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ПОРЯДОК  

применения тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины при ввозе хозяйствующими субъектами на единую 

таможенную территорию производственного оборудования, машин и 

механизмов, а также частей к ним для целей организации собственного 

производства 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4  

части 1 статьи 17Договора в форме обмена письмами о создании единой 

таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 

2021 года, а также в целях реализации подпункта 7 пункта 3 и пункта 4 

Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании, утвержденного 

Решением Единого экономического совета от 13 октября 2021 года № 4  

(с изменениями) (далее – Протокол), и определяет процедуры, порядок и 

условия предоставления тарифных льгот по уплате ввозной таможенной 

пошлины при ввозе хозяйствующими субъектами на единую таможенную 

территорию производственного оборудования, машин и механизмов, а также 

частей к ним для целей организации собственного производства (далее – 

товары). 

2. Тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины, предусмотренные подпунктом 7 пункта 3 Протокола, 

предоставляются хозяйствующим субъектам Сторон, которые имеют статус 

производителей в определенных сферах хозяйствования и зарегистрированы в 

Реестрах производителей Сторон (далее − хозяйствующие субъекты). 

Документом, подтверждающим статус производителя и целевое 

назначение ввозимых на единую таможенную территорию товаров, является 

выписка из соответствующего Реестра производителей Стороны, выданная 

уполномоченным органом Стороны по факту внесения данных 

хозяйствующего субъекта в Реестр производителей Стороны. 

Уполномоченными органами Сторон для целей настоящего Порядка 

являются государственные органы Сторон, наделенные полномочиями по 

реализации государственной политики в отдельных сферах. 

3. Тарифные льготы по уплате ввозной таможенной пошлины при 

ввозе на единую таможенную территорию товаров, указанных в подпункте 7 

пункта 3 Протокола, заявляются хозяйствующим субъектом, осуществляющим 

внешнеэкономическую деятельность, или уполномоченным им лицом 



контролирующему органу Стороны, осуществляющему таможенное 

оформление таких товаров, путем подачи таможенной декларации на товары 

или иного документа, используемого в качестве таможенной декларации, с 

представлением документов, предусмотренных разделом II настоящего 

Порядка. 

4. Обязанность подтверждения использования товаров по 

назначению и (или) в соответствии с условиями или целями предоставления 

тарифных льгот по уплате ввозной таможенной пошлины при ввозе товаров на 

единую таможенную территорию возлагается на хозяйствующий субъект в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

5. Товары, в отношении которых предоставлены тарифные льготы по 

уплате ввозной таможенной пошлины в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 

Протокола, должны быть использованы исключительно в целях, 

соответствующих условиям предоставления тарифных льгот. 

6. Товары, ввезенные хозяйствующим субъектом в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 3 Протокола, могут быть вывезены за пределы единой 

таможенной территории в целях их ремонта, гарантийного и (или) 

технического обслуживания в соответствии с законодательством Сторон с 

обязательным обратным ввозом.  

7. При нарушении хозяйствующим субъектом целевого 

использования товаров, в отношении которых предоставлена тарифная льгота, 

без уплаты хозяйствующим субъектом ввозной таможенной пошлины 

контролирующие органы Сторон по результатам контроля после выпуска 

товаров самостоятельно начисляют такому хозяйствующему субъекту сумму 

ввозной таможенной пошлины по ставкам, действующим на дату регистрации 

таможенной декларации, и штрафную (финансовую) санкцию в размере 

пятидесяти тысяч российских рублей.  

Уплата ввозной таможенной пошлины и штрафной (финансовой) 

санкции не освобождает хозяйствующего субъекта от административной 

ответственности. 

В отношении хозяйствующего субъекта, которому была предоставлена 

тарифная льгота, использовавшего товары не по целевому назначению, 

контролирующие органы Сторон накладывают запрет на применение 

тарифной льготы, предусмотренной настоящим пунктом, на период 12 месяцев 

с даты принятия соответствующего решения. 

Контролирующими органами Сторон для целей настоящего Порядка 

являются: 

1) Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики; 

2) Государственный таможенный комитет Луганской Народной 

Республики. 

 



II. Документы, представляемые при заявлении тарифной льготы по 

уплате ввозной таможенной пошлины при ввозе товаров на единую 

таможенную территорию 

8. Для получения тарифной льготы по уплате ввозной таможенной 

пошлины при ввозе на единую таможенную территорию товаров, указанных в 

подпункте 7 пункта 3 Протокола, хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, или уполномоченным 

им лицом представляется контролирующему  органу Стороны, 

осуществляющему таможенное оформление товаров, выписка из Реестра 

производителей Стороны, подтверждающая статус производителя и целевое 

назначение ввозимых на единую таможенную территорию товаров. 

9. В течение 30 календарных дней с даты завершения таможенного 

оформления товаров, в отношении которых предоставлены тарифные льготы,  

хозяйствующий субъект представляет в уполномоченное подразделение 

контролирующего органа Стороны, осуществившего таможенное оформление 

товаров, подтверждающую информацию о фактическом оприходовании 

товаров (бухгалтерскую справку об оприходовании товара согласно 

первичным документам (товарной накладной, товарно-транспортной 

накладной, накладной или иному подобному документу), оформленных по  

таможенной декларации или иному документу, используемому в качестве 

таможенной декларации, за подписью руководителя хозяйствующего субъекта 

(или уполномоченного им лица) и лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета. 

 

III. Отказ в предоставлении тарифных льгот по уплате ввозной 

таможенной пошлины при ввозе товаров на единую таможенную 

территорию  

 

10. Контролирующий орган Стороны отказывает хозяйствующему 

субъекту в предоставлении тарифных льгот по уплате ввозной таможенной 

пошлины при ввозе товаров на единую таможенную территорию путем 

принятия решения об отказе в выпуске товаров в случае, если в ходе 

осуществления таможенного контроля не представлена выписка из 

соответствующего Реестра производителей Стороны, подтверждающая статус 

производителя и целевое назначение ввозимых на единую таможенную 

территорию товаров. 

 
 


