Содействие в получении разрешения
на переработку на таможенной
территории

Выпуск для внутреннего потребления (ИМ40)

Импортная
поставка
1. Ввоз

2. Уплата платежей
(ввозная пошлина
и НДС)

3. Производство

4. Вывоз

Переработка на таможенной территории (ИМ51)

0. Разрешение
на
переработку

1. Ввоз

2. Уплата платежей
(ввозная пошлина
и НДС)

3. Производство

4. Вывоз

В чем состоит содействие РЭЦ?
Мы помогаем компании получить в таможенном органе
Разрешение на переработку на таможенной территории

➢
➢
➢
➢

➢
➢

Экспертиза документов и рекомендации по корректировке
Помощь в корректном описании технологического процесса
Рекомендации по норме выхода
Определение приемлемого для таможенного органа способа идентификации сырья в
продуктах переработки
Подготовка проекта заявления в таможенный орган и перечня подтверждающих
документов
Взаимодействие с ФТС России и таможней по проекту

Формат работы по Услуге
✓ При необходимости может быть заключено NDA
✓ Взаимоотношения с РЭЦ строятся на договорной основе
✓ Перед подписанием договора компания видит полный расчет стоимости Услуги
✓ Срок оказания Услуги зависит от степени готовности пакета документа, Разрешение выдается
в течение 15 календарных (макс. 30 рабочих) дней после подачи полного корректного пакета
документов
✓ В рамках одного Разрешения может быть использовано несколько производственных
площадок
✓ Срок переработки на таможенной территории до 3-х лет

Документы и сведения, представляемые в
РЭЦ для начала работы на проектом:

✓ Импортный (ые) контракт (ы) на ввоз иностранного сырья
✓ Экспортный (ые) контракт (ы) на вывоз готовой продукции, при производстве которой
будут использованы иностранные комплектующие

✓ Описание технологии производства (операций
последовательное описание процессов и т.д.)

по

переработке)

✓ Коды ТН ВЭД и количество ввозимой и вывозимой продукции

✓ Наименование внутренней системы учета на предприятии (1С, SAP)

(ТУ,

схемы,

Переработка на таможенной территории станет частью
вашего экспортного проекта и даст возможность
долгосрочного планирования финансовой модели
экспортных поставок предприятий

Предэкспортное
финансирование
(если вам нужны
средства для покупки
сырья, материалов
для исполнения
обязательств по
экспортному
контракту)

Переработка
(ввоз импортного
сырья и материалов
без дополнительных
расходов на ввозные
таможенные пошлины
НДС)

производство

Кредит
иностранному
покупателю
(зарубежный
покупатель не имеет
возможности
осуществить оплату
за счет собственных
средств)

Страхование
(от риска неплатежа
иностранных
покупателей +
избежание
административной
ответственности в
случае неплатежа)

поставка

Постэкспортное
финансирование
(кредит экспортеру на
период ожидания
поступления выручки
по экспортным
контрактам,
предусматривающим
отсрочку платежа)

исполнение обязательств
сторон

Контакты:
Ольшанская Яна +7 (495) 783-11-56 доб. 2123

Каширина Ирина +7 (495) 937-47-47 доб. 6250
e-mail: pererabotka@exportcenter.ru

