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Таможенная процедура переработки
для внутреннего потребления
Процедура переработки для внутреннего
потребления предусмотрена Таможенным
кодексом Таможенного союза. На сегодняшний
день в рамках развития Таможенного союза были
изданы правовые акты, позволяющие

применять таможенную процедуру переработки
для внутреннего потребления. В частности,
Правительством РФ установлен Перечень
товаров, в отношении которых допускается
переработка для внутреннего потребления.

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления:
Иностранные товары ввозятся на таможенную территорию Таможенного союза без уплаты ввозных
таможенных пошлин
На территории Таможенного союза в отношении иностранных товаров совершаются операции по переработке,
в результате которых образуются продукты переработки
Полученные продукты переработки выпускаются для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин
по ставкам, применяемым к продуктам переработки
Основные условия применения таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления
Включение
иностранных товаров
в Перечень товаров,
утвержденный
Правительством РФ

Возможность
идентификации
иностранных
товаров в продуктах
переработки

Исходя из практики применения компаниями
подобных таможенных процедур,
для применения таможенной процедуры
Подтверждение факта
включения иностранных
товаров в Перечень
товаров, утвержденный
Правительством РФ

Получение
разрешения
на переработку
товаров для
внутреннего
потребления

переработки для внутреннего потребления мы
рекомендуем обратить внимание
на следующие вопросы.

Подтверждение
возможности
идентификации
иностранных товаров
в продуктах переработки

Специалисты Группы «Делойта»
по предоставлению услуг в области таможенного
регулирования готовы встретиться с вами для
обсуждения указанных вопросов. Мы также

Суммы ввозных таможенных пошлин,
подлежащих уплате в отношении продуктов
переработки, должны быть меньше сумм
таможенных пошлин, которые подлежали бы
уплате в отношении иностранных товаров/
сырья при их выпуске в свободное обращение

Подготовка заявления
в таможенный орган
на переработку товаров для
внутреннего потребления,
а также подготовка пакета
необходимых документов

готовы оказать вам всестороннюю поддержку
в подготовке документов, для получения
разрешения на переработку товаров для
внутреннего потребления.

Согласование нормы
выхода продуктов
переработки
и сроков переработки
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Андрей является руководителем Группы по оказанию услуг в
области косвенного налогообложения, которая включает в себя
практику по оказанию услуг в области таможенного регулирования
и НДС. Он является партнером московского офиса «Делойта».
Андрей имеет 20-летний опыт работы в области косвенного
налогообложения. Обширный список его клиентов включает в
себя российские и зарубежные компании, работающие в самых
различных секторах экономики, включая промышленность,
торговлю, телекоммуникации, высокие технологии, автомобильную
отрасль и нефтегазовый сектор.
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Анастасия является менеджером компании «Делойт» в СНГ
и работает в Департаменте консультирования по налогообложению
и праву в составе практики по предоставлению услуг в области
таможенного регулирования. Анастасия работает в «Делойте» с
2006 года. Анастасия имеет более чем 15-летний опыт работы
в области российского таможенного права, а также ведения
внешнеэкономической деятельности. До прихода в «Делойт»
Анастасия работала в Федеральной таможенной службе. Среди
клиентов Анастасии — международные и российские компании,
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность и таможенные
операции в России.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ);
каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое
как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация
о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания
высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических
лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
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