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ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД
(об информации, включаемой в Календарь, см. <*>)
Таможенный календарь состоит из двух частей:
Часть 1. Таможенный календарь по установленным календарным датам
Часть 2. Указатель группировки событий по календарным датам
КонсультантПлюс: примечание.
См. "Таможенные календари" на другие периоды.
ЧАСТЬ 1. ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КАЛЕНДАРНЫМ
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-------------------------------<*> Нерабочие дни с сохранением заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ
от 23.04.2021 N 242.
1 ЯНВАРЯ
Таможенные процедуры >>>
Таможенное декларирование >>>
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Техническое регулирование >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Тарифные преференции >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
Маркировка товаров >>>
Перемещение товаров физическими лицами >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
Суд ЕАЭС >>>
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
С 1 января 2021 г. реализация в магазинах беспошлинной торговли алкоголя и
табачных изделий допускается при наличии на них обозначения с текстом "Только для
продажи в магазине беспошлинной торговли"
Указанное обозначение должно наноситься на каждую единицу товара и его упаковку,
которая неотделима от товара до его употребления и в которой товар предоставляется для
розничной продажи. Обозначение должно наноситься типографским способом или в виде
дополнительных наклеек (стикеров), которые не могут быть удалены без повреждения этикетки и
контрэтикетки (для алкогольной продукции) и упаковки (для табака и табачных изделий):
- на иностранные товары - до их ввоза в РФ;
- на товары ЕАЭС - до их помещения под таможенную процедуру беспошлинной торговли.
(Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1854)
Определены особенности реализации алкогольной продукции, табака и табачных
изделий в магазинах беспошлинной торговли
Устанавливается, что:
- алкогольная продукция, табак и табачные изделия, являющиеся иностранными товарами
или товарами ЕАЭС, подлежащие маркировке акцизными марками или федеральными
специальными марками, помещаются под таможенную процедуру беспошлинной торговли для
реализации в магазинах беспошлинной торговли при наличии на этикетках и контрэтикетках (для
алкогольной продукции) и упаковках (для табака и табачных изделий) обозначения с текстом на
русском языке "Только для продажи в магазине беспошлинной торговли" или текстом
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аналогичного содержания на английском языке;
- товары, помещаемые под таможенную процедуру беспошлинной торговли для реализации в
магазинах беспошлинной торговли, не подлежат маркировке акцизными марками или
федеральными специальными марками;
- указанное обозначение должно наноситься на каждую единицу товара и его упаковку,
которая неотделима от товара до его употребления и в которой товар предоставляется для
розничной продажи. Обозначение должно наноситься на этикетки и контрэтикетки (для
алкогольной продукции) и упаковки (для табака и табачных изделий) типографским способом или
в виде дополнительных наклеек (стикеров), которые не могут быть удалены без повреждения
этикетки и контрэтикетки (для алкогольной продукции) и упаковки (для табака и табачных
изделий):
на иностранные товары - до их ввоза в РФ;
на товары ЕАЭС - до их помещения под таможенную процедуру беспошлинной торговли.
(Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1854)
Определен перечень продукции, которая для помещения под таможенные процедуры,
предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в
соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению
соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности"
(Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 N 3646-р)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Вступает в силу приказ ФНС России, которым утверждены формы реестра деклараций
на товары либо таможенных деклараций CN 23 и реестра деклараций на товары для
экспресс-грузов
Определен также порядок заполнения и представления указанных реестров.
(Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-15/593@)
Уточняется порядок заполнения декларации на товары, ввозимые (ввезенные) на
таможенную территорию ЕАЭС
Изменениями, в частности, устанавливается порядок заполнения некоторых граф ДТ в части
указания страны происхождения товаров, а также вносятся юридико-технические правки.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 N 126)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Обновлен порядок регистрации деклараций о соответствии
Приводится перечень сведений, которые должно содержать заявление о регистрации
декларации о соответствии, а также перечень оснований для отказа в регистрации декларации о
соответствии.
Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии не допускается. При
необходимости внесения изменений заявитель принимает новую декларацию о соответствии и
осуществляет ее регистрацию.
Одновременно обновлен порядок формирования и ведения единого реестра
зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном
реестре сведений.
Единый реестр состоит из следующих структурных элементов:
- реестра деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов РФ;
- реестра деклараций о соответствии на продукцию, включенную в единый перечень
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии;
- национальной части единого реестра
зарегистрированных деклараций о соответствии.

выданных

сертификатов

соответствия

и

Формирование и ведение единого реестра осуществляются с учетом сведений об
аккредитованных лицах, о результатах их деятельности, содержащихся в ФГИС Росаккредитации.
Основанием для внесения в единый реестр сведений о декларациях о соответствии являются
решения о принятии декларации о соответствии, о приостановлении, возобновлении или
прекращении ее действия.
В единый реестр передаются и вносятся сведения о следующих декларациях о соответствии:
- декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов РФ;
- декларации о соответствии на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии;
- декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС
(Таможенного союза);
- декларации о соответствии на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и
деклараций о соответствии по единой форме.
Утрачивает силу Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2012 N 76.
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(Постановление Правительства РФ от 30.01.2020 N 65; Приказ Минэкономразвития России
от 31.07.2020 N 478; Информация Росаккредитации)
Обновлены формы сертификата соответствия и декларации о соответствии
Утрачивают силу аналогичные Приказы Минпромэнерго РФ от 22.03.2006 N 53 и N 54.
(Приказы Минпромторга России от 28.10.2020 N 3725 и N 3276)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок проведения экспертизы
культурных ценностей
Экспертиза проводится экспертами по заявлению физических лиц, в том числе
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц о
проведении экспертизы. Экспертиза задержанных культурных ценностей осуществляется
экспертами по обращению таможенного и (или) иного правоохранительного органа о проведении
экспертизы. Экспертиза может проводиться экспертами по обращению Минкультуры России и
(или) его территориального органа о проведении экспертизы.
(Постановление Правительства РФ от 14.09.2020 N 1425)
С 1 января 2021 года ввоз в РФ медицинских изделий в целях государственной
регистрации осуществляется по новым правилам
Теперь разрешение на ввоз медицинских изделий оформляется Росздравнадзором в форме
электронного документа и размещается в личном кабинете заявителя на Едином портале
государственных услуг (ЕПГУ).
Срок действия такого разрешения увеличен с 6 месяцев до 1 года со дня его выдачи.
Заявление для получения разрешения на ввоз медицинского изделия необходимо
представлять в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью. Скорректирован перечень сведений, которые в нем указываются.
Разрешение на ввоз (уведомление об отказе в его выдаче) вносится в реестр в течение 2
рабочих дней со дня принятия Росздравнадзором соответствующего решения. Также оно
размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и на официальном сайте Росздравнадзора с
соблюдением ограничений, установленных законодательством о коммерческой и иной охраняемой
законом тайне.
Разрешение на ввоз медицинских изделий для программного обеспечения, являющегося
медицинским изделием, не требуется.
Приказ Минздрава России от 15.06.2012 N 7н утрачивает силу.
(Приказ Минздрава России от 30.06.2020 N 661н)
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Обновлен перечень подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный
сертификат
Из нового перечня исключены:
- сушеные кожура цитрусовых плодов или корки дынь;
- расфасованные в потребительскую упаковку крупа, мука тонкого и грубого помола,
гранулы, порошок;
- обработанные с использованием технологий, обеспечивающих лишение карантинных
объектов жизнеспособности, зерно злаков, зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде
хлопьев или молотые, а также отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания или
переработки зерна злаков или бобовых культур;
- расфасованные в потребительскую упаковку чай и пряности растительного происхождения.
Приказ Минсельхоза России от 03.05.2018 N 188 утрачивает силу.
(Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 N 432; Постановление Правительства РФ от
27.07.2020 N 1122)
Российские контрсанкции, касающиеся ограничения импорта сельхозпродукции,
продлеваются по 31 декабря 2021 года
Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 560 было запрещено либо ограничивалось
осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в РФ отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении
российских юридических или физических лиц или присоединившееся к такому решению.
Действие Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 560 продлено с 1 января 2021 года по 31
декабря 2021 года.
(Указ Президента РФ от 21.11.2020 N 730)
Обновлен порядок немедленного извещения Россельхознадзора о доставке
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме
Извещение направляется заявителем или уполномоченным представителем в управление
Россельхознадзора одним из следующих способов:
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- посредством факсимильной связи;
- на адрес электронной почты, размещенный на официальном сайте управления
Россельхознадзора.
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Извещение может быть подано заявителем или его уполномоченным представителем лично в
управление Россельхознадзора.
Приводится рекомендуемый образец формы извещения.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минсельхоза России от 10.08.2017 N 390.
(Постановление Правительства РФ от 27.07.2020 N 1122; Приказ Минсельхоза России от
28.07.2020 N 425)
С 1 января 2021 года федеральные специальные марки для маркировки ввозимой
алкогольной продукции будут выдаваться Росалкогольрегулированием
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 436-ФЗ; Информация ФТС России)
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Уточняются основания и порядок
определения происхождения товаров

применения

непреференциальных

правил

(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.07.2020 N 57)
Установлен порядок распределения тарифных квот в отношении мяса крупного
рогатого скота и мяса домашней птицы в 2021 году
(Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2142)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вступает в силу Приказ Минтранса России, которым утверждены требования к
оснащению отдельных судов техническими средствами контроля, обеспечивающими
постоянную автоматическую некорректируемую передачу информации о местоположении
судна, и другими техническими средствами контроля местоположения судов, при условии
выполнения которых эти суда могут неоднократно пересекать государственную границу РФ
на море без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных
операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля, за
исключением судов рыбопромыслового флота
(Приказ Минтранса России от 10.08.2020 N 295)
С 1 января 2021 года международная автомобильная перевозка грузов третьих
государств осуществляется с учетом установленных особенностей
Выполнение международных автомобильных перевозок грузов третьих государств
транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, осуществляется на
основании российского разрешения, которое дает право на осуществление двусторонней
перевозки, специального разового разрешения на осуществление перевозки с территории или на
территорию третьего государства или многостороннего разрешения.
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Подтверждение отнесения грузов, перевозимых транспортным средством, принадлежащим
иностранному перевозчику, к грузам третьих государств осуществляется на основании следующих
документов:
- международная товарно-транспортная накладная;
- сертификат происхождения товара;
- поручение грузоотправителя или грузополучателя иностранному перевозчику на перевозку
груза;
- счет-фактура (инвойс);
- ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, документ, подтверждающий
безопасность продукции (товара) в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям (в случаях, если обязательность наличия одного или более из таких
документов при осуществлении соответствующей перевозки установлена международным
договором РФ и (или) законодательством РФ).
Информация о государстве происхождения товара (груза), содержащаяся в счет-фактуре
(инвойсе), должна совпадать с информацией о государстве погрузки транспортного средства,
содержащейся в накладной.
Информация о государстве (месте) происхождении товара (груза), содержащаяся в
сертификате происхождения товара, ветеринарном сертификате, фитосанитарном сертификате,
документе, подтверждающем безопасность продукции (товара) в части ее соответствия
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, должна совпадать с информацией
о государстве погрузки транспортного средства и государстве регистрации транспортного
средства, содержащейся в накладной.
Информация о месте погрузки транспортного средства и наименовании груза в накладной
должна совпадать с информацией о месте разгрузки транспортного средства и наименовании
груза, содержащейся в международной товарно-транспортной накладной.
Въезд на территорию РФ транспортных средств, осуществляющих перевозку груза в
соответствии с многосторонним разрешением, предоставляющим в течение срока своего действия
право на проезд транспортного средства, принадлежащего владельцу такого разрешения, по
территориям государств, участвующих в системе многосторонней квоты Европейской
конференции министров транспорта, допускается не ранее истечения одного из следующих
периодов, исчисляемых со времени предыдущего выезда транспортного средства с территории
Российской Федерации по этому многостороннему разрешению ЕКМТ:
- 24 часа - при перевозках с территории государств, граничащих с государствами - членами
ЕАЭС;
- 72 часа - при перевозках с территории государств, не граничащих с государствами членами ЕАЭС.
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Многостороннее разрешение ЕКМТ должно находиться на борту транспортного средства при
перевозке груза между местами погрузки и разгрузки транспортного средства и в течение всего
проезда негруженого транспортного средства, предшествующего рейсу с грузом или следующего
за рейсом с грузом.
(Приказ Минтранса России от 28.07.2020 N 259)
Вступает в силу приказ Минтранса, которым утверждены порядок подачи и формы
заявления для получения иностранных и многосторонних разрешений, форма заявки для
определения общей годовой потребности в иностранных разрешениях и в многосторонних
разрешениях, формы бланков российских разрешений и специальных разовых разрешений
на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на
территорию третьего государства, а также правила заполнения российских разрешений и
специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной
перевозки с территории или на территорию третьего государства"
(Приказ Минтранса России от 28.07.2020 N 261)
С 1 января 2021 года в сфере регулирования внешнеторговой деятельности начнет
функционировать информационная система "Одно окно"
Информационная система "Одно окно" призвана обеспечить взаимодействие в электронной
форме участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти РФ,
органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их
компетенцией в целях развития внешнеторговой деятельности и обеспечения возможности
использования содержащихся в этой системе документов и информации в целях осуществления
государственного контроля (надзора), предоставления государственных услуг, исполнения
государственных функций, предоставления иных услуг, формирования статистики в сфере
внешнеторговой деятельности.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 446-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 января 2021 года устанавливаются правила маркировки древесных упаковочных
или крепежных материалов, условия выдачи специального маркировочного знака
международного образца, а также требования к способам его нанесения
Выдача маркировочного знака осуществляется на основании заявки, представленной в
территориальный орган Россельхознадзора, на территории деятельности которого проводятся
работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесных упаковочных и
крепежных материалов.
К заявке прилагается комплект документов, включающих в себя, в частности:
- технологическую схему сушильных помещений, фумигационных камер и складов хранения
обеззараженной продукции;
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- документы об образовании и (или) квалификации, подтверждающие стаж работников в
области проведения работ по обеззараживанию (на каждого работника в случае подачи заявки на
выдачу маркировочного знака в целях осуществления работ по обеззараживанию методом
фумигации с применением пестицидов первого класса опасности (бромистого метила);
- документы, подтверждающие наличие складских помещений, приспособленных для
раздельного хранения обеззараженных древесных упаковочных и крепежных материалов и
материалов, не прошедших обеззараживание;
- документы, подтверждающие наличие пригодных к эксплуатации печей или оборудования
для уничтожения древесины или древесного упаковочного материала, зараженных вредными
организмами, отходов древесины и коры (в месте размещения производства).
При представлении заявителем полного комплекта документов должностное лицо
территориального управления Россельхознадзора проверяет соответствие места осуществления
работ по обеззараживанию Международному стандарту по фитосанитарным мерам МСФМ N 15
"Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле"
(Рим, 2002).
Вывод о соответствии места осуществления работ по обеззараживанию МСФМ N 15
принимается для каждого из видов обеззараживания по критерию наличия всех указанных в
документе факторов, вывод о несоответствии - по критерию отсутствия хотя бы одного из них.
При принятии решения о выдаче маркировочного знака заявителю присваивается
индивидуальный номер, заявитель вносится в список владельцев маркировочных знаков,
информация о выдаче маркировочного знака размещается на официальном сайте
территориального управления Россельхознадзора в сети "Интернет".
(Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 440)
Вступают в силу изменения в Закон об обороте алкогольной продукции в части
обязательной маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками
Расширяется понятийный аппарат. Вводятся такие понятия, как "федеральный орган по
контролю и надзору", "регулирующий орган", "сельскохозяйственные товаропроизводители" и
"единая государственная автоматизированная информационная система учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Скорректирована система учета и декларирования объема производства, оборота и
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования
производственных мощностей, объема собранного винограда, использованного для производства
винодельческой продукции путем установления обязательной передачи указанных данных в
ЕГАИС.
Устанавливается новый порядок приобретения основного технологического оборудования в
целях его использования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
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Определяются требования к автомобильному транспорту, используемому для перевозок
этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта
более 25% объема готовой продукции в объеме, превышающем 200 декалитров в год.
Алкогольная продукция, ввозимая в РФ, в том числе из государств - членов ЕАЭС, теперь
подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками. При этом
прекращается использование акцизных марок.
Для приобретения федеральных специальных марок организация, производящая
алкогольную продукцию на территории РФ, в том числе с/х товаропроизводитель, или
организация, закупающая алкогольную продукцию для ввоза в РФ, в том числе из государств членов ЕАЭС, направляет в форме электронного документа с использованием ЕГАИС в
федеральный орган по контролю и надзору заявление о выдаче федеральных специальных марок с
указанием вида алкогольной продукции, содержания этилового спирта в алкогольной продукции,
объема маркируемой алкогольной продукции, емкости подлежащей маркировке потребительской
тары, количества запрашиваемых марок.
Сокращается перечень документов,
федеральных специальных марок.

