
 «РАТИФИЦИРУЮ»
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Р. КОЧАРЯН 
27 марта 2001 г. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 марта 2001 года № 239 

г. Ереван 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРОВ, ВВЕЗЕННЫХ В РЕЖИМЕ 

"ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ" И ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ 

ТОВАРОВ, ВЫВЕЗЕННЫХ В РЕЖИМЕ "ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ", А ТАКЖЕ ОТХОДОВ И ОСТАТКОВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ 

ПОСЛЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

(заголовок дополнен в соответствии с № 79-N от 22 января 2009 года) 

 

Согласно статьям 34, 35, 48 и 49 Таможенного кодекса Республики Армения 

Правительство Республики Армения постановляет: 

Утвердить: 

а) порядок установления минимального количества продукта переработки 

товаров, ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки", а также отходов 

и остатков, образовавшихся от переработки (прилагается); 



б) порядок установления минимального количества продукта переработки 

товаров, вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", а также 

отходов и остатков, образовавшихся от переработки (прилагается). 

(абзац утратил силу в соответствии с № 1288-N от 10 октября 

2012 года.) 

(постановление дополнено в соответствии с № 485 от 2 июня 2001 

года, № 79-N от 22 января 2009 года, изменен в соответствии с № 1288-N 

от 10 октября 2012 года) 

 

Премьер-министр  
Республики Армения А. Маргарян

 

  



 Утверждено 
Постановлением Правительства 

Республики Армения 
от 27 марта 2001 года № 239 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ 

ТОВАРОВ, ВВЕЗЕННЫХ В РЕЖИМЕ "ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ", 

А ТАКЖЕ ОТХОДОВ, ОСТАТКОВ И ПОТЕРЬ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ ПОСЛЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

 

1. Положениями настоящего Порядка регулируются отношения, связанные с 

установлением минимального количества продукта переработки товаров, 

ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки", а также отходов, 

остатков и потерь, образовавшихся после переработки, за исключением 

культурных ценностей. Отношения, связанные с временным ввозом культурных 

ценностей, регулируются Постановлением Правительства Республики Армения от 1 

июня 2006 года № 827-N "Об установлении порядка временного ввоза 

культурных ценностей". 

2. Минимальным количеством продукта переработки товаров, ввезенных в 

таможенном режиме "временный ввоз для переработки" является количество, 

которое в соответствии с производственным процессом образовывается из 

количества одной единицы ввезенного для переработки товара и местных и иных 

товаров - в натуральных или стоимостных единицах измерения либо в процентном 

выражении. 

3. Количеством отходов и остатков, получаемых после переработки товаров, 

ввезенных в таможенном режиме "временный ввоз для переработки" является 

количество, которое образовывается в результате производственного процесса и 



не считается установленным пунктом 2 настоящего Порядка минимальным 

количеством продукта переработки. 

4. Остатком считается установленное пунктом 3 настоящего Порядка не 

являющееся минимальным количеством продукта переработки такое количество 

сырья и материалов, образовавшееся после переработки, которое 

классифицируется с сырьем, материалами под одним и тем же кодом ТН ВЭД и 

не утратило своих изначальных потребительских свойств. 

5. Отходом считается образовавшееся после переработки такое количество 

сырья, материалов, которое классифицируется с сырьем, материалами под одним 

и тем же кодом ТН ВЭД, утратило свои изначальные потребительские свойства и 

не может быть использовано в качестве сырья в подобном или ином 

производственном процессе. 

6. Потерей считается такое количество образовавшегося в результате 

производственного процесса по переработке товаров и (или) 

невосстанавливаемого (безвозвратного) сырья, материалов, которое утратило 

свои изначальные потребительские свойства. 

