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от 20 сентября 2010 года № 375 
 

 

Порядок приостановления и возобновления 

действия таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории в случае помещения продуктов переработки под таможенные 

процедуры таможенного склада или временного ввоза (допуска) 

 

1. Действие таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории в отношении товаров, помещенных под эту таможенную процедуру, 

и продуктов их переработки приостанавливается в соответствии с пунктом 2 

статьи 249 Таможенного кодекса Таможенного союза, если лицо, получившее 

документ об условиях переработки на таможенной территории, предоставило в 

таможенный орган, осуществляющий контроль за соблюдением условий 

таможенной процедуры переработки на таможенной территории (далее – 

таможенный орган), заявление о приостановлении действия таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории (далее – заявление) и 

таможенную декларацию, в соответствии с которой продукты переработки 

помещены под таможенные процедуры таможенного склада или временного 

ввоза (допуска) с целью такого приостановления.  

2. Заявление подается в таможенный орган в произвольной письменной 

форме и должно содержать наименование продуктов переработки и 

обоснование необходимости такого приостановления. Заявление заверяется 

подписью руководителя (либо лица его замещающего) и печатью лица, 

получившего документ об условиях переработки на таможенной территории, 

если в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного 

союза такое лицо должно иметь печать. 



3. Приостановление действия таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории приостанавливает течение срока переработки товаров и 

действие документа об условиях переработки товаров на таможенной 

территории, в соответствии с которым иностранные товары были помещены 

под эту таможенную процедуру.  

4. Срок переработки товаров приостанавливается со дня выпуска 

продуктов переработки в соответствии с таможенными процедурами 

таможенного склада или временного ввоза (допуска) на срок помещения 

продуктов переработки под эти таможенные процедуры. 

В случае продления срока хранения товаров на таможенном складе или 

срока временного ввоза товаров лицо, получившее документ об условиях 

переработки товаров на таможенной территории, обязано уведомить 

таможенный орган о таком продлении.  

5. В течение периода приостановления действия таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории не допускается помещение 

иностранных товаров под указанную таможенную процедуру, а также 

осуществление операций по переработке в отношении товаров, помещенных 

под эту таможенную процедуру в соответствии с документом об условиях 

переработки товаров на таможенной территории, действие которого 

приостановлено. 

6. Для возобновления действия таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории лицо, получившее документ об условиях переработки 

товаров на таможенной территории, подаёт в таможенный орган заявление в 

произвольной письменной форме о возобновлении действия таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории. При этом действие 

таможенных процедур таможенного склада или временного ввоза (допуска) 

завершается, о чем в таможенной декларации, в соответствии с которой 

продукты переработки были помещены под указанные таможенные процедуры, 

таможенный орган, осуществляющий таможенный контроль за соблюдением 



условий указанных таможенных процедур, делает запись «Таможенная 

процедура завершена ___________________ в связи с возобновлением действия  
                                                      (указывается дата завершения)  

таможенной процедуры переработки на таможенной территории (заявление от 

_______№_______, входящий рег. №_____)», которая заверяется подписью и 

оттиском личной номерной печати должностного лица этого таможенного 

органа с проставлением даты.  

7. В случае помещения продуктов переработки под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления проценты, начисление и 

уплата которых установлены статьей 251 Таможенного кодекса Таможенного 

союза, за период приостановления действия таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории не начисляются и не уплачиваются.  

8. Если в течение срока приостановления действия таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории, лицо, получившее 

документ об условиях переработки товаров на таможенной территории, не 

подало в таможенный орган заявление о возобновлении действия таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории, то со дня, следующего за 

днем истечения срока приостановления действия таможенная процедура 

переработки на таможенной территории возобновляется, а таможенные 

процедуры таможенного склада или временного ввоза (допуска) считаются 

завершенными. 


	5. Взрывчатые вещества и боеприпасы.

