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ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН 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 

 
1. Отчетность 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, 
представляется в таможенный орган, в регионе деятельности которого расположена свободная 
экономическая зона на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
(далее - СЭЗ), и который уполномочен на совершение таможенных операций и проведение таможенного 
контроля на территории СЭЗ (далее - уполномоченный таможенный орган), участником СЭЗ, а также в 
случаях, установленных пунктом 6 настоящего порядка, лицом, утратившим статус участника СЭЗ. 

2. Отчетность представляется по установленным формам с учетом положений настоящего порядка. 
3. Если участник СЭЗ осуществляет предусмотренные договором об условиях деятельности в 

свободной экономической зоне операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, 
предусмотренные подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 13 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), отчетность о товарах, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории СЭЗ (далее - отчетность 
по форме N 1), представляется в уполномоченный таможенный орган нарастающим итогом не позднее 15 
апреля, 15 июля, 15 октября и 15 января каждого календарного года за предшествующий квартал 
осуществления деятельности или за меньший период, если такая деятельность начата участником СЭЗ в 
отчетный период. 

4. Если участник СЭЗ не осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 3 настоящего 
порядка, отчетность по форме N 1 представляется в уполномоченный таможенный орган нарастающим 
итогом не позднее 15 июля и 15 января каждого календарного года за предшествующие полгода 
осуществления деятельности или за меньший период, если такая деятельность начата (возобновлена) 
участником СЭЗ в отчетный период. 

При этом отчетность о товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (далее - отчетность по форме N 2), в 
уполномоченный таможенный орган не представляется. 

5. Участник СЭЗ на основании части 13 статьи 177 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-
ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2014, N 11, ст. 1098; N 19, ст. 2318; 2015, N 14, ст. 2010, ст. 2022) (далее - 
Федеральный закон N 311-ФЗ) обязан представить в уполномоченный таможенный орган внеочередную 
отчетность по форме N 1 и (или) отчетность по форме N 2. Указанная отчетность должна быть 
представлена участником СЭЗ не позднее чем через семь рабочих дней после получения участником СЭЗ 
запроса от уполномоченного таможенного органа. 

6. В случае исключения лица из единого реестра участников СЭЗ в соответствии с частями 23 и 24 
статьи 13 Федерального закона от 29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа 
и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6658) такое лицо 
обязано на основании части 4 статьи 177 Федерального закона N 311-ФЗ представить в уполномоченный 
таможенный орган внеочередную отчетность по форме N 1 и отчетность по форме N 2 в течение 10 
календарных дней со дня внесения в единый реестр участников СЭЗ записи об исключении лица из единого 
реестра участников СЭЗ в отношении указанного лица с учетом положений абзацев второго - четвертого 
настоящего пункта. 

 

 



 

  

Отчетность, указанная в абзаце первом настоящего пункта, представляется лицом, исключенным из 
единого реестра участников СЭЗ, за период, прошедший со дня окончания отчетного периода, отраженного 
в последней представленной таким лицом в качестве участника СЭЗ в соответствии с пунктом 3 
настоящего порядка отчетности, по дату исключения лица из единого реестра участников СЭЗ 
включительно. 

В случае, если лицом, исключенным из единого реестра участников СЭЗ, не представлялась 
отчетность в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка в связи с тем, что начало деятельности такого 
лица в качестве участника СЭЗ и исключение такого лица из единого реестра участников СЭЗ произошли в 
отчетный период, то отчетность, указанная в абзаце первом настоящего пункта, подается лицом, 
исключенным из единого реестра участников СЭЗ, за период осуществления таким лицом деятельности в 
качестве участника СЭЗ. 

Лицо, исключенное из единого реестра участников СЭЗ, по требованию уполномоченного 
таможенного органа на основании части 13 статьи 177 Федерального закона N 311-ФЗ обязано представить 
в таможенный орган внеочередную отчетность по форме N 1 и (или) отчетность по форме N 2 не позднее 
семи рабочих дней после получения лицом запроса уполномоченного таможенного органа. 

7. Отчетность, указанная в пункте 1 настоящего порядка, может представляться в уполномоченный 
таможенный орган в электронном виде при наличии электронной цифровой подписи либо без электронной 
цифровой подписи с обязательным предоставлением информации на бумажном носителе, заверенной 
подписью уполномоченного лица, составившего отчетность. 

8. Таможенный орган уведомляет участника СЭЗ, представляющего отчетность в соответствии с 
пунктом 7 настоящего порядка, о поступлении по электронным каналам связи такой отчетности путем 
направления соответствующего электронного уведомления участнику СЭЗ или о необходимости повторного 
направления такой отчетности в связи с возникшей ошибкой передачи данных. 

9. При возникновении нештатной ситуации у участника СЭЗ или лица, исключенного из единого 
реестра участников СЭЗ, не позволяющей вести учет товаров в соответствии с пунктом 7 настоящего 
порядка, участник СЭЗ или лицо, исключенное из единого реестра участников СЭЗ, представляет в 
уполномоченный таможенный орган внеочередную отчетность за период времени, в который такая 
нештатная ситуация имела место, не позднее 3 рабочих дней с даты устранения нештатной ситуации. 

При этом участник СЭЗ или лицо, исключенное из единого реестра участников СЭЗ, одновременно с 
представлением отчетности направляет в уполномоченный таможенный орган информацию о возникших 
обстоятельствах с представлением копий соответствующих подтверждающих документов. 
 
 

 

 


