МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ПРИКАЗ
15.06.2016

№ 83н
Москва

Об утверждении Порядка ввоза, вывоза и хранения товаров,
помещенных за пределами портовых участков и логистических участков под
таможенные процедуры, применимые к вывозимым товарам, на территории
портовых участков и логистических участков свободного порта Владивосток
На оснований части 3 статьи 27 Федерального закона от 13 июля 2015 г.
№212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4338) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок ввоза, вывоза и хранения товаров,
помещенных за пределами портовых участков и логистических участков под
таможенные процедуры, применимые к вывозимым товарам, на территории
портовых участков и логистических участков свободного порта Владивосток.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя Федеральной таможенной службы А.Ю. Бельянинова.
Министр

А Г. Силуанов
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| МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

Приложение
к приказу Минфина России
о т 15.06.2016
jsfoъън
Порядок ввоза, вывоза и хранения товаров, помещенных за пределами
портовых участков и логистических участков под таможенные процедуры,
применимые к вывозимым товарам, на территории портовых участков и
логистических участков свободного порта Владивосток
1. Настоящий Порядок определяет порядок ввоза, вывоза и хранения на
территории отдельных участков морских портов, открытых для международного
сообщения и захода иностранных морских судов, включая акваторию морского
порта, и на отдельных участках территории аэропорта, открытого для приема и
отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки,
находящихся на территории свободного порта Владивосток (далее - портовый
участок), и на территории земельных участков, прилегающих к автомобильному
или железнодорожному пункту пропуска свободного порта Владивосток (далее логистический участок), на которых применяется таможенная процедура
свободной таможенной зоны, установленная в соответствии с Соглашением по
вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной
зоны от 18 июня 2010 г. для портовой и логистической особой экономической
зоны соответственно, товаров, помещенных за пределами портовых участков и
логистических участков под таможенные процедуры, применимые к вывозимым
товарам.
2. Товары, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, помещаются под
таможенные процедуры экспорта, реэкспорта, переработки вне таможенной
территории, временного вывоза или применимую к вывозимым за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза товарам
специальную таможенную процедуру, за пределами территории портового и
логистического участка до ввоза товаров на такие участки.
3. Хранение товаров, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на
территории портовых и логистических участков осуществляется на основании
договора хранения, заключенного между резидентом свободного порта
Владивосток и владельцем таких товаров (далее - договор хранения).
4. Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка, или их представители вправе осматривать и
измерять товары, перемещать их в пределах территории портового или
логистического участка, совершать с такими товарами обычные операции,
необходимые для обеспечения их сохранности, в том числе:
чистку;

проветривание;
сушку (в том числе с созданием притока тепла);
создание оптимального температурного режима хранения (охлаждение,
подогрев);
помещение в защитную упаковку;
нанесение защитной смазки и консервантов;
окрашивание для защиты от ржавчины;
введение предохранительных присадок;
нанесение антикоррозийного покрытия перед транспортировкой;
взвешивание товаров.
Проведение операций, указанных в настоящем пункте, допускается при
условии, что эти операции не повлекут изменения состояния товаров, нарушения
упаковки и (или) изменения наложенных средств идентификации.
5. Резидент свободного порта Владивосток, осуществляющий хранение на
территории портового или логистического участка товаров, указанных в пункте 1
настоящего Порядка, обязан обеспечить раздельное хранение таких товаров и
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а
также раздельный учет таких товаров.
6. Ввоз (вывоз) товаров, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на (с)
территорию(ии) портовых и логистических участков осуществляется с
разрешения таможенного органа, выдаваемого в порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
таможенного дела, в соответствии с частями 6 и 7 статьи 25 Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4338), с учетом
положений пунктов 7 и 8 настоящего Порядка.
7. Для целей получения разрешения на ввоз товаров, указанных в пункте 1
настоящего Порядка, на территорию портового или логистического участка
таможенному органу должны быть представлены:
таможенная декларация, в соответствии с которой такие товары помещены
под таможенную процедуру экспорта, реэкспорта, переработки вне таможенной
территории, временного вывоза или специальную таможенную процедуру,
применимую к вывозимым за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза товарам, если в соответствии с Решением Комиссии
Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 263 «О порядке использования
транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве
декларации на товары» в качестве таможенной декларации использованы
транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы;
договор хранения.
8. Для целей получения разрешения на вывоз товаров, помещенных за
пределами портового и логистического участка под таможенную процедуру
экспорта, на остальную часть таможенной территории Евразийского
экономического союза, если вывоз таких товаров связан с началом
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международной перевозки таких товаров, таможенному органу должны быть
представлены:
транспортные (перевозочные) документы, подтверждающие, что местом
разгрузки таких товаров является место, находящееся за пределами таможенной
территории Евразийского экономического союза;
обязательство декларанта таких товаров о вывозе таких товаров за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза в срок не позднее
180 дней со дня, следующего за днем вывоза таких товаров за пределы
территории портового или логистического участка, составленное в произвольной
письменной форме.
9.
Для целей получения разрешения на вывоз товаров, помещенных за
пределами портового и логистического участка под таможенную процедуру
экспорта, на остальную часть таможенной территории Евразийского
экономического союза, если вывоз таких товаров не связан с началом
международной перевозки таких товаров, в отношении вывозимых товаров
должны быть уплачены налоги в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о таможенном деле для взимания налогов при ввозе
товаров в Российскую Федерацию, за исключением случаев, когда в отношении
вывозимых товаров не производились освобождение от уплаты налога на
добавленную стоимость, акциза либо возврат ранее уплаченных сумм налога на
добавленную стоимость, акциза, если такие освобождение либо возврат
предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при
фактическом вывозе товаров из Российской Федерации.

