
 

  

Приложение N 3 
к приказу Минфина России 

от 22.07.2016 N 119н 
 

ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ О ТОВАРАХ, ПОМЕЩЕННЫХ 

ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ, 
ПРИМЕНЯЕМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, И О ТОВАРАХ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ 

(ПОЛУЧЕННЫХ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ, 
ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

ЗОНЫ, ПРИМЕНЯЕМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий порядок определяет порядок заполнения форм отчетности о товарах, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории свободной 
экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
(далее - таможенная процедура СТЗ), и о товарах, изготовленных (полученных) с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, а также порядок заполнения 
титульного листа отчетности. 

Отчетность состоит из титульного листа, содержащего данные об участнике свободной экономической 
зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (далее - СЭЗ), или о 
лице, утратившем статус участника СЭЗ, отчетностей "Товары, помещенные под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны" (далее - Форма N 1) и "Товары, изготовленные (полученные) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны" (далее - Форма N 2). 
 

II. Порядок заполнения титульного листа отчетности 
 

2. На титульном листе отчетности участника СЭЗ указывается период представления отчетности, 
дата его составления, проставляется печать, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, 
составившего отчетность, его подпись, а также: 

для юридических лиц: 
наименование, содержащее ссылку на организационно-правовую форму (сокращенное наименование, 

если такое сокращенное наименование предусмотрено учредительным документом юридического лица), 
основной государственный регистрационный номер, индивидуальный номер налогоплательщика и код 
причины постановки на учет, присвоенные участнику СЭЗ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регистрационный номер в едином реестре участников СЭЗ, адрес, местонахождение участника 
СЭЗ, номер телефона; 

для физических лиц: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер в едином реестре участников СЭЗ, 

адрес, по которому постоянно проживает или зарегистрировано физическое лицо, индивидуальный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя и сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, номер телефона. 
 

III. Порядок заполнения Формы N 1 
 

3. Форма N 1 заполняется с учетом следующего. 
3.1. Сведения о товарах, помещенных участником СЭЗ под таможенную процедуру СТЗ, указываются 

отдельно в отношении иностранных товаров и товаров Евразийского экономического союза. 
3.2. В графе 1 "N п/п" указывается порядковый номер товара, начиная с цифры "1". 
3.3. В графе 2 "Наименование товара" указывается торговое, коммерческое или иное наименование 

товара. 
3.4. В графе 3 "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС" указывается десятизначный классификационный код 

товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) согласно декларации на товары (далее - ДТ), в соответствии 
с которой товар был помещен под таможенную процедуру СТЗ. 

3.5. В графе 4 "Единица измерения" указывается дополнительная единица измерения товара, 
применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС и заявленная в графе 41 ДТ, в соответствии с которой товар был помещен 
под таможенную процедуру СТЗ, либо при отсутствии таковой - основная единица измерения товара, 

 

 



 

  

применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС. Единица измерения товара, указанная в данной графе, используется при 
указании количества товаров в графах 5 - 9, 13, 14. 

3.6. В графах 5 - 7 указываются сведения о количестве товара, помещенного под таможенную 
процедуру СТЗ. 

В графе 5 "На начало отчетного периода" указываются сведения о количестве товара, помещенного 
под таможенную процедуру СТЗ, которое находилось у участника СЭЗ на начало отчетного периода 
(значение графы 7 формы N 1 для товара данного наименования из предыдущего отчета). 

Графа 5 не заполняется, если ранее отчетность о товарах, помещенных под таможенную процедуру 
СТЗ, не представлялась участником СЭЗ в связи с тем, что деятельность начата им в отчетный период. 

В графе 6 "За отчетный период" указываются сведения о количестве товара, помещенного 
участником СЭЗ под таможенную процедуру СТЗ за отчетный период. 

В графе 7 "На конец отчетного периода" указываются сведения о количестве товара, помещенного 
под таможенную процедуру СТЗ, которое имеется в наличии у участника СЭЗ на конец отчетного периода. 

