
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения «О применении отдельных положений таможенных 

процедур переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления и переработки вне таможенной территории» 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 23 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9695 

 

В соответствии с разделом 2 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики в целях урегулирования порядка помещения товаров под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, переработки вне таможенной территории, приказываю: 

 

1. Утвердить Положение «О применении отдельных положений таможенных процедур 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления и 

переработки вне таможенной территории», согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года № 468 «Об утверждении Положения «О 

применении отдельных положений таможенных процедур» (регистрационный № 8076 от 

28 декабря 2017 года) (САЗ 18-1), с  изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 февраля 2018 года № 95 (регистрационный № 8176 от 12 марта 2018 

года) (САЗ 18-11), от 1 марта 2018 года № 101 (регистрационный № 8194 от 26 марта 2018 

года) (САЗ 18-13), от 30 июля 2018 года № 388 (регистрационный № 8403 от 22 августа 

2018 года) (САЗ 18-34), от 22 февраля 2019 года № 58 (регистрационный № 8759 от 28 

марта 2019 года) (САЗ 19-12), от 13 мая 2019 года № 167 (регистрационный № 8905 от 14 

июня 2019 года) (САЗ 19-22), от 16 июля 2019 года № 245 (регистрационный № 9055 от 5 

сентября 2019 года) (САЗ 19-34) следующие изменения: 

а) раздел 3 Приложения к Приказу исключить; 

б) раздел 4 Приложения к Приказу исключить; 

в) Приложение № 3 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 

г) Приложение № 4 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 

д) Приложение № 5 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 

е) Приложение № 6 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 

ж) Приложение № 7 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 

з) Приложение № 8 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 

и) Приложение № 9 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 

к) Приложение № 10 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 



л) Приложение № 11 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить; 

м) Приложение № 12 к Положению «О применении отдельных таможенных процедур» 

исключить. 

3. Таможенной инспекции Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики разработать порядок проведения таможенного аудита в целях 

проверки соблюдения таможенных процедур переработки на таможенной территории, 

переработки для внутреннего потребления и переработки вне таможенной территории. 

4. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа 

на официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. 

5. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для 

государственной регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальников таможен. 

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                                                          В.  НЯГУ 

 

      г. Тирасполь  

11 сентября 2020 г. 

           № 233 

 

Приложение к Приказу 

Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 сентября 2020 года № 233 

 

Положение «О применении отдельных положений таможенных процедур переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления и переработки вне 

таможенной территории» 

 

Раздел 1. Применение отдельных положений таможенных процедур переработки на 

таможенной территории и переработки для внутреннего потребления 

 

Глава 1. Уведомление о переработке товаров 

 

1. Форма Уведомления о переработке товаров на таможенной территории, переработке 

для внутреннего потребления (далее – уведомление о переработке) установлена 

Приложением № 1 к настоящему Положению. 

2. Особенности заполнения уведомления о переработке указаны в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

3. Для получения согласования уведомления о переработке заинтересованное лицо 

обращается в таможенный орган, в зоне деятельности которого находится, с Заявлением о 

согласовании уведомления о переработке (далее – заявление о согласовании) в 

письменной форме или в форме электронного документа, согласно Приложению № 3 к 

настоящему Положению, с приложением документов, перечень которых утвержден 

пунктом 2 статьи 83-1 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики 

(далее - ТК ПМР). 



Предоставление заявления о согласовании в форме электронного документа 

осуществляется с использованием информационных технологий при наличии электронной 

подписи. 

4. Номер уведомления о переработке формируется таможенным органом в порядке, 

установленном Приложением № 1 к настоящему Положению, и указывается в 

уведомлении о переработке. 

5. Если целью помещения товаров под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории является их ремонт, то в качестве уведомления о переработке 

может использоваться таможенная декларация, поданная в таможенный орган при 

помещении таких товаров под данную таможенную процедуру. 

Срок рассмотрения такого уведомления не может превышать срок, установленный 

статьей 253 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.  

Номер уведомления о переработке в данном случае формируется в порядке, 

установленном Приложением № 1 к настоящему Положению, и указывается таможенным 

органом в таможенной декларации. Внесение соответствующего дополнения в 

таможенную декларацию осуществляется таможенным органом в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Глава 2. Порядок продления срока переработки товаров 

 

6. По мотивированному заявлению лица, согласовавшего уведомление о переработке, 

срок переработки товаров может быть продлен. 

7. Лицо, согласовавшее уведомление о переработке, для получения разрешения на 

продление срока переработки указывает в заявлении, оформленном в произвольной форме 

на бумажном носителе или в форме электронного документа, следующие сведения: 

а) причины, по которым не может быть завершена таможенная процедура переработки 

в определенный уведомлением срок; 

б) дата, до которой требуется продление срока переработки. 

Предоставление заявления на продление срока переработки в форме электронного 

документа осуществляется с использованием информационных технологий при наличии 

электронной подписи. 

8. Таможенный орган вправе отказать в продлении срока переработки в случае, если 

лицо, согласовавшее уведомление о переработке, не соблюдает условия помещения 

товаров под таможенную процедуру переработки и условия их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой, установленные Таможенным кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики, а также в случае, если заявление о продлении 

срока переработки подано после истечения срока переработки товаров. 

 

Глава 3. Нормы выхода продуктов переработки 

 

9. Определение для таможенных целей норм выхода (расхода) осуществляется в 

соответствии с методикой, утвержденной Приложением № 4 к настоящему Положению. 

10. Таможенный орган, согласовывающий уведомление о переработке, при наличии 

оснований считать необоснованными либо документально неподтвержденными 

представленные заявителем нормы выхода (расхода), может для таможенных целей 

использовать заключения отраслевых министерств Приднестровской Молдавской 

Республики, экспертизы Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской 

Республики, результаты исследований независимых лабораторий, а также информацию о 

нормах выхода (расхода) незаинтересованных отечественных и иностранных научно-

исследовательских организаций или организаций, производящих аналогичные и (или) 

идентичные товары. 



Глава 4. Учет товаров и отчетность о применении таможенной процедуры переработки. 

 

11. Декларант, а также лица, осуществляющие переработку товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки, обязаны вести учет товаров в порядке, 

определенном статьями 84-5 и 89-6 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики. 

12. Отчетность об иностранном сырье для переработки, продуктах переработки, 

остатках, отходах и производственных потерях производится на основании Отчета об 

окончательной выверке по уведомлению о переработке, представляемого заявителем по 

каждому уведомлению о переработке. 