7. Лицо, ввозящее товары (далее – заявитель) согласно форме 1 

представляет в Министерство экономики Республики Армения (далее – 

уполномоченный орган) расчет минимального количества продукта переработки 

товаров, ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки", а также 

отходов, остатков и потерь, образовавшихся после переработки, который 

рассчитывается одним из следующих способов: 

1) по минимальному количеству зафиксированного договором, заключенным 

между заказчиком и осуществляющим переработку лицом (производителем) 

продукта переработки, а также отходов, остатков и потерь, образовавшихся после 

переработки; 



2) по рассчитанному в соответствии с требованиями национальных или 

международных стандартов, технических документов или межгосударственных 

ГОСТ-ов минимальному количеству продукта переработки, а также отходов, 

остатков и потерь, образовавшихся после переработки, утвержденному 

осуществляющим переработку лицом (производителем) для производства данной 

продукции; 

3) по минимальному количеству продукта переработки, а также отходов, 

остатков и потерь, образовавшихся после переработки, утвержденному научно-

исследовательскими организациями, которые в своем составе могут иметь или, 

при необходимости, привлекать испытательные лаборатории, аккредитованные в 

порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

8. При расчете минимального количества продукта переработки учитывается 

также количество отходов, остатков и производственных потерь, образующихся в 

процессе переработки. 

9. Для получения заключения (далее – заключение, форма 3) о расчете 

минимального количества продукта переработки товаров, ввезенных в режиме 

"временный ввоз для переработки", а также отходов, остатков и потерь, 

образовавшихся от переработки, если полученные в результате переработки 

товары экспортируются заказчику, заявитель в электронной 

(secretariat@mineconomy.am) или бумажной форме представляет в 

уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление согласно форме 2; 

2) копию договора об оказании услуг (выполнению работ), заключенного 

между заказчиком и осуществляющим переработку лицом (производителем); 

3) согласно форме 1 расчет минимального количества продукта переработки 

ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки" товаров, а также отходов, 



остатков и потерь, образовавшихся от переработки, рассчитанного способом, 

предусмотренным подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка. 

10. Если полученные в результате переработки товары экспортируются 

согласно заключенным договорам об экспорте, заявитель для получения 

заключения в электронной (secretariat@mineconomy.am) или бумажной форме 

представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление согласно форме 2; 

2) копию договора о поставке или счет-фактуры и копию договора об 

экспорте товаров, полученных в результате переработки; 

3) согласно форме 1 расчет минимального количества продукта переработки 

товаров, ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки", а также 

отходов, остатков и потерь, образовавшихся от переработки, рассчитанного 

способом, предусмотренным подпунктами 2 или 3 пункта 7 настоящего Порядка. 

11. Заявитель для получения заключения может обратиться в 

уполномоченный орган с момента заключения договора о поставке или оказанию 

услуг (выполнению работ). Договор должен содержать положение о количестве 

ввозимых товаров. 

12. Заявитель в порядке, установленном законодательством Республики 

Армения, несет ответственность за целостность и достоверность представленных 

им документов и сведений. 

13. Заключение в течение трех рабочих дней после регистрации в 

уполномоченном органе представленных заявителем документов выдается на руки 

или направляется заявителю сопроводительным письмом (по почте) и (или) 

представляется электронным способом в Комитет государственных доходов при 

Правительстве Республики Армения в соответствии с процедурой, разработанной 



Комитетом государственных доходов при Правительстве Республики Армения и 

уполномоченным органом. 

14. Если после регистрации в уполномоченном органе выявляется, что 

представленные заявителем документы неполные, уполномоченный орган в 

течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя электронным 

способом или посредством иной связи. 

15. В случае получения информации о том, что документы неполные, 

заявитель может дополнить их в течение одного рабочего дня. 

16. Заявление на получение заключения отклоняется уполномоченным 

органом, если не соблюдены требования пунктов 7 и 15 настоящего Порядка, а 

также не представлен какой-либо из документов, указанных в пунктах 9 или 10 

настоящего Порядка. 

