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Снятие административных барьеров в системе мер 
поддержки экспорта 

     Меры государственной поддержки экспорта 

Финансовые меры Нефинансовые меры 

Страхование 

Компенсации по 
кредитам 

Государственные 
гарантии 

Снятие ограничений 
внутри страны 

Доступ на зарубежные 
рынки 

Информационно-
консультационные 

Торгово-политические 
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 Валютный контроль 

 

 

 Экспортный контроль 

 

 Таможенные процедуры 

 

 Налоговый контроль 

 

 Разрешения на вывоз других 
государственных органов 

Оформление паспорта сделки 
Документы для учета валютных операций до и после 

осуществления экспортных поставок и получения 
выручки 

Административные штрафы за нарушения 

Получение лицензии или заключения о неприменении 
ограничений 

 
Большое количество документов и сведений 
Тотальная проверка 
Длительные сроки выпуска 
Размеры таможенных сборов 
 
Длительные сроки принятия решений 
Проверка сделки и факта вывоза для возмещения НДС 

 
Лицензии: Минпромторг России 
  ФСТЭК России 
  ФСВТС России 
  Банк России; 
Разрешения: Минпромторг России  
       МВД России 
       орган СИТЕС 
Заключения, свидетельства, сертификаты, 
подтверждения, справки и т.д. 
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Административные ограничения при экспорте в 2010 году 
и их актуальность в 2017 году 

Проблемы 2010 года 



Валютный контроль 

Распространяется на все сделки с 
денежной формой расчетов, если сумма 
контракта выше 5 тысяч долларов США 

Требует составления большого 
количества документов 

Лица привлекаются к ответственности в 
основном за неправильность оформления 

документов  
или несвоевременность их представления 

 

Считать поступление выручки за экспортируемые товары 
обстоятельством, освобождающим от административной 

ответственности 

Заменить требования оформления паспорта сделки и 
неоднократного представления документов системой 

регистрации сделки и ее идентификации при поставке товаров на 
экспорт 

Повысить порог контроля до 50 тыс. долларов США 

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ 

Исключить таможенные органы из перечня агентов  
валютного контроля 

Контролируется органами и агентами 
валютного контроля с дублированием 

функций 
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Исключить незаконные требования к оформлению контракта: 
уполномоченные банки и другие контролирующие органы 

должны принимать не только договор в виде единого 
документа, но и переписку между контрагентами 

Обсуждения 2017 г. - порог паспорта сделки – 150 тыс. долларов, отмена валютного контроля 



Организация системы экспортного контроля в России в 2010 г. 

Все товары 
высокотехнологичного и 

наукоемкого экспорта 

Включены в списки Контролируемой 
продукции 

 

Условие экспорта – получение лицензий: 

• Разовая лицензия (на одну сделку сроком 
на один год) выдает ФСТЭК России 

 

• Генеральная лицензия (на один товар в 
определенные страны сроком на 5 лет) 
выдает ФСТЭК России на основании 
решения Правительства РФ 

Не включены в списки Контролируемой продукции 

Если совпадает код по ТН ВЭД или общетехническое 
название для экспорта требуется заключение 
идентификационной экспертизы на каждую сделку 

Заключение выдают:  

• ФСТЭК России (до 60 дней); 

• Аккредитованные ФСТЭК организации  

(всего 20 организаций) – платная услуга на договорной 
основе 

Особый статус: организации, имеющие 
внутрифирменную систему экспортного 
контроля, аккредитованную ФСТЭК России 
(всего 19 организаций) 

Право получения генеральной лицензии 
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Экспортный контроль 

Охватывает весь 
высокотехнологичный и 

наукоемкий экспорт (на каждую 
внешнеэкономическую сделку 

требуются лицензия или 
подтверждение) 

   Доверием пользуются только 19 
организаций в России 

Проверяются все товары, которые 
похожи по своему названию на 

контролируемые или совпадают по коду  
ТН ВЭД с контролируемыми 

 

 
Перейти на выборочность контроля при экспорте  

 

Упростить систему организации внутрифирменной системы 
экспортного контроля (например, аккредитация физических, а не 
юридических лиц)  