13. В этих целях заявителем в сроки, установленные пунктом 2 статьи 84-5 

Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, представляется Отчет 

об окончательной выверке по уведомлению о переработке в таможенный орган, 

согласовавший уведомление о переработке. 

Указанный формуляр должен содержать отчетную информацию об иностранном сырье 

для переработки и продуктах переработки, оформленных в соответствии с завершившим 

срок действия уведомлением о переработке, и включать в себя три таблицы: 

а) таблица 1 – Иностранное сырье для переработки; 

б) таблица 2 - Отечественные товары (фактически использованные при переработке); 

в) таблица 3 - Продукты переработки; 

 Формы таблиц, составляющих Отчет об окончательной выверке по уведомлению о 

переработке, и порядок их заполнения установлен Приложением № 5 к настоящему 

Положению. 

14. После прекращения действия таможенной процедуры переработки для снятия 

товаров с контроля таможенным органом проводится таможенный аудит в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

В этих целях заявителем в таможенный орган подается письменное заявление о 

проведении в отношении него таможенного аудита по направлению проверки соблюдения 

таможенной процедуры. 

 

Глава 5. Перенос остатков сырья, помещенных под таможенную процедуру 

переработки, под действие иного уведомления о переработке. 

 

15. Перенос остатков сырья, помещенных под таможенную процедуру переработки в 

соответствии с уведомлением о переработке, срок действия которого истекает, под 

действие иного уведомления о переработке допускается с разрешения таможенного 

органа, согласовывающего уведомление о переработке, на основании письменного 

обращения заявителя при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) внешнеэкономические договоры на поставку давальческого сырья, в соответствии с 

которыми согласовано уведомление о переработке, заключены с одним и тем же 

контрагентом; 

б) код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности готовой 

продукции, указанный в уведомлении о переработке, срок действия которого истекает, 

совпадает с кодом готовой продукции, указанным в уведомлении о переработке, под 

действие которого осуществляется перенос остатков, на уровне первых четырех знаков; 

в) заявителем в таможенный орган, согласовавший уведомление о переработке, 

представлен формуляр контроля и учета иностранного сырья для переработки и продуктов 

переработки, оформленных в соответствии с завершившим срок действия уведомления о 

переработке;  

г) остатки сырья могут быть идентифицированы таможенным органом как иностранное 

сырье для переработки. 



Раздел 2. Применение отдельных положений таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории 

 

Глава 6. Разрешение на переработку товаров вне таможенной территории 

 

16. Для получения разрешения на переработку товаров вне таможенной территории 

(далее – разрешение на переработку) заявитель обращается с заявлением об 

использовании процедуры переработки товаров вне таможенной территории (далее – 

заявление на переработку) в письменной форме или в форме электронного документа, 

согласно Приложению № 6 к настоящему Положению. 

Предоставление заявления на переработку в форме электронного документа 

осуществляется с использованием информационных технологий при наличии электронной 

подписи. 

17. Таможенный орган рассматривает заявление на переработку и приложенные к нему 

документы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их принятия.  

18. При принятии таможенным органом положительного решения заявителю выдается 

первый экземпляр разрешения на переработку по форме, согласно Приложению № 7 к 

настоящему Положению, второй экземпляр разрешения на переработку с подшитыми к 

нему документами, на основании которых это разрешение выдавалось, остается в 

таможенном органе и используется для последующего контроля. 

19. Порядок заполнения разрешения на переработку указан в Приложении № 8 к 

настоящему Положению. 

20. При отказе в выдаче разрешения на переработку таможня или таможенный пост 

извещают заявителя об этом в письменной форме или в форме электронного документа с 

изложением причин отказа. 

Предоставление решения об отказе в форме электронного документа осуществляется с 

использованием информационных технологий при наличии электронной подписи. 

21. Если целью помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории (далее – процедуру переработки) является их ремонт, то в 

качестве разрешения на переработку и заявления на переработку может использоваться 

таможенная декларация, поданная в таможенный орган при помещении таких товаров под 

данную таможенную процедуру.  

Рассмотрение такого заявления осуществляется в срок, установленный статьей 253 

Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.  

Номер разрешения на переработку формируется в порядке, установленном 

Приложением № 8 к настоящему Положению, и указывается таможенным органом в 

таможенной декларации. Внесение соответствующего дополнения в таможенную 

декларацию осуществляется таможенным органом в порядке, установленном 

Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики.    

 

Глава 7. Порядок продления срока переработки товаров вне таможенной территории 

 

22. По мотивированному заявлению лица, получившего разрешение на переработку, 

срок переработки товаров может быть продлен в пределах срока, указанного в пункте 3 

статьи 100 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

23. Лицо, получившее разрешение на переработку, для получения разрешения на 

продление срока переработки товара указывает в заявлении, оформленном в произвольной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, следующие сведения: 

а) причины, по которым не может быть завершена таможенная процедура переработки 

в определенный разрешением срок; 

б) дата до которой требуется продление срока переработки товара. 



Предоставление заявления в форме электронного документа осуществляется с 

использованием информационных технологий при наличии электронной подписи. 

24. Решение о продлении срока переработки товара таможенный орган принимает в 

срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления лица о 

продлении срока переработки товара.     

25. При принятии решения о возможности продления срока переработки таможенный 

орган вносит соответствующие дополнения в разрешение на переработку. 

Если в качестве разрешения на переработку используется таможенная декларация на 

помещение иностранных товаров под процедуру переработки, таможенный орган вносит 

соответствующие дополнения в таможенную декларацию в порядке, установленном 

Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики. 

26. В случае принятия решения об отказе в продлении срока переработки товаров 

таможенный орган направляет лицу, получившему разрешение на переработку, решение 

об отказе в письменном виде по форме, согласно Приложению № 10 к настоящему 

Положению, с обоснованным и мотивированным изложением причин отказа, в пределах 

сроков, установленных пунктом 24 настоящего Положения. 

 

Глава 8. Нормы выхода продуктов переработки 

  

27. Определение количества выхода продуктов переработки, образующихся в 

результате переработки иностранного сырья, осуществляется заявителем, в порядке, 

установленном главой 3 раздела 1 настоящего Положения. 

 

Глава 9. Учет товаров и отчетность о применении таможенной процедуры переработки 

вне таможенной территории 

 

28. Декларант, а также лица, осуществляющие переработку товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, обязаны вести учет 

товаров. 

29. Контроль и учет отечественного сырья для переработки, продуктов переработки и 

остатков производится на основании формуляра контроля и учета, представляемого 

заявителем по каждому разрешению. 

