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Любые товары, в том числе сельскохо-
зяйственная техника, ввозятся на террито-
рию Российской Федерации с соблюдением
определенных требований и условий. Сово-
купность таких требований и условий назы-
вается таможенным режимом.

Таможенный режим – таможенная про-
цедура, определяющая совокупность требо-
ваний и условий, включающих порядок при-
менения в отношении товаров и транспорт-
ных средств таможенных пошлин, налогов
и запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности, а
также статус товаров и транспортных
средств для таможенных целей в зависимос-
ти от целей их перемещения через таможен-
ную границу и использования на таможен-
ной территории Российской Федерации либо
за ее пределами (ст. 11 п. 1 ТК РФ) [3].

В зависимости от целей ввоза и последу-
ющего использования товаров набор этих
требований и условий может меняться. Од-
нако это не значит, что лицо, желающее ввез-
ти в Россию иностранный товар, заведомо
обречено на следование правилам строго
определенного таможенного режима. Обыч-
но в такой ситуации имеется выбор между
несколькими таможенными режимами, пред-
полагающими, к примеру, различный поря-
док начисления и взимания таможенных по-
шлин и налогов или различную систему ог-
раничений по срокам и условиям использо-
вания ввезенного товара.

В такой ситуации сельскохозяйственно-
му предприятию, планирующему закупить
технику зарубежного производства, необхо-
димо сначала определить круг тех таможен-
ных режимов, в рамках которых теоретичес-
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ки эта техника может быть ввезена в Россию.
Далее в отношении каждого из этих тамо-
женных режимов необходимо:

– тщательно проанализировать требова-
ния всего таможенного законодательства,
начиная с Таможенного кодекса РФ и закан-
чивая разъяснительными письмами отдель-
ных таможенных органов;

– учесть и сравнить затраты, которые
возникнут в процессе таможенного оформ-
ления;

– определить пакет документов, необхо-
димый для таможенного оформления.

И это только основные из тех действий,
которые позволят выбрать оптимальную схе-
му ввоза необходимой сельскохозяйственной
техники в Россию. На данный момент, учи-
тывая постоянные изменения в законодатель-
ной базе, малое количество разъяснительной
информации по подобным вопросам в печат-
ных изданиях, а также малый опыт сельско-
хозяйственных предприятий в подобного
рода операциях, представляется целесообраз-
ным разработать оптимальную схему тамо-
женного оформления в отношении ввозимой
зарубежной сельскохозяйственной техники,
исходя из типичных условий ее поставки и
дальнейшего использования. Государствен-
ное регулирование должно осуществляться в
первую очередь через оптимизацию норма-
тивных актов, регулирующих применение тех
или иных таможенных процедур [1].

В случае, когда зарубежная техника по
условиям договора не переходит сразу в соб-
ственность российского лица (например, в
случае аренды, финансового лизинга), пред-
лагается использовать таможенный режим
временного ввоза.

Как следует из его названия, данный ре-
жим применяется в отношении товаров, ко-
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торые ввозятся в Россию временно и в даль-
нейшем, не переходя в собственность россий-
ского лица, возвращаются зарубежному
партнеру. Такая схема применяется, в част-
ности, при проведении выставок; использо-
вании различного зарубежного оборудова-
ния в рамках испытаний перед заключением
договоров на его поставку; при использова-
нии на территории России оборудования,
полученного на правах аренды и т. п.

Условия таможенного режима времен-
ного ввоза предусматривают условное ос-
вобождение от уплаты таможенных пошлин
и налогов: в течение срока действия тамо-
женного режима ежемесячно подлежат уп-
лате 3% от общей суммы пошлин и нало-
гов. Таким образом, де-факто имеет место
рассрочка платежа. Длительность такой
рассрочки колеблется в пределах 2 лет. В
дальнейшем же, учитывая, что по условиям
договора финансового лизинга сельскохо-
зяйственная техника может перейти в соб-
ственность российской стороны, возможна
выплата оставшихся сумм таможенных по-
шлин и налогов и изменение таможенного
режима на режим выпуска в свободное об-
ращение (что подразумевает переход права
собственности на сельскохозяйственную
технику к российскому сельскохозяйствен-
ному предприятию) [2].

