
 

 

 
Приказ ФТС России № 888 от 8 октября 2020 года 
Об утверждении форм заявления о завершении таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны в отношении товаров, указанных в частях 35 и 36 
статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации", и решения таможенного органа о 
завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 
отношении таких товаров 
(Зарегистрирован в Минюсте России 13.11.2020. Рег. № 60900. Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 16.11.2020. Вступает в силу по истечении 30 дней после 
дня его официального опубликования (17.12.2020), см. пункт 3 настоящего приказа) 
 
В соответствии с частями 39 и 43 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 29, ст. 4503), пунктом 1 
Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 38, ст. 4823; 2016, № 17, ст. 2399),  
Приказываю: 
1. Утвердить форму заявления о завершении действия таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны в отношении товаров, указанных в частях 35 и 36 статьи 19 Федерального закона 
от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации" (приложение № 1). 
2. Утвердить форму решения таможенного органа о завершении действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны в отношении товаров, указанных в частях 35 и 36 статьи 19 частях 35 и 
36 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (приложение № 2). 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя 
ФТС России Давыдова Р.В. 
 

Руководитель В.И.Булавин 

 
 
Приложение № 1 
Утверждена 
приказом ФТС России от 8 октября 2020 г. № 888 

  Форма 

 В  

  (наименование таможенного органа (с указанием 
кода таможенного органа) 

 от  

  (наименование юридического лица или фамилии, 
имени, отчества (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, являющегося резидентом 
Арктической зоны Российской Федерации (далее - 

Заявитель) с указанием идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН), реквизитов 

свидетельства о включении в реестр резидентов 
Арктической зоны Российской Федерации) 

Регистрационный номер № ___/___/___/ЗЗП* 

Заявление  
о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной 



 

 

зоны в отношении товаров, указанных в частях 35 и 36 статьи 19 
Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации" 

 

Прошу завершить действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны на 
основании статьи ____ Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации" в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, согласно представленным ниже сведениям на ___ л., для 
приобретения такими товарами статуса товаров Евразийского экономического союза. 

1. Сведения о реквизитах свидетельства о выполнении резидентом Арктической зоны 
Российской Федерации условий соглашения об осуществлении инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (или указываются сведения о 
нормативном правовом акте, которым определено прекращение применения таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны в Арктической зоне Российской Федерации) 
_________________________________________________________ 

2. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны. 

Раздел 1. Оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны, введенное в эксплуатацию и используемое резидентом Арктической зоны Российской 
Федерации для реализации соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности 

№ 
п/п 

Оборудование Товары, помещенные под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны 

Наи- 
мено- 
вание 
обо- 

рудо- 
вания 

Вид (класс) 
оборудо- 
вания в 

соответст- 
вии со 

стандартами, 
техническими 

условиями 

Сведения о 
постановке 

оборудования на 
баланс (принятие 
оборудования к 

бухгалтерскому учету 
в качестве основных 
средств) Заявителя 

Сведения о 
вводе 

оборудо- 
вания в 
эксплуа- 

тацию 

Наиме- 
нование 
товара 

Регист- 
рацион- 

ный 
номер 
декла- 
рации 

на 
товары 

Номер 
товара 

Коли- 
чество/ 
единица 
измере- 

ния 

При- 
меча- 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Раздел 2. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 
использованные для создания объектов недвижимости в Арктической зоне Российской 
Федерации и являющиеся составной (неотъемлемой) частью таких объектов недвижимости 

Объект недвижимости (наименование) 

№ 
п/п 

Место 
нахож- 
дения 

объекта 
недви- 

жимости 
(адрес) 

Сведения о 
технической 

документации 
(техническом 

паспорте), 
проектной 

документации 
на объект 

недвижимости 

Сведения о 
постановке объекта 

недвижимости на 
баланс (переводе 

объекта 
недвижимости в 
состав основных 

средств) Заявителя 

Сведения о внесении записи 
о праве собственности 

резидента Арктической зоны 
Российской Федерации на 

объект недвижимости в 
Единый государственный 

реестр недвижимости 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 

      

Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и 
использованные при создании объекта недвижимости 



 

 

 Наимено- 
вание 
товара 

Регистрацион- 
ный номер 

декларации на 
товары 

Номер 
товара 

Количество/
единица 

измерения 

Наименование составной 
(неотъемлемой) части 
объекта недвижимости 
согласно технической 