30. В этих целях заявителем до или в день окончания срока действия разрешения на 

переработку товаров представляется формуляр контроля и учета в таможенный орган, 

выдавший разрешение на переработку. Указанный формуляр должен содержать отчетную 

информацию о сырье для переработки и продуктах переработки, оформленных в 

соответствии с завершившим срок действия разрешением, и включать в себя три таблицы: 

а) таблица 1 – Отечественное сырье для переработки; 

б) таблица 2 - Продукты переработки; 

в) таблица 3 - Баланс (соответствие фактически помещенных под таможенную 

процедуру переработки сырья для переработки продуктам переработки и остаткам, 

изготовленным и оформленным в таможенном отношении); 

Формы таблиц, составляющих формуляр контроля и учета, и порядок их заполнения 

утверждены Приложением № 9 к настоящему Положению. 

31. В десятидневный срок со дня представления заявителем формуляра контроля и 

учета таможенный орган, выдавший разрешение, производит проверку соответствия 

данных в разрешении на переработку, формуляре контроля и учета, и данных в копиях 

таможенных деклараций, а также проверку расчета в формуляре контроля и учета.  

32. Порядок проверки формуляра контроля и учета определяется таможенным органом, 

выдавшим разрешение на переработку, самостоятельно. 

В результате проверки устанавливается, что: 



а) таможенное оформление сырья для переработки и продуктов переработки 

произведено в таможенных органах, указанных в разрешении на переработку; 

б) коды объектов переработки по ТН ВЭД, указанные в таможенных декларациях, 

соответствуют кодам, приведенным в разрешении; 

в) количество фактически помещенного под таможенную процедуру переработки сырья 

для переработки не превышает количество, установленное в разрешении; 

г) коды по ТН ВЭД готовой продукции и отходов соответствуют указанным в 

разрешении; 

д) количество готовой продукции, оформленной в соответствии с выбранной 

таможенной процедурой, соответствует, исходя из норм выхода (расхода), фактически 

оформленному количеству сырья для переработки; 

е) отходы и остатки помещены под таможенные процедуры в соответствии с 

разрешением на переработку товаров; 

ж) количество фактически оформленных в таможенном отношении отходов и остатков 

соответствует тому количеству отходов и остатков, которые должны были быть получены 

при переработке фактического количества сырья для переработки и отечественных 

товаров, исходя из установленных в разрешении норм выхода (расхода); 

з) в случае отказа от переработки, фактический ввоз на таможенную территорию 

остатков и полученных в результате переработки готовой продукции отходов произведен 

в количестве, соответствующем фактически помещенного под таможенную процедуру 

переработки сырья для переработки. 

33. Если нарушений по разрешению на переработку не выявлено, в верхнем правом 

углу экземпляра разрешения на переработку производится отметка: «Разрешение 

закрыто» с указанием даты закрытия, которая заверяется подписью и личной номерной 

печатью должностного лица таможенного органа. Закрытое разрешение на переработку с 

приложенными к нему документами, на основании которых оно выдавалось, с 

формуляром контроля и учета, таможенными декларациями, оформленными в 

соответствии с разрешением и всеми иными документами из дела, передается на хранение 

в архив. 

34. Если в качестве разрешения на переработку используется таможенная декларация, 

формуляр контроля и учета, согласно Приложению № 9 к настоящему Положению, в 

таможенный орган, выдавший разрешение на переработку не представляется. 

Контроль и учет сырья для переработки и продуктов переработки производится на 

основании таможенной декларации, подтверждающей ввоз продуктов переработки.  

Если нарушений по разрешению на переработку не выявлено, в таможенную 

декларацию, которая использовалась в качестве разрешения на переработку, таможенным 

органом вносится отметка «Разрешение закрыто», в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Глава 10. Порядок аннулирования разрешения не переработку товаров вне таможенной 

территории 

 

35. Разрешение на переработку аннулируется, если оно было выдано не в соответствии 

с Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики либо на основании 

неполных или недостоверных сведений, имеющих существенное значение для принятия 

решения при его выдаче. 

36. Таможенный орган, выдавший разрешение на переработку, получив информацию, 

требующую рассмотрения вопроса об аннулировании разрешения на переработку, 

сообщает об этом заявителю в письменной форме. Если в сроки, установленные 

таможенным органом, выдавшим разрешение на переработку, заявитель не предпримет 



меры для устранения причин, которые влекут за собой аннулирование разрешения, 

разрешение аннулируется. 

37. Решение об аннулировании разрешения на переработку принимается таможенным 

органом, выдавшим разрешение, в том числе и по письменному указанию вышестоящего 

таможенного органа, и действует со дня выдачи разрешения на переработку. 

Решение об аннулировании разрешения на переработку оформляется приказом 

руководителя таможенного органа с обязательным указанием причин для такого решения 

и в обязательном порядке в течение 3 (трех) дней с момента издания приказа направляется 

заявителю. 

38. Таможенные органы со дня принятия решения об аннулировании разрешения на 

переработку, прекращают совершение таможенных операций в отношении 

отечественного сырья для переработки и продуктов переработки в соответствии с 

аннулированным разрешением.  

39. При аннулировании разрешения на переработку в течение 10 дней со дня принятия 

решения об аннулировании подлежат уплате: 

а) вывозные таможенные пошлины в отношении товаров Приднестровской Молдавской 

Республики, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории в соответствии с разрешением на переработку, аннулированным таможенным 

органом; 

б) ввозные таможенные пошлины, налоги в отношении продуктов переработки, 

ввезенных на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с разрешением на переработку, аннулированным таможенным органом. 

Уплата таможенных пошлин в отношении отечественного сырья для переработки и 

продуктов переработки, помещенных под соответствующие таможенные процедуры на 

основании разрешения на переработку до принятия решения таможенным органом об 

аннулировании разрешения, осуществляется на основании форм корректировки 

таможенной стоимости и таможенных платежей. 

 

Раздел 3. Заключительные положения 

 

40. На территориях и в помещениях, на которых осуществляются операции по 

переработке товаров, хранение продуктов переработки и остатков, с момента 

согласования уведомления о переработке или выдачи разрешения на переработку 

создается временная зона таможенного контроля в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики о зонах таможенного контроля. 

 

Приложение № 1 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории» 

 

Согласовано 

Начальник _______________________________ 

                 (наименование таможенного органа) 

___. _______________ 20 ___ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____________________ 

о переработке на таможенной территории / для внутреннего потребления 

 



1. Наименование таможенного органа, в котором производится таможенное 

оформление иностранного сырья для переработки, продуктов переработки и 

остатков. 

