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ОФОРМЛЕНИЕ И 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
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Таможенное оформление в ЕАЭС
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫЕ 
МЕТОДЫ

Таможенный тариф

Таможенное 
декларирование

Таможенные 
процедуры

Товарная 
номенклатура ВЭД

Нетарифные методы



Регулирование ВЭД в Германии
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД

Таможенно-тарифные 
методы

НЕТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ

Прямые ограничения: 
квоты, лицензии

Специальные 
защитные 

антидемпинговые 
меры

Ветеринарный, 
фитосанитарный 

пограничный контроль

Административные: 
валютный контроль и 

сертификация



Структура кода ТН ВЭД ЕАЭС
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ТН ВЭД ЕАЭС:

21 раздел, 99 групп

2 первые цифры –
товарная группа

4 первые цифры –
товарная позиция 

6 первых цифр –
товарная субпозиция 

8 цифр – товарная 
подсубпозиция

10 цифр – полный 
код товара

84

Реакторы 
ядерные, котлы, 
оборудование; 
их части

8458

Станки 
токарные 
включая 
многоцелевые, 
металлорежу-
щие

8458 11

С ЧПУ

8548 11 41

Одно-
шпиндельные

8548 11 410 9

Прочие



Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС
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РАЗДЕЛЫ. Римские цифры, всего ХХI раздел, формирование в соответствии с отраслями 
промышленности

ГРУППЫ.  2 арабские цифры (всего 99 групп, из них 78, 98, 99 резерв), формирование в 
соответствии с: материалами, функциями, степенью обработки (живое дерево – 06 
гр./бревно – 44 гр./табурет – 94 гр.

ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ. 4 арабские цифры (всего примерно 1220);  формирование  по 
признаку от простого к сложному, пример: /бревно – 4403/ доска – 4407/ ящик – 4415

СУБПОЗИЦИИ. 6 арабских цифр (всего примерно 5000), соответствуют коду товара по ГС

ПОДСУБПОЗИЦИИ. 10 арабских цифр, соответствуют собственно полному коду ТН ВЭД

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТПЦИИ. Являются неотъемлемой частью ТН ВЭД; содержат 6 
правил, применяющихся в строгой последовательности от 1 к 6 (исключение 5 правило) и 
имеют юридическую силу

ПРИМЕЧАНИЯ к РАЗДЕЛАМ и ГРУППАМ. Имеют юридическую силу и указывают, что 
включается / не включается в раздел / группу



Структура таможенных платежей

Cтп = Ссб + Спош + Сндс + Са, где

■ Ссб – таможенный сбор, комиссия за обработку документов 
таможенными органами, зависит от абсолютной величины 
таможенной стоимости и представляет собой фиксированную 
сумму в рублях:

■ Спош – таможенная пошлина, обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную территориальную границу страны

■ Сндс – «таможенный» НДС, платеж, подлежащий уплате авансом 
при таможенном оформлении товаров

■ Са – акциз, косвенный платеж в пользу бюджета, уплачиваемый при 
перемещении исключительно подакцизных товаров через 
таможенную территориальную границу страны, регулируется НК
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Таможенные процедуры ЕС 
(4 группы, 17 процедур)

Основные

Выпуск для 
внутреннего 
потребления

Экспорт

Таможенный 
транзит

Экономические

Переработка на 
таможенной 
территории

Переработка вне 
таможенной 
территории

Переработка для 
внутреннего 
потребления

Таможенный 
склад

Временный ввоз

Свободный 
склад

Завершающие

Реэкспорт

Реимпорт

Уничтожение

Отказ в пользу 
государства

Специальные

Временный 
вывоз

Специальная  
таможенная 
процедура

Беспошлинная 
торговля

Свободная 
таможенная 

зона
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НДС при экспорте товаров: правовая база

Налоговый Кодекс России 
(п.1 ст.7, п. 2 ст. 151, п. 1 ст. 164, п. 1 ст. 
165, п. 9 ст. 167)

Договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014 (приложение № 18)

Приказ ФНС от 30.09.2015 № ММВ-7-15/427 
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Этапы взаимодействия с ФНС при экспорте
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Возврат НДС при 
экспорте

Подтверждение 
ставки НДС 0%

Сбор 
подтверждающих 

документов в 
течение 180 дней

Экспорт 
подтвержден на 
последний день 
квартала сбора 

документов

Экспорт не 
подтвержден –

внутренняя 
сделка по 

соответ
ставкам НДС

Возмещение НДС

Подача 
декларации 
и заявления о 

зачете или 
возврате

Камеральная 
проверка ФНС 

(3 месяца)

