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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФТС России 
от 16 апреля 2021 г. № 306

Порядок уведомления лица, получившего разрешение на переработку 
товаров вне таможенной территории для осуществления операций по 

гарантийному (безвозмездному) ремонту, об отказе в выдаче разрешения на 
замену продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления таможенным 
органом, к компетенции которого отнесены полномочия по выдаче разрешений на 
переработку товаров вне таможенной территории для осуществления операций по 
гарантийному (безвозмездному) ремонту товаров Евразийского экономического 
союза, внесению в них изменений или дополнений, рассмотрению вопросов по 
отзыву, аннулированию, восстановлению разрешений на переработку товаров вне 
таможенной территории, о замене продуктов переработки эквивалентными 
иностранными товарами (далее -  таможня), лица, получившего разрешение на 
переработку товаров вне таможенной территории, в том числе в форме 
декларации на товары, помещенные под таможенную процедуру переработки вне 
таможенной территории (далее -  заявитель), об отказе в выдаче разрешения на 
замену продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами.

2. По результатам рассмотрения заявления на замену продуктов 
переработки эквивалентными иностранными товарами (далее -  заявление на 
замену) таможня, в случае несоблюдения положений пункта 1 статьи 183 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный закон 
от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, № 47, ст. 6843), части 2 статьи 143 Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 32, ст. 5082) (далее -  Федеральный закон) направляет заявителю 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену продуктов переработки 
эквивалентными иностранными товарами (далее -  уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на замену).

3. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену направляется 
заявителю не позднее двух рабочих дней, следующих за днем истечения срока, 
установленного частью 10 статьи 143 Федерального закона.

Рекомендуемый образец уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
замену приведен в приложении к настоящему Порядку.
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4. Если заявление на замену на основании части 8 статьи 143 Федерального 
закона было подано:

в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя заявителя либо 
уполномоченного им лица через личный кабинет участника
внешнеэкономической деятельности, размещенный в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  личный кабинет), то 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену направляется таможней в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью начальника таможни либо лица, его замещающего, через 
личный кабинет;

в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем 
заявителя либо уполномоченным им лицом, то уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на замену направляется таможней в виде документа на бумажном 
носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену оформляется на 
бумажном носителе и направляется таможней заказным почтовым отправлением, 
если у таможни отсутствует возможность отправки документов в электронной 
форме в связи с неисправностью используемых таможенными органами 
информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в 
работе средств связи (сети «Интернет») или отключением электроэнергии, в 
течение срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Положения абзаца второго пункта 4 настоящего Порядка не применяются 
до доработки информационной системы таможенных органов в части 
обеспечения возможности приема и рассмотрения заявления на замену продуктов 
переработки эквивалентными иностранными товарами в электронном виде.

6. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену заявитель или 
его уполномоченный представитель получают лично в случае, если к заявлению 
на замену, поданному в таможню в виде документа на бумажном носителе, 
приложено обращение заявителя о получении результатов рассмотрения 
заявления на замену им лично или его уполномоченным представителем.
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Приложение к Порядку уведомления 
лица, получившего разрешение на 
переработку товаров вне таможенной 
территории для осуществления 
операций по гарантийному (безвозмездному) 
ремонту, об отказе в выдаче разрешения на 
замену продуктов переработки 
эквивалентными иностранными товарами, 
утвержденному приказом ФТС России 
от 16 апреля 2021 г. № 306_______

Рекомендуемый образец

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на замену продуктов переработки 

эквивалентными иностранными товарами

(наименование регионального таможенного управления)

(наименование таможни)

_таможенное управление

таможня,

рассмотрев заявление на замену продуктов переработки, указанных в разрешении
на переработку товаров вне таможенной территории № ____________________ ,
эквивалентными иностранными товарами от_______________________ ______ ,

(наименование лица, получившего разрешение

на переработку товаров вне таможенной территории, его идентификационный номер налогоплательщика)

уведомляем об отказе в выдаче разрешения на замену продуктов переработки 
эквивалентными иностранными товарами:

(причина (причины) отказа в замене продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами, ее (их) обоснование с

указанием ссылок на положения нормативных правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза и

законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании)

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) начальника таможни 
(лица, его замещающего)

(подпись) (дата)