Ужесточить санкции за нарушения 

Предоставить право Правительству РФ устанавливать перечни 
стран и перечни товаров для экспорта без лицензий 

Вывести из-под экспортного контроля поставки для гарантийного 
ремонта 

Провести ревизию Контролируемых списков (по обращениям 
заинтересованных производителей и экспортеров)   

ПРОБЛЕМЫ 

РЕШЕНИЯ 

Установить однократность проведения  
идентификационной экспертизы 

Идентификационная экспертиза 
проводится на каждую сделку 
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Изменить систему формирования списков (включение 
продукции на определенный период времени, 
периодический пересмотр) 

Установить дополнительные основания для выдачи генеральных 
лицензий 
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Экспортный контроль. 
Проблемы 2010 года 



Таможенные процедуры при экспорте. Проблемы 2010 года 

Тотальная проверка сведений, 
представляемых при таможенном 
оформлении 

Требуется представление большого 
количества различных 
подтверждающих и иных 
документов, в том числе 
многократно и дополнительно к 
установленному перечню 

Длительные и неопределенные сроки 
выпуска товаров (выдачи разрешения 

на вывоз товаров) 
 

Установить предельные сроки выпуска в течение 4-6 часов 

Сократить количество представляемых документов, запретив 
требование повторного представления ранее поданных 
документов 

Новые задачи таможенных органов – регистрация факта 
вывоза конкретных товаров по коммерческим и 
перевозочным документам 

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ 

Исключить таможенные органы из перечня агентов  
валютного контроля 

Выборочный контроль на основе анализа рисков нарушений, 
осуществляемого другими государственными органами 

Установить таможенные сборы в размерах,  
не зависящих от стоимости товаров 

Требовать при таможенном оформлении только  
статистическую стоимость товаров 
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Документы, представляемые таможенным органам при экспорте несырьевых 
товаров в 2010 году 

Документы, 
подтверждающие статус 
декларанта: 

Учредительные 
документы; 

Постановка на налоговый 
учет 

Подтверждение 
полномочий на подачу 
декларации 
представителя 
организации; 

Бухгалтерский баланс 

Другие документы 

Документы для таможенных 
целей: 

Таможенная декларация 

Контракт 

Инвойс и др. коммерческие 
документы 

Перевозочные документы 

Паспорт сделки 

Лицензии, разрешения, 
сертификаты, акты и т.д. (в 
случае экспорта товаров, 
ограниченных к вывозу) 

 

Подтверждающие документы: 

Подтверждающие стоимость товаров 
(10-15); 

Подтверждение особенности 
совершения валютной операции 

Подтверждение совершения валютной 
операции 

Подтверждение кода ТН ВЭД 

Подтверждение страны происхождения 
(при экспорте!) 

Подтверждение соблюдения прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности 

Иные документы по запросу 
таможенного органа 

Иные по желанию декларанта 

 

Должны 
представляться один 
раз в любой 
таможенный орган! 

Достаточно 
инвойса 

Запретить 

Платежный документ об 
уплате сборов за 
таможенное оформление 
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Упрощение таможенных процедур при экспорте несырьевых 
товаров: что предлагалось в 2010 году 
 

1. Перейти от тотального контроля к регистрации факта вывоза. Таможенные 
органы должны убедиться в том, что все необходимые сведения для 
подтверждения вывоза конкретных товаров по представленным 
коммерческим и перевозочным документам указаны 

2. Снять с должностных лиц таможенных органов обязанность проверять 
достоверность всех (любых) сведений, указанных в таможенной декларации 
или сопровождающих поставку документах 

3. Проводить проверку достоверности сведений, если имеется предварительная 
информация от других контролирующих или надзирающих органов о 
возможных нарушениях  

4. Не требовать предъявления товаров при таможенном оформлении. В случае 
необходимости проверки товаров проводить такую проверку в месте 
загрузки транспортного средства или в пункте пропуска при вывозе с 
использованием технических средств контроля 

5. Внедрить систему электронного декларирования, исключающую 
необходимость подачи таможенных деклараций и документов на бумажных 
носителях  