2. № уведомления* 

3. Дата подачи уведомления 

4. Сведения о лице (юридическом лице, индивидуальном предпринимателе), 

подавшем уведомление 

4.1 Наименование: полное и сокращенное  

4.2 Фискальный код   

4.3 Адрес: почтовый и/или юридический  

4.4 Контактные данные (телефон, факс, e-mail)  

4.5 Номера расчетных счетов с указанием 

банковских учреждений, в которых эти 

счета открыты. 

 

5. Внешнеэкономический договор: 

5.1 Номер, дата  

5.2 Сведения о контрагенте   

5.2.1 Наименование   

5.2.2 Страна  

6. Сведения об организации-переработчике 

6.1 Наименование: полное и сокращѐнное  

6.2 Фискальный код  

6.3 Адрес: почтовый и/или юридический  

6.4 Контактные данные (телефон, факс, e-mail)  

7. Способы идентификации после переработки (для каждого переработчика) 

   

   

8. Срок переработки (срок исполнения 

контракта, изготовления заказа и т.д.). 

 

9. Сведения о расчѐтах за переработку 

9.1 Стоимость оказываемых услуг по 

переработке 

 

9.2 Вид оплаты за услуги по переработке  

 

10. Иностранные товары (сырьѐ) 

 
№ п/п Код ТН ВЭД Наименование Количество Единица измерения 

1 2 3 4 5 

     

 

11. Готовая продукция 

 
№ п/п Код ТН ВЭД Наименование  Количество Единица измерения 

1 2 3 4 5 

     

 

12. Отходы 

 
№ п/п Код ТН ВЭД Наименование  Количество Единица измерения 

1 2 3 4 5 

     

 

13. Остатки 

 
№ п/п Код ТН ВЭД Наименование  Количество Единица измерения 

1 2 3 4 5 

     

 

14. Отечественные товары 



№ п/п Код ТН ВЭД Наименование  Количество Единица измерения 

1 2 3 4 5 

     

 

15. Производственные потери 

 
№ п/п Код ТН ВЭД Наименование  Количество Единица измерения 

1 2 3 4 5 

     

 

16. Сведения о невозможности восстановления продуктов переработки до 

первоначального состояния экономически выгодным путем. ** 

 

Дата                                                                               Подпись заявителя  

                                                                                         ____________________________ 

М.П.                           (руководитель, гл. бухгалтер) 

 

* Номер уведомления о переработке формируется следующим образом: 

ХХ / XXХ / XX XX XХ / XX XXXX 

 Элемент                              1   2  3     4    5 6       7 

 

где: 
Элемент  

1 код вида документа 

2 трехзначный код таможенного органа 

3 день даты согласования уведомления 

4 месяц даты согласования уведомления 

5 последние две цифры текущего года 

6 код процедуры переработки товаров 

7 четырехзначный порядковый номер уведомления в таможенном органе (нарастающим 

итогом в текущем году, по окончании года нумерация возобновляется) 

 

** Указываются в случае переработки для внутреннего потребления 

 

Приложение № 2 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории»  

 

Особенности 

заполнения уведомления о переработке 

на таможенной территории / для внутреннего потребления 

 

1. Наименование товара - указывается наименование товара в порядке, 

предусмотренном для заполнения графы 31 таможенной декларации. 

2. Количество - количество товара с указанием единицы измерения согласно товарной 

позиции ТН ВЭД, в которой классифицируется данный товар. 

3. В пункте 6 уведомления о переработке указываются переработчики в той 

последовательности, в которой к ним будет поступать иностранное сырье на переработку. 

4. Способ идентификации указывается для каждого вида готовой продукции 

(полуфабриката), остатков и отходов. 



5. В пункте 8 уведомления о переработке указывается дата, по которую включительно 

действует уведомление о переработке. 

 

Приложение № 3 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории» 

 

                  Начальнику _______________________________ 

                 (наименование таможенного органа) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании уведомления о переработке товаров 

на таможенной территории / для внутреннего потребления 

___________________________________________________________________________ 

(наименование отечественного лица) 

 

просит согласовать уведомление о переработке товаров на таможенной территории / 

для внутреннего потребления согласно договору № ___ от __. _________ 20__ г. 

 

К заявлению прилагаются: 

а) уведомление о переработке товаров на таможенной территории / для внутреннего 

потребления; 

б) нормы выхода (расхода) продуктов переработки, определѐнные заявителем; 

в)_________________________________________________________________________ 

                (документы, подтверждающие указанные в уведомлении сведения) 

г)__________________________________________________________________________ 

(документы, подтверждающие сведения о местонахождении и наличии 

производственных мощностей, с использованием которых совершается производство 

продукции) 

д)_________________________________________________________________________ 

(документы, подтверждающие сведения о технологическом процессе производства 

собственной продукции с указанием операций, способов и сроков их совершения) 

 

Дата    Подпись заявителя ______________________ 

М.П.        (руководитель, гл. бухгалтер) 

 

Приложение № 4 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории»  

 

Методика определения для таможенных целей 

норм выхода или норм расхода 

 

Для определения количества подлежащих изготовлению продуктов переработки, а 

также получаемых при этом отходов и производственных потерь заявитель представляет в 

таможенный орган расчет норм выхода продуктов переработки или норм расхода, 



используемого в производственном процессе иностранного сырья для переработки на 

единицу готовой продукции. 

Вид расчета определяется заявителем самостоятельно в зависимости от удобства учета 

количества продуктов переработки. 

Если представляются нормы выхода продуктов переработки, то расчет количества 

продуктов переработки производится исходя из единицы иностранного сырья для 

переработки.  

В случае если нормы выхода зависят от химического состава иностранного сырья для 

переработки или от входящих в состав иностранного сырья для переработки компонентов, 

то расчет может производиться исходя из средних показателей состава сырья, что 

отмечается в расчете. 

В отношении конкретной партии такого иностранного сырья для переработки 

таможенный орган вправе требовать предоставление результатов химического или других 

видов анализов. 

Расчеты норм выхода продуктов переработки или норм расхода, используемого в 

производственном процессе иностранного сырья для переработки на единицу готовой 

продукции, расчеты отходов, производственных потерь и товаров, помещаемых под 

таможенные процедуры, завершающие действие таможенной процедуры переработки, 

представляются в форме таблиц: 

 

1. Расчеты норм выхода продуктов переработки: 

 
Наименование Код ТН ВЭД  Количество 

Иностранное сырье для переработки   

Продукты переработки   

Отходы   

Производственные потери   

 

В графе «Количество» для иностранного сырья для переработки указывается 

количество компонентов в единице измерения направляемого на переработку 

иностранного сырья для переработки. 