17. Если рассчитанный заявителем установленным подпунктом 2 пункта 7 

настоящего Порядка способом и представленный им по форме 1 размер отходов и 

потерь, образовавшихся в результате переработки товаров, превышает 20 и более 

процентов размера, установленного и применяемого для аналогичных товаров, то 

после выдачи заключения представленные заявителем данные по решению 

уполномоченного органа могут быть подвергнуты экспертизе. Экспертизе могут 

быть подвергнуты также размеры отходов и потерь, образовавшихся в результате 

переработки новых видов товаров. 

18. Экспертиза проводится организациями, предусмотренными подпунктом 3 

пункта 7 настоящего Порядка, согласно порядку проведения экспертиз, 

предусмотренных пунктом 3 постановления. 

19. Уполномоченный орган в результате экспертизы составляет новое 

уточненное заключение, признав недействительным предыдущее заключение. 

Уполномоченный орган с целью осуществления таможенных оформлений 



представляет уточненное заключение в Комитет государственных доходов при 

Правительстве Республики Армения и ставит в известность заявителя. 

20. Обоснованное отклонение заявления, представленного для получения от 

уполномоченного органа заключения, в письменной форме предоставляется 

заявителю в течение двух рабочих дней, с указанием оснований для отклонения. 

21. Заявитель может обжаловать отказ в выдаче заключения в порядке, 

установленном законодательством Республики Армения. 

22. Для учета полученных от заявителей заявленийи заключений ведется 

реестр учета, который можно вести в электронной форме. 

 

  



Форма 1 

РАСЧЕТ 

МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРОВ, 

ВВЕЗЕННЫХ В РЕЖИМЕ "ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ", А ТАКЖЕ 

ОТХОДОВ, ОСТАТКОВ И ПОТЕРЬ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ 

NN 
п/п Наименование 

Код 
товара 
по ТН 
ВЭД 

Количество 
метр/штука/

кг/литр 

Количество сырья, 
материалов и 

полуфабрикатов, расходуемых 
на единицу продукции 

метр/штука/кг/литр 
1. 1) Товары, ввезенные для 

переработки 
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

   

2. Товарный продукт, 
получаемый после 
переработки 
2) образовавшиеся в 
результате переработки 
- отходы 
- остатки 
- производственные 
потери 
 

   

 

Заявитель ________________________ 

(подпись) 

____________________________________ 

(имя, фамилия, отчество) 

 

__________________ 20 г.  

 

  



Форма 2 

Министерство экономики Республики Армения 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение заключения относительно расчета минимального количества 
продукта переработки товаров, ввезенных в режиме "временный ввоз для 
переработки", а также отходов, остатков и потерь, образовавшихся после 

переработки 
Заявитель ___________________________________________________________ 

(наименование, номер телефона юридического лица, имя, фамилия и номер телефона 
и электронный адрес индивидуального предпринимателя, физического лица) 
Место нахождения ____________________________________________________ 

(место нахождения юридического лица, место проживания индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 

Место осуществления деятельности и номер телефона 
___________________________________________________________________ 
Номер государственной регистрации юридического лица, номер 

государственного учета индивидуального предпринимателя ____________________ 
Прошу выдать заключение о расчете минимального количества продукта 

переработки товаров, ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки", а 
также отходов, остатков и потерь, образовавшихся после переработки. 

К заявлению прилагаю: 
1. Копии договоров о поставке сырья, материалов и полуфабрикатов, либо 

копии договоров или счет-фактур об оказании услуг (выполнению работ), и копии 
договоров о вывозе товаров, полученных в результате переработки. 

2. Расчет минимального количества продукта переработки товаров, 
ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки", а также отходов, 
остатков и потерь, образовавшихся после переработки. 

3. Иные документы (при желании). 
_________________________________________________ 
Заявляю, что данные в представленных документах являются полными и 

достоверными. 
 