Принятие 
решения о 

полном, 
частичном 

возмещении 
или отказе (7 

дней)

Платеж доки 
в 

Казначейство 
(оплата 5 

дней)



Список документов, подтверждающих экспорт
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Внешнеторговый контракт на вывоз товаров за 
пределы таможенной территории РФ

Таможенная декларация ДТ с отметками 
таможенного органа о выпуске в режиме экспорта

Копии транспортных и товаросопроводительных 
документов с отметками таможенных органов о 
вывозе

Экспорт в страны ЕАЭС: заявление покупателя о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов 



Транспортные 
дорожные 
коридоры
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Виды  
транспорта,  
используемого  
для  
выполнения
грузовых  
перевозок
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Характеристики видов транспорта
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ЖД Водный Автомобильный Воздушный

Скорость Средняя Самая низкая Высокая Самая высокая

Уровень затрат Средний Самый низкий Большой Самый высокий

Возможный ассортимент 

перевозимых товаров

Самый 

большой

Достаточно 

большой
Большой Частично ограничен

Преимущества 

использования

Самый удобный 

для большого 

количества 

товаров

Удобен для 

большого 

количества 

товаров

Удобен для 

перевозки 

товаров с высокой 

ценой и 

требованием 

доставки в 

короткие сроки

Удобен для дорогой 

и скоропортящихся 

товаров

Географическая 

доступность
Большая Ограниченная

Практически 

неограниченная
Неограниченная

Надежность доставки Средняя Низкая Хорошая Средняя



Aвтодорожные
перевозки
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Aвтодорожные
перевозки

Подвижной 
состав
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Aвтодорожные
перевозки

Грузовая 
накладная 

(CMR)
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Авиаперевозки  Особые
требования

Срок доставки авиа: минимум 3 дня  

Ограничения по номенклатуре: опасные грузы  

Hub (прямые / стыковочные рейсы)  

Дробление груза на партии

Расчет тарифа: 1 куб м = 167 кг

Тариф в авиаперевозке: за 1 кг оплачиваемого  
веса

Объем для расчета тарифа: по всем  
выступающим точкам грузового места

Весь тариф включается в таможенную стоимость
для таможенных целей

Перечень полетной и судовой документации – 26
пунктов
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Авиационные грузы

В силу специфики грузовой перевозки  
авиатранспортом преобладающими на 
практике  являются следующие товары:

■ Генеральные

■ Опасные

■ Ценные

■ Скоропортящиеся

■ Тяжеловесные и крупногабаритные

■ Требующие срочной доставки за короткое

время (например, лекарства)

■ Животные, у которых отсутствует  

сопровождение
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АВИАПЕРЕВОЗКИ

Грузовая  
авианакладная

(AWB)
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АВИАПЕРЕВОЗКИ

Грузовая
авианакладная

(AWB)

vakulenko.expert



Морские перевозки  
Составляющие тарифа

■ Морская упаковка

■ 1 куб м = 1000 кг

■ TEU двадцатифутовые эквивалентные 
единицы. Длина

■ - 20 футов (1 TEU), порядка 6 м или 40 
футов (2 TEU),  порядка 12 м. Все 
стандартные транспортные  
контейнеры имеют ширину 8 футов и 
высоту 8 футов  6 дюймов
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Морские перевозки  
Составляющие тарифа
BAS (Base Rate) - базовая ставка фрахта

Надбавки к морскому фрахту:

BAF (Bunker Adjustment Factor) - надбавка на топливо

CAF (Currency Adjustment Factor) - валютная надбавка

ODF (Documentation Fee - Origin) - документальный сбор в
порту отправления

ОНС (Handling Charge - Origin) - сбор за ПРР в порту
отправления

DDF (Documentation Fee - Destination) - документальный  
сбор в порту назначения

DHC (Handling Charge - Destination) - сбор за ПРР в порту
назначения

HLC (Heavy Lift Charge) - надбавка за превышение
определенного веса груза

ISPS - сбор за безопасность в порту отправления
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Морской  коносамент

(BOL)

МОРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ

Морской  
коносамент

(BOL)
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Ширина колеи железнодорожного  
полотна в мире
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Морской  коносамент

(BOL)

ЖД ПЕРЕВОЗКИ

ЖД грузовая  
накладная

(RWB)
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ПУТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЫНКИ: ДОВЕРЬТЕСЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Email: ved@vakulenko.expert

Tel. / WhatsApp: +7 (909) 633 90 59