В графе «Количество» для продуктов переработки указывается в процентном или 

абсолютном значении количество получающихся в процессе переработки товаров из 

единицы измерения иностранного сырья для переработки и отечественных товаров. 

Если в таможенные органы представляются нормы расхода, то указывается количество 

иностранного сырья для переработки и отечественных товаров, которое будет 

использовано для изготовления единицы готовой продукции, и отдельно рассчитывается 

количество отходов и производственных потерь, получаемых при изготовлении единицы 

готовой продукции. При этом количество иностранного сырья для переработки 

указывается в абсолютном значении (например, в штуках, метрах) и весовом количестве.  

 

2. Расчет используемого иностранного сырья для переработки для получения единицы 

готовой продукции: 

 

Наименование объектов переработки Код ТН ВЭД  
Количество 

(единица измерения) 

1 2 3 

Иностранное сырье для переработки   

Отечественные товары   

 



Расчет получаемых отходов и производственных потерь при производстве единицы 

готовой продукции производится с учетом использования иностранного сырья для 

переработки и отечественных товаров.  

Расчет производственных потерь осуществляется на основе установленных 

технологических норм.  

Форма представления расчетов отходов и производственных потерь указана 

соответственно в таблицах 3 и 4: 

 

3. Отходы 
Наименование товара  Код ТН ВЭД  Количество (единица измерения) 

1 2 3 

 

4. Производственные потери 

Наименование товара Код ТН ВЭД  Количество (единица измерения) 

1 2 3 

 

Приложение № 5 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории»  

 

Отчет 

об окончательной выверке по уведомлению о переработке № ____________ 

Срок окончания действия процедуры переработки ________________ 

 

Таблица 1 

Иностранное сырье для переработки 

 
№ п/п № ТД  Наименование Код по ТН ВЭД  Ед. измерения Количество 

1 2 3 4 5 6 

 

Таблица 2 

Отечественные товары 

 
№ п/п Наименование Код по ТН ВЭД  Ед. измерения Количество 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 3 

Продукты переработки: 

 

Таблица 3-А 

Готовая продукция 
№ п/п № ТД Наименование Код по ТН ВЭД  Ед. измерения. Количество 

1 2 3 4 5 6 

 

Таблица 3-Б 

Отходы 
№ п/п Наименование Код по ТН ВЭД  Ед. изм. Количество Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 



Таблица 3-В 

Остатки 

№ п/п ТД Наименование  
Код по 

ТН ВЭД  

Ед. 

изм. 
Количество 

Код 

процедуры 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Таблица 3-Г 

Производственные потери 
№ п/п Наименование Код по ТН ВЭД  Ед. измерения Количество 

1 2 3 4 5 

 

Порядок заполнения Отчета об окончательной выверке по уведомлению о переработке 

на таможенной территории / для внутреннего потребления 

 

Отчет заполняется на основании имеющихся у заявителя таможенных деклараций. 

Порядок получения таможенных деклараций от получателей и отправителей товаров, 

оформленных в соответствии с уведомлением о переработке, определяется заявителем 

процедуры самостоятельно. 

В таблице 1 отчета указывается все иностранное сырье для переработки, оформленное 

в соответствии с уведомлением о переработке. 

Порядок заполнения граф таблицы 1: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - номера таможенных деклараций, по которым проводилось таможенное 

оформление иностранного сырья для переработки. В графу 2 таблицы 1 могут включаться 

только таможенные декларации со значением графы 1 ТД «Тип декларации» - «ИМ», и в 

графе 44 которых под номером 5 указан номер уведомления о переработке, равный 

номеру уведомления, по которому заполняется Формуляр; 

графа 3 - краткое наименование иностранного сырья для переработки; 

графа 4 - код товара по ТН ВЭД; 

графа 5 - единица измерения количества товара; 

графа 6 - количество иностранного сырья для переработки; 

Таблица 2 заполняется по использованным в производственном процессе 

отечественным товарам, исходя из определенных в уведомлении норм выхода (расхода) и 

количества фактически вывезенной готовой продукции. 

Порядок заполнения граф таблицы 2: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - наименование отечественного товара; 

графа 3 - код отечественного товара по ТН ВЭД; 

графа 4 - единица измерения количества товара; 

графа 5 - количество использованного отечественного товара. 

Таблицы 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г - заполняются по продуктам переработки. При этом, таблица 

3-А заполняется по готовой продукции, таблица 3-Б по отходам, таблица 3-В - по 

остаткам, 3-Г по производственным потерям. 

Порядок заполнения граф таблицы 3-А: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - номера таможенных деклараций, по которым осуществлялось таможенное 

оформление вывезенной (при переработке на таможенной территории) или выпущенной 

для внутреннего потребления (при переработке для внутреннего потребления) готовой 

продукции. В графу 2 таблицы 3-А могут включаться только таможенные декларации со 

значением графы 1 ТД «Тип декларации» - «ЭК» или «ИМ» соответственно применяемым 

таможенным процедурам, и в графе 44 которых под номером 5 указан номер уведомления 

о переработке, равный номеру уведомления, по которому заполняется Формуляр; 

графа 3 - наименование готовой продукции; 



графа 4 - код готовой продукции по ТН ВЭД; 

графа 5 - единица измерения количества готовой продукции; 

графа 6 - количество готовой продукции; 

Заполнение таблиц 3-Б, 3-В и 3-Г соответственно по отходам, остаткам и 

производственным потерям производится аналогично, за исключением следующего: 

графа 2 - номера таможенных деклараций, по которым производилось таможенное 

остатков. При этом в графу 2 могут включаться таможенные декларации, в графе 44 

которых под номером 5 указан номер уведомления о переработке, равный номеру 

уведомления, по которому заполняется Формуляр; 

графа 8 - код таможенной процедуры, под которую помещены остатки (из графы 1 ТД). 

 

Приложение № 6 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории» 

 

Начальнику  _______________________________ 

             (наименование таможенного органа) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об использовании процедуры переработки товаров вне таможенной территории 

___________________________________________________________________________ 

(наименование отечественного лица) 

 

просит выдать разрешение на использование процедуры переработки товаров вне 

таможенной территории, согласно договора № ________ от __________ и сообщает 

следующее: 

1. Данные о заявителе: 

- полное и сокращенное наименование отечественного лица 

- точный почтовый и/или юридический адрес; 

- телефон; - телекс; - телефакс; 

- номера расчетных счетов с указанием банковских учреждений, в которых эти счета 

открыты. 