представляемых

заявителем

для

приобретения

Предусматривается ряд переходных положений, касающихся производства не относящейся к
этиловому спирту винодельческой продукции, произведенной без использования этилового
спирта, выдачи выписок из сводного реестра лицензий, а также выдачи федеральных специальных
марок.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 436-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 29.12.2020
N 2348; Письма Минфина России от 15.01.2021 N 27-04-15/1368 и от 28.01.2021 N
27-05-14/5241, Письмо Росалкогольрегулирования от 13.01.2021 N Г-35/08-04, Информация
Росалкогольрегулирования, Информация ФТС России)
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Утвержден перечень из 29 пограничных пунктов пропуска, через которые с 1 января
2021 г. граждане иностранных государств смогут въехать в РФ по единой электронной визе
Перечень включает в себя автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские и
пешеходные пункты пропуска от Калининграда до Владивостока.
(Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2020 N 2741-р)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 1 января 2021 года исключена возможность установления особых формул расчета
ставок вывозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов сырой нефти
Исключена возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных
пошлин в отношении нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000
миллипаскаль-секунд, а также нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками.
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При этом в целях сохранения рентабельности разработки соответствующих нефтяных
месторождений предусматривается возможность для организаций, являющихся пользователями
недр на соответствующих участках, стать плательщиками налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья.
(Федеральный закон от 15.10.2020 N 325-ФЗ)
Снижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 января 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 38,7 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 38,7 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 11,6 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 доллара США;
- на бензины товарные - 11,6 доллара США;
- на прямогонный бензин - 21,2 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 ноября по 14 декабря 2020 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья, которая составляет 343,4 долл. США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 января 2021
года")
С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно в отношении фторида
алюминия, классифицируемого кодом 2826 12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется нулевая
ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 3)
НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС
Расширяется перечень медицинских товаров, ввоз и реализация на территории РФ
которых освобождается от НДС
К специально оборудованным средствам транспорта, предназначенным исключительно для
перевозки инвалидов, отнесены товары по коду 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.
Установлено, что товары могут быть отнесены к специально оборудованным средствам
транспорта, предназначенным исключительно для перевозки инвалидов, при наличии
соответствующей записи в одобрении типа транспортного средства или свидетельстве о
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безопасности конструкции транспортного средства.
Кроме того, добавлены отсутствующие коды по ОКПД 2 и коды ТН ВЭД ЕАЭС,
соответствующие наименованиям товаров, указанных в перечне.
(Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 N 1480 и от 01.10.2020 N 1574)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Обновлены
правила
уничтожения
изъятых
фальсифицированных,
недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий
Контрафактные лекарственные средства и медицинские изделия подлежат изъятию из
обращения на территории РФ и последующему уничтожению по решению суда.
Изъятые медицинские изделия, помещенные под таможенную процедуру уничтожения,
подлежат уничтожению в порядке, установленном актами, составляющими право ЕАЭС, и
законодательством РФ о таможенном регулировании.
Медицинские изделия, которые находятся в обращении на территории РФ и имеют номера
серий, партий, лотов, иные идентификационные признаки, соответствующие выявленным
фальсифицированным или недоброкачественным изделиям, подлежат вывозу с территории РФ за
счет лица, осуществившего их ввоз, или уничтожению.
При вынесении уполномоченным органом решения об изъятии и уничтожении
фальсифицированных и (или) недоброкачественных лекарственных средств владелец таких
лекарственных средств обязан:
- изъять такие лекарственные средства из обращения, изолировать и разместить их в
специально выделенном помещении (зоне) либо сообщить о несогласии с указанным решением
уполномоченному органу в течение 30 дней со дня вынесения решения;
- уничтожить изъятые лекарственные средства в течение 6 месяцев со дня вынесения
решения.
Уточнено, что заверенная копия акта об уничтожении лекарственных средств представляется
в уполномоченный орган владельцем уничтоженных лекарственных средств в течение 5 рабочих
дней со дня его составления или со дня его получения с использованием электронных средств
связи. Если уничтожение фальсифицированных (недоброкачественных, контрафактных)
лекарственных средств осуществлялось организацией в отсутствие владельца уничтоженных
лекарственных средств, то такая организация направляет владельцу акт об уничтожении или его
заверенную копию в течение 5 рабочих дней со дня его составления с использованием
электронных средств связи.
Утрачивают силу аналогичные Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 N 674 и от
12.12.2015 N 1360.
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(Постановления Правительства РФ от 13.06.2020 N 855, от 04.07.2020 N 982, от 15.09.2020 N
1440 и от 15.09.2020 N 1447)
СУД ЕАЭС
В 2021 году размер пошлины при обращении в Суд Евразийского экономического союза
составит 47 846 рублей
Размер пошлины определен в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта
бюджета ЕАЭС на 2021 год индексом роста потребительских цен, составляющим 3,7%.
(Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.12.2020 N 25)
4 ЯНВАРЯ
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении
размолотых фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и
мела фосфатного, классифицируемых в товарном коде 2510 20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94; Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2018 N 199)
5 ЯНВАРЯ
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 5 января 2021 года по 4 января 2024 года включительно в отношении фосфатов
кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного,
размолотых, классифицируемых кодом 2510 20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется нулевая
ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 2)
6 ЯНВАРЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию смесей
монокарбоновых жирных кислот пальмового масла
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2020 N 160)
8 ЯНВАРЯ
Техническое регулирование >>>
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Классификация товаров >>>
Таможенное декларирование >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Таможенная статистика >>>
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок выдачи документов о соответствии техническому регламенту ЕАЭС "О
безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2019 N 61)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступают в силу решения Коллегии ЕЭК, разъясняющие классификацию мясного
сыровяленого продукта и препаратов для лечения угревой сыпи
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2020 N 165, N 166)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Вступает в силу приказ Минфина России, которым установлен порядок совершения
таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях в РФ
Порядок определяет:
- правила и форму представления в таможенный орган назначенным оператором почтовой
связи информации о документах, удостоверяющих личность физического лица - получателя
товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях,
порядок представления предварительной информации в отношении международных почтовых
отправлений, а также порядок и форму представления информации о пересылаемых товарах,
представленной в электронном виде назначенным оператором почтовой связи, и содержащей
сведения, подлежащие указанию в декларации на товары или пассажирской таможенной
декларации;
- правила совершения таможенными органами таможенных операций в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях в РФ, посредством информационных
систем таможенных органов с участием или без участия должностных лиц таможенных органов, а
также проставления отметок об аннулировании выпуска товаров, о выпуске или об отказе в
выпуске товаров.
(Приказ Минфина России от 11.09.2020 N 190н)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
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Изменяются требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному
контролю (надзору) и санитарно-эпидемиологическому контролю
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2020 N 162 и N 163)
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Вступает в силу приказ ФТС России, которым утвержден порядок формирования
данных таможенной статистики внешней торговли товарами Российской Федерации
(Приказ ФТС России от 16.07.2020 N 634)
9 ЯНВАРЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Владелец магазина беспошлинной торговли >>>
Владелец таможенного/свободного склада >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
До 30% от таможенной стоимости увеличены экспортные пошлины на семена рапса и
подсолнечника
С 9 января по 30 июня 2021 года включительно в отношении товарных подсубпозиций 1205
10 900 0 и 1206 00 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС будет применяться ставка вывозной таможенной пошлины
в размере 30 процентов, но не менее 165 евро за 1000 кг.
(Постановление Правительства РФ от 10.12.2020 N 2065)
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ
Представление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли, а также о
товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной торговли изменена на
иную таможенную процедуру, в том числе с использованием информационных технологий
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
Представление формы отчетности о товарах, срок хранения которых в соответствии с
таможенной процедурой таможенного склада истекает
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Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)
10 ЯНВАРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В рамках ЕАЭС вводятся временные меры, применяемые при сертификации серийно
выпускаемой продукции в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с
распространением COVID-19
В случае поступления в орган по сертификации продукции государства - члена ЕАЭС,
включенный в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС, заявки на проведение работ
по сертификации серийно выпускаемой продукции на соответствие требованиям технических
регламентов ЕАЭС (технических регламентов Таможенного союза) по решению органа по
сертификации результаты предшествующих анализа состояния производства или периодической
оценки (инспекционного контроля) сертифицированной продукции, включая результаты анализа
состояния производства, могут частично или полностью распространяться на эту продукцию при
соблюдении отдельных условий.
В случае наступления срока плановой периодической оценки сертифицированной продукции
в период действия ограничений, принятых в целях предотвращения распространения COVID-19,
она проводится посредством исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.
При этом орган по сертификации может принять решение о переносе периодической оценки на
срок до 6 месяцев при наличии письма изготовителя о неизменности технологического процесса
производства сертифицированной продукции и технической документации на продукцию в
рамках соответствующей процедуры органа по сертификации.
Приводится перечень объектов, проверяемых
производства посредством дистанционной оценки.

при

проведении

анализа

состояния

Дистанционная оценка не применяется, если такой формат проведения оценки не
обеспечивает объективность оценки соответствия продукции требованиям технических
регламентов.
Временные меры действуют до 10 января 2022 года.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 N 127)
15 ЯНВАРЯ
Владелец таможенного/свободного склада >>>
Таможенный представитель >>>
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
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Представление формы отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
свободного склада, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободного склада
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД:
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 12.03.2019 N 380)
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Представление в ФТС России отчетности о деятельности таможенного представителя
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 13.12.2018 N 2038)
17 ЯНВАРЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющие классификацию горелки
газовой инфракрасной
Горелка газовая инфракрасная, состоящая из излучающих труб, колена (или без него) и
отражателя, изготовленных из черных металлов, блока горелки и вентилятора, предназначенная
для отопления различных помещений в результате передачи тепла от излучающих труб при
сгорании природного газа или пропана-бутана, классифицируется в товарной позиции 7322 ТН
ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.12.2020 N 168)
21 ЯНВАРЯ
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
Истекает срок действия антидемпинговой меры в отношении стальных цельнокатаных
колес, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2015 N 170)
22 ЯНВАРЯ
Таможенная статистика >>>
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Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
Таможенные процедуры >>>
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
С 22 января 2021 года на ряд товаров, перемещаемых в рамках взаимной торговли РФ с
государствами-членами ЕАЭС, не требуется предоставление в таможенный орган
статистической формы учета
К указанным категориям относятся товары, задекларированные в установленном порядке
путем подачи в таможенные органы РФ декларации на товары (например, нефть и
нефтепродукты); товары, перемещаемые физическими лицами для личного пользования; товары,
содержащие сведения, относящиеся к государственной тайне; товары, не подлежащие учету в
соответствии с Методологией ведения статистики взаимной торговли товарами государств-членов
ЕАЭС
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 433-ФЗ; Информация ФТС России)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Уточняются отдельные вопросы, касающиеся полномочий таможенных органов, а
также расчета и применения вывозных таможенных пошлин
Правительство РФ теперь подтверждает наличие оснований для предоставления отсрочки
или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин на основании заключений федеральных
органов исполнительной власти, составленных в порядке и по форме, которые определены
Правительством РФ.
Исключается требование по предъявлению каждой отдельной партии товара, перемещаемого
в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде,
таможенному органу, в котором будет осуществляться таможенное декларирование.
В целях исключения представления участниками внешнеэкономической деятельности
двойной отчетности в таможенные органы Правительство РФ будет определять категории товаров,
в отношении которых отсутствует обязанность по представлению в таможенный орган
статистической формы учета перемещения товаров.
Предусматривается возможность проведения проверки таможенных, иных документов и
(или) сведений посредством информационной системы таможенных органов без участия
должностных лиц.
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Срок проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после
выпуска товаров, либо в иных случаях применения данной формы таможенного контроля не
может превышать 60 календарных дней со дня начала проведения такой проверки, если иной срок
не установлен правом ЕАЭС или законодательством РФ о таможенном регулировании.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 433-ФЗ)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Разъяснены особенности транзитного перемещения в пределах Арктической зоны РФ
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны
Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и обеспечение
исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не
предоставляется в отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, при их перемещении в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита между участками Арктической зоны РФ, на которых применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны, в связи с передачей резидентом Арктической
зоны прав владения, пользования и (или) распоряжения Товарами иному резиденту Арктической
зоны при одновременном выполнении следующих условий:
- перемещение товаров будет осуществляться исключительно в Арктической зоне;
- в отношении Товаров завершена таможенная процедура СТЗ путем их помещения под
таможенную процедуру СТЗ резидентом Арктической зоны, которому переданы права владения,
пользования и (или) распоряжения перемещаемыми Товарами в соответствии с пунктом 8 статьи
207 Таможенного кодекса ЕАЭС;
- при помещении Товаров под таможенную процедуру таможенного транзита таможенному
органу отправления представлены транзитная декларация и копия декларации на товары, в
соответствии с которой Товары помещены под таможенную процедуру СТЗ резидентом
Арктической зоны, которому переданы права владения, пользования и (или) распоряжения
перемещаемыми Товарами.
(Приказ Минфина России от 23.11.2020 N 277н)
30 ЯНВАРЯ
Перемещение товаров физическими лицами >>>
Классификация товаров >>>
Таможенные процедуры >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Пассажирская таможенная декларация для экспресс-грузов теперь не используется при
декларировании кузовов ТС для личного пользования
Обновлена форма документа об уплате таможенных пошлин, налогов по товарам для
личного пользования, декларируемым с помощью декларации для экспресс-грузов.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2020 N 182)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение
трансформаторной подстанции

Коллегии

ЕЭК,

разъясняющие

классификацию

Трансформаторная подстанция, предназначенная для приема, преобразования и
распределения электроэнергии, представляющая собой конструкцию для наружной установки,
состоящую из нескольких отсеков, оснащенную одним или несколькими трансформаторами,
оборудованием для приема, передачи, контроля и учета электроэнергии и оборудованием защиты
участка цепи, классифицируется в товарной позиции 8504 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2020 N 187)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Расширяется перечень документов для завершения таможенных процедур временного
ввоза (допуска) и реэкспорта в отношении определенных категорий самолетов
Теперь в качестве декларации на товары можно использовать транспортные (перевозочные),
коммерческие и (или) иные документы с предоставлением заявления в т. ч. в отношении
гражданских пассажирских самолетов с количеством пассажирских мест не более чем на 35
человек и массой пустого снаряженного самолета более 28 000 кг, но не более 60 000 кг.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2020 N 186)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 30 января по 31 января 2021 года в отношении искусственных вискозных волокон, не
подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения (код ТН ВЭД
ЕАЭС 5504 10 000 0) применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 N 126)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Изменяются фитосанитарные требования, предъявляемые к лесоматериалам хвойных
пород (теперь подгруппа 4404 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС, ранее код 4404 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)
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(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 N 125)
1 ФЕВРАЛЯ
Таможенное декларирование >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
С 1 февраля 2021 года изменятся правила заполнения декларации на товары
При заполнении графы 31 "Грузовые места и описание товаров" предусмотрено, что в РФ
дополнительно к сведениям, указанным под номером 1, при наличии сведений о производителе
(изготовителе) товара указываются налоговый номер производителя (изготовителя) товара (в
соответствии с пунктом 14.1 Порядка заполнения декларации на товары, утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257) и код по ОКАТО.
Если в качестве производителя (изготовителя) товара выступает иностранное лицо, а также
лицо, зарегистрированное в ином государстве - члене ЕАЭС, чем государство - член ЕАЭС,
таможенному органу которого подается декларация на товары, налоговый номер и код по ОКАТО
не указываются.
Во временной декларации на товары сведения о производителе (изготовителе) товара не
указываются.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.05.2020 N 67; Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2020 N 161)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
С 1 по 28 февраля 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 43,8 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 43,8 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 13,1 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 доллара США;
- на бензины товарные - 13,1 доллара США;
- на прямогонный бензин - 24,0 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021
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года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и
роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 377,4 долл. США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 28 февраля 2021
года")
С 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно ставка вывозной таможенной
пошлины на соевые бобы, классифицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 1201 90 000 0, составит
30%, но не менее 165 евро за 1000 кг.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2397)
9 ФЕВРАЛЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Расширяется перечень контрсанкционных мер в отношении Украины
В перечень товаров, запрещенных к ввозу в РФ, страной происхождения либо страной
отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины,
включены:
- оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары
с колесами диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес
диаметром 710 мм и более;
- рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные
литые тележек ж/д грузовых вагонов.
(Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 123)
12 ФЕВРАЛЯ
Техническое регулирование >>>
Таможенная статистика >>>
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок выдачи документов о подтверждении соответствия молока и молочной
продукции, в отношении которой Решением Совета ЕЭК от 10.07.2020 N 62 внесены
изменения
С 13 февраля 2021 года такие документы о подтверждении соответствия молока и молочной
продукции не выдаются.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.07.2020 N 62)
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ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
14 ФЕВРАЛЯ
Таможенное декларирование >>>
Перемещение товаров физическими лицами >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Изменяется заполнение отдельных реквизитов структуры пассажирской таможенной
декларации
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 4)
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Уточняется порядок заполнения пассажирской таможенной декларации при
таможенном декларировании товаров для личного пользования физических лиц, не
достигших 16-летнего возраста
В частности, при таможенном декларировании товаров физических лиц, не достигших
16-летнего возраста, лицом, их сопровождающим, в том числе, руководителем группы таких лиц
или представителем перевозчика при организованном выезде (въезде) без сопровождения
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц (с разбивкой по каждому
физическому лицу) опись товаров составляется в произвольной форме с указанием определенных
данных.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 3)
15 ФЕВРАЛЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Тарифные преференции >>>
Классификация товаров >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 15 февраля по 30 июня 2021 года устанавливаются повышенные ставки вывозных
таможенных пошлин в отношении некоторых зерновых культур
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Речь идет об экспорте пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и
кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 2096)
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
С 15 февраля по 30 июня 2021 года (включительно) устанавливается тарифная квота на
вывоз за пределы территории РФ зерновых культур
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 2097)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Апелляционная палата Суда Евразийского экономического союза отменила Решение
Суда Евразийского экономического союза от 06.11.2020 N СЕ-1-2/3-20-КС и признала
правильной классификацию в ТН ВЭД ЕАЭС искусственного корунда
(Решение Суда Евразийского экономического союза от 15.02.2021 N СЕ-1-2/9-20-АП)
21 ФЕВРАЛЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющие классификацию стальных
баллонов высокого давления в незавершенном виде
Стальной баллон высокого давления в незавершенном виде, представляющий собой
резервуар цилиндрической формы закрытого типа, полученный методом экструзии бесшовным
способом с формированием днища и закрытой горловиной, не подвергнутый дальнейшей
обработке (окраска, контроль, установка транспортировочных заглушек, вентилей, клапанов),
предназначенный в завершенном состоянии для хранения и транспортировки сжатого или
сжиженного газа, классифицируется в товарной позиции 7311 00 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.01.2021 N 9)
26 ФЕВРАЛЯ
Тарифные преференции >>>
Таможенные процедуры >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Уточняются коды плавикового шпата, внесеные в разделы I и II перечня товаров,
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происходящих из развивающихся или из наименее развитых стран, в отношении которых
предоставляются тарифные преференции
Внесенными изменениями код "2529 21 000 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменен кодами "2529 21 000
1, 2529 21 000 9" ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 4)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Расширяется перечень категорий товаров, временное нахождение и использование
которых на таможенной территории ЕАЭС в соответствии с процедурой временного ввоза
(допуска) опускается без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов
В перечень включены морские суда (коды 8904 00 100 0 и 8906 90 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС),
находящиеся в собственности иностранных лиц, зафрахтованные лицами государств - членов
ЕАЭС по договору тайм-чартера или бербоут-чартера и используемые при проведении
геолого-разведочных работ, при условии их помещения под таможенную процедуру временного
ввоза (допуска) в период с 1 июля 2020 г. до 31 декабря 2024 г. включительно.
Предельный срок временного нахождения и использования указанных морских судов без
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов - 1 год со дня помещения под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска).
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 2)
Расширяется перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в рамках эксперимента
по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления
В указанный перечень включены:
- схемы электронные интегральные;
- части электронных интегральных схем;
- транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные
подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или
аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые на платформах
ж/д станций;
- детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или
прикрепляемые к сиденьям транспортных средств.
Уточняются отдельные позиции перечня.
Кроме того, срок действия эксперимента по прослеживаемости товаров продлен по 30 июня
2021 года.
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(Постановление Правительства РФ от 13.02.2021 N 181)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Увеличены экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу
(Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 33)
28 ФЕВРАЛЯ
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В отношении товаров, предназначенных для использования при организации и
проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу, предельный срок нахождения
товаров под специальной таможенной процедурой устанавливается до 31 декабря 2021 года
(Постановление Правительства РФ от 26.01.2021 N 46)
Вступает в силу приказ Минфина России, которым утверждены формы документов,
применяемых в Арктической зоне в отношении товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полученных) из таких
товаров
(Приказ Минфина России от 22.12.2020 N 317н)
1 МАРТА
Таможенное декларирование >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
С 1 марта 2021 года при совершении таможенных операций в электронном виде
дополнительно отметки таможенных органов в транспортных (перевозочных),
коммерческих и (или) иных документах на бумажном носителе не проставляются
Исключениями из данного решения являются следующие случаи:
- оформление разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории
ЕАЭС в соответствии с пунктом 9 статьи 92 Таможенного кодекса ЕАЭС;
- оформление изменения, удаления, уничтожения или замены средств идентификации
таможенным органом в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 341 Таможенного кодекса
ЕАЭС;
- совершение таможенных операций, связанных с соблюдением маршрута перевозки товаров,
установленного в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного
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транзита;
- отсутствие у таможенного органа возможности обеспечить совершение лицом таможенных
операций в электронном виде в связи с неисправностью используемых таможенными органами
информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи
(телекоммуникационных сетей и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"),
отключением электроэнергии, а также в иных случаях, установленных законодательством
государств - членов ЕАЭС;
- поступление в таможенный орган мотивированного обращения лица о проставлении
отметок таможенных органов в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных
документах на бумажном носителе, в том числе в связи с необходимостью соблюдения положений
иных отраслей законодательства государств - членов ЕАЭС, помимо законодательства в сфере
таможенного регулирования.
(Решение Евразийского межправительственного совета от 17.07.2020 N 5)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 марта 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- нефть сырая - 49,6 доллара США;
- мазут, битум нефтяной - 49,6 доллара США;
- легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 14,8 доллара США;
- прямогонный бензин - 27,2 доллара США;
- бензины товарные - 14,8 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 января по 14 февраля 2021 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья, которая составляет 416,1 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России от 16.02.2021)
7 МАРТА
Экспортный контроль >>>
Таможенные процедуры >>>
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Расширен список химикатов, которые могут быть использованы при создании
химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль
(Указ Президента РФ от 07.12.2020 N 760)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вступает в силу приказ Минфина России, которым определены требования к
обустройству и оборудованию участков Арктической зоны РФ, на которых применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны
(Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 336н)
8 МАРТА
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вступают в силу приказы Минфина России, которым установлены 1. Порядок
совершения таможенных операций на территории портовых участков и логистических
участков Арктической зоны РФ; 2. Формы уведомления и разрешения, применяемых при
ввозе товаров на участок резидента Арктической зоны
(Приказы Минфина России от 30.12.2020 N 337н, N 339н)
9 МАРТА
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Расширяется перечень контрсанкционных товаров, запрещенных к ввозу в РФ
Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 N 778 был установлен перечень
запрещенных к ввозу в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза,
Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория,
Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.
Теперь в указанный перечень включены молоко и молочная продукция (за исключением
специализированного безлактозного молока, специализированной безлактозной молочной
продукции для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания,
сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90%). Одновременно
с этим из перечня исключены племенные улитки виноградные (Helix pomatia) и садовые (Helix
aspersa).
При этом:
- племенные улитки виноградные и садовые могут быть ввезены в РФ при представлении
разрешения на импорт племенной продукции (материала), выданного Минсельхозом России;
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- сыворотка молочная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 90%,
предназначенная для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного
молока), может быть ввезена в РФ при подтверждении целевого назначения ввозимого товара,
осуществляемом Минсельхозом России в установленном им порядке и в пределах утверждаемого
Минсельхозом России разрешенного объема ввоза указанного товара на 2021 год.
(Постановление Правительства РФ от 25.02.2021 N 253)
10 МАРТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