Заявитель ___________________ 
(подпись) 

 

___________________________ 
(имя, фамилия, отчество) 

 
 ____ _______________ 20 г.

 

  



Форма 3 

Министерство экономики Республики Армения 

Заключение № - N 

о расчете минимального количества продукта переработки товаров, ввезенных в 

режиме "временный ввоз для переработки", а также отходов, остатков и потерь, 

образовавшихся после переработки 

Заявитель: 

Адрес: 

Поставщик товара для переработки: 

Товары, ввезенные для переработки Продукт переработки 
Наименование Код 

товара 
по ТН 
ВЭД 

Единица 
измерения 

Количес-
тво 

Наиме-
нование

Код 
товара 
по ТН 

ВЭ 

Единица 
измере-

ния 

Количество 

Всего Количество 
сырья, 

материалов и 
полуфабрикатов, 
расходуемых на 
одну единицу 

продукта 
переработки 

Количество 
производ- 
ственных 
отходов, 
остатков, 
потерь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Примечание: 

Лицо, выдающее заключение: ________________ 
(должность) 

_____________
(подпись) 

_________________ 
(имя, фамилия) 

 

____  ______________ 20 г. 

Дата выдачи заключения 

(порядок дополнен в соответствии с № 79-N от 22 января 2009 года, 

№ 1750-N от 30 декабря 2010 года, отредактирован в соответствии с 

№ 1682-N от 20 декабря 2012 года) 

  



 Утверждено 
Постановлением Правительства 

Республики Армения 
от 27 марта 2001 года № 239

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ 

ТОВАРОВ, ВЫВЕЗЕННЫХ В РЕЖИМЕ "ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ", А ТАКЖЕ ОТХОДОВ, ОСТАТКОВ И ПОТЕРЬ, 

ОБРАЗОВАВШИХСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

1. Положениями настоящего Порядка регулируются отношения, связанные с 

установлением минимального количества продукта переработки товаров, 

вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", а также отходов, 

остатков и потерь, образовавшихся после переработки 

2. Минимальным количеством продукта переработки товаров, вывезенных в 

таможенном режиме "временный вывоз для переработки", является количество, 

которое в соответствии с производственным процессом образовывается из 

количества одной единицы вывезенного для переработки товара и местных и 

иных товаров - в натуральных или стоимостных единицах измерения либо в 

процентном выражении. 

3. Минимальным количеством отходов и остатков, получаемых после 

переработки товаров, вывезенных в таможенном режиме "временный вывоз для 

переработки" является количество, которое образовывается в результате 

производственного процесса и не считается минимальным количеством продукта 

переработки, установленным пунктом 2 настоящего Порядка. 

4. Остатком считается установленное пунктом 3 настоящего Порядка не 

являющееся минимальным количеством продукта переработки такое количество 



сырья и материалов, образовавшееся после переработки, которое 

классифицируется с сырьем, материалами под одним и тем же кодом ТН ВЭД и 

не утратило своих изначальных потребительских свойств. 

5. Отходом считается образовавшееся после переработки количество сырья, 

материалов, которое классифицируется с сырьем, материалами под одним и тем 

же кодом ТН ВЭД, утратило свои изначальные потребительские свойства и не 

может быть использовано в качестве сырья в подобном или ином 

производственном процессе. 

6. Потерей считается такое количество образовавшегося в результате 

производственного процесса по переработке товаров и (или) 

невосстанавливаемого (безвозвратного) сырья, материалов, которое утратило 

свои изначальные потребительские свойства.  

7. Лицо, вывозящее товары (далее – заявитель) представляет в 

Министерство экономики Республики Армения (далее – уполномоченный орган) 

расчет (форма 1) минимального количества продукта переработки товаров, 

вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", а также отходов, 

остатков и потерь, образовавшихся после переработки, который рассчитывается 

одним из следующих способов:  

1) по минимальному количеству продукта переработки, а также отходов, 

остатков и потерь, образовавшихся после переработки, определенному 

договором, заключенным между заказчиком и осуществляющим переработку 

лицом (исполнителем);  

2) по минимальному количеству продукта переработки, а также отходов, 

остатков и потерь, образовавшихся от переработки, утвержденному 

осуществляющим переработку лицом (исполнителем). 



8. При расчете минимального количества учитывается также количество 

отходов, остатков и производственных потерь, возникающих в процессе 

переработки. 

