
от ме тить, что за про шед шие 
15 лет су ще ство ва ния про це-
ду ры по лу че ния клас си фи ка-
ци он ных ре ше ний с еди ным 
ко дом ТН ВЭД про ис хо ди ли 
опре де лен ные из ме не ния и, 
к со жа ле нию, боль шин ство из 
них не улуч ша ло по ло же ние 
им пор те ров. Из по след них та-
ких из ме не ний — фак ти че ское 
упразд не ние воз мож но сти по-
лу че ния еди но го ко да ТН ВЭД 
на обо ру до ва ние, вво зи мое 
по не сколь ким кон трак там. 
Но  есть  и  по  ло жи  тель  ные 
мо мен ты. Ес ли рань ше осу-
ществ лять ввоз ком по нен тов 
обо ру до ва ния по клас си фи-
ка ци он но му ре ше нию мож но 
бы ло в те че ние од но го го да 

(а еще рань ше — шесть ме-
ся цев), то те перь этот срок 
со став ля ет два го да. При этом, 
ес ли за два го да все ком по нен-
ты ввез ти не успе ли, мож но 
осу ще ствить про дле ние вво за 
по клас си фи ка ци он но му ре-
ше нию на не об хо ди мый срок, 
не пре вы ша ю щий ше сти лет 
с мо мен та вво за пер вой пар-
тии обо ру до ва ния.

В от но ше нии по лу че ния 
клас си фи ка ци он ных ре ше ний 
не об хо ди мо так же от ме тить, 
что, да же ес  ли происходит 
ввоз не це лой но вой ли нии 
или за во да, а мо дер ни за ция 

Под го тов ка к та мо жен но му оформ ле нию вклю-
ча ет не сколь ко эта пов.

Ввозить компоненты оборудования по класси-
фикационному решению можно в течение двух 
лет с возможным продлением до шести.
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су ще ству ю ще го про из вод ства, 
нуж но в лю бом слу чае ана ли-
зи ро вать воз мож но сти по лу-
че ния клас си фи ка ци он но го 
ре ше ния с еди ным ко дом ТН 
ВЭД. Впол не ре аль но гра мот но 
под го то вить до ку мен ты и по-
лу чить ре ше ние на ка кой-то 
от дель ный уча сток или да же 
си сте му, на при мер си сте му 

про пар ки ще пы, обо ру до ва ние 
про мыв ки цел лю ло зы и т.д. 
Поль за от та ко го ре ше ния бла-
го да ря ми ни ми за ции та мо жен-
ных пла те жей и упро ще нию 
та мо жен но го оформ ле ния 
бу дет очень су ще ствен ной.

4. Осво бож де ние обо ру до-
ва ния от на ло га на до бав-
лен ную сто и мость
Ба зо вая став ка НДС, как 

из  вест  но,  со  став  ля  ет  18% 
(а с 01.01.2019 — 20%), и этот 
на лог в обя за тель ном по ряд-
ке взи ма ет ся при вво зе то ва-
ров в Рос сию. Не смот ря на то, 
что НДС мож но впо след ствии 
предъ явить к за че ту или воз-
вра ту в на ло го вых ор га нах, не-
об хо ди мость упла ты НДС при 
та мо жен ном оформ ле нии — 
это от вле че ние су ще ствен ных 
обо рот ных средств пред при-
я тия, осо бен но ес ли мы го во-
рим о ре а ли за ции круп но го 
про ек та, под ра зу ме ва ю ще го 
ввоз до ро го сто я ще го обо ру до-
ва ния. По это му, без со мне ния, 
осво бож де ние обо ру до ва ния 
от НДС на на чаль ной ста дии 
ин  ве  сти  ци  он  но  го  про  ек  та 
важ но для cокра ще ния его 
за трат ной ча сти. На се го дня от 
НДС мож но осво бо дить обо-

ру до ва ние, ана ло ги ко то ро го 
не про из во дят ся на тер ри то-
рии Рос сий ской Фе де ра ции. 
Дан ная воз мож ность преду-
смот ре на ст. 150 На ло го во го 
ко дек са РФ, а спи сок со от вет-
ству ю ще го обо ру до ва ния был 
утвер жден По ста нов ле ни ем 
Пра ви тель ства РФ № 372 от 
30.04.2009.