С 10 марта 2021 года ликвидируется Астраханский энергетический, Мичуринский,
Московский энергетический таможенные посты и таможенный пост Рязанский
нефтеперерабатывающий завод Центральной энергетической таможни
(Приказ ФТС России от 02.12.2020 N 1055)
11 МАРТА
Таможенный перевозчик >>>
Таможенные процедуры >>>
ТАМОЖЕННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
Установлен новый порядок представления таможенными перевозчиками отчетности о
перевозках (транспортировке) товаров
Указанная отчетность представляется в электронном виде с использованием Личного
кабинета участника внешнеэкономической деятельности или на бумажном носителе (в случае
поступления запроса от таможенного органа на бумажном носителе).
Отчетность представляется таможенному органу в течение 15 рабочих дней со дня получения
таможенным перевозчиком запроса таможенного органа.
Обновлена форма отчета таможенного перевозчика, а также порядок ее заполнения.
Утрачивают силу отдельные положения Приказа ФТС России от 28.12.2010 N 2636 по
вопросам отчетности таможенных перевозчиков.
(Приказ ФТС России от 29.12.2020 N 1154)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вступает в силу приказ Минфина России, которым утверждены формы разрешений
таможенного органа на оборот товаров на участке Арктической зоны РФ, на котором
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применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны
(Приказ Минфина России от 23.12.2020 N 322н)
Установлен порядок передачи между резидентами Арктической зоны РФ прав
владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны без завершения ее действия
В целях получения разрешения таможенного органа резидент Арктической зоны,
передающий товары, подает заявление об их передаче в таможенный орган, расположенный на
территории его участка Арктической зоны или в непосредственной близости от такого участка.
Вместе с заявлением подаются документы, подтверждающие указанные в нем сведения, и опись
представленных документов.
Заявление подается на бумажном носителе или в форме электронного документа,
заверенного электронной подписью лица, подающего заявление.
Установлен перечень сведений, которые указываются в заявлении. Приведен рекомендуемый
образец заявления.
(Приказ Минфина России от 31.12.2020 N 341н)
13 МАРТА
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Расширен перечень пунктов пропуска
участвующих в реализации системы "tax free"

через

государственную

границу

РФ,

В перечень автомобильных пунктов пропуска включен Ивангород, в перечень воздушных Хабаровск (Новый).
(Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 N 604-р)
14 МАРТА
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
На 5 лет вводится антидемпинговая пошлина в отношении сварных труб, трубок и
профилей полых из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из КНР
Речь идет о ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС сварных трубах, трубках и
профилях полых из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Китайской
Народной Республики, классифицируемых кодами 7306 40 200 9, 7306 40 800 1, 7306 40 800 8 и
7306 61 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС и соответствующих приведенным параметрам.
Установлены размеры ставок антидемпинговой пошлины в зависимости от производителя.
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(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.02.2021 N 12)
15 МАРТА
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
21 МАРТА
Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
С 21 марта 2021 года сроком на 5 лет вводится антидемпинговая пошлина в отношении
рессор листовых и листов для них, обработанных горячим способом, происходящих из КНР
Размер антидемпинговой пошлины составит 14,11% от таможенной стоимости. Пошлина
будет применяться в отношении ввозимых на территорию ЕАЭС рессор листовых и листов для
них, обработанных горячим способом, предназначенных для грузового автомобильного
транспорта, грузопассажирского транспорта, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и
полуприцепов, карьерной, строительной и дорожно-строительной техники, происходящих из КНР
и классифицируемых кодом 7320 10 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.02.2021 N 17)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 21 марта 2021 года по 31 марта 2022 года включительно в отношении отдельных
видов садков рыбоводных, классифицируемых кодом 8907 90 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС,
применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.02.2021 N 16)
В отношении отдельных видов углеграфитовой продукции для электролиза алюминия,
классифицируемой кодами 8545 19 000 0 и 8545 90 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, установлены
нулевые ставки ввозных таможенных пошлин
Указанные ставки применяются по 31 марта 2022 года включительно.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.02.2020 N 15)
22 МАРТА
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ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Расширяется список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и
других статей УК РФ
В
Список
включена
позиция
"Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
(7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он)". Установлен крупный размер
для указанной позиции (свыше 300 граммов).
Одновременно указанная позиция включена в раздел II номенклатуры сильнодействующих и
ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ,
на которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.03.1996 N 278.
(Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1495; Письмо Минздрава России от
22.03.2021 N 25-4/И/2-4290)
29 МАРТА
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Таможенное декларирование >>>
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Расширяется перечень радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров,
при ввозе которых на таможенную территорию ЕАЭС не требуется представление лицензии,
заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра
В указанный перечень включены магнитно-резонансные томографы и системы
магнитно-резонансной томографии, работающие в установленных полосах радиочастот, а также
все радиоприемные средства, не содержащие радиоизлучающих устройств, в том числе
встроенные либо входящие в состав других устройств, вне зависимости от их назначения.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.02.2021 N 18)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Определены особенности определения таможенной стоимости носителей информации,
содержащих программное обеспечение
Устанавливается, что таможенная стоимость ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
носителей информации, содержащих программное обеспечение, предназначенное для
оборудования обработки информации, не должна включать в себя стоимость программного
обеспечения при условии, что она выделена из цены, фактически уплаченной или подлежащей
уплате, и подтверждена документально.
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Под носителем информации понимаются магнитные и оптические объекты, способные
сохранять нанесенную на них информацию, за исключением интегральных схем,
полупроводников и подобных устройств и частей (деталей), включающих такие схемы и (или)
устройства.
Под программным обеспечением понимаются программы, процедуры, правила и любая
соответствующая документация, относящиеся к работе оборудования обработки информации.
Данное понятие не включает в себя звуковые записи, кино- или видеозаписи.
Под оборудованием обработки информации понимается оборудование, предназначенное для
совершения операций, связанных с хранением, поиском, анализом, оценкой, воспроизведением
информации с целью представления ее в виде данных, удобных для использования потребителями.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.02.2021 N 19)
31 МАРТА
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении
медицинских товаров для предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции
Внимание! Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 39
указанный срок продлен по 30 июня 2022 года включительно.
(Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130)
1 АПРЕЛЯ
Таможенное декларирование >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
В связи с ратификацией Россией Соглашения о механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, уточняется порядок заполнения декларации
на товары (ДТ) и порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации
на них
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2020 N 183 и N 184)
Изменяется структура и формат декларации на товары для экспресс-грузов, а также
утверждена форма корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и форма
корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов
В новой редакции излагается реквизитный состав структуры декларации на товары для
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экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки
декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной
декларации для экспресс-грузов; в новой редакции приводится описание заполнения отдельных
реквизитов.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 N 47, N 48, N 49)
С 1 апреля 2021 года уточняется реквизитный состав структуры заявления о выпуске
товаров, структуры корректировки декларации на товары, структуры декларации на
товары и транзитной декларации, а также изменяется структура и формат декларации
таможенной стоимости
Также уточняется порядок внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в
декларации на товары.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 133, N 134, N 135
и N 136; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.01.2019 N 8)
Вступает в силу Решение Коллегии ЕАЭС, которым утверждена структура и формат
пассажирской таможенной декларации в виде электронного документа
Электронная декларация формируется в XML-формате с учетом требований приведенных в
Решении стандартов.
Структура пассажирской таможенной декларации разработана на основе модели данных
ЕАЭС и описана в табличной форме (таблицы приводятся).
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.05.2020 N 63)
С 1 апреля 2021 года применяется новый порядок заполнения пассажирской
таможенной декларации
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 N 124)
С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в порядок заполнения декларантом граф
декларации на товары
В частности, уточнения и дополнения вносятся в графу 14 "Декларант", в графу "В"
"Подробности подсчета".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.12.2020 N 169)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
С 1 по 30 апреля 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
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- нефть сырая - 57,6 доллара США;
- мазут, битум нефтяной - 57,6 доллара США;
- легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 17,2 доллара США;
- прямогонный бензин - 31,6 доллара США;
- бензины товарные - 17,2 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 февраля по 14 марта 2021 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья, которая составляет 469,7 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России)
3 АПРЕЛЯ
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Классификация товаров >>>
Таможенное декларирование >>>
ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
Расширяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов машин для
сортировки, грохочения, сепарации или промывки
В отношении новых позиций применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
Кроме того, в перечне товаров, в отношении которых применяются преференциальные
ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Временным соглашением, ведущим к
образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной
стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года, и размеров таких
ставок, утвержденном Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января
2019 г. N 10, позиция с кодом 8474 20 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС заменена позициями 8474 20 000 6 и
8474 20 000 8 с указанием нулевых ставок ввозных таможенных пошлин.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 22)
Изменяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов изделий из
алюминиевых сплавов
Позиция с кодом 7606 12 200 9 ТН ВЭД ЕАЭС заменена новыми позициями с кодами 7606 12
200 3 и 7606 12 200 8 ТН ВЭД ЕАЭС. Позиция с кодом 7606 12 920 9 заменена позициями с
кодами 7606 12 920 3 и 7606 12 920 8 ТН ВЭД ЕАЭС.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 38 из 115

Справочная информация: "Таможенный календарь на 2021 год"
(по состоянию на 20.09.2021)
(Материал подготовлен специалиста...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.09.2021