9. Для получения заключения (далее – заключение форма 3)о расчете 

минимального количества продукта переработки товаров, вывезенных в режиме 

"временный вывоз для переработки", а также отходов, остатков и потерь, 

образовавшихся после переработки, заявитель в электронной 

(secretariat@mineconomy.am) или бумажной форме представляет в 

уполномоченный орган следующие документы:  

1) заявление согласно форме 2; 

2) в случае переработки вывозимых товаров копию договора, заключенного 

между заказчиком и исполнителем, который должен содержать положение о 

минимальном количестве продукта переработки, а также отходов, остатков и 

потерь, образовавшихся после переработки; 

3) согласно форме 1 расчет минимального количества продукта переработки 

товаров, вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", а также 

отходов, остатков и потерь, образовавшихся после переработки 

10. Для получения заключения для находящихся в сроке гарантийного 

обслуживания товаров заявитель в электронной (secretariat@mineconomy.am) или 

бумажной форме представляет в уполномоченный орган следующие документы:  

1) заявление согласно форме 2; 

2) документ, удостоверяющий ремонт или замену поставщиком товаров, 

находящихся в сроке гарантийного обслуживания; 

3) согласно форме 1 расчет минимального количества продукта переработки 

товаров, вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", а также 

отходов, остатков и потерь, образовавшихся после переработки. 



11. Для получения заключения для товаров с просроченным сроком 

гарантийного обслуживания заявитель в электронной (secretariat@mineconomy.am) 

или бумажной форме представляет в уполномоченный орган следующие 

документы: 

1) заявление согласно форме 2; 

2) копию договора, заключенного с лицами, осуществляющими ремонт 

вывозимых товаров, и (или) письменное согласие об осуществлении поставщиком 

(исполнителем) ремонта: 

3) согласно форме 1 расчет минимального количества продукта переработки 

товаров, вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", а также 

отходов, остатков и потерь, образовавшихся после переработки. 

12. Замена товаров, реэкспортированных в течение срока гарантии, на 

иностранные товары допускается, если они по описанию, качеству и техническим 

показателям совпадают с реэкспортированным товаром. 

13. Если допускается замена продукции переработки на иностранные товары, 

то ввоз иностранных товаров может осуществляться до вывоза товаров, 

предназначенных для переработки. 

14. Для получения заключения заявитель может обратиться в 

уполномоченный орган с момента заключения договора о поставке или оказании 

услуг (выполнении работ). 

Договор должен содержать положение о количестве ввозимых товаров. 

15. Заявитель в порядке, установленном законодательством Республики 

Армения, несет ответственность за целостность и достоверность представленных 

им документов и сведений. 

16. Заключение в течение трех рабочих дней после регистрации в 

уполномоченном органе представленных заявителем документов выдается на руки 



или направляется заявителю сопроводительным письмом (по почте) и (или) 

представляется электронным способом в Комитет государственных доходов при 

Правительстве Республики Армения в соответствии с процедурой, разработанной 

Комитетом государственных доходов при Правительстве Республики Армения и 

уполномоченным органом  

17. В случае получения информации о том, что документы неполные, 

заявитель может дополнить их в течение одного рабочего дня. 

18. Заявление на получение заключения отклоняется уполномоченным 

органом, если не соблюдены требования пунктов 7 и 17 настоящего Порядка, и не 

представлен какой-либо из документов, указанных в пунктах 10 или 11 настоящего 

Порядка. 

19. Обоснованное отклонение представленного для получения от 

уполномоченного органа заключения заявления в течение двух рабочих дней в 

письменной форме предоставляется заявителю с указанием оснований для 

отклонения. 

20. Заявитель может обжаловать отказ в выдаче заключения в порядке, 

установленном законодательством Республики Армения. 

21. Для учета заявлений и заключений, полученных от заявителей, ведется 

реестр учета, который можно вести в электронной форме. 