2. Объекты переработки: 

Наименование отечественного сырья для переработки, коды ТН ВЭД, описание, 

количество (указывается исходя из условия переработки или на все количество по 

контракту, или на количество, поставляемое для выполнения заказа и т.д.), стоимость. 

3. Продукты переработки: 

3.1. Наименования готовой продукции, коды ТН ВЭД, описание, количество, 

стоимость. 

3.2. Наименования отходов, коды ТН ВЭД, описание, количество, стоимость, 

распоряжение отходами. 

3.3. Наименования производственных потерь, коды ТН ВЭД, количество. 

4. Описание производственного процесса с указанием основных технологических 

процессов. 

5. Нормы выхода (расхода). 

6. Возможные остатки с указанием кодов по ТН ВЭД, количества, распоряжение 

остатками. 

7. Наименования переработчика, адрес. 

8. Способы идентификации после переработки. 



9. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление 

давальческого сырья для переработки. 

10. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление готовой 

продукции. 

11. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление отходов 

и/или остатков. 

12. Срок переработки (срок исполнения контракта, изготовление заказа и.т.д.). 

13. Обязуюсь выполнять требования, установленные Таможенным кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики, и представить формуляр контроля и учета до 

истечения срока окончания действия разрешения. 

 

Дата         Подпись заявителя 

М.П.          (руководитель)

           (гл. бухгалтер) 

 

Приложение № 7 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории» 

 

Государственный таможенный комитет 

Приднестровской Молдавской Республики 

_____________ таможня (пост) 

Разрешение № ________________ 

на переработку товаров вне таможенной территории 

согласно договора № _______ от _______ 

Дата выдачи _________________ 

 

1. Выдано _______________________________________________________________ 

(полное наименование организации, 

___________________________________________________________________________ 

почтовый адрес, наименование банка, расчетный и валютные 

___________________________________________________________________________ 

счета, телефон, телекс, факс) 

 

2. Отечественное сырье для переработки: 
Код товара по ТН ВЭД  Наименование сырья Кол-во Стоимость Таможня 

1 2 3 4 5 

 

3. Готовая продукция: 
Код товара 

по ТН ВЭД  
Наименование товара Кол-во Стоимость Таможня 

Код 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

 

4. Отходы: 
Код товара 

по ТН ВЭД  
Наименование товара Кол-во Стоимость Таможня 

Код 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Производственные потери: 

Код товара по ТН ВЭД  Наименование товара Кол-во 



1 2 3 

 

6. Остатки: 
Код товара 

по ТН ВЭД  
Наименование товара Кол-во Стоимость Таможня 

Код 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

 

7. Нормы выхода (расхода) 

- готовой продукции 

- отходов 

- производственных потерь 

 

8. Краткое описание операций по переработке товаров: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Переработчики: 
Наименование 

организации 
Адрес 

Код готовой продукции по ТН 

ВЭД  
Код отходов по ТН ВЭД  

1 2 3 4 

 

10. Способ идентификации 

- готовой продукции (включая полуфабрикаты): 

___________________________________________________________________________ 

 

- отходов: 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Эквивалентная замена разрешена: 
Код товара по ТН ВЭД  Наименование товара Кол-во Стоимость 

1 2 3 4 

 

12. Опережающая поставка продуктов переработки: ____________________________ 

 

13. Особые отметки таможенного органа 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Настоящее Разрешение действует по ______________________________________ 

 

Руководитель таможенного органа    ________________________ 

                                                                                                                (подпись) 

 М.П. 

 

Приложение № 8 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории» 

 

Порядок 

заполнения разрешения на переработку товаров 

вне таможенной территории 



1. Номер разрешения  

Номер разрешения формируется следующим образом: 

 

ХХ / XXХ / XX XX XХ / XX XXXX 

Элемент №                 1   2 3      4    5 6       7 

где: 

элемент 1 – код вида документа; 

элемент 2 - трехзначный код таможенного органа; 

элементы 3 и 4 - день и месяц даты выдачи разрешения; 

элемент 5 – последние две цифры текущего года; 

элемент 6 - код процедуры переработки товаров; 

элемент 7 - четырехзначный порядковый номер разрешения в таможенном органе 

(нарастающим итогом в текущем году, по окончании года нумерация возобновляется). 

2. Сведения о заявителе. 

3. Код товара - девятизначный код товара по ТН ВЭД. 

4. Наименование товара - указывается наименование товара в порядке, 

предусмотренном для заполнения графы 31 таможенной декларации. 

5. Количество - количество товара с указанием единицы измерения согласно товарной 

позиции ТН ВЭД, в которой классифицируется данный товар. 

6. Стоимость - стоимость товара с указанием единицы измерения. 

7. Таможня - наименование таможенного органа, в котором будет производиться 

таможенное оформление иностранного сырья для переработки, продуктов переработки и 

остатков. 

8. Код процедуры - код таможенной процедуры, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики, под который будут помещены отходы, остатки. 

9. В пункте 4 разрешения указываются все отходы, получаемые на всех этапах 

производственного процесса изготовления готовой продукции у всех переработчиков. 

10. В пункте 7 разрешения указывается норма выхода продуктов переработки или 

норма расхода иностранного сырья для переработки и отечественных товаров на единицу 

готовой продукции с обязательным определением количества отходов и 

производственных потерь, получающихся в производственном процессе на всех этапах 

изготовления готовой продукции у всех переработчиков. 

11. В пункте 9 разрешения указываются переработчики в той последовательности, в 

которой к ним будет поступать иностранное сырье на переработку, также указывается их 

полный почтовый адрес, коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности готовой продукции (полуфабрикатов) и отходов. 

12. В пункте 10 разрешения указывается способ идентификации каждого вида готовой 

продукции (полуфабриката) и отходов. 

13. В пункте 14 разрешения указывается дата, по которую включительно действует 

разрешение на переработку. 

 

Приложение № 9 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории» 

 

Формуляр 

контроля и учета по разрешению N ____________ 

Срок окончания действия разрешения ________________ 



Отечественное сырье для переработки 

Таблица 1 
№ п/п № ТД Наименование Код по ТН ВЭД  Ед. измерения Количество 

1 2 3 4 5 6 

 

Продукты переработки: 

Готовая продукция 

Таблица 2 -А 

№ п/п № ТД  Наименование товара Код по ТН ВЭД  
Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 

 

Отходы 

Таблица 2 -Б 

№ п/п № ТД 
Наименование 

отходов 

Код по 

ТН 

ВЭД  

Ед. 