Соответствующие изменения внесены в перечень чувствительных товаров, в отношении
которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом
Евразийской экономической комиссии, а также в перечень товаров, происходящих из
развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на
таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, а также в отдельные
решения Коллегии Евразийской экономической комиссии.
При этом в отношении товарных подсубпозиций 7606 12 200 3 и 7606 12 920 3 ТН ВЭД
ЕАЭС по 28 февраля 2023 года включительно применяется ставка ввозной таможенной пошлины в
размере 12% от таможенной стоимости.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 1 и от 05.03.2021
N 11)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно в отношении
суперабсорбентов для производства подгузников установлена нулевая ставка ввозной
таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 13)
В отношении графитированных электродов, классифицируемых кодом 8545 11 002 0 ТН
ВЭД ЕАЭС, по 31 декабря 2022 года включительно установлена нулевая ставка ввозной
таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 12)
С 3 апреля 2021 года по 31 марта 2024 года включительно в отношении отходов и лома
титана, классифицируемых кодом 8108 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется нулевая ставка
ввозной таможенной пошлины
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 21)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию имплантата
молочной железы
Имплантат молочной железы, состоящий из эластичной силиконовой оболочки, наполненной
силиконовым гелем, представляющий собой стерильное медицинское изделие, имплантируемый в
тело
с
целью
хирургической
коррекции
контуров
молочных
желез
при
реконструктивно-восстановительных или пластических операциях, классифицируется в
подсубпозиции 9021 90 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 26)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
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Вступает в силу Положение об определении таможенной стоимости товаров, ввозимых
на таможенную территорию Евразийского экономического союза по договору аренды или
финансовой аренды (лизинга)
Положение разработано на основе положений главы 5 Таможенного кодекса ЕАЭС,
Соглашения по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994
года, включая пояснительные примечания к нему, а также Исследования 2.1 и Исследования
случаев 4.1 Технического комитета по таможенной оценке Всемирной таможенной организации.
Для целей Положения под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по
договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входят возмещение затрат
лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю,
возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг,
доход лизингодателя, а также выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга
предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Приводятся примеры расчета таможенной стоимости товаров, являющихся предметом
аренды или лизинга.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 23)
9 АПРЕЛЯ
Владелец магазина беспошлинной торговли >>>
Владелец таможенного/свободного склада >>>
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ
Представление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли, а также о
товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной торговли изменена на
иную таможенную процедуру, в том числе с использованием информационных технологий
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
Представление формы отчетности о товарах, срок хранения которых в соответствии с
таможенной процедурой таможенного склада истекает
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
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(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)
14 АПРЕЛЯ
Таможенная статистика >>>
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
Таможенные процедуры >>>
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
Суд ЕАЭС признал Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
10.09.2015 N 113 и Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 101
в части включения в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС подсубпозиции 8430 50 000 2 "машины
очистные узкозахватные" не соответствующими Договору о Евразийском экономическом
союзе и ТК ЕАЭС
Указанное решение может быть обжаловано в Апелляционную палату Суда ЕАЭС в течение
15 календарных дней с даты его вынесения.
(Решение Суда Евразийского экономического союза от 14.04.2021 N СЕ-1-2/2-21-КС)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ФНС России направляет для использования в работе и доработки информационных
учетных систем рекомендуемые формы отчета об операциях с товарами, подлежащими
прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости
(Письмо ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@)
15 АПРЕЛЯ
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
Представление формы отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
свободного склада, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободного склада
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД:
https://edata.customs.ru
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(Приказ ФТС России от 12.03.2019 N 380)
16 АПРЕЛЯ
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Таможенные операции, связанные с выпуском товаров, полученных (образовавшихся)
в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС (продуктов
переработки) и помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта, освобождаются от
таможенных сборов
(Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 364)
Установлена форма заявления на вывоз товаров с территории Арктической зоны РФ
на остальную часть таможенной территории ЕАЭС без завершения действия таможенной
процедуры свободной таможенной зоны для совершения отдельных операций
Речь идет об операциях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 205
Таможенного кодекса ЕАЭС.
(Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 309н)
18 АПРЕЛЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 18 апреля 2021 года по 30 апреля 2023 года включительно в отношении щавелевой
кислоты, ее солей и сложных эфиров, классифицируемых кодом 2917 11 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС, применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 16)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Расширяется перечень озоноразрушающих веществ, в отношении которых на
территории ЕАЭС установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза
Указанный перечень дополнен списком F.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.03.2021 N 30)
19 АПРЕЛЯ
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
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Действие тарифных квот, установленных в отношении отдельных видов вывозимых
лесоматериалов хвойных пород, ограничено 31 декабря 2021 года (включительно)
Изменения внесены в Постановления Правительства РФ от 30.07.2012 N 779 и от 12.12.2017
N 1520.
Также изменены сроки представления участником внешнеэкономической деятельности
документов для оформления лицензии.
(Постановление Правительства РФ от 18.03.2021 N 396)
22 АПРЕЛЯ
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Изменяются списки материалов, оборудования, технологий, подпадающих под
экспортный контроль
(Указ Президента РФ от 22.01.2021 N 42)
25 АПРЕЛЯ
Таможенное декларирование >>>
Техническое регулирование >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Скорректирован порядок заполнения графы 31 "Грузовые места и описание товаров"
декларации на товары, ввозимые (ввезенные) на таможенную территорию ЕАЭС
В частности, установлен порядок заполнения графы при наличии у товара агрегированного
таможенного кода.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 35)
Уточняется структура и формат декларации на товары и транзитной декларации,
корректировки декларации на товары, а также заявления о выпуске товаров до подачи
декларации на товары
Изменения внесены в Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от
19.12.2017 N 177, от 16.01.2018 N 2 и N 3.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 34)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Расширены перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям отдельных
технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС
В частности, позиция, классифицируемая кодом 8539 50 000 ТН ВЭД ЕАЭС, включена в:
- перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается
представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия)
требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного
оборудования" (ТР ТС 004/2011);
- перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается
представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия)
требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость
технических средств" (ТР ТС 020/2011);
- перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается
представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия)
требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС
037/2016).
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 33)
26 АПРЕЛЯ
Таможенные процедуры >>>
Деятельность, компетенция и местонахождения таможенных органов >>>
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, могут
размещаться и находиться на территориях двух или более свободных складов в случае их
использования при реализации проекта "Арктик СПГ 2"
Указанные товары и товары, изготовленные (полученные) из них, в случае их использования
при реализации проекта "Арктик СПГ 2" могут перемещаться между двумя и более свободными
складами, если:
- владельцем таких двух или более свободных складов является одно и то же юридическое
лицо, включенное в реестр владельцев свободных складов, которое является декларантом;
- товары перемещаются между свободными складами для совершения в отношении них
операций (действий), установленных статьей 213 Таможенного кодекса ЕАЭС, в целях
организации производственного и (или) технологического процесса, направленного на
изготовление (получение) продукции;
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- владельцем свободного склада используется автоматизированная информационная система
учета товаров, объединяющая в единый информационный массив сведения о таких товарах;
- владельцем свободного склада получено разрешение на перемещение товаров между двумя
и более свободными складами.
(Приказ Минфина России от 23.10.2020 N 245н)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Уточняется сфера действия Приказа Минфина России от 08.09.2020 N 185н "О
компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и
осуществлению конкретных функций в отношении подакцизных и определенных видов
товаров"
Указанный приказ теперь не применяется при выпуске автомобилей легковых и мотоциклов
с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) в соответствии с таможенной процедурой
выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской
области и в отношении которых применяются особенности исчисления и уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 209 ТК ЕАЭС.
(Приказ Минфина России от 22.03.2021 N 43н)
29 АПРЕЛЯ
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно в отношении отдельных
видов смол эпоксидных и полиуретанов в первичных формах для производства оптических
волокон, классифицируемых кодами 3907 30 000 1 и 3909 50 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС,
установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 N 30)
В отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего
драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, установлены нулевые ставки
ввозных таможенных пошлин
Речь идет о видах указанного сырья, классифицируемых кодами 2616 10 000 0, 2616 90 000 0,
7106 10 000 0, 7106 91 000 9, 7108 11 000 0, 7108 12 000 9, 7110 11 000 9, 7110 21 000 9, 7110 31 000
0, 7110 39 000 0, 7110 41 000 0 и 7110 49 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Указанные ставки применяются по 31 марта 2024 года включительно.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 20)
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30 АПРЕЛЯ
Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>
Уполномоченный экономический оператор >>>
Классификация товаров >>>
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
Истекает срок действия антидемпинговой меры в отношении происходящих из
Украины стальных прутков
Данная мера применялась в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС прутков
стальных горячекатаных, имеющих одинаковое сплошное поперечное сечение по всей длине в
форме кругов, в бухтах или разрезанных по заданной длине, которые могут иметь выемки,
выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки, с дальнейшей
обработкой или без нее (за исключением прутков из автоматной, быстрорежущей,
инструментальной, подшипниковой и коррозионностойкой стали, кованых или после холодной
деформации, полых прутков или прутков пустотелых для буровых работ), классифицируемых
кодами 7213 10 000 0, 7213 91 100 0, 7213 91 410 0, 7213 91 490 0, 7213 91 700 0, 7213 91 900 0,
7213 99 100 0, 7213 99 900 0, 7214 20 000 0, 7214 99 100 0, 7214 99 390 0, 7214 99 790 0, 7227 20 000
0, 7227 90 100 0, 7227 90 950 0, 7228 20 910 0, 7228 20 990 0, 7228 30 690 0, 7228 30 890 0 и 7228 60
800 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2016 N 28)
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
Истекает срок представления отчетности за 2020 год
(Приказ ФТС России от 20.12.2018 N 2077)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Изменяются Разъяснения о классификации в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС отдельных товаров
В новой редакции приводятся:
- пункт 47, который теперь называется "Курительные табачные изделия" (ранее - "Табак для
кальяна");
- пункт 109, который теперь называется "Цепи противоскольжения для колесной
лесозаготовительной техники" (ранее - "Гусеничные цепи противоскольжения для колесной
лесозаготовительной техники ").
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Скорректированы положения пункта 66.1 "Грубо окантованный лесоматериал товарной
позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС" Разъяснений.
Кроме того, Разъяснения дополнены новыми пунктами 220 "Лекарственный препарат", 221
"Оборудование для измельчения изделий из твердых пластмасс", 222 "Система для удаления
навоза", 223 "Моноблочная конструкция с сенсорным экраном", 224 "Циклоспорин", 225 "Бревна
хвойных пород, классифицируемые в подсубпозициях 4403 21 110 0, 4403 23 110 0, 4403 23 910 0
и 4403 25 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС", 226 "L-треонин", 227 "L-триптофан", 228 "Несамоходная
плавучая гостиница" и 229 "Крем на растительной основе".
(Приказ ФТС России от 07.12.2020 N 1068)
1 МАЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Снижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 мая 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- нефть сырая - 54,9 доллара США;
- мазут, битум нефтяной - 54,9 доллара США;
- легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 16,4 доллара США;
- прямогонный бензин - 30,1 доллара США;
- бензины товарные - 16,4 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 марта по 14 апреля 2021 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья, которая составляет 451,8 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Установлен порядок действий должностных лиц таможенных органов при
рассмотрении жалоб на решение, действие (бездействие) таможенных органов и их
должностных лиц
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Указанный порядок устанавливает последовательность действий должностных лиц
таможенных органов при поступлении на бумажном носителе и рассмотрении жалоб на решение,
действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц, на решение таможенного
органа по жалобе, ходатайств о приостановлении исполнения, восстановлении срока подачи
жалобы, заявлений об отзыве жалобы, взаимодействии подразделений таможенных органов,
подготовке проектов решений по жалобам, а также направлении соответствующих решений
лицам, указанным в статье 287 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ.
При поступлении жалобы в таможенный орган она в течение одного рабочего дня согласно
резолюции должностного лица, уполномоченное на рассмотрение жалобы, передается
должностным лицом подразделения документационного обеспечения таможенного органа в
правовую службу (отдел) регионального таможенного управления, правовой отдел (отделение)
таможни, ее копия - в подразделения таможенного органа, компетенцию которых затрагивают
требования, изложенные в жалобе.
(Приказ ФТС России от 29.12.2020 N 1163)
2 МАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию мобильного
робототехнического комплекса
Мобильный робототехнический комплекс с дистанционным управлением, являющийся
самоходной машиной, состоящей из таких основных частей, как корпус, двигатель, поворотная
платформа, манипулятор и выносные опоры, предназначенный для выполнения с использованием
сменного оборудования различных работ по демонтажу зданий, строительных конструкций и
других сооружений, классифицируется в товарной позиции 8479 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.03.2021 N 37)
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию препаратов,
содержащих депротеинизированный гемодиализат из крови телят
Препарат в форме раствора для внутривенных и внутримышечных инъекций, содержащий в
качестве активного действующего вещества депротеинизированный гемодиализат (состоящий из
гликопротеидов, нуклеозидов, нуклеотидов, аминокислот и других низкомолекулярных
соединений), полученный из крови телят путем ее дефибринирования, диализа, ультрафильтрации,
а также вспомогательные вещества, применяемый при окклюзионных заболеваниях
периферических артерий и хронической венозной недостаточности человека, классифицируется в
подсубпозиции 3002 90 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Препарат в форме дентальной адгезивной пасты, содержащий в качестве активных
действующих веществ депротеинизированный гемодиализат (состоящий из гликопротеидов,
нуклеозидов, нуклеотидов, аминокислот и других низкомолекулярных соединений), полученный
из крови телят путем ее дефибринирования, диализа, ультрафильтрации, и анестезирующее
средство (например, полидоканол), а также вспомогательные вещества, расфасованный в упаковки
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для розничной продажи, применяемый в лечебных и профилактических целях для местного
ускорения заживления, обезболивания и защиты раневой поверхности в ротовой полости
человека, классифицируется в подсубпозиции 3004 90 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.03.2021 N 38)
3 МАЯ
ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
Изменяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении муки обогащенной
Вместо ранее введенных кодов ТН ВЭД ЕАЭС применяется код 1101 00 150 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.11.2020 N 181; Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.09.2020 N 121)
6 МАЯ
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Установлены особенности маркировки отдельных видов молочной продукции в рамках
ЕАЭС
Государства - члены ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки
средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на своей территории. При этом
запрет на ввод в оборот немаркированных товаров не может быть введен ранее сроков,
предусмотренных в утвержденном перечне товаров, подлежащих маркировке средствами
идентификации.
Определено, в частности, что:
- маркировка товаров осуществляется средствами идентификации, которые наносятся на
потребительскую и групповую упаковки молочной продукции и которые соответствуют
утвержденным характеристикам;
- молочная продукция объемом 20 литров и более либо весом 20 килограммов и более в
упаковке, предназначенной для многократного применения (многооборотная упаковка), не
подлежит маркировке до ее расфасовки в потребительскую упаковку промышленным способом;
- молочная продукция, масса нетто которой составляет 30 граммов и менее, молочная
продукция, упакованная непромышленным способом в розничном звене, детское питание для
детей до 3 лет и специализированное диетическое лечебное и диетическое профилактическое
питание не подлежат маркировке.
Также установлены:
- характеристики средства идентификации товаров, требования к составу и структуре
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информации, содержащейся в средствах идентификации товаров, порядок генерации и нанесения
такого средства идентификации;
- требования к формату, составу и структуре сведений о маркированных товарах,
передаваемых между компетентными (уполномоченными) органами государств - членов ЕАЭС и
между компетентными (уполномоченными) органами государств-членов и Евразийской
экономической комиссией, а также сроки передачи таких сведений;
- минимальный состав сведений о маркированном товаре, содержащихся в информационной
системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется потребителям и иным
(юридическим и физическим) заинтересованным лицам, в том числе посредством
информационных сервисов в составе национальных компонентов и интеграционного компонента
информационной системы маркировки товаров.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 N 129)
8 МАЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Актуализирован перечень мест перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС, в которых применяется система двойного коридора
В новой редакции приводится приложение к Приказу ФТС России от 21.11.2018 N 1884 "Об
определении перечня мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза, в которых применяется система двойного коридора".
Система двойного коридора - это упрощенная система проведения таможенного контроля,
позволяющая физическим лицам, следующим через таможенную границу ЕАЭС, осуществлять
самостоятельный выбор между "красным" и "зеленым" коридорами. В перечень включены
воздушные, морские, автомобильные и железнодорожный пункты пропуска.
(Приказ ФТС России от 01.03.2021 N 155)
9 МАЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Таможенное декларирование >>>
Таможенные процедуры >>>
Таможенные преференции >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Срок применения повышенной ставки вывозной таможенной пошлины в отношении
семян рапса и подсолнечника, классифицируемых в товарных подсубпозициях 1205 10 900 0
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и 1206 00 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС, продлен по 31 августа 2022 года
Ранее указанный срок был ограничен 30 июня 2021 года.
(Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 547)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Расширяется перечень случаев, при которых допускается отложить определение точной
величины таможенной стоимости товаров
Теперь допускается отложить определение точной величины таможенной стоимости товаров
при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 ТК ЕАЭС, если ввозимые товары
помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и согласно
условиям внешнеэкономического договора (контракта), в соответствии с которым товары
продаются для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС, не установлена фиксированная цена,
подлежащая уплате за эти товары, но в таком внешнеэкономическом договоре (контракте)
установлен порядок (алгоритм, формула) расчета окончательной цены товара с учетом его
качественных (количественных) характеристик, определяемых после дня регистрации декларации
на товары (например, в зависимости от удельного веса легирующего элемента сплава, химический
анализ которого осуществляется после ввоза товара на таможенную территорию ЕАЭС).
Установлен порядок определения предварительной и точной величин таможенной стоимости
товаров в указанных случаях.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 42)
Изменяется перечень условий, при одновременном соблюдении которых некоторые
обстоятельства не рассматриваются в качестве признаков недостоверного определения
таможенной стоимости ввозимых товаров
Речь идет об обстоятельствах, указанных в пункте 5 Положения об особенностях проведения
таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018 N
42.
Исключено условие о том, что таможенное декларирование ввозимых товаров должно
осуществляться в регионе деятельности таможни, в регионе деятельности которой осуществлялось
таможенное декларирование ранее ввезенных идентичных товаров.
Скорректировано условие об определении срока с даты направления декларанту информации
о завершении проверки таможенных и иных документов и (или) сведений до даты регистрации
декларации на товары в отношении ввозимых товаров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 41)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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Установлен перечень категорий товаров, для которых срок действия таможенной
процедуры временного ввоза (допуска) является более коротким, чем 2 года
В указанный перечень включены комбайны (коды 8433 51 000 1 и 8433 51 000 9 ТН ВЭД
ЕАЭС), таможенное декларирование которых при их помещении под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска) с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов для
использования в иных целях, чем в целях, указанных в пунктах 4, 5 и 8 Перечня товаров, временно
ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов,
производится в РФ.
Срок действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) в отношении таких
комбайнов составляет не более 10 календарных дней.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 43)
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Сокращается перечень товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных
таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и
Социалистической Республикой Вьетнам
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.04.2021 N 44)
10 МАЯ
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Расширяется перечень товаров, освобождаемых от уплаты ввозной таможенной
пошлины при ввозе на территорию ЕАЭС
При условии представления в таможенные органы подтверждения целевого назначения
ввозимого товара от ввозной таможенной пошлины освобождаются:
- сахар белый, классифицируемый кодом 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС и предназначенный
исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей
продукции, ввозимый в объеме не более 22,4 тыс. тонн в Республику Армения и в объеме не более
350 тыс. тонн в РФ;
- сахар белый, классифицируемый кодом 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС и предназначенный
исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей
продукции, и сахар-сырец тростниковый субпозиций 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС,
предназначенный для промышленной переработки, ввозимые в совокупном объеме не более 134,4
тыс. тонн в Республику Казахстан и не более 40 тыс. тонн в Кыргызскую Республику.
Данная тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, помещаемых (помещенных)
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых
декларация на товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары - заявление о
выпуске товаров до подачи декларации на товары зарегистрированы таможенным органом с 15
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мая по 30 сентября 2021 года включительно.
Уполномоченным органом РФ, осуществляющим подтверждение целевого назначения сахара
белого, ввозимого на территорию РФ, предназначенного для реализации на внутреннем рынке или
для производства сахаросодержащей продукции, определен Минсельхоз России.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 33; Постановление
Правительства РФ от 04.05.2021 N 693)
11 МАЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Разрешенный объем ввоза в РФ молочной деминерализованной сухой сыворотки с
уровнем деминерализации 90 процентов, предназначенной для производства детских сухих
молочных смесей (заменителей грудного молока), классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС
0404, на 2021 год установлен в размере 2000 тонн
Разрешенный объем ввоза сокращен по сравнению с 2020 годом на 1000 тонн.
Для получения подтверждения целевого назначения ввозимой на территорию РФ
деминерализованной сыворотки Д90, предназначенной для производства детских сухих молочных
смесей (заменителей грудного молока), заявитель представляет в Минсельхоз России
соответствующее заявление в срок до 1 июня 2021 года.
При этом заявитель в течение календарного года, но не позднее 1 ноября 2021 года имеет
право однократно представить в Минсельхоз России заявление об изменении объемов ввозимой на
территорию РФ деминерализованной сыворотки Д90, предназначенной для производства детских
сухих молочных смесей (заменителей грудного молока).
Заявитель в срок до 1 февраля 2022 года направляет в Минсельхоз России письмо,
содержащее информацию о количестве продукции детского питания, произведенной в 2021 году
из ввезенной деминерализованной сыворотки Д90, предназначенной для производства детских
сухих молочных смесей (заменителей грудного молока).
Утрачивают силу приказы Минсельхоза России от 27.05.2020 N 288 и N 289.
(Приказы Минсельхоза России от 25.03.2021 N 159 и N 160)
12 МАЯ
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
Истекает срок действия антидемпинговой меры в отношении стальных бесшовных
труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин,
происходящих из КНР и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
Внимание! Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 98
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утрачивает силу с 29 мая 2021 года. Действие антидемпинговой меры продлевается по 26 апреля
2026 года.
Государственным органам государств - членов ЕАЭС, уполномоченным в сфере
таможенного дела, предписано обеспечить зачет сумм антидемпинговой пошлины, уплаченной
(взысканной) в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
11.08.2020 N 98 в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых
пошлин, в антидемпинговую пошлину и зачисление на единый счет уполномоченного органа того
государства - члена ЕАЭС, в котором она была уплачена (взыскана).
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 98 и от 27.04.2021
N 52)
13 МАЯ
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Наименование официального сайта ФТС России в целях представления отчетности
таможенными представителями изменяется на www.customs.gov.ru
Указанные изменения внесены в Приказ ФТС России от 13.12.2018 N 2038.
(Приказ ФТС России от 03.03.2021 N 171)
14 МАЯ
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Определен порядок проведения идентификации иностранных товаров, помещенных
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных
(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны на территории Арктической зоны РФ
Определены правила совершения таможенных операций при осуществлении идентификации
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны
(СТЗ), в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории
Арктической зоны РФ.
Идентификация иностранных товаров в готовой продукции осуществляется по заявлению
резидента Арктической зоны РФ или иного лица, которое вправе выступить декларантом готовой
продукции при ее помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
(далее - Заявитель), или лица, действующего по поручению Заявителя и от его имени.
В целях идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, в готовой продукции применяются способы, установленные пунктом
1 статьи 206 ТК ЕАЭС.
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Если готовая продукция изготовлена (получена) из иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру СТЗ, и товаров ЕАЭС и (или) декларантом готовой продукции,
помещаемой под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, и декларантом
товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ и использованных при изготовлении
декларируемой готовой продукции в соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления, являются разные лица, то в таможенный орган, в регионе деятельности
которого находится участок резидента Арктической зоны РФ, на котором находится готовая
продукция, и уполномоченный на проведение таможенного контроля за применением таможенной
процедуры СТЗ, Заявителем или лицом, действующим по его поручению и от его имени, подается
заявление об идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
СТЗ, в готовой продукции.
Заявление подается на бумажном носителе или в электронном виде.
Уполномоченный таможенный орган рассматривает Заявление с приложенными к нему
документами и информирует лицо, подавшее Заявление, о принятом решении в течение 15
рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации Заявления.
Приводится рекомендуемый образец Заявления.
(Приказ Минфина России от 22.12.2020 N 318н)
15 МАЯ
Маркировка товаров >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
В рамках ЕАЭС вводится базовая технологическая организационная модель системы
маркировки товаров средствами идентификации
Базовая модель определяет унифицированные подходы при введении маркировки товаров в
государствах-членах ЕАЭС. Модель применяется при введении маркировки товаров в
соответствии со статьями 5 и 7 Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в
Евразийском экономическом союзе и не распространяется на маркировку драгоценных камней,
драгоценных металлов и изделий из них.
Совет Евразийской экономической комиссии вправе при принятии решения о введении
маркировки товаров установить связанные с особенностями производства и оборота отдельных
видов товаров положения, отличные от положений данной базовой модели. В том числе такие
положения могут быть установлены в отношении табачных изделий, алкогольной продукции,
лекарственных препаратов.
В случае если Совет Комиссии не принял решения о введении маркировки в ЕАЭС в
отношении какого-либо товара в установленные сроки, государства-члены ЕАЭС могут ввести
маркировку на своих территориях в отношении одного и того же товара. При этом
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устанавливаются требования к маркировке товара в соответствии с данной базовой моделью с
учетом особенностей производства и оборота отдельных видов товаров.
Определены:
- правила взаимодействия в рамках трансграничной торговли между государством-членом
ЕАЭС, на территории которого введена маркировка товаров, и государством-членом ЕАЭС, на
территории которого маркировка товаров не введена;
- порядок взаимодействия в рамках трансграничной торговли между государствами-членами
ЕАЭС, которые ввели маркировку товаров;
- правила формирования средства идентификации и их нанесения;
- требования к информационной системе маркировки товаров.
Для целей применения базовой модели к трансграничной торговле относится в том числе
поставка товара в адрес аккредитованного в государстве-члене филиала (перемещение товара в
рамках одного юридического лица).
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 19)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Уточняются отдельные положения Решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010
N 318 "Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе"
В частности, корректируется понятийный аппарат, кроме того используемые по тексту слова
"гражданин" и "Таможенный союз" заменены словами "физическое лицо" и "Евразийский
экономический союз" в соответствующих падежах.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 N 22)
16 МАЯ
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
В отношении подовой массы для футеровки алюминиевых электролизеров,
классифицируемой кодом 3801 90 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС, по 30 апреля 2022 года включительно
установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.04.2021 N 45)
17 МАЯ
Таможенные процедуры >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
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ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Установлен порядок представления отчетности владельцами таможенных складов и
лицами, поместившими товары под таможенную процедуру таможенного склада и
осуществляющими их хранение в местах, не являющихся таможенными складами
Установлены формы отчета владельца таможенного склада и отчета лица, поместившего
товары под таможенную процедуру таможенного склада и осуществляющего их хранение в
местах, не являющихся таможенными складами, а также порядки их заполнения и сроки
представления.
При этом утрачивают силу порядок представления отчетности владельца таможенного склада
перед таможенным органом и формы отчетности владельца таможенного склада перед
таможенным органом, установленные Приказом ФТС России от 28.12.2010 N 2636.
(Приказ ФТС России от 22.01.2021 N 33)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Определен порядок подтверждения целевого назначения ввозимого на территорию РФ
сахара белого в целях освобождения от ввозной таможенной пошлины
Напоминаем, что Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 33
предусматривает освобождение от ввозной таможенной пошлины в отношении сахара белого,
классифицируемого кодом 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС и предназначенного исключительно для
реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, ввозимого
в РФ в объеме не более 350 тыс. тонн, при условии представления в таможенные органы
подтверждения целевого назначения ввозимого товара.
Порядок устанавливает правила подтверждения Минсельхозом России целевого назначения
ввозимого на территорию РФ в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года указанного сахара
белого.
Для получения подтверждения организации представляют в письменной форме в
Минсельхоз России соответствующее заявление.
Приводится перечень оснований для отказа в выдаче подтверждения.
Экземпляр решения Минсельхоза России направляется заявителю по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо представляется нарочно. Решение Минсельхоза России
действует со дня его подписания по 30 сентября 2021 года.
После поставки сахара белого заявитель в течение 15 календарных дней направляет в
Департамент регулирования рынков АПК Минсельхоза России в письменной форме копии
документов по установленному перечню.
Определены случаи, в которых Минсельхоз России отзывает выданное решение.
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(Приказ Минсельхоза России от 12.05.2021 N 287)
18 МАЯ
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
19 МАЯ
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Экспортный контроль >>>
Классификация товаров >>>
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Изменяются порядки осуществления карантинного фитосанитарного
(надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС

