Правила таможенного оформления товаров при
перевозке через Сан-Марино
Сан-Марино – это старейшая в мире демократическая республика. Расположена в
предгорье Апеннин. Денежная единица – евро. Сан-Марино не является
официальным членом Европейского союза. Её окружает территория Итальянской
Республики, и это единственное государство, с которым Сан-Марино имеет внешнюю
границу.
Европейский союз (ЕС) и Республика Сан-Марино охвачены Договором о
Таможенном союзе, и в соответствии с этим они имеют единую таможенную
территорию. Сан-Марино не входит в ЕС, и при экспорте или импорте товаров
используется таможенная декларация вида EX или IM соответственно.
Таможенные сборы и прочие торговые ограничения к товарам, входящим в группы
1–97 системы TARIC, не применяются (за исключением каменного угля и стали). Для
освобождения от таможенных сборов представляется документ, подтверждающий
таможенный статус товара в Сообществе: T2SM, T2L, T2L SM или AAD (Рег. номер
2719/92).
Исходя из того, что между Сан-Марино и ЕС имеется единая таможенная территория,
и в связи с Конвенцией, заключённой между Италией и Сан-Марино 31.03.1939, СанМарино образует часть таможенной территории Италии. К товарам, не
имеющим таможенный статус ЕС и направленным в Сан-Марино,
применяется способ таможенной обработки, установленный в таможенном органе
Италии или каком-либо другом государстве-члене ЕС. Сан-Марино не является
членом Конвенции МДП и Конвенции об общей транзитной процедуре, и к товарам не
применяется таможенная процедура общего транзита с государствами EFTA
(Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), а также с Турцией, Северной
Македонией и Сербией.
К товарам, не имеющим таможенный статус ЕС, которые перевозят между ЕС и СанМарино, применяется таможенная процедура внешнего транзита ЕС T1. Перевозка
товаров через Сан-Марино по таможенной процедуре транзита, рассматривается, в
понятии таможни, как доставка товаров из Италии или отправление в Италию.
01.07.2008 Сан-Марино присоединилась к системе NCTS. Начиная с указанной даты,
использование системы NCTS при применении процедуры транзита в Республику
Сан-Марино является обязательным. Декларации на бумаге используются только в
случае замещающей процедуры.
Товары, проходящие процедуру T1, невозможно отправить напрямую в таможенный
орган назначения Сан-Марино, и в качестве таможенного органа назначения следует
использовать таможенный орган Италии IT 026100 – Римини (графа 53 таможенной
декларации).
К товарам с таможенным статусом ЕС, которые перевозят между ЕС и Сан-Марино,
применяется процедура внутреннего транзита ЕС с соблюдением следующих правил:

1. Если государствами отправления и назначения являются разные страны
(например, EE и SM), заполнение промежуточного таможенного органа является
обязательным.
2. Если государством назначения является SM, промежуточный таможенный орган
должен быть обязательно в ЕС (можно использовать указанный выше таможенный
орган IT026100).
3. Если государством назначения является SM, а государством отправления – IT,
можно использовать только декларацию вида T2SM. Если государством назначения
является SM, а государством отправления является не IT, можно использовать
только декларацию вида T2 или T2F. Таким образом, из Эстонии в Сан-Марино
можно оформлять только декларацию T2.
В сертификат общего залога должна быть внесена Республика Сан-Марино.