документации, при 
создании которой был 

использован товар 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Раздел 3. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 
являющиеся имуществом дополнительно установленным, смонтированным на объекте 
недвижимости, сведения о котором указаны в разделе 2, в ходе капитальных вложений 

№ 
п/п 

Наиме- 
нова- 
ние 

товара 

Регист- 
рацион- 

ный 
номер 
декла- 

рации на 
товары 

Номер 
товара 

Коли- 
чество/ 
едини- 

ца 
измере- 

ния 

Наименование 
составной 

(неотъемле- 
мой) части 

объекта 
недвижимости, 

где 
дополнительно 

установлен, 
смонтирован 

товар 

Сведения о 
сдаче-приемке 

работ по 
установке 

дополнитель- 
но установлен- 

ного, смон- 
тированного 
имущества 

Документы 
бухгалтерского 

учета Заявителя, 
свидетельст- 

вующие о 
проведенных 

работах по 
установке и 

монтажу товара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3. Опись представленных документов. 

№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты и дата документа Количество листов 

1 2 3 4 

    

     

(Резидент Арктической зоны Российской 
Федерации)  (подпись)  (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
* Регистрационный номер заявления о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

отношении товаров, указанных в частях 35 и 36 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 29, ст. 4503): 
11111111/222222/3333333333/ЗЗП, где: 
11111111 - код таможенного органа, зарегистрировавшего заявление; 
222222 - день, месяц, последние две цифры года; 
3333333333 - порядковый номер заявления (нарастающим итогом в текущем году, в начале следующего года нумерация 
начинается с единицы); 
ЗЗП - сокращенная аббревиатура заявления. 
 
Приложение № 2 
Утверждена 
приказом ФТС России от 8 октября 2020 г. № 888 

 Форма 

  

 (наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, являющегося резидентом Арктической 
зоны с указанием идентификационного номера 



 

 

налогоплательщика (ИНН), реквизиты свидетельства о 
включении в реестр резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации) 

Регистрационный номер № ___/___/___/РЗП** 

Решение 
таможенного органа о завершении действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны в отношении товаров, указанных в частях 
35 и 36 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации" 

 

Настоящее решение свидетельствует о завершении действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны в отношении товаров по заявлению № ___/___/___ЗЗП и 
приобретении товарами статуса товаров Евразийского экономического союза на основании 
статьи ___ Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". 
Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в 
отношении которых действие таможенной процедуры завершено, на ___ л. 

Раздел 1. Оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны, введенное в эксплуатацию и используемое резидентом Арктической зоны Российской 
Федерации для реализации соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности. 

№ 
п/п 

Оборудование Товары, помещенные под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны 

Наиме- 
нование 
обору- 

дования 

Вид (класс) 
оборудования в 
соответствии со 

стандартами, 
техническими 

условиями 

Наиме- 
нование 
товара 

Регистра- 
ционный 

номер 
декларации 
на товары 

Номер 
товара 

Количество/ 
единица 

измерения 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Раздел 2. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 
использованные для создания объектов недвижимости в Арктической зоне Российской 
Федерации и являющиеся составной (неотъемлемой) частью таких объектов недвижимости. 

Объект недвижимости (место нахождения (адрес), наименование) 

№ 
п/п 

Наименова- 
ние товара 

Регистрационный номер 
декларации на товары 

Номер 
товара 

Количество/единица 
измерения 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 

      

Раздел 3. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 
являющиеся имуществом дополнительно установленным, смонтированным на объекте 
недвижимости, сведения о котором указаны в разделе 2, в ходе капитальных вложений. 

№ 
п/п 

Наименова- 
ние товара 

Регистрационный номер 
декларации на товары 

Номер 
товара 

Количество/единица 
измерения 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 

      

     



 

 

(Начальник таможенного органа/лицо, его 
замещающее)  (подпись)  (Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 
** Регистрационный номер решения таможенного органа о завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в отношении товаров, указанных в частях 35 и 36 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-
ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 29, ст. 4503): 
11111111/222222/3333333333/РЗП, где: 
11111111 - код таможенного органа, выдавшего решение; 
222222 - день, месяц, последние две цифры года; 
3333333333 - порядковый номер решения (нарастающим итогом в текущем году, в начале следующего года нумерация 
начинается с единицы); 
РЗП - сокращенная аббревиатура решения. 
 
 