контроля

В частности, теперь фитосанитарный сертификат также признается не подтверждающим
соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным
фитосанитарным требованиям в случае определения по результатам осмотра или досмотра
подкарантинной продукции:
- отсутствия маркировки на упаковке партии подкарантинной продукции (в случае, если
едиными карантинными фитосанитарными требованиями предусмотрены требования к упаковке и
маркировке партии подкарантинной продукции);
- несоответствия информации, содержащейся в маркировке упаковки партии подкарантинной
продукции, единым карантинным фитосанитарным требованиям и (или) сведениям из
фитосанитарного сертификата на данную партию подкарантинной продукции.
Расширяется перечень случаев, при которых фитосанитарный сертификат признается
недействительным.
Также установлено, что по результатам досмотра древесных упаковочных и крепежных
материалов должностное лицо уполномоченного органа принимает решение о запрете их ввоза в
случае, если в ходе досмотра установлено, что на этих материалах отсутствует маркировка по
одной из форм, предусмотренных едиными карантинными фитосанитарными требованиями,
подтверждающая проведение обработки таких материалов прогреванием по всей толще древесины
или фумигации, или древесные упаковочные и крепежные материалы не соответствуют единым
карантинным фитосанитарным требованиям.
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(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 27)
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Расширяется Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых
осуществляется экспортный контроль
(Указ Президента РФ от 19.02.2021 N 109)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Суд Евразийского экономического союза признал неправильной классификацию в ТН
ВЭД ЕАЭС магнийсодержащего препарата
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.10.2019 N 180 признано не
соответствующим Договору о ЕАЭС и международным договорам в рамках ЕАЭС.
(Решения Суда Евразийского экономического союза от 19.05.2021 и от 16.07.2021)
21 МАЯ
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
Расширяется понятие оборудования, помещенного под таможенную процедуру
свободного склада, введенного в эксплуатацию и используемого владельцем свободного
склада
К такому оборудованию отнесены товары, использованные владельцем свободного склада
для создания, введения в эксплуатацию и эксплуатации указанного оборудования, комплектующие
и запасные части к нему. Перечень наименований таких товаров для оборудования (с указанием
кодов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС) и реестр владельцев свободных складов, которые вправе
выступать декларантами товаров для оборудования, включенных в указанный перечень,
определяются Правительством РФ.
Одновременно предусматривается, что в отношении указанных выше товаров для
оборудования для завершения действия таможенной процедуры свободного склада владельцем
свободного склада в таможенный орган в числе прочего представляются документы, содержащие
сведения о номере и дате акта Правительства РФ.
(Федеральный закон от 20.04.2021 N 97-ФЗ)
23 МАЯ
Классификация товаров >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию самоходной
ледозаливочной машины
Самоходная ледозаливочная машина, предназначенная для заливки ледяных поверхностей
(очистки, выравнивания и наращивания ледовой поверхности на катках и спортивных аренах),
состоящая из колесного шасси, на котором установлены двигатель, коробка передач, рулевое
управление, платформа оператора, бункер для снега, емкости для воды, бортовая щетка и
кондиционер, содержащий системы срезания, удаления, промывки и заливки льда,
классифицируется в субпозиции 8479 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.04.2021 N 50)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Сокращается
перечень
документов,
представляемых
при
осуществлении
государственного контроля обработанных драгоценных камней, предназначенных для
вывоза с таможенной территории ЕАЭС
Из перечня исключаются следующие документы:
- обобщенная спецификация обработанных драгоценных камней по размерно-весовым
группам;
- справка об использовании необработанных алмазов массой 10,8 карата и более;
- протокол (акт) предприятия об оценке бриллиантов массой 6 карат и более;
- акт сделки, учтенной в установленном порядке.
При этом сохраняется обязанность представления иных документов, предусмотренных
законодательством государства-члена ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.04.2021 N 48)
27 МАЯ
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
В отношении отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания,
классифицируемых кодом 6002 40 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, установлена нулевая ставка ввозной
таможенной пошлины
Указанная ставка применяется по 30 апреля 2024 года включительно.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 40)
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Скорректирован перечень медицинских товаров для предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции, освобождаемых от уплаты ввозной таможенной пошлины
Код "из 3909 50 900 9" ТН ВЭД ЕАЭС заменен кодом "из 3909 50 900 8" ТН ВЭД ЕАЭС.
Кроме того, по 30 июня 2022 года включительно продлеваются временные условия ввоза
указанных товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
Указанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 39)
В отношении прутков из оптического стекла, классифицируемых кодом 7002 20 100 0
ТН ВЭД ЕАЭС, установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
Указанная ставка применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.04.2021 N 46)
28 МАЯ
Маркировка товаров >>>
Евразийский экономический союз >>>
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Определены единые механизмы криптографической защиты при маркировке товаров в
ЕАЭС
Устанавливается, в частности, что:
- государства - члены ЕАЭС при введении маркировки на своей территории в отношении
утвержденного перечня товаров обеспечивают криптографическую защиту средств
идентификации с 1 июля 2021 года в соответствии с межгосударственными стандартами в области
криптографической защиты информации, а при отсутствии такой возможности - в соответствии с
национальными стандартами государств-членов ЕАЭС;
- с 1 января 2023 года обеспечивается применение единых способов криптографической
защиты средств идентификации в ЕАЭС в виде включения в состав средства идентификации кода
проверки, создаваемого с использованием единых асимметричных криптографических
алгоритмов, исходя из технических решений в области криптографической защиты информации;
- для маркировки товаров, особенности производства и (или) оборота которых не позволяют
использовать в составе средства идентификации код проверки, созданный с использованием
асимметричных криптографических алгоритмов, применяется криптографическая защита средств
идентификации в виде включения в состав средства идентификации кода проверки, создаваемого с
использованием симметричных криптографических алгоритмов;
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- до 1 января 2023 года при трансграничной торговле маркированными товарами
обеспечивается взаимное признание средств идентификации, включающих в свой состав коды
проверки, созданные по национальным стандартам в области криптографической защиты
информации, при условии применения утвержденных Советом Евразийской экономической
комиссии характеристик средств идентификации, единых требований к составу и структуре
данных средств идентификации;
- нанесенные на товары средства идентификации, в состав которых включены коды
проверки, созданные до 1 января 2023 года, признаются государствами-членами ЕАЭС в течение
всего срока нахождения в обороте таких товаров.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 41)
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Вступает в силу Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС
Указанное Соглашение определяет особенности осуществления операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и распространяется на правоотношения,
связанные с деятельностью юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве
ИП, по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Установлены порядок отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления
ювелирных и других изделий, порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим
драгоценные металлы, до аффинажа, и основные требования к государственному контролю
(надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.01.2021 N 5 установлен
перечень нарушений требований к производству ювелирных и других изделий, перемещаемых по
территории ЕАЭС, в отношении которых осуществляется обмен информацией между
уполномоченными органами государств-членов.
("Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза" (Заключено в г.
Москве 22.11.2019); Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.01.2021
N 5)
29 МАЯ
Антидемпинговые, компесационные и специальные пошлины >>>
Тарифные преференции >>>
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
Действие антидемпинговой меры в отношении ввозимых на таможенную территорию
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ЕАЭС стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и
газовых скважин, происходящих из КНР, продлено по 26 апреля 2026 года включительно
Указанные антидемпинговые меры предусмотрены Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 18.08.2015 N 101 "О применении антидемпинговой меры в отношении
стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых
скважин, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза".
Государственным органам государств - членов ЕАЭС, уполномоченным в сфере
таможенного дела, поручено:
- обеспечить взимание антидемпинговой пошлины в размерах, предусмотренных Решением
N 101;
- не взимать антидемпинговую пошлину при условии представления сертификата
производителя;
- обеспечить зачет сумм антидемпинговой пошлины, уплаченной (взысканной) в
соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 98 в
порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, в
антидемпинговую пошлину и зачисление на единый счет уполномоченного органа того
государства - члена ЕАЭС, в котором она была уплачена (взыскана).
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 98 "О продлении
действия антидемпинговой меры в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для
бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящих из Китайской Народной
Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза"
утрачивает силу.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.04.2021 N 52)
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
На 2021 год установлены объемы тарифных квот в отношении отдельных видов
товаров, происходящих из Республики Сербии и ввозимых на территории государств членов ЕАЭС в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его
государствами-членами и Республикой Сербией
Объемы тарифных квот установлены в отношении отдельных видов сыров, спиртовых
настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, а
также в отношении сигарет, содержащих табак.
При этом:
- в отношении товаров, ввозимых в рамках объемов тарифных квот при наличии лицензии,
выданной уполномоченным органом государства-члена, и при соблюдении условий
предоставления режима свободной торговли, установленных Соглашением, применяется нулевая

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 63 из 115

Справочная информация: "Таможенный календарь на 2021 год"
(по состоянию на 20.09.2021)
(Материал подготовлен специалиста...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.09.2021

ставка ввозной таможенной пошлины;
- тарифные квоты применяются в отношении товаров, помещаемых под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления;
- при ввозе товаров в количестве, превышающем объемы тарифных квот, и (или) при
несоблюдении условий предоставления режима свободной торговли, установленных
Соглашением, применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа
ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.04.2021 N 53)
30 МАЯ
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Скорректирован перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных
препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях
осуществления их ввоза на территорию РФ для оказания медицинской помощи по
жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов
Из перечня исключены позиции, касающиеся Диазепама - ректального раствора, Мидазолама
- оромукозального раствора и Клобазама - таблетки, капсулы.
(Приказ Минздрава России от 15.04.2021 N 355н)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Установлен перечень таможенных постов, наделенных полномочиями регистрировать
таможенные декларации, поданные в форме электронного документа
Соответствующие полномочия закреплены за таможенными постами с учетом региона их
деятельности и категорий декларантов.
(Приказ Минфина России от 31.03.2021 N 51н)
31 МАЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Истекает срок представления в Минсельхоз России заявления для получения
подтверждения целевого назначения ввозимой на территорию РФ деминерализованной
сыворотки Д90, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей
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(заменителей грудного молока)
(Приказ Минсельхоза России от 25.03.2021 N 159)
1 ИЮНЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Маркировка товаров >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
С 1 по 30 июня 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин за 1000 кг:
- нефть сырая - 58,8 доллара США;
- мазут, битум нефтяной - 58,8 доллара США;
- легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 17,6 доллара США;
- прямогонный бензин - 32,3 доллара США;
- бензины товарные - 17,6 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 апреля по 14 мая 2021 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья, которая составляет 477,8 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года на территории Калининградской области будет
проводиться эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой
в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада
Организации, осуществляющие ввоз в РФ алкогольной продукции, владельцы таможенных
складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной
основе.
В срок до 1 августа 2022 года владельцы таможенных складов или владельцы складов
временного хранения направляют в ФТС России, а организации, осуществляющие ввоз в РФ
алкогольной продукции, - в Росалкогольрегулирование, уведомление о желании принять участие в
эксперименте.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 125-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 01.06.2021

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 65 из 115

Справочная информация: "Таможенный календарь на 2021 год"
(по состоянию на 20.09.2021)
(Материал подготовлен специалиста...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.09.2021

