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FAQs

Таможенное производство

Раздел 65 Закона о
таможне, 1962

1. Подходит ли существующий завод, который
занимается исключительно производством
товаров для продажи на внутреннем рынке, для
подачи заявки на производство и другие
операции на таможенном складе? Как будут
учитываться существующие капитальные
блага и ресурсы?
Да. Любая единица в зоне внутреннего тарифа (DTA)
имеет право подать заявку на производство и другие
операции на таможенном складе, то есть старый завод
в DTA имеет право подать заявку. Форма
бухгалтерского учета, установленная для единиц,
осуществляющих производственные и другие
операции на таможенном складе, предусматривает
учет поступлений DTA. Таким образом, существующие
капитальные товары и ресурсы должны учитываться в
установленной бухгалтерской форме. В форме также
предусмотрена колонка примечаний на тот случай,
если необходимо ввести определенные примечания.

2. Кто имеет право подавать заявку на
производство и другие операции на
таможенном складе?
Следующие лица имеют право подавать заявки на
производство и другие операции на таможенном
складе: Лицо, получившее лицензию на склад в
соответствии с разделом 58 Закона о таможне в
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соответствии с Правилами лицензирования частных
складов, 2016 г. Лицо также может подать
комбинированное заявление на получение лицензии
на склад в соответствии с разделом 58 вместе с
разрешением на производство или другие операции
на складе в соответствии с разделом 65 Закона.
Упомянутые лица должны быть гражданином Индии или
юридическим лицом, зарегистрированным в Индии.

3. Может ли завод, который занимается
исключительно производством товаров,
предназначенных для продажи на внутреннем
рынке, подавать заявку на производство и
другие операции на таможенном складе?
Право фабрики на производство и другие операции на
таможенном складе не зависит от того, будут ли
конечные товары продаваться на внутреннем рынке
или на экспорт. Количественных ограничений на
продажу готовой продукции на внутреннем рынке нет.
Любая фабрика может воспользоваться лицензией в
соответствии с разделом 58 Закона о таможне вместе
с разрешением в соответствии с разделом 65, если они
намереваются импортировать товары без предоплаты
таможенной пошлины в пункте импорта и хранить их на
складе либо в качестве основных товаров, либо в
качестве сырья для дальнейшая обработка.

4. Разрешено ли производство и другие
операции на таможенном складе на
государственном таможенном складе под
лицензией в соответствии с разделом 57
Закона о таможне?
Нет. В настоящее время изготовление и другие
операции на таможенном складе разрешены только на
частном таможенном складе, лицензированном в
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соответствии с разделом 58 Закона о таможне.

5. Будет ли подразделение, лицензированное
согласно разделам 65 и 58 Закона о таможне 1962
года, находиться под физическим контролем
таможни?
Нет. Физический контроль единицы, лицензированной
согласно разделам 65 и 58 Закона о таможне 1962 года , на
повседневной основе отсутствует. Подразделение
будет подвергаться аудиту на основе рисков.

6. Можно ли получить лицензию в соответствии
с разделами 65 и 58 Закона о таможне 1962 года на
голой земле с определенными границами, или
для получения указанной лицензии
обязательно наличие построенного
сооружения?
Правила не требуют, чтобы полностью закрытая
конструкция была предпосылкой для выдачи
лицензии . Что важно, так это то, что площадка или
здание подходят для безопасного хранения товаров
и выполнения требований, таких как надлежащие
ограждающие стены, ворота (ворота) с контролем
доступа и персонал для охраны помещений. Более
того, в зависимости от характера используемых
товаров, операций и отрасли, некоторые
подразделения могут работать без полностью
закрытых структур. Главный комиссар / комиссары
таможни будут учитывать характер помещений,
помещений, оборудования и персонала для
безопасного хранения товаров при рассмотрении
вопроса о выдаче лицензии .

7. Нужно ли нам продлевать лицензию в
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соответствии с разделом 58 или разрешение в
соответствии с разделом 65?
Предоставленные лицензия и разрешение
действительны, если они не аннулированы или не
переданы, либо лицензия, выданная в соответствии с
Разделом 58, не отменена или не передана. Таким
образом, продление лицензии в соответствии с
разделом 58 или разрешение в соответствии с
разделом 65 не требуется.

8. Может ли подразделение, занимающееся
производством и другими операциями на
таможенном складе, импортировать
капитальные товары без уплаты пошлины? Если
да, то покрывается ли импорт только BCD или
одновременно BCD и IGST? На какой срок доступна
отсрочка исполнения пошлины? Выплачиваются
ли проценты через некоторое время?
Подразделение, имеющее лицензию согласно
Разделам 58 и 65, может импортировать капитальные
товары и складировать их без уплаты пошлины.
Производство и другие операции на таможенном
складе - это отсрочка пошлины. Таким образом, импорт
как BCD, так и IGST откладывается. В случае капитальных
товаров импортные пошлины (как BCD, так и IGST)
откладываются до тех пор, пока они не будут очищены
со склада для домашнего потребления или не будут
экспортированы. Капитальные товары могут быть
очищены для домашнего потребления в соответствии
с разделом 68 и разделом 61 Закона о таможне об уплате
применимых пошлин без процентов. Капитальные
товары также могут быть экспортированы после
использования без уплаты пошлины в соответствии с
разделом 69 Закона о таможне. Отсрочка пошлин без
ограничения по времени.
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9. Будет ли уплачиваться какая-либо
таможенная пошлина за товары, произведенные
в таможенных помещениях с использованием
импортированных капитальных товаров (по
которым пошлина была отсрочена) и проданных
во внутреннюю тарифную зону?
Уплата пошлины за готовую продукцию разъясняется
в пунктах 8 и 9 Циркуляра № 34/2019. Пошлина на
капитальные блага будет уплачиваться, если сами
капитальные блага вывозятся на внутренний рынок
(внутреннее потребление). Таким образом, пошлина на
капитальные товары не включается в готовую
продукцию. Таким образом, никакая дополнительная
пошлина на готовую продукцию, прошедшую
таможенную очистку в DTA, не выплачивается за счет
импортированных капитальных товаров (по которым
пошлина была отложена). См. Микросайт Bonded Manufacturing
для получения более подробной информации.

10. Может ли предприятие, занимающееся
производством и другими операциями на
таможенном складе, импортировать материалы
без уплаты пошлины? Если да, то покрывается
ли импорт только BCD или одновременно BCD и IGST?
На какой срок доступна отсрочка исполнения
пошлины? Выплачиваются ли проценты через
некоторое время?
Производство и другие операции на таможенном
складе - это отсрочка пошлины. Таким образом, импорт
как BCD, так и IGST откладывается. В случае товаров,
отличных от капитальных, импортные пошлины (как BCD,
так и IGST) откладываются до тех пор, пока они не будут
очищены со склада для домашнего потребления, и
проценты по пошлине не выплачиваются. В случае,
если готовая продукция экспортируется, пошлина на
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импортируемые ресурсы (как BCD, так и IGST) снимается,
т.е. они не подлежат оплате. Отсрочка пошлин без
ограничения по времени. См. Микросайт Bonded Manufacturing
для получения более подробной информации.
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