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Эта работа об особенностях применения таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны на территориях особых экономических зон 

Российской Федерации, о частичном несоответствии положений 

таможенной процедуры нормам Всемирной торговой организации.  
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Таможенная процедура свободной таможенной зоны (далее – СТЗ) 

занимает особое место среди видов таможенных процедур, установленных 

статьей 202 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС). 

Связано это с тем, что таможенная процедура СТЗ может применяться только 

на территории свободной экономической зоны (далее – СЭЗ) или на части ее 

территории.  

Применение таможенной процедуры СТЗ регламентируется Соглашением 

между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «По вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» 

(далее – Соглашение). 

В соответствии с Международной конвенцией по упрощению и 

гармонизации таможенных процедур под свободной экономической зоной 

понимается часть территории государства, в пределах которой любые 
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прибывшие на нее товары рассматриваются с точки зрения взимания 

импортных таможенных пошлин и налогов как товары, находящиеся за 

пределами таможенной территории. К таким иностранным товарам не 

применяются положения таможенного законодательства Таможенного союза в 

части проведения таможенного контроля.  

Соглашение вводит понятие «Свободная (специальная, особая) 

экономическая зона». Это часть территории государства - члена Таможенного 

союза в пределах, установленных законодательством государства - члена 

Таможенного союза, на которой действует особый (специальный правовой) 

режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также 

может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Законодательством государств - членов Таможенного союза установлены 

типы СЭЗ в зависимости от целей их создания. Так, в Российской Федерации – 

это особые экономические зоны (далее – ОЭЗ), в Республике Казахстан – 

специальные экономические зоны, в Республике Беларусь – свободные 

экономические зоны. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют 24 ОЭЗ: по 

четыре промышленно-производственных и технико-внедренческих, 13 

туристско-рекреационных и три портовых. Помимо этого функционируют ОЭЗ 

в Калининградской и Магаданской областях.  

Таможенная процедура СТЗ применяется на территориях всех ОЭЗ, кроме 

туристско-рекреационных. 

На территориях ОЭЗ могут находиться и использоваться как иностранные 

товары и товары Таможенного союза, помещенные под таможенную процедуру 

СТЗ, так и товары, не помещенные под таможенную процедуру СТЗ.  

Товары, изготовленные (полученные) на территории ОЭЗ, могут быть 

вывезены за пределы территории ТС в соответствии с двумя таможенными 

процедурами - это экспорт (если товары, изготовленные (полученные) на 

территории ОЭЗ, признаны товарами ТС), или реэкспорт, если такие товары не 

признаны товарами ТС. 
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Вывоз товаров, изготовленных (полученных) на территории ОЭЗ с 

территории ОЭЗ на остальную часть территории ТС в соответствии с 

таможенной процедурой реимпорта производится только резидентами ОЭЗ без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.  

Соглашение определяет резидента свободной (специальной, особой) 

экономической зоны как юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированного на территории государства - члена 

таможенного союза в порядке, установленном законодательством этого 

государства, и включенного в реестр резидентов свободных (специальных, 

особых) экономических зон. 

На последней стадии находится подготовка к вступлению России во 

Всемирную торговую организацию (далее – ВТО). В декабре 2011 года был 

подписан официальный протокол о принятии России в ВТО. Ратификация 

российским парламентом договоренностей о присоединении России к ВТО 

должна быть завершена к 3 июля 2012 года, а в августе Россия станет 

полноправным членом ВТО. 

Членство в ВТО даст ряд преимуществ России. К этим преимуществам 

можно отнести: режим наибольшего благоприятствования, снижение для 

российских товаров таможенных барьеров, неприменение дискриминационных 

мер. 

Вышеуказанная возможность вывоза товаров, изготовленных 

(полученных) на территории ОЭЗ, без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов не соответствует ряду базовых норм ВТО:  

1. Пункт 1 Приложения к Соглашению ВТО по связанным с торговлей 

инвестиционным мерам (ТРИМС) запрещает применять инвестиционные меры, 

соблюдение которых необходимо для получения льгот и которые требуют 

закупок или использования предприятиями товаров отечественного 

происхождения или товаров из любого отечественного источника, выражаемых 

в виде либо конкретных товаров, их объема или стоимости, либо в виде доли от 

объема или стоимости его местного производства 



2. Статья 3 Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам 

(далее – ССКМ) запрещает предоставлять субсидии, увязанные по закону или 

фактически в качестве единственного или одного из нескольких условий с 

использованием отечественных товаров, вместо импортных. Статья 1 ССКМ 

определяет существование субсидии тогда, когда правительство отказывается 

от взимания или не взимает причитающиеся ему доходы (в том числе льготы в 

отношении таможенных платежей).  

Таким образом, в случае вступления России в ВТО, уже в ближайшее 

время, потребуется введение ограничений по применению соответствующих 

положений Соглашения на территории Российской Федерации. 

Не введение подобных ограничений может привести к наступлению 

неблагоприятных последствий - наложению ряда санкций, предусмотренных 

Соглашением об учреждении ВТО. 
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