N 854)
2 ИЮНЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные)>>>
Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Со 2 июня 2021 года в рамках механизма зернового демпфера начнет применяться
новый формат расчета экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень
(Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 117; Информация Минсельхоза России от
02.04.2021)
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
Действие антидемпинговой меры в отношении некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, продлено по 7
февраля 2022 года включительно
Указанные антидемпинговые меры предусмотрены Решением Комиссии Таможенного союза
от 22.06.2011 N 702 "О мерах по защите экономических интересов производителей некоторых
видов стальных труб в Таможенном союзе".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.04.2021 N 49)
5 ИЮНЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
С 5 июня 2021 года по 31 августа 2021 года вводится временный запрет на вывоз
отдельных видов товаров из РФ
Речь идет о гречихе, крупе грубого помола из гречихи и гречневом зерне обрушенном.
Указанный временный запрет не распространяется на отдельные случаи.
Одновременно указанные товары включены в Перечень товаров, являющихся существенно
важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть
установлены временные ограничения или запреты экспорта, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 15.12.2007 N 877.
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2021 N 684)
11 ИЮНЯ
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ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Разрешенный объем ввоза в РФ классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000
томатов свежих или охлажденных, страной происхождения которых является Турецкая
Республика, увеличен до 300 000 тонн
(Приказ Минсельхоза России от 23.04.2021 N 257)
12 ИЮНЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Вводится в действие новый порядок назначения таможенной экспертизы в иную
экспертную организацию (иному эксперту)
Таможенный орган запрашивает у экспертной организации (эксперта) по электронной почте
следующую информацию:
- полное наименование экспертной организации (фамилию, имя, отчество (при наличии)
эксперта);
- место нахождения и адрес в пределах места нахождения экспертной организации (адрес
проживания эксперта), номер телефона экспертной организации (эксперта);
- стоимость проведения экспертизы за одну пробу (образец) товара, изъятый документ или
средство идентификации.
В запросе таможенного органа указывается срок, в течение которого экспертной организации
(эксперту) необходимо представить необходимые сведения и документы.
Таможенный орган направляет сообщение для согласования назначения таможенной
экспертизы в экспертную организацию (эксперту) в ЦЭКТУ, региональный филиал ЦЭКТУ.
Приводится перечень случаев для отказа в таком согласовании.
Для проведения таможенной экспертизы в экспертной организации (у эксперта) должностное
лицо таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу, формирует решение
таможенного органа о назначении таможенной экспертизы в виде электронного документа.
Решение в виде электронного документа автоматически с использованием ИПС ЕАИС ТО
направляется уполномоченным должностным лицом таможенного органа декларанту, иному лицу,
обладающему полномочиями в отношении товара, в Личный кабинет и в случае необходимости
отбора проб и (или) образцов товаров, изъятия таможенных, транспортных (перевозочных),
коммерческих и иных документов, средств идентификации таких документов и товаров для
проведения таможенной экспертизы, в таможенный орган, осуществляющий таможенный
контроль с применением меры, обеспечивающей таможенный контроль, - отбор проб и (или)
образцов товаров, изъятие таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных
документов, средств идентификации таких товаров и документов для проведения таможенной
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экспертизы.
Решение в виде документа, сформированного таможенным органом с использованием ИПС
ЕАИС ТО и распечатанного на бумажном носителе, с пробами и (или) образцами товаров,
изъятыми документами и (или) средствами идентификации, иными материалами и документами,
необходимыми для проведения таможенной экспертизы, доставляются уполномоченным на
доставку должностным лицом таможенного органа или направляются посредством специальной
или иных видов почтовой связи в экспертную организацию (эксперту).
Утрачивает силу Приказ ФТС России от 28.07.2011 N 1541 "Об утверждении Порядка
согласования с таможенным органом, проводящим таможенную экспертизу, назначения
таможенной экспертизы таможенным органом в иную уполномоченную организацию,
проводящую таможенную экспертизу".
(Приказ ФТС России от 05.02.2021 N 100)
13 ИЮНЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию парового
шкафа
Паровой шкаф, представляющий собой электрический прибор с напряжением переменного
тока 220 В со встроенным электронагревательным элементом, состоящий из корпуса с дверью,
оснащенный панелью управления, полкой, вешалкой, баками для подачи и сбора воды,
предназначенный для мягкой сушки одежды и текстильных изделий, а также обработки паром,
поступающим за счет создаваемого давления при нагревании воды до температуры кипения, с
целью удаления складок, заминов, заломов, загрязнений, устранения запахов, с
продолжительностью работы по выработке пара, рассчитанной на объем бака для подачи воды,
классифицируется в товарной позиции 8516 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.05.2021 N 54)
15 ИЮНЯ
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
17 ИЮНЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
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СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
В отношении кремния, классифицируемого кодами 2804 61 000 0 и 2804 69 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС, по 31 декабря 2021 года включительно установлена нулевая ставка ввозной
таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.05.2021 N 56)
В отношении отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания,
классифицируемых кодом 6004 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, по 31 декабря 2021 года
включительно установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.05.2021 N 50)
ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
Изменяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов ламп
светоизлучающих диодных (LED)
Позиция с кодом 8539 50 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС заменена новыми позициями с кодами 8539 50
000 3 и 8539 50 000 8 ТН ВЭД ЕАЭС, а также бескодовой субпозицией "прочие".
При этом в отношении товарных подсубпозиций 8539 50 000 1, 8539 50 000 2, 8539 50 000 3 и
8539 50 000 8 ТН ВЭД ЕАЭС по 31 декабря 2025 года включительно применяется ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.04.2021 N 47)
18 ИЮНЯ
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Признано нецелесообразным введение маркировки в рамках ЕАЭС отдельной табачной
(никотинсодержащей) продукции в связи с особенностями производства и оборота данной
продукции
Приводится перечень такой табачной (никотинсодержащей) продукции.
При этом государства - члены ЕАЭС вводят маркировку указанной продукции в
соответствии со своим законодательством без учета положений базовой модели.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 44)
Признано нецелесообразным введение маркировки в рамках ЕАЭС отдельной
алкогольной продукции в связи с особенностями производства и оборота данной продукции
Приводится перечень такой алкогольной продукции.
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При этом государства - члены ЕАЭС вводят маркировку указанной продукции в
соответствии со своим законодательством без учета положений базовой модели.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 43)
21 ИЮНЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Актуализированы формы сертификата соответствия и декларации о соответствии и
состав сведений, содержащихся в них
Изменения направлены на реализацию Федерального закона от 22.12.2020 N 460-ФЗ,
которым был внесен ряд изменений в Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом
регулировании".
Утрачивают силу Приказы Минпромторга России от 28.10.2020 N 3725 и N 3726.
(Приказ Минпромторга России от 27.05.2021 N 1934)
22 ИЮНЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Снимается запрет на на ввоз в РФ мальков гибрида африканского клариевого и
мальков гибрида африканского клариевого сома
Речь идет о ранее установленном запрете на ввоз указанных мальков, в случае если их
страной происхождения являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегия,
Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
(Постановление Правительства РФ от 09.06.2021 N 877)
23 ИЮНЯ
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Уголь каменный (код ТН ВЭД ЕАЭС 2701 (кроме 2701 20 000 0)) включен в перечень
товаров, в отношении которых допускается изменение их количества и состояния в
результате смешивания при загрузке в водное судно при их убытии с таможенной
территории ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.05.2021 N 55)
Определен состав сведений в сообщениях, которыми обмениваются таможенные
органы государств - членов ЕАЭС при применении таможенной процедуры таможенного
транзита
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В случае если в отношении товаров предполагается совершение грузовых операций и в
национальном информационном ресурсе отсутствует информация о совершении грузовых
операций, центральный таможенный орган отправления направляет в центральный
промежуточный таможенный орган запрос о проследовании товаров, связанный с определением
места нахождения товаров.
В ответ на указанный запрос центральный промежуточный таможенный орган направляет
одно из следующих сообщений, содержащее:
- информацию о совершении грузовых операций;
- информацию об отсутствии сведений о совершении грузовых операций.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.05.2021 N 56)
25 ИЮНЯ
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Определен порядок уведомления лица, получившего разрешение на переработку
товаров вне таможенной территории для осуществления операций по гарантийному
(безвозмездному) ремонту, об отказе в выдаче разрешения на замену продуктов переработки
эквивалентными иностранными товарами
По результатам рассмотрения заявления на замену продуктов переработки эквивалентными
иностранными товарами таможня, в случае несоблюдения положений пункта 1 статьи 183
Таможенного кодекса ЕАЭС, части 2 статьи 143 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" направляет заявителю уведомление об отказе в
выдаче разрешения на замену продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену направляется заявителю не позднее
двух рабочих дней после рассмотрения таможенным органом заявления о замене продуктов
переработки эквивалентными иностранными товарами.
Приводится рекомендуемый образец уведомления об отказе в выдаче разрешения на замену.
Если заявление на замену на основании части 8 статьи 143 Федерального закона от
03.08.2018 N 289-ФЗ было подано:
- в виде электронного документа через личный кабинет участника внешнеэкономической
деятельности, то уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену направляется таможней в
виде электронного документа через личный кабинет;
- в виде документа на бумажном носителе, то уведомление об отказе в выдаче разрешения на
замену направляется таможней в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
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Уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену оформляется на бумажном носителе и
направляется таможней заказным почтовым отправлением, если у таможни временно отсутствует
возможность отправки документов в электронной форме.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на замену заявитель или его уполномоченный
представитель получают лично в случае, если к заявлению на замену, поданному в таможню в
виде документа на бумажном носителе, приложено обращение заявителя о получении результатов
рассмотрения заявления на замену им лично или его уполномоченным представителем.
(Приказ ФТС России от 16.04.2021 N 306)
29 ИЮНЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Определен перечень специализированных пунктов пропуска через государственную
границу РФ, в которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Перечень содержит 14 автомобильных, железнодорожных, воздушных и морских пунктов
пропуска.
(Распоряжение Правительства РФ от 19.06.2021 N 1667-р)
30 ИЮНЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Таможенные процедуры >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу
(Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 966; Постановление Правительства РФ от
29.06.2019 N 830)
Истекает срок действия повышенных ставок вывозных таможенных пошлин в
отношении некоторых зерновых культур
Речь идет об экспорте пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и
кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 2096)
Истекает срок применения повышенных ставок вывозных таможенных пошлин в
отношении соевых бобов, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 1201 90 000 0
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Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2397)
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2397)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Завершается эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории
РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 N 807)
1 ИЮЛЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Техническое регулирование >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 июля 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин за 1000 кг:
- нефть сырая - 61,5 доллара США;
- мазут, битум нефтяной - 61,5 доллара США;
- легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 18,4 доллара США;
- прямогонный бензин - 33,8 доллара США;
- бензины товарные - 18,4 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 мая по 14 июня 2021 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья, которая составляет 495,7 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России)
С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно в отношении семян
подсолнечника, классифицируемых в товарной подсубпозиции 1206 00 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС,
ставка вывозной таможенной пошлины повышается до 50%, но не менее 320 долларов США
за 1000 кг
(Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 547)
С 1 июля 2021 года по 30 апреля 2022 года включительно в отношении соевых бобов,
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классифицируемых кодом 1201 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, ставка ввозной таможенной
пошлины применяется в размере 20%, но не менее 100 долларов США за 1000 кг
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 803)
С 1 июля по 31 декабря 2021 года включительно вводятся новые пошлины на вывоз
отдельных лесоматериалов влажностью более 22%
Для позиций, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4407 11 930 0, 4407 11 980 0, 4407
12 910 04407 12 980 0 и 4407 19 980 0, ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 евро за 1 куб.
м, для позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 4407 91 900 0, - 10%, но не менее 15
евро за 1 куб. м.
В отношении позиций, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4407 92 000 0 и 4407 95
990 0, установлена ставка пошлины в размере 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м.
(Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 N 737)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия всех документов об оценке соответствия продукции
обязательным требованиям ТР ЕАЭС "О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), которые были выданы до 31.12.2019
включительно
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 N 125)
2 ИЮЛЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
Классификация товаров >>>
Таможенное декларирование >>>
Таможенные процедуры >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Установлены порядок и сроки консультирования таможенными органами по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в их компетенцию
Консультирование таможенными органами осуществляется в устной, письменной и
электронной форме в зависимости от формы запроса или в соответствии с формой получения
консультирования, выбранной лицом, обратившимся за консультированием.
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По телефону и посредством электронной почты консультирование не производится.
Установлен перечень оснований, при наличии которых таможенный орган отказывает в
консультировании.
(Приказ Минфина России от 09.04.2021 N 56н)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию телевизионной
приставки
Телевизионная приставка, представляющая собой электронное устройство (портативный
медиаплеер) с пультом дистанционного управления, блоком питания, состоящая из размещенных
в одном корпусе процессора с модулем памяти, контроллера Ethernet и модуля беспроводной
связи, не содержащая видеотюнера, оснащенная, как правило, слотом для карты памяти и
разъемами HDMI, USB, RJ45, предназначенная для воспроизведения на экране телевизора или
монитора телевизионных и мультимедийных программ (цифрового видео- и аудиоконтента),
передаваемых посредством Интернета по протоколам IPTV, а также цифрового видео- и
аудиоконтента, поступающего с внешних носителей информации (карт памяти, смартфонов,
ноутбуков и т.д.), в соответствии с классифицируется в подсубпозиции 8528 71 910 0 ТН ВЭД
ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.06.2021 N 61)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Внесены изменения в классификаторы, используемые для заполнения таможенных
документов
Изменения вносятся в классификатор особенностей перемещения товаров и классификатор
видов документов и сведений.
Классификаторы дополнены новыми позициями. Одновременно отдельные позиции
приводятся в новой редакции, а часть позиций исключена.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.06.2021 N 62; Информация
ФТС России)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Определены порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении
товаров, ввозимых (вывозимых) на (с) территории портовых, логистических участков
Арктической зоны РФ, на которых применяется таможенная процедура свободной
таможенной зоны
Определен порядок:
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- совершения таможенных операций при выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров,
ввозимых (вывозимых) резидентом;
- совершения таможенных операций при ввозе (вывозе) товаров нерезидентами,
Администрацией транспортных предприятий и управляющей компанией, за исключением
строительных материалов, отходов строительства и строительной техники, а также при въезде
(выезде) транспортных средств, перевозящих такие товары;
- совершения таможенных операций при ввозе (вывозе) строительных материалов, отходов
строительства и строительной техники нерезидентами, Администрацией транспортного
предприятия, управляющей компанией, подрядчиками, а также при въезде (выезде) транспортных
средств, перевозящих такие товары;
- совершения таможенных операций при въезде (выезде) порожних транспортных средств;
- совершения таможенных операций при въезде (выезде) транспортных средств для их
технического обслуживания, осуществляемого резидентом.
Определены особенности перемещения товаров, предназначенных для осуществления
деятельности резидентом, без использования транспортных средств.
Приводятся формы уведомления о ввозе товаров, уведомления об отказе в выдаче
разрешения на ввоз (вывоз) товаров и уведомления о вывозе товаров.
(Приказ Минфина России от 12.02.2021 N 20н)
Установлена форма отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны на территории Арктической зоны РФ, и товарах,
изготовленных (полученных) с использованием таких товаров, и порядок ее заполнения
Также установлены порядок и сроки представления в таможенный орган указанной
отчетности.
(Приказ Минфина России от 12.02.2021 N 17н)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Расширяется перечень контрсанкционных мер в отношении Украины
В перечень товаров, запрещенных к ввозу в РФ, страной происхождения либо страной
отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины,
включены, в частности:
- ячмень прочий;
- масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава, прочие, в таре нетто-массой 20000 кг или менее;
- готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие;
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- сахар белый прочий;
- макаронные изделия прочие;
- кетчуп томатный и прочие томатные соусы;
- соус майонез;
- мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао;
- воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.
(Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 N 1035)
7 ИЮЛЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Расширяется единый перечень карантинных объектов ЕАЭС
В указанный перечень включены вирус мозаики пепино, вирус коричневой морщинистости
плодов томата и вирус пятнистого увядания томата.
Одновременно определены карантинные фитосанитарные требования к отдельной
подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной
территории ЕАЭС.
Речь идет о семенах базилика, рассаде баклажана и перца, растении пепино, а также о перце
и баклажанах свежих или охлажденных.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.05.2021 N 54)
8 ИЮЛЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вступает в силу положение о национальной системе прослеживаемости товаров (НСПТ)
Указанное положение определяет правила функционирования НСПТ:
- создание, внедрение и сопровождение НСПТ;
- сбор, учет, хранение и обработка сведений, включаемых в НСПТ;
- обмен сведениями между НСПТ и иными государственными информационными системами;
- контроль за операциями с товарами, включенными в перечень товаров, подлежащих
прослеживаемости;
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- предоставление в налоговые органы отчета об операциях с товарами, подлежащими
прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости.
В частности, прослеживаемость осуществляется в отношении товаров при выполнении
одного из следующих условий:
- товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и
выпущены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления;
- товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и
не помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с
конфискацией или обращением в собственность (доход) РФ иным способом;
- товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и
не помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с
обращением взыскания на них по решению суда в счет уплаты таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
- товары задержаны таможенными органами в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС, не
востребованы в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 380 ТК ЕАЭС, лицами, обладающими
полномочиями в отношении таких товаров;
- товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с
территорий государств - членов ЕАЭС, за исключением товаров, помещенных под таможенную
процедуру таможенного транзита.
Участники оборота товаров обязаны представлять в налоговый орган по месту нахождения
организации (по месту учета организации в качестве крупнейшего налогоплательщика), по месту
жительства ИП отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в
отчетном периоде, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом, только при наличии в отчетном периоде (квартал) операций с такими товарами.
Установлены критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров для включения в
перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и перечень таких товаров.
(Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108, N 1109 и N 1110; Письмо ФНС
России от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Прослеживаемость импортных товаров: новые правила с 8 июля 2021 года".
9 ИЮЛЯ
Владелец магазина беспошлинной торговли >>>
Владелец таможенного/свободного склада >>>
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ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ
Представление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли, а также о
товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной торговли изменена на
иную таможенную процедуру, в том числе с использованием информационных технологий
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
Представление формы отчетности о товарах, срок хранения которых в соответствии с
таможенной процедурой таможенного склада истекает
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)
13 ИЮЛЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Скорректирован порядок транзитных международных автомобильных и ж/д перевозок
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является
государство, осуществляющее санкционную политику в отношении РФ
В частности предусматривается, что автомобильные и ж/д перевозки товаров, прибывающих
на территорию РФ водным транспортом через морские пункты пропуска через государственную
границу РФ, допускаются при условии декларирования товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита в срок, не превышающий 12 часов с момента их выгрузки в
морском порту.
Наложение электронной навигационной пломбы на транспортное средство или контейнер с
товарами, прибывшими водным транспортом в морской пункт пропуска через государственную
границу РФ, осуществляется должностным лицом оператора пломбирования в присутствии
должностных лиц таможенного органа после выгрузки такого транспортного средства или
контейнера с судна. При этом время наложения одной электронной навигационной пломбы не
должно превышать 20 минут с момента выгрузки такого транспортного средства или контейнера с
судна.
Решение о применении электронных навигационных пломб принимается:
- в автомобильных и ж/д пунктах пропуска через государственную границу РФ - в пределах
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времени, определенного для осуществления процедур таможенного контроля;
- в морских пунктах пропуска через государственную границу РФ - до фактического
прибытия судна в морской пункт пропуска через государственную границу РФ;
- в стационарных и передвижных контрольных пунктах - в течение 30 минут после
представления водителем транспортного средства должностному лицу Ространснадзора
международной товарно-транспортной накладной, счета-фактуры (инвойса), сертификата
(сертификатов) происхождения товара (товаров), транзитной декларации (при наличии),
ветеринарного сертификата (сертификатов) (при наличии), фитосанитарного сертификата
(сертификатов) (при наличии);
- в контрольных пунктах, расположенных на ж/д станциях, - в течение 30 минут с момента
прибытия ж/д подвижного состава в контрольный пункт, расположенный на ж/д станции.
Учетный талон сдается водителем транспортного средства в том числе после въезда
транспортного средства в морской пункт пропуска через государственную границу РФ для убытия
перевозимых товаров с территории РФ водным транспортом.
Уточняются требования к средствам идентификации (пломбам), функционирующим на
основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, подлежащим
применению при осуществлении транзитных международных автомобильных перевозок и
транзитных международных ж/д перевозок через территорию РФ в третьи страны отдельных
видов с/х продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является
государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских
юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и отдельных
видов товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или
которые перемещаются через территорию Украины.