Однако до 2003 года применение указан-
ной схемы было практически невозможно по
следующим причинам. По истечении двух
лет временно ввезенная техника должна
была быть либо вывезена из России, либо
выпущена в свободное обращение. А для это-
го требовалось уплатить не только оставшу-
юся часть таможенных пошлин и налогов,
но и процент за фактически предоставлен-
ную рассрочку платежа. Не выплачивать
такой процент можно было только в том
случае, если срок временного ввоза продле-
вался до 34 месяцев (в течение этого време-
ни, выплачивая ежемесячно по 3% от требу-
емой суммы таможенных пошлин и налогов,
арендополучатель полностью выполнял фи-
нансовые обязательства перед государством,
и оборудование автоматически переходило
в его собственность). Но решение о продле-
нии сроков временного ввоза свыше 2 лет

принималось на уровне ГТК России, и гово-
рить о какой-либо устоявшейся практике
принятия таких решений было невозможно.
То есть существовал риск, что в продлении
сроков временного ввоза будет отказано и
предприятие, желающее выкупить в соб-
ственность сельскохозяйственную технику,
помимо расходов, связанных с уплатой та-
моженных платежей, понесет также допол-
нительные расходы в виде процента за дли-
тельную рассрочку этих платежей.

С принятием нового Таможенного ко-
декса (от 28.05.2003 №61-ФЗ, принят ГД ФС
РФ 25.04.2003) эти проблемы были частич-
но устранены. Пунктом 1 статьи 213 ТК РФ
было установлено, что в отношении товаров,
относящихся к основным производственным
фондам (средствам), при условии, что такие
товары не являются собственностью россий-
ских лиц, пользующихся ими на таможенной
территории Российской Федерации, допус-
кается временный ввоз с применением час-
тичного освобождения от уплаты таможен-
ных пошлин, налогов на 34 месяца.

Более того, периодичность уплаты сумм
таможенных пошлин, налогов (из расчета 3%
в месяц) может определяться сельскохозяй-
ственным предприятием, ввозящим технику,
с согласия таможенного органа (п. 3 ст. 212
ТК РФ). Таким образом, производители
сельскохозяйственной продукции в своих
расчетах с государством теоретически могут
учесть эффект сезонности производства.

Однако, как показывает практика, реа-
лизовать такую возможность весьма пробле-
матично. Таможенные органы, ориентиро-
ванные на своевременность и регулярность
поступления средств в государственный бюд-
жет, всячески противятся применению не-
стандартной процедуры взимания таможен-
ных пошлин и налогов. Позиция таможен-
ных органов понятна в свете того, что в слу-
чае, если они пойдут навстречу российским
производителям сельскохозяйственной про-
дукции, им придется индивидуально подхо-
дить к каждому случаю приобретения инос-
транной сельскохозяйственной техники. А
такой подход потребует значительного уве-
личения трудозатрат и времени таможенно-
го оформления.

Шаталова Т.Н., и др. Оптимизация ввоза зарубежной сельскохозяйственной техники...
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Поэтому представляется целесообраз-
ным выступить с инициативой создания
нормативного документа ГТК России, в
котором было бы закреплено, что сельско-
хозяйственные предприятия, ввозящие в
Россию технику, относящуюся к основным
фондам, и помещающие ее под таможен-
ный режим временного ввоза, имеют пра-
во на использование определенного графи-
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ка выплат таможенных пошлин и налогов
в режиме временного ввоза. Данный гра-
фик должен быть единым для всех сельс-
кохозяйственных предприятий и увязы-
ваться не с количеством месяцев, прошед-
ших с момента ввоза сельскохозяйственной
техники, а с определенными датами (в за-
висимости от календаря сельскохозяй-
ственных работ).
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