Количество товара, подлежащее указанию в данной графе, рассчитывается следующим образом: 
Графа 7 = графа 5 + графа 6 - графа 8 - графа 9 - графа 12 - графа 13 - графа 14 - графа 15. 
3.7. В графах 8 - 17 указываются сведения о распоряжении товаром, помещенным под таможенную 

процедуру СТЗ, за отчетный период. 
Сведения о распоряжении товаром, указанные в графах 8 - 17 предыдущего отчета, в графы 8 - 17 

текущего отчета не переносятся. 
3.8. В графе 8 "Товары, в отношении которых совершены операции по переработке (количество)" 

указываются сведения о количестве товара, в отношении которого были совершены операции по 
переработке (обработке) товаров и (или) по изготовлению товаров (включая сборку, разборку, монтаж, 
подгонку), операции по ремонту. 

В данную графу включаются также сведения об использованных в качестве сырья товарах, 
использование которых содействует процессу изготовления (получения) товаров и (или) облегчает его, 
даже если такие товары полностью или частично потребляются в процессе переработки. 

3.9. В графе 9 "Создание объектов недвижимости" указываются сведения о количестве товара, 
использованного для создания объектов недвижимости на территории СЭЗ. 

3.10. В графах 10 - 12 указываются сведения о таможенной процедуре, предусмотренной для 
завершения действия таможенной процедуры СТЗ в отношении товара. 

Если товар одного наименования в отчетном периоде помещен под разные таможенные процедуры, 
сведения, подлежащие указанию в графах 10 - 12, указываются построчно (в отдельной строке) для каждой 
таможенной процедуры. 

В графе 10 "Код таможенной процедуры" указывается код таможенной процедуры по Классификатору 
видов таможенных процедур, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 
г. N 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций" (официальный сайт 
Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 сентября 2010 г.) (далее - Классификатор). 

В графе 11 "Номер таможенной декларации" указывается(ются) номер(а) таможенной(ых) 
декларации(ий), в соответствии с которой(ыми) товар был помещен под таможенную процедуру при 
завершении действия таможенной процедуры СТЗ. 

В графе 12 "Количество, единица измерения" указываются количество товара в дополнительной 
единице измерения, применяемой в ТН ВЭД ЕАЭС и заявленной в графе 41 ДТ, при помещении под 
таможенную процедуру, предусмотренную для завершения действия таможенной процедуры СТЗ, либо при 
отсутствии таковой - в основной единице измерения товара, применяемой в ТН ВЭД ЕАЭС, и через символ 
"/" - наименование единицы измерения. 

3.11. В графе 13 "Потребление (количество)" указываются сведения о количестве товара, 
потребленного в соответствии с его обычным предназначением. В данной графе не указываются сведения 
о товарах, подлежащие указанию в графе 8 (пункт 3.8 настоящего порядка) или в графе 9 (пункт 3.9 
настоящего порядка). 

3.12. В графе 14 "Изменение статуса товаров (количество)" указываются сведения о количестве 
товара, являющегося оборудованием, введенным в эксплуатацию, который приобрел для таможенных 
целей статус товара Евразийского экономического союза в соответствии с пунктом 8 статьи 15 Соглашения 
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного 
союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г. (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2012, N 0001201207130026) (далее - 
Соглашение о СЭЗ). 

3.13. В графах 15 - 17 указываются сведения о товаре, который был уничтожен вследствие аварии, 
действия непреодолимой силы (если такой случай имел место) или на основании разрешения на 
уничтожение товаров. 

В графе 15 "Количество" указывается количество выбывшего товара. 
В графе 16 "Стоимость, тыс. руб." указывается общая стоимость выбывшего товара (в тысячах 

рублей). 
В графе 17 "Основание" указываются сведения о документе, подтверждающем уничтожение товаров 

вследствие аварии, действия непреодолимой силы, или о разрешении на уничтожение товаров. 

 

 



 

  

 
IV. Порядок заполнения Формы N 2 

 
4. Форма N 2 состоит из таблицы N 1 "Товары, изготовленные (полученные) на территории свободной 

экономической зоны" и таблицы N 2 "Распоряжение товарами, изготовленными (полученными) на 
территории свободной экономической зоны". 