Одновременно в перечень видов деятельности, которые могут осуществляться в пределах
морских, речных (озерных) пунктов пропуска через государственную границу РФ, включена
деятельность, связанная с применением средств идентификации (пломб), функционирующих на
основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
(Постановление Правительства РФ от 02.07.2021 N 1111)
14 ИЮЛЯ
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
15 ИЮЛЯ
Владелец таможенного/свободного склада >>>
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Таможенный представитель >>>
Евразийский экономический союз >>>
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
Представление формы отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
свободного склада, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободного склада
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД:
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 12.03.2019 N 380)
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Представление в ФТС России отчетности о деятельности таможенного представителя
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 13.12.2018 N 2038)
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Установлен порядок вынесения предостережения о недопустимости совершения
действий, которые могут привести к нарушению общих правил конкуренции на
трансграничных рынках государств - членов ЕАЭС
Основанием для вынесения предостережения должностному лицу хозяйствующего субъекта
(субъекта рынка), а также физическому лицу является публичное заявление таких лиц о
планируемом поведении на трансграничном рынке, если такое поведение может привести к
нарушению общих правил конкуренции и при этом отсутствуют основания для вынесения
определения о начале проведения расследования о нарушении общих правил конкуренции.
Под публичным заявлением понимается заявление должностного лица хозяйствующего
субъекта (субъекта рынка) или физического лица, адресованное в том числе неопределенному
кругу лиц и (или) сделанное в условиях, позволяющих получить информацию, содержащуюся в
таком заявлении (например, заявление сделано на конференции, в интервью, размещено в СМИ,
опубликовано в Интернете, в рекламных брошюрах или буклетах и т.д.).
Евразийская экономическая комиссия может использовать информацию о публичных
заявлениях, полученную в том числе:
- от государственных органов государств-членов ЕАЭС, хозяйствующих субъектов
(субъектов рынка), физических лиц (с приложением к соответствующему письменному
сообщению документа, содержащего информацию (сведения), подтверждающую публичное
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заявление);
- из СМИ;
- самостоятельно.
Предостережение не может быть вынесено по истечении 3 лет с даты публичного заявления.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 28)
18 ИЮЛЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Введены временные количественные ограничения экспорта в отношении гречихи на
территории ЕАЭС
Предусматривается распределение между государствами - членами ЕАЭС объемов
экспортной квоты в отношении гречихи, установлен срок применения временных ограничений по
31 августа 2021 года включительно.
Определено, что распределение долей экспортной квоты среди участников внешнеторговой
деятельности
осуществляется
государствами-членами
ЕАЭС
путем
предоставления
запрашиваемой участником внешнеторговой деятельности доли экспортной квоты, но не более
оставшегося объема экспортной квоты, предусмотренного государству-члену ЕАЭС, в порядке
очередности, если указанным государством не определен иной метод распределения долей
экспортной квоты среди участников внешнеторговой деятельности.
Уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС должны осуществлять выдачу лицензий
на экспорт гречихи.
Корреспондирующие изменения внесены в Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 21.04.2015 N 30 "О мерах нетарифного регулирования".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.06.2021 N 66)
24 ИЮЛЯ
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Предусматривается освобождение от предоставления обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых в РФ товаров,
используемых для упаковки, транспортировки и хранения делящихся и радиоактивных
материалов, а также тепловыделяющих элементов и упаковки для них
Обеспечение исполнения указанной обязанности не предоставляется в отношении ввозимых
в РФ и помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) либо на временное
хранение в помещениях, на складах, открытых площадках и иных территориях получателя
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товаров:
- тепловыделяющих элементов, классифицируемых в субпозиции 8401 30 000 0 ТН ВЭД, а
также упаковки для них;
- товаров, используемых для упаковки, транспортировки и хранения делящихся и
радиоактивных материалов товарной позиции 2844 ТН ВЭД.
(Постановление Правительства РФ от 21.06.2021 N 950)
26 ИЮЛЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
В отношении ряда товаров из группы 72 "Черные металлы" ТН ВЭД ЕАЭС увеличены
ставки вывозных таможенных пошлин
Речь идет о товарных субпозициях 7204 10 000 0, 7204 21 100 0, 7204 21 900 0, 7204 29 000 0,
7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900
0, 7204 50 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Установлено, что до 22 января 2022 года по этим позициям ставка вывозной таможенной
пошлины применяется в размере 5%, но не менее 70 евро за 1000 кг (ранее - в размере 5%, но не
менее 45 евро за 1000 кг).
(Постановление Правительства РФ от 23.06.2021 N 977)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Установлен порядок действий должностных лиц таможенных органов при таможенном
контроле таможенной стоимости ввозимых или вывозимых товаров
В частности, Приказом ФТС России от 21.05.2021 N 436 установлены действия
уполномоченного должностного лица таможенного органа:
- при проведении проверки правильности определения и заявления таможенной стоимости
ввозимых товаров в соответствии со статьей 39 ТК ЕАЭС или вывозимых товаров в соответствии
с пунктом 12 Правил определения таможенной стоимости вывозимых товаров;
- в случаях, если при контроле таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров
уполномоченным должностным лицом таможенного органа выявлены признаки недостоверного
определения таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров и (или) если представленные
документы не подтверждают заявленные сведения о таможенной стоимости ввозимых
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(вывозимых) товаров;
- при изменении сведений, заявленных в таможенной декларации, в связи с изменением
таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров;
- при проведении проверки правильности определения и заявления таможенной стоимости
ввозимых товаров в соответствии со статьями 41 и 42 ТК ЕАЭС или вывозимых товаров в
соответствии с пунктами 24 и 27 Правил определения таможенной стоимости вывозимых товаров;
- при проведении проверки правильности определения и заявления таможенной стоимости
ввозимых товаров в соответствии со статьей 43 ТК ЕАЭС;
- при проведении проверки правильности определения и заявления таможенной стоимости
ввозимых товаров в соответствии со статьей 44 ТК ЕАЭС или вывозимых товаров в соответствии
с пунктом 30 Правил определения таможенной стоимости вывозимых товаров;
- при проведении проверки правильности определения и заявления таможенной стоимости
ввозимых товаров в соответствии со статьей 45 ТК ЕАЭС или вывозимых товаров в соответствии
с пунктом 34 Правил определения таможенной стоимости вывозимых товаров.
(Приказ ФТС России от 21.05.2021 N 436)
28 ИЮЛЯ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Вступают в силу изменения в отдельные акты Правительства РФ в сфере таможенного
регулирования
Изменения направлены на приведение терминологии, используемой в актах Правительства
РФ, в соответствие с терминологией, используемой в праве ЕАЭС и законодательстве РФ о
таможенном регулировании.
Одновременно признаны утратившими силу акты и отдельные положения актов
Правительства РФ по установленному перечню.
(Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1210)
31 ИЮЛЯ
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
В отношении зерна кукурузы лопающейся установлена нулевая ставка вывозной
таможенной пошлины
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(Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1041)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Изменяется перечень таможенных органов, компетентных совершать таможенные
операции с товарами, перемещаемыми с применением карнетов АТА
(Приказ Минфина России от 31.05.2021 N 71н)
1 АВГУСТА
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Таможенное декларирование >>>
Классификация товаров >>>
Евразийский экономический союз >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 августа 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин за 1000 кг:
- нефть сырая - 67,8 доллара США;
- мазут, битум нефтяной - 67,8 доллара США;
- легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 20,3 доллара США;
- прямогонный бензин - 37,2 доллара США;
- бензины товарные - 20,3 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 мая по 14 июня 2021 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья, которая составляет 537,5 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России)
Вводится в действие Положение о расчете и применении ставок вывозных таможенных
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из РФ за пределы государств - членов ЕАЭС
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Приводится формула расчета Минсельхозом России ставок вывозных таможенных пошлин
на масло подсолнечное, классифицируемое в подсубпозициях 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512
19 900 2 и из 1512 19 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС, вывозимое из РФ за пределы государств - членов
ЕАЭС.
Минсельхоз России не позднее 15-го числа каждого календарного месяца осуществляет:
- расчет ставок вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное;
- размещение информации об индикативных ценах на масло подсолнечное на своем
официальном сайте;
- размещение информации о рассчитанных ставках вывозных таможенных пошлин на масло
подсолнечное на своем официальном сайте.
(Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 546)
С 1 августа по 31 декабря 2021 года Правительством РФ введены вывозные пошлины
на черные и цветные металлы
Пошлины состоят из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за
тонну), который рассчитывается в зависимости от вида металла или степени переработки
продукции.
(Постановления Правительства РФ от 25.06.2021 N 988 и от 14.07.2021 N 1178)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Установлены категории товаров, в отношении которых не применяются
предусмотренные ТК ЕАЭС неполное таможенное декларирование и периодическое
таможенное декларирование
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1075)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию щитка (маски)
сварщика
Щиток (маска) сварщика, изготовленный из полимерного материала, предназначенный для
защиты глаз, головы и шеи сварщика от излучений сварочной дуги при сварке (ультрафиолетовых
и инфракрасных излучений), а также от брызг расплавленного металла и искр, оснащенный
регулируемым подголовником и автоматическим затемняющимся светофильтром, в соответствии
с Основным правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности 1 классифицируется в товарной позиции 6506 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 N 78)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Установлены требования к уникальной идентификации сопроводительного документа,
формируемого в национальной системе прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС
Приведена структура регистрационного номера сопроводительного документа, а также
примеры формирования второго фасета регистрационного номера сопроводительного документа в
государствах-членах ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 N 83)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Допустимый объем экспорта сахара с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года
включительно определен в размере 1 тонны
Речь идет о допустимом совокупном объеме вывоза сахара белого (код 1701 99 100 ТН ВЭД
ЕАЭС) и свекловичного сахара-сырца (код 1701 12 ТН ВЭД ЕАЭС) за пределы ЕАЭС в период
действия общих исключений в отношении соглашений об экспорте сахара между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими его производство и (или) реализацию.
(Приказ Минсельхоза России от 25.06.2021 N 420)
Лизин и его сложные эфиры, соли этих соединений включены в Перечень
ветеринарных мер, применяемых в отношении подконтрольных товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 N 74)
Тростниковый сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок исключен
из раздела 2.25 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения
на ввоз или вывоз государствами - членами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими
странами
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 N 71)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изменяется порядок осуществления государственного контроля при ввозе/вывозе
драгоценных металлов и камней, а также сырьевых товаров, содержащих драгоценные
металлы
Изменения внесены в Положение о ввозе в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе
из РФ в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы.
В частности, установлено, что оценка стоимости драгоценных металлов и драгоценных
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камней в виде вставок, содержащихся в вывозимых из РФ в государства, не входящие в ЕАЭС,
товарах, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых
установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с его
таможенной территории, осуществляется Федеральной пробирной палатой в порядке,
установленном Минфином России.
Государственный контроль при ввозе в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе из
РФ в эти государства драгоценных камней, указанных в разделе 2.9 указанного выше перечня,
осуществляется уполномоченными на проведение государственного контроля должностными
лицами федерального казенного учреждения "Государственное учреждение по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран
России) при Министерстве финансов Российской Федерации" в зонах таможенного контроля,
созданных в местах нахождения специализированных таможенных постов, в компетенцию
которых входит совершение таможенных операций в отношении таких драгоценных камней.
(Указ Президента РФ от 01.07.2021 N 384)
2 АВГУСТА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уточняется порядок таможенного контроля в отношении древесины и продукции ее
переработки
В целях проведения такого таможенного контроля осуществляется сопоставление данных,
содержащихся в автоматизированной базе таможенных органов, с данными, содержащимися:
- в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины
и сделок с ней, - до 1 января 2023 года;
- в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, - с 1 января
2023 года.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 302-ФЗ)
7 АВГУСТА
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
В отношении ряда товаров, происходящих из Вьетнама и ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС, вводится триггерная защитная мера сроком на 6 месяцев
К таким товарам отнесены:
- отдельные виды женской одежды и одежды для девочек, классифицируемые кодами 6104
41 000 0, 6104 42 000 0, 6104 43 000 0, 6104 44 000 0, 6104 49 000 0, 6204 41 000 0, 6204 42 000 0,
6204 43 000 0, 6204 44 000 0, 6204 49 100 0 и 6204 49 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС;
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- отдельные виды трикотажных изделий, классифицируемые в товарной позиции 6110 ТН
ВЭД ЕАЭС.
Триггерная защитная мера применяется в форме ввозной таможенной пошлины, вид и размер
которой соответствуют виду и размеру ставки ввозной таможенной пошлины Единого
таможенного тарифа ЕАЭС, применяемой в отношении указанных товаров, по состоянию на 7
августа 2021 года.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.07.2021 N 85)
11 АВГУСТА
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Вступают в силу изменения в некоторые акты Правительства РФ в части
осуществления таможенными органами РФ государственного контроля в пунктах пропуска
через государственную границу РФ, расположенных в Арктической зоне РФ
Внесены изменения в Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской Федерации (утв. Постановлением
Правительства РФ от 29.06.2011 N 500), в Правила осуществления государственного
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 N 501) и в Правила
осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской Федерации (утв. Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2016 N 792).
В частности, устанавливается, что до прибытия на таможенную территорию ЕАЭС
подконтрольных товаров таможенному органу может быть представлена предварительная
информация в отношении таких товаров.
При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС подконтрольных товаров перевозчик
представляет в таможенный орган одновременно с документами, предусмотренными Таможенным
кодексом ЕАЭС, сведения о регистрации предварительной информации (в случае ее
представления) с указанием регистрационного номера предварительной информации.
При выявлении подконтрольных товаров, подлежащих оценке (осмотру, досмотру) в пунктах
пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне РФ,
должностное лицо таможенного органа принимает решение о направлении таких товаров в
специально оборудованные и оснащенные места в пунктах пропуска, расположенных на
территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне РФ, для проведения их оценки
(осмотра, досмотра) должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
По результатам проведенной оценки (осмотра, досмотра) подконтрольных товаров в
специально оборудованных и оснащенных местах в пунктах пропуска, расположенных на
территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне РФ, должностными лицами
Роспотребнадзора принимается решение о разрешении или запрещении ввоза на таможенную
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территорию ЕАЭС этих подконтрольных товаров.
(Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 121)
13 АВГУСТА
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
15 АВГУСТА
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию
автоматизированной линии по изготовлению прямошовных электросварных труб
Автоматизированная линия по изготовлению прямошовных электросварных труб,
оснащенная оборудованием, выполняющим последовательные операции по подготовке, загрузке и
прокату ленты в трубную заготовку, сварке, охлаждению, калибровке и резке готовой
прямошовной электросварной трубы, состоящая из следующих основных компонентов: узел по
подготовке и загрузке ленты, гибочная машина, сварочная и калибровочная секции,
классифицируется в товарной позиции 8515 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.07.2021 N 87)
21 АВГУСТА
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
В отношении отдельных продуктов переработки плодов, классифицируемых кодами
2007 99 500 3, 2007 99 500 4, 2007 99 500 5 и 2007 99 500 7 ТН ВЭД ЕАЭС, с 1 июля 2020 по 30
июня 2021 года включительно установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.
Ранее предусматривалось применение указанной нулевой ставки по 30 июня 2020 года
включительно.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 66)
27 АВГУСТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ
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Установлен порядок признания таможенным органом факта уничтожения и
безвозвратной утраты товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо
безвозвратной утраты товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях
перевозки (транспортировки) или хранения
Товары признаются уничтоженными и (или) безвозвратно утраченными по инициативе
декларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отношении таких товаров.
Для признания товаров уничтоженными и (или) безвозвратно утраченными в таможню
фактического контроля, в регионе деятельности которой произошли указанные события,
декларанты или иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, представляют
соответствующее уведомление на бумажном носителе в произвольной форме, содержащее
установленные сведения, а также необходимые документы.
При поступлении уведомления таможня фактического контроля в течение 30 календарных
дней со дня его поступления проверяет представленные документы и сведения и принимает
решение о признании факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты либо об отказе в
признании таких фактов.
Указанный порядок не применяется в ряде случаев.
(Приказ ФТС России от 27.04.2021 N 336)
29 АВГУСТА
Таможенное декларирование >>>
Евразийский экономический союз >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Изменяется классификатор видов документов и сведений, используемый для
заполнения таможенных документов
Классификатор дополнен новым разделом 13 "Документы, подтверждающие соблюдение
условий ввоза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов".
Раздел 1 классификатора дополнен новыми позициями, позиция с кодом 01191 исключена.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.07.2021 N 90)
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Установлены технические требования к электронному виду заявления о включении
объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр и иных обращений
заявителя
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Указанные технические требования применяются заявителями при представлении в
Евразийскую экономическую комиссию в электронном виде следующих документов:
- заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов ЕАЭС и прилагаемых к
нему регистрационных форм;
- обращения об отзыве указанного заявления;
- обращения о внесении изменений в единый реестр, в том числе в связи с продлением срока
защиты таможенными органами государств - членов ЕАЭС прав на объекты интеллектуальной
собственности;
- обращения об исключении объектов интеллектуальной собственности из единого реестра.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.07.2021 N 88)
В перечень товаров, в отношении которых установлены условия, производственные и
технологические операции, при выполнении которых товар считается происходящим из
государства - члена ЕАЭС, включена продукция автомобилестроения
Также расширяется перечень сведений, включаемых в электронное заявление о включении
сведений о промышленном товаре государства - члена ЕАЭС и его производителе в евразийский
реестр промышленных товаров государств - членов ЕАЭС.
Такое заявление теперь должно содержать количество баллов (в случае начисления баллов за
выполнение условий, производственных и технологических операций), а также дату окончания
срока действия акта экспертизы. Соответствующие изменения внесены в форму заявления.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.07.2021 N 71)
30 АВГУСТА
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Актуализированы правила нанесения дополнительных наклеек (стикеров) на
алкогольную продукцию, табак и табачные изделия, предназначенные для реализации в
магазинах беспошлинной торговли
В соответствии с новыми правилами допускается нанесение наклейки (стикера) квадратной
или прямоугольной формы.
Наклейка (стикер) наносится:
- на иностранные товары - до их ввоза в РФ;
- на товары ЕАЭС - до их помещения под таможенную процедуру беспошлинной торговли.
Утрачивает силу Приказ ГТК России от 24.01.2001 N 80.
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(Приказ ФТС России от 23.06.2021 N 524)
31 АВГУСТА
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Истекает срок временного запрета на вывоз из РФ гречихи, крупы грубого помола из
гречихи и гречневого зерна обрушенного
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2021 N 684)
Истекает срок временных количественных ограничений экспорта в отношении гречихи
на территории ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.06.2021 N 66)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении орехов
кешью в скорлупе, классифицируемых кодом 0801 31 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и
промышленных жирных спиртов, классифицируемых кодом 3823 70 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 N 98 и N 99)
Истекает срок применения 5% ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных
видов бетономешалок и растворосмесителей, классифицируемых кодом 8474 31 000 1 ТН
ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.07.2019 N 121)
1 СЕНТЯБРЯ
Таможенные процедуры >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Определены требования к обустройству, оборудованию, месту нахождения таможенного
склада, оборудованного автоматизированной ячеечной системой хранения товаров, и
прилегающей территории к нему
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Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для использования в качестве
таможенного склада, оборудованного автоматизированной ячеечной системой хранения товаров, и
прилегающей территории к нему, должны быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы
обеспечить сохранность товаров, исключить доступ к ним посторонних лиц (не являющихся
работниками такого таможенного склада, не обладающих полномочиями в отношении товаров,
либо не являющихся представителями лиц, обладающих такими полномочиями), а также
обеспечить возможность проведения в отношении этих товаров таможенного контроля.
Приводятся требования к обустройству и месту нахождения таможенного склада, а также
требования к его оборудованию.
Отдельные требования не применяются в случае, если в помещениях таможенного склада не
оборудованы рабочие места для размещения должностных лиц таможенного органа (его
структурного подразделения) на постоянной основе.
(Приказ ФТС России от 10.02.2021 N 111)
С 1 сентября 2021 года товары, классифицируемые кодом 2402 ТН ВЭД ЕАЭС,
помещенные под таможенную процедуру экспорта, в целях их перевозки (транспортировки)
по таможенной территории ЕАЭС помещаются под таможенную процедуру таможенного
транзита
Указанные товары помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита при
перевозке (транспортировке) от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте
убытия с таможенной территории ЕАЭС. Данное правило применяется до даты начала
отслеживания перевозок данных товаров в соответствии с международным договором в рамках
ЕАЭС по вопросам применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.06.2021 N 63 и от 03.08.2021
N 98, Решение Евразийского межправительственного совета от 20.08.2021 N 7)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
На период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года включительно вводятся
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из РФ за пределы
государств - членов ЕАЭС
Предусматривается, что ставки пошлин, рассчитанные в соответствии с Положением о
расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое
из РФ за пределы государств - членов ЕАЭС (утв. Постановлением Правительства РФ от
06.04.2021 N 546):
- применяются начиная с 1-го числа месяца, следующего за днем их размещения на
официальном сайте Минсельхоза России;
- действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин,
рассчитанных и размещенных на официальном сайте Минсельхоза России.
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(Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 546)
С 1 сентября 2021 года применяется ставка вывозной таможенной пошлины в
отношении масла подсолнечного в размере 169,9 долларов США
(Информация Минсельхоза России)
Снижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти
кг:

