
Экономический смысл таможенной процедуры 
переработки на таможенной территории

Преимущества таможенной процедуры 
переработки на таможенной территории

Использование таможенной 
процедуры переработки 
на таможенной территории 

Камчатский выставочно- 
инвестиционный центр

При ввозе иностранного сырья для переработки на таможенной 
территории ввозные пошлины и налоги не уплачиваются. В случае если 
продукты переработки вывозятся с таможенной территории ЕАЭС, 
вывозная пошлина и налоги также не подлежат уплате. 

По завершении переработки, в случае если продукты переработки 
вывозятся с таможенной территории ЕАЭС, вывозная пошлина не 
подлежит уплате. Налогообложение НДС осуществляется по ставке 0%

В отличие от таможенной процедуры свободной таможенной зоны, в 
рамках которой иностранное сырье также может перерабатываться на 
таможенной территории, для применения процедуры переработки не 
требуется получение статуса резидента особой экономической зоны 
(ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР) или свободного порта.

Переработка  на таможенной территории стимулирует иностранных 
предпринимателей размещать на территории ЕАЭС свои 
производственные заказы. Это повышает загрузку производственных 
мощностей, занятость населения, стимулирует рост доходов и т. д.



Таможенная процедура переработки 
на таможенной территории

ВНИМАНИЕ!

НАПРИМЕР
Заключение контрактов с 

иностранными 
контрагентами. Ввоз в 
Россию иностранного 

сырья.

Помещение товаров под 
процедуру и операции по 

переработке: 
1) переработка или 
обработка товаров;
изготовление товаров, 
включая монтаж, сборку, 
разборку и подгонку;
2) ремонт товаров, 
включая их 
восстановление, замену 
составных частей, 
модернизацию;
3) использование товаров, 
которые содействуют 
производству продуктов 
переработки или 
облегчают его, даже если 
эти товары полностью или 
частично потребляются в 
процессе переработки.

Получение готовой 
продукции (продуктов 

переработки) и 
завершение процедуры

Если готовая 
продукция продаётся 
на территории ЕАЭС, 
она помещается под 
процедуру  выпуска 

для внутреннего 
потребления (с уплатой 

платежей  исходя из 
стоимости  сырья и 

процентов за отсрочку 
уплаты платежей) 

Если готовая 
продукция вывозится 
за пределы ЕАЭС, она 

помещается под 
процедуру реэкспорта 
(без уплаты платежей)

Обращение с отходами 
и остатками

Остатки помещаются 
под одну из процедур  

(если вывозятся за 
пределы ЕАЭС – 

реэкспорт )

Упаковка, сортировка товаров, выращивание 
животных и растений, использование 

иностранных станков и оборудования при 
переработке к операциям по переработке 

не относятся!

Если отходы не пригодны 
для коммерческого 

использования, 
уничтожаются. Если 

пригодны - под одну из 
таможенных процедур.

Автомобильный завод 
заключает контракты и 

ввозит запчасти для 
сборки машин.

Завод с использованием 
иностранных частей 
производит сборку 

автомобилей.

Фабрика с 
использованием 

иностранных тканей 
шьет одежду.

Фабрика заключает 
контракты и ввозит в 
Россию иностранные 

ткани.



Основные условия и требования процедуры 
переработки на таможенной территории

Получите разрешение на 
переработку

Соблюдайте условия, предусмотренные разрешением, в т. ч. обеспечьте 
сохранность товаров и не передавайте их лицам, не указанным в разрешении

Обеспечьте возможность 
идентификации сырья в 

готовой продукции одним 
из предусмотренных 

способов

До истечения срока переработки завершите процедуру переработки

Обеспечьте соблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз товаров

Соблюдайте срок переработки, указанный в разрешении (максимальный 3 года)

Внимание! 
В случае если операцией 
по переработке является 

ремонт, получение 
отдельного разрешения 

на переработку не 
требуется, в качестве 

разрешения используется 
декларация на товары

Заполните заявление на переработку (ч. 4 ст. 128 
Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ) и 

подготовьте документы, подтверждающие заявленные 
сведения

1) маркировка иностранного сырья и комплектующих;
2) подробное описание иностранного сырья;

3) сопоставление предварительно отобранных проб 
сырья с готовой продукцией;

4) использование систем бухгалтерского и налогового 
учетов

Если условия процедуры 
соблюдены – 

выдаст разрешение на 
переработку

Подайте декларацию для 
помещения сырья под 

процедуру в центр 
электронного 

декларирования

Устраните недостатки и 
повторно обратитесь за 

разрешением на 
переработку

Если условия процедуры 
не соблюдены – откажет 
в выдаче разрешения на 

переработку

Подайте заявление и документы в таможенный орган, 
в регионе деятельности которого декларант 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика.
Таможенный орган рассмотрит заявление в течение 

30 дней