5. В таблице N 1 указываются сведения о товарах, изготовленных (полученных) на территории СЭЗ с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ за отчетный период, с 
указанием сведений о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ и использованных при 
изготовлении (получении) таких товаров, включая товары, которые содействуют процессу изготовления 
(получения) товаров или облегчают его, даже если такие товары полностью или частично потребляются в 
процессе изготовления (получения) товаров. 

6. Таблица N 1 заполняется с учетом следующего. 
6.1. В разделе "Товары, изготовленные (полученные) на территории свободной экономической зоны" 

указываются сведения о товарах, изготовленных (полученных) на территории СЭЗ в результате 
совершения операций, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 13 Соглашения о СЭЗ, и о товарах, 
помещенных под таможенную процедуру СТЗ и использованных для изготовления (получения) таких 
товаров. 

В одном разделе указываются сведения о товаре одного наименования, изготовленном (полученном) 
на территории СЭЗ в соответствии с определенным производственным (технологическим) процессом, 
относящемся к одному типу, марке, модели, артикулу, фасону, и всех побочных продуктах производства, 
неизбежно получаемых при изготовлении (получении) товара данного наименования в соответствии с таким 
производственным (технологическим) процессом. 

В разделе указываются сведения о товарах, изготовленных (полученных) на территории СЭЗ, не 
предназначенных для дальнейшей переработки. 

6.2. В подразделе "Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 
использованные при изготовлении (получении) товаров на территории свободной экономической зоны" 
указываются сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, которые использовались 
при изготовлении (получении) товаров, указанных в данном разделе, включая товары, которые содействуют 
процессу изготовления (получения) товаров или облегчают его, даже если такие товары полностью или 
частично потребляются в процессе изготовления (потребления) товаров. 

Количество подразделов в таблице N 1 соответствует количеству разделов. 
6.3. В графе 1 "N п/п" указывается порядковый номер товара. В каждом разделе и соответствующем 

ему подразделе нумерация начинается с цифры "1". 
6.4. В графе 2 "Наименование товара" указывается торговое, коммерческое или иное наименование 

товара. 
6.5. В графе 3 "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС" указывается десятизначный классификационный код 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 
6.6. В графе 4 "Единица измерения" указывается наименование применяемой в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС единицы измерения, используемой при указании количества товара в графе 5, с учетом абзаца 
второго настоящего пункта. 

При заполнении подраздела "Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, использованные при изготовлении (получении) товаров на территории свободной 
экономической зоны" в графе 4 указывается дополнительная единица измерения товара, применяемая в 
ТН ВЭД ЕАЭС и заявленная в графе 41 ДТ, в соответствии с которой товар был помещен под таможенную 
процедуру СТЗ, либо при отсутствии таковой - основная единица измерения товара, применяемая в ТН 
ВЭД ЕАЭС. 

6.7. В графе 5 "Количество" указывается количество товара. 
6.8. В графе 6 "Номера таможенных деклараций" указывается(ются) номер(а) таможенной(ых) 

декларации(ий), в соответствии с которой(ыми) товар(ы), использованный(ые) при изготовлении 
(получении) товаров, указанных в данном разделе, был(и) помещен(ы) под таможенную процедуру СТЗ. 

Если помещенные под таможенную процедуру СТЗ товары, использованные при изготовлении 
(получении) товаров, указанных в данном разделе, являются однородными и не имеют отличительных 
идентификационных признаков, то сведения о номерах таможенных деклараций указываются исходя из 
предположения, что товары, которые помещены под таможенную процедуру СТЗ в более ранние сроки, 
первыми были использованы для изготовления (получения) товаров. 

7. Таблица N 2 "Распоряжение товарами, изготовленными (полученными) на территории свободной 
экономической зоны" содержит сведения о распоряжении товарами, изготовленными (полученными) на 
территории СЭЗ с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ. 

8. Таблица N 2 заполняется с учетом следующего. 
8.1. В графе 1 "N п/п" указывается порядковый номер товара, изготовленного (полученного) на 

территории СЭЗ с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ 
(далее - изготовленный товар), начиная с цифры "1". 