Да вай те по смот рим, чем 
этот пе ре чень мо жет по ра до-
вать цел лю лоз но-бу маж ную 
от расль. Пе ре чень со дер жит 
ко ды по ТН ВЭД ЕАЭС и со-
от вет ству ю щие этим ко дам 
на име но ва ния обо ру до ва ния, 
осво бож да е мые от НДС. В на-
сто я щее вре мя спи сок вклю ча-
ет сле ду ю щее обо ру до ва ние 
для цел лю лоз но-бу маж ной 
про мыш лен но сти, ко то рое 
клас си фи ци ру ет ся в то вар ной 
по зи ции 8439 ТН ВЭД ЕАЭС:

• 84391000001 — ко ни че ские 
мель ни цы для про из вод-

ства мас сы из во лок ни стых 
цел лю лоз ных ма те ри а лов;

• 8439100002 — сор ти ров ки 
для про из вод ства мас сы из 
во лок ни стых цел лю лоз ных 
ма те ри а лов;

• 8439200001 — обо ру до ва-
ние для из го тов ле ния мик-
ро кре пи ро ван ной бу ма ги;

• 8439200009 — ли ния по 
про из вод ству кро вель но-
го кар то на из во лок ни стых 
цел  лю  лоз  ных  ма  те  ри  а -

лов; обо ру до ва ние бу ма-
го  де  ла  тель  ной  ма  ши  ны 
не пре рыв но го дей ствия, 
пред на зна чен ной для про-
из вод ства бу ма ги-ос но вы 
са ни тар но-ги ги е ни че ско го 
на зна че ния, с мак си маль-
ной ско ро стью ян ки-ци лин-
дра до 1300 м/мин, ва ло вой 
про ект ной про из во ди тель-
но стью не ме нее 100,6 тон-
ны в сут ки, су шиль ным ян-
ки-ци лин дром диа мет ром 
3660 мм (12 FT) и об рез-
ной ши ри ной бу маж но го 
по лот на на на ка те 4200 мм; 
тех но ло ги че ская ли ния «Бу-
ма го де ла тель ная ма ши на 
для вы пус ка бу ма ги-ос но-
вы об ли цо воч ных ма те ри-
а лов про из во ди тель но стью 
40 тыс. тонн в год»; обо-
ру до ва ние кар то но де ла-
тель ной ма ши ны; обо ру до-
ва ние ли нии по про из вод-
ству кар то на для склад ных 
ко ро бок, про из во ди тель 
ANDRITZ<**>;

• 8439300000 — обо ру до ва-
ние для от дел ки бу ма ги или 
кар то на.

К обо ру до ва нию, ис поль-
зу е мо му в цел лю лоз но-бу-
маж ной от рас ли и осво бож-
да е мо му от НДС, мож но так же 
от не сти бу ма го ре за тель ное 
обо ру до ва ние, а имен но:

• 8441101001 — стан ки для 
про доль ной рез ки и пе ре-
мот ки ру ло нов с опре де-
лен ны ми ха рак те ри сти ка ми 
(с 16 па ра ми дис ко вых но-
жей, точ но стью по зи ци о ни-
ро ва ния не ни же 0,25 мм, 

От НДС можно освободить оборудование, ана-
логи которого не производятся на территории 
Российской Федерации.

Даже если вы проводите модернизацию, ана-
лизируйте возможности получения классифи-
кационного решения с единым кодом ТН ВЭД.
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ши ри ной там бур но го ру-
ло на не ме нее 6400 мм 
и ши ри ной го то вых ру ло-
нов не ме нее 420 мм);

• 8441103000 — про доль но-
ре за тель ные и по пе реч но-
ре за тель ные ма ши ны;

• 8441103000 — гильотинные 
ре за тель ные ма ши ны.
Оче  вид  но,  что  мно  гое 

обо ру до ва ние для цел лю лоз-
но-бу маж ной от рас ли, ко то-
рое в прин ци пе не про из во-
дит ся в Рос сии или не мо жет 
кон ку ри ро вать с ми ро вы ми 
ана ло га ми, в пе ре чень, при-
ве ден ный вы ше, не во шло. 
Од на ко по ло жи тель ный ас пект 
за клю ча ет ся в том, что дан ный 
пе ре чень не яв ля ет ся за кры-
тым. На про тя же нии не пол ных 
10 лет, ко то рые про шли с мо-
мен та вы хо да по ста нов ле ния, 
в не го по сто ян но вно си лись 
из ме не ния, за этот пе ри од 
вы шло по ряд ка ше сти де сят-
ков по ста нов ле ний пра ви тель-
ства о вне се нии из ме не ний 
в пе ре чень осво бож да е мо го 
от НДС обо ру до ва ния. Сто ит, 
прав да, от ме тить, что это бы ли 
не толь ко до пол не ния — не ко-
то рые пер во на чаль ные по зи-
ции бы ли ис клю че ны. Что ка-
са ет ся до пол не ний, то они 
все эти го ды но сят ад рес ный 
ха рак тер, т.е. де ла ют ся под 
кон крет ный про ект. При ме-
ром та ких ад рес ных по зи ций 
яв ля ют ся все на име но ва ния 
обо ру до ва ния, ука зан ные по 
ко ду ТН ВЭД 8439200009. Об-
ра ти те вни ма ние, что по сле пе-
ре чис ле ния на име но ва ний по 
дан но му ко ду сто ят две звез-
доч ки — <**>. В По ста нов ле-
нии Пра ви тель ства № 372 есть 
со от вет ству ю щая снос ка, что 
при осво бож де нии обо ру до ва-