изм. 
Количество 

Код 

процедуры 

При

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Остатки 

Таблица 2 -В 

№ п/п № ТД  
Наименование 

остатков 

Код по 

ТН 

ВЭД  

Ед. 

изм. 
Количество 

Код 

процедуры 

При

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Баланс соответствия сырья для переработки 

продуктам переработки (по нормам расхода) 

 

Баланс по готовой продукции 

Таблица 3 А-1 

№ 

п/п 

Наименование 

сырья для 

переработки 

Код  

ТН  

ВЭД  

Кол-во сырья для 

переработки, факт. 

помещенных под 

там. процедуру 

переработки 

Кол-во сырья для 

переработки, 

которое должно 

было быть 

использовано по 

нормам расхода 

Баланс гр. 4 

– гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Баланс по отходам 

 

Таблица 3 А-2 

№ 

п/п 

Наименование 

отходов 

Код ТН 

ВЭД  

Количество 

отходов, всего 

Количество отходов 

по нормам расхода 

Баланс 

гр. 4 – 

гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Баланс по остаткам 

Таблица 3 А-3 

№ 

п/п 

Наименование 

остатков 

Код ТН 

ВЭД  

Количество 

остатков, всего 

Количество остатков 

по нормам расхода 

Баланс 

гр. 4 – 

гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Баланс соответствия сырья для переработки продуктам 

переработки (по нормам выхода) 

 



Баланс по готовой продукции 

Таблица 3 Б-1 

№ 

п/п 

Наименование 

готовой 

продукции 

Код 

ТН 

ВЭД  

Количество 

фактически 

ввезенной 

готовой 

продукции 

Количество готовой 

продукции, которое 

должно быть получено 

по нормам выхода 

Баланс 

гр. 4 – 

гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Баланс по отходам 

Таблица 3 Б-2 

№ 

п/п 

Наименование 

отходов 

Код ТН 

ВЭД  

Количество 

отходов всего 

Количество 

отходов по нормам 

выхода 

Баланс гр. 

4 – гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Баланс по остаткам 

Таблица 3 Б-3 

№ 

п/п 

Наименование 

остатков 

Код ТН 

ВЭД  

Количество 

остатков, всего 

Количество 

остатков по 

нормам выхода 

Баланс гр. 4 

– гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Порядок 

заполнения Формуляра контроля и учета по разрешению на переработку вне 

таможенной территории 

 

Формуляр заполняется на основании имеющихся у заявителя таможенных деклараций. 

Порядок получения таможенных деклараций от получателей и отправителей товаров, 

оформленных в соответствии с разрешением на переработку, определяется заявителем 

процедуры самостоятельно. 

В таблице 1 формуляра указывается все отечественное сырье для переработки, 

оформленное в соответствии с разрешением. 

Порядок заполнения граф таблицы 1: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - номера таможенных деклараций, по которым проводилось таможенное 

оформление отечественного сырья для переработки. В графу 2 таблицы 1 могут 

включаться только таможенные декларации со значением графы 1 ТД «Тип декларации» - 

«ЭК», и в графе 44 которых под номером 5 указан номер разрешения на переработку, 

равный номеру разрешения, по которому заполняется Формуляр; 

графа 3 - краткое наименование отечественного сырья для переработки; 

графа 4 - код товара по ТН ВЭД; 

графа 5 - единица измерения количества товара; 

графа 6 - количество отечественного сырья для переработки; 

Таблицы 2-А, 2-Б, 2-В - заполняются по продуктам переработки, при этом, таблица 2-А 

заполняется по готовой продукции, таблица 2-Б по отходам, таблица 2-В по остаткам. 

Порядок заполнения граф таблицы 2-А: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - номера таможенных деклараций, по которым осуществлялось таможенное 

оформление ввезенной готовой продукции. В графу 2 таблицы 2-А могут включаться 

только таможенные декларации со значением графы 1 ТД «Тип декларации» - «ИМ», и в 

графе 44 которых под номером 5 указан номер разрешения на переработку, равный 

номеру разрешения, по которому заполняется Формуляр; 

графа 3 - наименование готовой продукции; 



графа 4 - код готовой продукции по ТН ВЭД; 

графа 5 - единица измерения количества готовой продукции; 

графа 6 - количество готовой продукции; 

Заполнение таблиц 2-Б и 2-В соответственно по отходам и остаткам производится 

аналогично, за исключением следующего: 

графа 2 - номера таможенных деклараций, по которым производилось таможенное 

оформление отходов или соответственно остатков. При этом в графу 2 могут включаться 

таможенные декларации, в графе 44 которых под номером 5 указан номер разрешения на 

переработку, равный номеру разрешения, по которому заполняется Формуляр; 

графа 8 - код таможенной процедуры, под который помещены отходы или остатки (из 

графы 1 ТД). 

После заполнения таблиц 1-2 производится расчет баланса соответствия 

отечественного сырья для переработки и готовой продукции, отходов и остатков. 

Расчет баланса производится в соответствии с таблицами 3А-1, 3А-2, 3А-3, если в 

разрешении установлена норма расхода и в соответствии с таблицами 3Б-1, 3Б-2, 3Б-3, 

если в разрешении установлена норма выхода. 

Порядок заполнения таблицы 3А-1, в соответствии с которой рассчитывается баланс по 

каждому коду готовой продукции: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - наименование отечественного сырья для переработки; 

графа 3 - код товара по ТН ВЭД; 

графа 4 - количество фактически помещенного отечественного сырья для переработки 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории для изготовления 

готовой продукции, по коду ТН ВЭД которой рассчитывается баланс (из таблицы 1); 

графа 5 - количество отечественного сырья для переработки, которое должно было 

быть использовано для изготовления всей ввезенной готовой продукции по данному 

разрешению (из таблицы 2-А) по нормам расхода, указанным в этом разрешении; 

графа 6 - из значений графы 4 вычитаются значения графы 5. 

Если все отечественное сырье для переработки было использовано для изготовления 

готовой продукции, графа 6 имеет нулевое значение. Если в графе 6 будет получена 

положительная величина, то было вывезено больше отечественного сырья для 

переработки, чем было использовано при изготовлении готовой продукции, 

следовательно, имеются остатки неиспользованного отечественного сырья для 

переработки. Если в графе 6 будет получена отрицательная величина, то из этого следует, 

что часть готовой продукции изготовлена не из отечественного сырья для переработки, 

что противоречит таможенной процедуре переработки вне таможенной территории. 