  



Форма 1 

РАСЧЕТ 

МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРОВ, 

ВЫВЕЗЕННЫХ В РЕЖИМЕ "ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ", А 

ТАКЖЕ ОТХОДОВ, ОСТАТКОВ И ПОТЕРЬ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ ПОСЛЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

 

NN 
п/п Наименование Код товара 

по ТН ВЭД 
Количество 

метр/штука/кг/литр

Количество сырья, материалов 
и полуфабрикатов, 

расходуемых на единицу 
продукции метр/штука/кг/литр 

1. 1) Товары, вывезенные 
для переработки 
--------------------------- 
---------------------------- 
---------------------------- 

   

2. 1) Товарный продукт, 
получаемый после 
переработки 
2) образовавшиеся в 
результате переработки 
- отходы 
- остатки 
- производственные 
потери 

   

 

Заявитель _______________ 
(подпись) 

___________________________ 
(имя, фамилия, отчество) 

 

__________________ 20 г. 

  



Форма 2 

Министерство экономики Республики Армения 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение заключения о расчете минимального количества продукта 
переработки товаров, вывезенных в режиме "временный вывоз для 

переработки", а также отходов, остатков и потерь, образовавшихся после 
переработки 

Заявитель ___________________________________________________________ 
(наименование, номер телефона юридического лица, имя, фамилия и номер телефона 

и электронный адрес индивидуального предпринимателя, физического лица) 
Место нахождения ____________________________________________________ 

(место нахождения юридического лица, место проживания индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 
Место осуществления деятельности и номер телефона 
___________________________________________________________________ 
Номер государственной регистрации юридического лица, номер 

государственного учета индивидуального предпринимателя ____________________ 
Прошу выдать заключение о расчете минимального количества продукта 

переработки товаров, вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", 
а также отходов, остатков и потерь, образовавшихся после переработки. 

К заявлению прилагаю: 
1) в случае переработки вывозимых товаров - копию договора, заключенного 

между заказчиком и исполнителем, который должен содержать положение о 
минимальном количестве продукта переработки, а также отходов, остатков и 
потерь, образовавшихся после переработки; 

2) документ, удостоверяющий ремонт или замену поставщиком товаров, 
находящихся в сроке гарантийного обслуживания; 

3) для товаров с просроченным сроком гарантийного обслуживания - копию 
договора, заключенного с лицами, осуществляющими ремонт вывозимых 
товаров, и (или) письменное согласие об осуществлении поставщиком 
(исполнителем) ремонта; 

4) расчет минимального количества продукта переработки товаров, 
вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", а также отходов, 
остатков и потерь, образовавшихся после переработки; 

5) иные документы (при желании). 
_________________________________________________ 
Заявляю, что данные в представленных документах являются полными и 

достоверными.  
 

Заявитель _______________ 
(подпись) 

___________________________ 
(имя, фамилия, отчество) 

 ____ ______________ 20 г.
  



Форма 3 

 

Министерство экономики Республики Армения 

Заключение № - A 

о расчете минимального количества продукта переработки товаров, вывезенных в 

режиме "временный вывоз для переработки", а также отходов, остатков и потерь, 

образовавшихся после переработки 

Заявитель: 

Адрес: 

Поставщик товара для переработки: 

Товары, вывезенные для переработки Продукт переработки 
Наимено-

вание 
Код 

товара 
по ТН 
ВЭД 

Единица 
измерения 

Количес-
тво 

Наимено-
вание 

Код 
товара 
по ТН 
ВЭД 

Единица 
измерения

Количество 
Всего Количество 

сырья, 
материалов и 
полуфабрика-

тов, 
расходуемых 

на одну 
единицу 
продукта 

переработки 

Количество 
производ-
ственных 
отходов, 
остатков, 
потерь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Примечание: 

Лицо, дающее заключение: ________________ 
(должность) 

________________
(подпись) 

_________________ 
(имя, фамилия) 

Дата выдачи заключения 

____ ______________ 20 г. 

(порядок дополнен в соответствии с № 79-N от 22 января 2009 года, 

отредактирован в соответствии с № 1682-N от 20 декабря 2012 года) 