ния с та кой по мет кой от НДС 
сле ду ет ру ко вод ство вать ся 
не толь ко ко дом ТН ВЭД, но 
и на име но ва ни ем обо ру до ва-
ния. Это фак ти че ски озна ча ет, 
что для осво бож де ния от НДС 
на име но ва ние обо ру до ва ния 
во внеш не тор го вом кон трак те 
и то ва ро со про во ди тель ных 
до ку мен тах долж но до слов но 
сов па дать c на име но ва ни ем 
в пе реч не.

Та ким об ра зом, су ще ству-
ет  воз  мож  ность  вклю  чить 
обо ру до ва ние кон крет но го 
про ек та в По ста нов ле ние Пра-
ви тель ства № 372 и не упла чи-
вать НДС при вво зе. Этим упол-
но мо чен за ни мать ся Мин пром-
торг Рос сии. Са ма про це ду ра 
вклю че ния в те че ние се ми лет 
не бы ла ни как ре гла мен ти ро-
ва на для участ ни ков ВЭД и при 
этом по сто ян но пре тер пе ва ла 
не глас ные из ме не ния. За тем 
по явил ся При каз Мин пром-
тор га № 1424 от 04.05.2016, 
а так же по ста нов ле ния пра ви-
тель ства о кри те ри ях и по ряд-
ке от не се ния к про мыш лен ной 
про дук ции, ана ло ги ко то рой 
не про из во дят ся на тер ри то-
рии РФ (на се го дня дей ству ет 
По ста нов ле ние Пра ви тель ства 
РФ № 1135 от 20.09.2017). Од-
на ко чет ко сти и про зрач но сти 
про це ду ре все рав но не до ста-
ет, при этом она зна чи тель но 
услож ни лась и ста ла бо лее 
дли тель ной. В на сто я щее вре-
мя нуж но прой ти фак ти че ски 
че ты ре эта па, а рань ше был 
толь ко один. По это му не об-
хо ди мо на чи нать за ни мать ся 
этим во про сом за ра нее — как 
ми ни мум за год до мо мен та 
вво за обо ру до ва ния.

По сле то го как по лу че но 
ре ше ние по клас си фи ка ции, 

обо ру до ва ние вклю че но в пе-
ре чень осво бож  да е мо го от 
НДС обо ру до ва ния, а так же 
вы дан не об хо ди мый сер ти-
фи кат/де кла ра ция о со от вет-
ствии, мож но на чи нать от груз-
ку обо ру до ва ния. На дан ном 
эта пе очень важ но до от прав ки 
каж до го транс порт но го сред-
ства осу ществ лять кон троль 
то  ва  ро  со  про  во  ди  тель  ных 
до ку мен тов, ко то рые де ла-
ет ино стран ный по став щик. 
Нуж но сле дить за тем, что бы 
ин фор ма ция в этих до ку мен-
тах (ин вой сах, упа ко воч ных 
ли стах, транс порт ных до ку-
мен тах) пол но стью со от вет-
ство ва ла ин фор ма ции, ука-
зан ной в клас си фи ка ци он ном 
ре ше нии. Обыч но мы про сим 
по став щи ков при сы лать на 
про вер ку про ек ты от гру зоч-
ных до ку мен тов как ми ни мум 
за один день до да ты от груз ки 
и при не об хо ди мо сти про сим 
вне сти кор рек ти вы.

Поды то жи вая вы ше ска-
зан ное, не об хо ди мо еще раз 
под черк нуть, что за бла го вре-
мен ная под го тов ка, за клю ча-
ю ща я ся в по сле до ва тель ном 
осу ществ ле нии пе ре чис лен-
ных эта пов, яв ля ет ся за ло гом 
успеш но го вво за тех но ло ги-
че ско го обо ру до ва ния для 
круп но го ин ве сти ци он но го 
про ек та.

По ка за те ли успеш ной под-
го тов ки:

• при ме не ние ко все му ком-
плек су обо ру до ва ния став ки 
ввоз ной по шли ны в раз ме-
ре 0%;

• осво бож де ние обо ру до ва-
ния от НДС;

• про ве де ние та мо жен но го 
оформ ле ния в упро щен ном 
по ряд ке.
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