ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о таможенных и налоговых льготах
при ввозе имущества в качестве вклада в уставный капитал
(по состоянию на 23.01.2017)

1. Льготы по уплате таможенных платежей
Российская Федерация является членом евразийского экономического союза,
учрежденного Договором о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г.
Астане 29.05.2014 (ред. от 08.05.2015)). Территория РФ входит в единое
экономическое пространство, в том числе образует Таможенный союз (форму
торгово-экономической

интеграции

государств-членов,

предусматривающую

единую таможенную территорию) в котором осуществляется единое таможеннотарифное регулирование.1
Так, тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной
пошлины

предоставляются

в

отношении

ввозимых

(ввезенных)

на

таможенную территорию Союза из третьих стран товаров в качестве вклада
иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал (фонд) в
пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования
этого капитала (фонда).2
Порядок применения тарифных льгот в отношении таких товаров установлен
Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 728 (ред. от 09.08.2016)
"О порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе
отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного
союза", а также нормативными правовыми актами государства – члена Таможенного
союза, в данном случае Постановлением Правительства РФ от 23.07.1996 N 883 "О
льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную
стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве
вклада

в

уставный

инвестициями".

(складочный)

капитал

предприятий

с

иностранными

3

Ст.ст. 2, 23, 25 Договора о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане 29.05.2014 (ред. от
08.05.2015)
2
П.п. 3 п. II Приложения № 6 (Протокол о едином таможенно-тарифном регулировании) к Договору о
Евразийском экономическом союзе, Подписан в г. Астане 29.05.2014 (ред. от 08.05.2015)
3
П. 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий
товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза, утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 15 июля 2011 г. N 728
1
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Указанными

нормативными

правовыми

актами

установлен

ряд

условий

и

требований, при которых товары, ввозимые на таможенную территорию Российской
Федерации в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный)
капитал, освобождаются от обложения таможенными пошлинами, а именно
товары:
1.

Должны

быть

ввезены

в

пределах

сроков,

установленных

учредительными документами для формирования уставного капитала
(фонда).4
2. Не являются подакцизными. (Перечень подакцизных товаров установлен ст.
181 Налогового кодекса РФ).5
3. Относятся к основным производственным фондам. (Перечень основных
производственные фондов установлен "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский
классификатор

основных фондов" (принят и

введен

в действие Приказом

Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) (ред. от 25.12.2015).6
Кроме того, установлено, что в случае выхода иностранного лица из состава
учредителей (участников) организации, воспользовавшейся тарифной льготой
в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин, а также при совершении
этой

организацией

сделок,

предусматривающих

переход

права

собственности на товары, ввезенные с освобождением от таможенных
пошлин, либо при передаче таких товаров во временное пользование,
обязательство по уплате таможенных пошлин подлежит исполнению в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.7
Товары, ввезенные в качестве вклада в уставный капитал, считаются
условно выпущенными и находятся под таможенным контролем. 8 В таком
качестве они будут пребывать в течение пяти лет со дня выпуска товаров 9, а уже

П. 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий
товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза, утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 15 июля 2011 г. N 728; п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.07.1996 N 883
"О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении
товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
предприятий с иностранными инвестициями"
5
п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.07.1996 N 883 "О льготах по уплате ввозной таможенной
пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями"
6
п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.07.1996 N 883 "О льготах по уплате ввозной таможенной
пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями"
7
П. 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий
товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза, утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 15 июля 2011 г. N 728
8
Ст. 200 Таможенного кодекса Таможенного союза (ред. от 08.05.2015)
9
Пп. 2 п. 2 ст. 211 Таможенного кодекса Таможенного союза (ред. от 08.05.2015)
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после этого приобретут статус товаров Таможенного союза. Если до истечения
пятилетнего срока иностранный участник выйдет из состава учредителей или
компания передаст товар сторонней организации, то таможенные пошлины
необходимо будет оплатить в полном объеме.
Также важно учитывать, что, согласно новым правилам, при условном выпуске
товаров должно быть предоставлено обеспечение на сумму условно
начисленной ввозной таможенной пошлины.10 Несмотря на то что организация
освобождена от уплаты таможенных платежей, она фактически производит уплату
таможенных платежей в виде обеспечения.
2. Льготы по уплате НДС
По общему правилу при ввозе имущества на территорию России в качестве вклада
в уставный капитал иностранная компания должна уплатить ввозной НДС.11 Из
данного правила налоговым законодательством установлен ряд исключений.
В

частности,

не

подлежит

налогообложению

(освобождается

налогообложения) ввоз на территорию Российской Федерации
территории,

находящиеся

под

ее

юрисдикцией,

от

и иные

технологического

оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему),
аналоги которого не производятся в Российской Федерации. 12
Перечень такого оборудования приведен в Постановлении Правительства РФ от
30.04.09 №372.

10
11
12

Приказ Федеральной таможенной службы России от12.07.10 №1315
Пп. 4 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ
П. 7 ст. 150 Налогового кодекса РФ
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