8.2. В графе 2 "Наименование товара" указывается торговое, коммерческое или иное наименование 

 

 



 

  

изготовленного товара. 
8.3. В графе 3 "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС" указывается десятизначный классификационный код 

изготовленного товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 
8.4. В графе 4 "Единица измерения" указывается наименование применяемой в ТН ВЭД ЕАЭС 

основной или дополнительной единицы измерения, используемой при указании количества изготовленного 
товара в графах 5 - 7, 12, 13. 

8.5. В графах 5 - 7 указываются сведения о количестве изготовленного товара. 
В графе 5 "На начало отчетного периода" указываются сведения о количестве изготовленного товара, 

которое находилось у участника СЭЗ на начало отчетного периода. 
В графе 6 "За отчетный период" указываются сведения о количестве товара данного наименования, 

которое было изготовлено (получено) на территории СЭЗ с использованием иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, за отчетный период. 

В графе 7 "На конец отчетного периода" указываются сведения о количестве изготовленного товара, 
которое имеется в наличии у участника СЭЗ на конец отчетного периода. 

Количество изготовленного товара, подлежащее указанию в данной графе, рассчитывается 
следующим образом: 

гр. 7 = гр. 5 + гр. 6 - гр. 12 - гр. 13. 
8.6. В графах 8 - 14 указываются сведения о распоряжении изготовленным товаром за отчетный 

период. 
8.7. В графах 8 - 12 указываются сведения о помещении изготовленного товара под таможенную 

процедуру в целях завершения действия таможенной процедуры СТЗ. 
Если изготовленный товар одного наименования в отчетном периоде помещен под разные 

таможенные процедуры, сведения, подлежащие указанию в графах 8 - 12, указываются построчно (в 
отдельной строке) для каждой таможенной процедуры. 

В графе 8 "Код таможенной процедуры" указывается код таможенной процедуры по Классификатору. 
В графе 9 "Статус товара" указывается статус изготовленного товара для таможенных целей (символ 

"ИТ" для иностранного товара или символ "ТЕАЭС" для товара Евразийского экономического союза). 
В графе 10 "Номер и дата заключения" указываются реквизиты (номер и дата) заключения(ий) о 

признании товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру СТЗ, товаром Таможенного союза или иностранным товаром, выданного 
уполномоченным органом (далее - заключение) в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза 
от 17 августа 2010 г. N 437 "О форме, порядке заполнения, выдачи и применения заключений о признании 
товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, 
товаром Евразийского экономического союза и о признании товара, изготовленного (полученного) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны или таможенную процедуру свободного склада, не являющимся товаром Евразийского 
экономического союза" (официальный сайт Комиссии таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 8 ноября 2010 
г.) с изменениями, внесенными Решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 июля 2012 
г. N 105 (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 12 июля 2012 г.), от 
27 апреля 2015 г. N 38 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 28 
апреля 2015 г.), от 6 октября 2015 г. N 129 (официальный сайт Евразийского экономического союза 
http://www.eaeunion.org/, 7 октября 2015 г.). 

Графа не заполняется, если при помещении изготовленных товаров под таможенную процедуру 
заключение не представлялось в соответствии с таможенным законодательством Евразийского 
экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

В графе 11 "Номер таможенной декларации" указывается(ются) номер(а) таможенной(ых) 
декларации(ий), в соответствии с которой(ыми) изготовленный товар был помещен под таможенную 
процедуру. 

В графе 12 "Количество/единица измерения" указываются количество изготовленного товара в 
дополнительной единице измерения, применяемой в ТН ВЭД ЕАЭС и заявленной в графе 41 ДТ, в 
соответствии с которой данный товар был помещен под иную таможенную процедуру, либо при отсутствии 
таковой - в основной единице измерения товара, применяемой в ТН ВЭД ЕАЭС, и через символ "/" - 
наименование единицы измерения. 

8.8. В графах 13, 14 указываются сведения о распоряжении изготовленными товарами, не 
отраженные в других графах таблицы N 2 (потребление, утрата вследствие аварии, уничтожение). 

В графе 13 "Количество" указывается количество изготовленного товара. 
В графе 14 "Примечание" указываются сведения о распоряжении изготовленным товаром. 

 
 
 
 
 

 

 