6. Обеспечить налаживание информационного обмена в электронной форме 
между таможенными органами и налоговыми органами для облегчения 
процедуры подтверждения факта вывоза при возмещении НДС 

7. Сократить количество представляемых документов с 15-20 до 3-6 

8. Установить короткие сроки выпуска (4-6 часов) 

9. Установить таможенные сборы в размерах, не зависящих от стоимости 
товаров 
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Освобождение от уплаты таможенных пошлин 
(налогов) единичных образцов, временно 
ввозимых для испытаний, тестирования, 

исследований и т.п. целей 

Требуется большой объем информации 
для подтверждения цели ввоза 

При изменении состояния образцов до  
степени их непригодности для дальнейшего 
коммерческого использования требуется  
уплата таможенных пошлин, налогов 

Сокращение количества документов, 
подтверждающих цели ввоза; упрощенный 

порядок декларирования при ввозе экспресс-
почтой или в личном багаже 

При приведении товаров в негодность в процессе 
испытаний, «снятие» с таможенного контроля 

выписками из документов бухгалтерского учета без 
уплаты таможенных платежей 

Применение таможенного режима  
временного ввоза с полным освобождением  
от уплаты таможенных платежей затруднено 

Сложности с предоставлением  
финансовых гарантий 

Использование в качестве финансовых гарантий 
поручительств научных учреждений 

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ 
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Международный обмен образцами для испытаний, 
тестирования, проведения опытов демонстрации 

Требуется получение разрешительных 
документов в том же порядке, что и 
для поставки коммерческой партии 
 



Переработка на таможенной территории 

Сократить требования к предоставлению 
предварительной информации до минимума, 

необходимого для принятия решения о 
возможности применения режима на основе 

плана организации производства и его развития  

Система учета для таможенных целей  
неоправданно громоздка (необходимо  
идентифицировать каждую деталь в  
произведенной продукции с товарной  
партией, в составе которой был ввоз) 

При экспорте произведенной  
продукции ставка НДС в размере 0%  
не предоставляется 

Внедрить систему количественного учета товаров на 
основе метода ФИФО 

Внести изменения в Налоговый кодекс, включив 
вывоз товаров после переработки в перечень 

операций для ставки НДС в размере 0% 

Применение таможенного режима  
переработки ограничено исключительно  
«толлинговыми» схемами 

Фактический запрет на применение режима  
в случае необходимости замены поврежденных 
частей экспортных российских товаров 

Требуется более четкое нормативное 
регулирование (поправки в Таможенный кодекс 

таможенного союза) 

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШЕНИЯ 
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Таможенный кодекс таможенного союза: плюсы и минусы 

Введение института уполномоченного 
экономического оператора 

Сокращение документов, представляемых при 
экспорте несырьевых товаров 

Сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов 
при экспорте несырьевых товаров и 2 дней 
при экспорте и импорте всех остальных 
товаров 

Допущение использование таможенного 
режима временного ввоза в отношении 
образцов для тестирования, исследований, 
испытаний 

Допущение замены поврежденных товаров, 
ранее экспортированных из России, или их 
частей в режиме переработки на таможенной 
территории (без уплаты таможенных 
платежей) 

Требование обеспечения уплаты таможенных 
платежей для экспорта товаров, не облагаемых 
пошлинами 

По-прежнему требуются все коммерческие 
документы на товары + документ, 
подтверждающий код по ТН ВЭД 

Закреплено право начальника таможенного 
органа и иных лиц продлевать сроки выпуска 
до 10 рабочих дней 

Недостаточно точно урегулированы вопросы 
передачи временно ввезенных товаров иным 
лицам, возможность изменения их состояния в 
процессе исследований и испытаний, 
завершения таможенного режима временного 
ввоза применением процедуры уничтожения 
без уплаты таможенных платежей 

Другие вопросы применения режима 
переработки на таможенной территории не 
решены 

 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Почти без изменений 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

КОНТАКТЫ: 
Центр поддержки ВЭД 
Москва, Еропкинский переулок, дом 8 
тел.: +7 495 637 3190 
g.balandina@csved.ru 
balandina-gv@ranepa.ru 
 
www.csved.ru  
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