2. Баланс по отходам. Порядок заполнения таблицы 3А-2: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - наименование отходов, получаемых при изготовлении готовой продукции; 

графа 3 - код по ТН ВЭД; 

графа 4 - количество отходов всего, оформленных в таможенном отношении (из 

таблицы 2-Б); 

графа 5 - количество отходов, которое должно было быть получено по нормам расхода 

при изготовлении фактически ввезенной готовой продукции; 

графа 6 - из значений графы 4 вычесть значение графы 5. При оформлении в 

таможенном отношении всех полученных отходов в полном объеме графа 6 имеет нулевое 

значение. Если в графе 6 будет получено значение больше нуля, то в таможенном 

отношении оформлено больше отходов, чем было получено при переработке, что 

противоречит таможенной процедуре переработки вне таможенной территории. Если в 

графе 6 - отрицательное значение, то в таможенном отношении оформлены не все 

полученные при переработке отходы, из чего следует, что заявитель допустил нарушение. 

3. Баланс по остаткам. Порядок заполнения таблицы 3А-3: 



графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - наименование остатков; 

графа 3 - код товара по ТН ВЭД; 

графа 4 - количество остатков, оформленных в таможенном отношении (из таблицы 2-

В); 

графа 5 - количество остатков, которые должны были быть получены при производстве 

готовой продукции. Рассчитывается как разность между количеством помещенного под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории отечественного сырья 

для переработки и количеством отечественного сырья для переработки, которое должно 

было быть использовано для производства фактически ввезенной готовой продукции по 

нормам расхода; 

графа 6 - из значений графы 4 вычесть значения графы 5. 

Значение графы 6 может быть равно нулю, если все полученные при переработке 

остатки оформлены в таможенном отношении. Если значение графы 6 больше нуля, то 

оформлено в таможенном отношении больше остатков, чем должно быть получено по 

нормам расхода при изготовлении готовой продукции, что означает нарушение 

процедуры переработки. Если значение графы 6 меньше нуля, то часть остатков в 

таможенном отношении не оформлена, что говорит о нарушении процедуры переработки. 

Порядок заполнения таблиц 3Б-1, 3Б-2, 3Б-3. 

1. Баланс по готовой продукции. Порядок заполнения таблицы 3Б-1: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - наименование готовой продукции; 

графа 3 - код товара по ТН ВЭД; 

графа 4 - количество фактически ввезенной готовой продукции (из таблицы 2А); 

графа 5 - количество готовой продукции, которое должно быть получено из фактически 

помещенного под таможенную процедуру переработки отечественного сырья для 

переработки по нормам выхода; 

графа 6 - из значений графы 4 вычесть значения графы 5. 

Значение графы 6 равно нулю, если количество фактически ввезенной готовой 

продукции изготовлено из всего количества, помещенного под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории отечественного сырья для переработки. Если 

значение графы 6 больше нуля, то из этого следует, что ввезено больше готовой 

продукции, чем могло быть получено по нормам выхода, то есть произошло нарушение 

таможенной процедуры переработки. Если значение графы 6 меньше нуля, ввезено 

меньше готовой продукции, чем должно было быть изготовлено по нормам выхода, 

следовательно, должны быть оформлены в таможенном отношении остатки. 

2. Баланс по отходам. Порядок заполнения таблицы 3Б-2: 

графа 1 - номер по порядку; 

графа 2 - наименование отходов, полученных при изготовлении готовой продукции; 

графа 3 - код отходов по ТН ВЭД; 

графа 4 - количество отходов, оформленных в таможенном отношении (из таблицы 2-

Б); 

графа 5 - количество отходов, которое должно было быть получено по нормам выхода; 

графа 6 - из значений графы 4 вычесть значения графы 5. 

Значение графы 6 равно нулю, если все полученные при изготовлении готовой 

продукции отходы оформлены в таможенном отношении. Если значение графы 6 больше 

нуля, то в таможенном отношении оформлено больше отходов, чем было произведено, то 

есть нарушена таможенная процедура переработки. Если значение графы 6 меньше нуля, 

то в таможенном отношении оформлено меньше отходов, чем было произведено, что 

говорит о нарушении процедуры переработки. 

3. Баланс по остаткам. Порядок заполнения таблицы 3Б-3: 

графа 1 - номер по порядку; 



графа 2 - наименование остатков; 

графа 3 - код по ТН ВЭД; 

графа 4 - количество остатков, оформленных в таможенном отношении (из таблицы 2-

В); 

графа 5 - количество остатков, которое должно быть оформлено в таможенном 

отношении рассчитывается как разность между количеством помещенного под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории отечественного сырья 

для переработки и количеством отечественного сырья для переработки, которое должно 

было быть использовано для производства фактически ввезенной готовой продукции по 

нормам выхода; 

графа 6 - из значений графы 4 вычесть значения графы 5. 

Значение графы 6 равно нулю, если все полученные при переработке остатки 

оформлены в таможенном отношении. Если значение графы 6 больше нуля, то ввезено 

больше остатков, чем должно быть получено по нормам выхода при переработке 

отечественного сырья, что означает нарушение процедуры переработки. Если значение 

графы 6 меньше нуля, то часть остатков в таможенном отношении не оформлены, что 

говорит о нарушении процедуры переработки. 

 

Приложение № 10 

к Положению «О применении отдельных положений 

 таможенных процедур  

переработки на таможенной территории,  

переработки для внутреннего потребления  

и переработки вне таможенной территории» 

 

Решение об отказе в продлении срока переработки товаров 

от ____________________ 20__ г. 

_____________________________________            ______________________________ 

 (наименование таможенного органа) (наименование заинтересованного лица) 

 

В соответствии с нормами Положения уведомляем, что в ходе проверки сведений, 

указанных в заявлении и представленных документах Вам отказано в продлении срока 

переработки товаров по разрешению на переработку товаров № 

________________________ по следующим причинам: ______________________________            

_____________________________________________________________________________  

(указываются причины отказа таможенного органа в продлении срока переработки 

товаров) 

 

Начальник таможенного органа    ___________________  _______________________ 

(либо лицо, его замещающее)                  (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

__________________________________  ___________ ___________________________ 

(Инициалы, фамилия представителя        (подпись)      (дата получения решения) 

заинтересованного лица) 