С 1 по 30 сентября 2021 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин за 1000
- нефть сырая - 64,6 доллара США;
- мазут, битум нефтяной - 64,6 доллара США;
- легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 19,3 доллара США;
- прямогонный бензин - 35,5 доллара США;
- бензины товарные - 19,3 доллара США.

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 июля по 14 августа 2021 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья, которая составляет 516,0 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Предусмотрена возможность подачи документов для выдачи фитосанитарного
сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, а также заявления на отбор
проб и (или) образцов подкарантинной продукции в электронном виде
Соответствующие изменения внесены в Порядок выдачи фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденный
Приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 N 293.
Подача заявления и необходимых документов для выдачи фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата теперь может осуществляться в электронном виде с
использованием информационной системы "Одно окно", созданной АО "Российский экспортный
центр", посредством портала госуслуг.
Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение
уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции
могут осуществляться в электронном виде с использованием портала госуслуг, если портал
госуслуг предусматривает такую возможность.
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Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение
уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции
могут также осуществляться в электронном виде с использованием ИС "Одно окно" посредством
портала госуслуг.
(Приказ Минсельхоза России от 28.01.2021 N 36)
2 СЕНТЯБРЯ
ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
Изменяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов пленки,
используемой для производства солнечных батарей
Указанный перечень дополнен позициями, классифицируемыми кодами 3920 10 400, 3920 10
400 1, 3920 10 400 9, 3920 62 190 4 и 3920 62 190 5 ТН ВЭД ЕАЭС.
В отношении нововеденных позиций ставка ввозной таможенной пошлины установлена в
размере 6,5%.
Позиции, классифицируемые кодами 3920 10 400 0 и 3920 62 190 3 ТН ВЭД ЕАЭС,
исключены из перечня.
Соответствующие изменения внесены в перечень чувствительных товаров, в отношении
которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом
Евразийской экономической комиссии.
Кроме того, в указанном выше перечне позиция с кодом 3920 10 890 0 заменена позициями
кодами 3920 10 890 1, 3920 10 890 2 и 3920 10 890 9 ТН ВЭД ЕАЭС, в отношении которых по 31
мая 2023 года включительно установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
(Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.05.2021 N 76 и от 14.07.2021 N
77, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.05.2021 N 59)
3 СЕНТЯБРЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОРГАНОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

И

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫХ

Изменяется перечень таможенных органов, уполномоченных на взыскание
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней
(Приказ ФТС России от 12.07.2021 N 591)
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СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
По 31 декабря 2012 года установлены повышенные ставки вывозных таможенных
пошлин на ферросплавы и железо в порошке
Речь идет о позициях, классифицируемых кодами 7202 11 800 0, 7202 41 900 0, 7202 49 100 0,
7202 49 500 0 и 7202 50 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Кроме того, отменяются вывозные пошлины, в том числе, на ферромолибден,
ферровольфрам и ферросиликовольфрам, ферротитан и ферросиликотитан, феррониобий.
года.

Указанные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2021
(Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1551)
5 СЕНТЯБРЯ
Таможенное декларирование >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Вступают в силу изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19.12.2017 N 177 "О структуре и формате заявления о выпуске товаров до подачи
декларации на товары"
Уточняется, что условие заполнения реквизита "О" структуры заявления о выпуске товаров
определяется Порядком заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары
(утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 N 171),
особенностями заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары в
отношении товаров, декларирование которых осуществляется в рамках проведения в государствах
- членах ЕАЭС пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли
товарами, и (или) правилом заполнения реквизита.
Также в позиции 13.12.14.2 "Наименование представленного документа" реквизит "М"
заменен на реквизит "О".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.08.2021 N 97)
Вступают в силу изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 22.01.2019 N 9 "О структуре и формате декларации на товары для экспресс-грузов,
пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на
товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для
экспресс-грузов"
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В частности, приводится описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации
на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов,
корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской
таможенной декларации для экспресс-грузов в части декларации на товары для экспресс-грузов в
отношении товаров электронной торговли.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.08.2021 N 96)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Изменяются санитарно-эпидемиологические
дезинфекционным средствам

и

гигиенические

требования

к

Вводится понятие "средство для дезинфекции кожных покровов (кожный антисептик)", под
которым понимается дезинфицирующее средство, обладающее антимикробным действием и
предназначенное для обработки неповрежденных кожных покровов, за исключением средств,
зарегистрированных (подлежащих регистрации) в качестве лекарственных средств и (или)
медицинских изделий.
Определены показатели токсичности и безопасности средств для дезинфекции кожных
покровов, а также их физико-химические показатели.
Приводится перечень документов для изучения и оценки токсичности и безопасности
дезинфекционных средств.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.08.2021 N 99)
6 СЕНТЯБРЯ
Таможенное декларирование >>>
Таможенные процедуры >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Определены особенности заполнения деклараций на товары, заявления о выпуске
товаров в рамках проведения в государствах - членах ЕАЭС пилотного проекта
(эксперимента) в области внешней электронной торговли товарами
Речь идет о:
- декларации на товары для экспресс-грузов;
- декларации на товары для экспресс-грузов при помещении под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления товаров электронной торговли, ранее помещенных под
таможенную процедуру таможенного склада;
- заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары.
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(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.08.2021 N 93, N 94 и N 95)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Определен порядок совершения таможенных операций в отношении товаров (в том
числе транспортных средств), ввозимых на участки Арктической зоны РФ, на которых
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны
Порядок определяет действия таможенных органов при реализации уведомительного
порядка ввоза товаров (в том числе транспортных средств) резидентом Арктической зоны РФ на
территорию участка резидента Арктической зоны, на котором создана зона таможенного контроля
для целей применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, в отношении:
- иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны;
- иностранных товаров, предполагаемых к помещению таким резидентом Арктической зоны
РФ под таможенную процедуру, в том числе под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, если резидентом Арктической зоны РФ получено разрешение на осуществление временного
хранения на территории участка;
- товаров ЕАЭС, в том числе планируемых к помещению под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны;
- иностранных товаров, помещенных под иные таможенные процедуры, предусмотренные
Таможенным кодексом ЕАЭС.
Определены правила совершения таможенных операций:
- при ввозе на территорию участка товаров, въезде транспортных средств, предназначенных
для перевозки товаров, и самоходной строительной техники;
- связанных с осуществлением идентификации товаров при их ввозе на территорию участка;
- при выдаче разрешения на вывоз товаров и выезд предназначенных для перевозки товаров
транспортных средств с территории участка.
Приводится рекомендуемый образец уведомления о вывозе товаров.
(Приказ Минфина России от 12.02.2021 N 19н)
8 СЕНТЯБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Актуализированы перечни стандартов, необходимые для соблюдения и исполнения
требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и
оборудования" (ТР ТС 010/2011)
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Утрачивает силу пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О
принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.03.2021 N 28)
11 СЕНТЯБРЯ
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Уточняются основания для невозможности подтверждения получения (производства)
нефти сырой, включая нефтегазоконденсатную смесь
Речь идет о нефти сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие
технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата
трубопроводным транспортом) при осуществлении деятельности по добыче углеводородного
сырья на участке недр, отвечающем условиям, установленным подпунктом 7 пункта 1 статьи 35
Закона РФ "О таможенном тарифе".
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.
Кроме того, сокращаются перечни документов, которые необходимо направлять в Минэнерго
России:
- для подтверждения факта получения (производства) нефти сырой, газового конденсата
природного, газа природного сжиженного и в газообразном состоянии, широкой фракции легких
углеводородов;
- для подтверждения соответствия газового конденсата природного, нефти сырой и газа
природного сжиженного требованиям (условиям), установленным пунктом 1.2 статьи 35 Закона
РФ "О таможенном тарифе".
(Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1319)
14 СЕНТЯБРЯ
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
20 СЕНТЯБРЯ
Таможенный представитель >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
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ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Скорректированы формы заявления о включении
представителей и отчета таможенного представителя

в

реестр

таможенных

Теперь в указанных формах можно отражать информацию об иностранной страховой
организации (филиале), имеющей право осуществлять страховую деятельность на территории РФ.
(Приказы ФТС России от 05.08.2021 N 657 и N 658)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Установлен запрет сроком на 180 дней на вывоз китов, дельфинов и морских свиней
(код 0106 12 00 ТН ВЭД ЕАЭС) из РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС
Речь идет о китах, дельфинах и морских свиньях, добытых (выловленных) во внутренних
водах РФ, в том числе внутренних морских водах, а также в территориальном море РФ, на
континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ.
Временный запрет не распространяется на товары, которые помещены под таможенные
процедуры до 20 сентября 2021 года и фактический вывоз которых с таможенной территории РФ
производится в соответствии с этими таможенными процедурами после указанной даты.
(Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1335)
21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Установлен порядок отражения факта признания перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС товаров для личного пользования и временно ввезенных на таможенную
территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования не находящимися под
таможенным контролем
Факт признания товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС и размещенных в местах постоянного или временного проживания (пребывания)
иностранных физических лиц, осуществивших ввоз таких товаров и имеющих намерение
переселиться на постоянное место жительства в РФ, получить статус беженца, вынужденного
переселенца в соответствии с законодательством РФ (далее соответственно - товары, физические
лица), либо транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных на таможенную
территорию ЕАЭС (далее - ТСЛП), не находящимися под таможенным контролем осуществляется
таможенным органом, обладающим компетенцией по совершению таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного
пользования, в регионе деятельности которого постоянно или временно проживает (пребывает)
физическое лицо, во владении, пользовании и (или) распоряжении которого находятся товары
либо ТСЛП, или таможенным органом, в котором указанные товары либо ТСЛП находятся на
таможенном контроле (далее - таможенный орган).
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Отражение факта признания товаров либо ТСЛП не находящимися под таможенным
контролем осуществляется таможенным органом на основании представленных физическим
лицом документов по установленному перечню.
Документы представляются физическим лицом посредством почтовой связи либо по
электронным каналам связи с сопровождением письма, оформленного в произвольной форме и
содержащего установленные сведения.
При необходимости таможенный орган вправе запросить оригиналы документов.
Представленные документы рассматриваются таможенным органом в течение 30 рабочих
дней, в отдельных случаях указанный срок может быть продлен до 45 рабочих дней.
(Приказ ФТС России от 21.12.2020 N 1113)
25 СЕНТЯБРЯ
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
На 5 лет вводится антидемпинговая пошлина в размере 21,89% от таможенной
стоимости в отношении алюминиевой посуды, происходящей из КНР
Речь идет о ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС штампованной и литой
алюминиевой посуды для бытовых и иных нужд, с покрытием и без него, предназначенной для
приготовления или подогрева пищи тепловым способом, происходящей из КНР и
классифицируемой кодами 7615 10 100 0, 7615 10 800 9, 7616 99 100 8 и 7616 99 900 8 ТН ВЭД
ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.08.2021 N 107)
27 СЕНТЯБРЯ
ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Обновляется порядок отбора проб и (или) образцов товаров для проведения
таможенной экспертизы
В частности, сокращен срок отбора проб и (или) образцов товаров - не позднее 3 рабочих
дней со дня уведомления таможенным органом декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями
в отношении товаров (если они установлены), о назначении таможенной экспертизы.
В новой редакции изложены сведения о минимальном количестве проб и (или) образцов
товаров, необходимом для проведения таможенной экспертизы.
Приказ ФТС России от 20.11.2014 N 2264 утрачивает силу.
(Приказ ФТС России от 07.05.2021 N 384)
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30 СЕНТЯБРЯ
Перемещение товаров физическими лицами >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Истекают сроки ввоза отдельных товаров для личного пользования при условии, что
такие сроки истекали в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.04.2020 N 47; Информация
ФТС России)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов полимеров этилена в первичных формах, классифицируемых кодом 3901
40 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 11.09.2020 N 84)
Истекает срок, в течение которого должны быть зарегистрированы декларация на
товары или заявление о выпуске для применения тарифной льготы при ввозе в РФ сахара
белого (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенного для реализации на внутреннем
рынке или для производства сахаросодержащей продукции
Напоминаем, что тарифная льгота в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины
предоставляется в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления, в отношении которых декларация на товары, а в случае выпуска
товаров до подачи декларации - заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары
зарегистрированы таможенным органом с 15 мая по 30 сентября 2021 года включительно.
Одновременно истекает срок действия ранее выданных решений Минсельхоза России о
подтверждении целевого назначения сахара белого.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 33; Приказ
Минсельхоза России от 12.05.2021 N 287)
1 ОКТЯБРЯ
Таможенное декларирование >>>
Исчисление, уплата и взыскание таможенных платежей >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
С 1 октября 2021 года вносятся изменения в порядок использования транспортных
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(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары
В частности, устанавливается, что подача ДТ, в качестве которой используются
транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, не сопровождается
представлением таможенному органу ее электронного вида, если в отношении указанных в ней
товаров не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины.
Законодательством государств - членов ЕАЭС о таможенном регулировании может быть
установлено, что подача ДТ, в качестве которой используются транспортные (перевозочные),
коммерческие и (или) иные документы, не сопровождается представлением таможенному органу
ее электронного вида в случае, если в отношении указанных в ней товаров подлежат уплате
таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, а
электронный вид такой ДТ на бумажном носителе в этом случае формируется должностным
лицом таможенного органа.
Также в Инструкцию о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих
и (или) иных документов в качестве декларации на товары, утвержденную Решением Комиссии
Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 263, включены новые разделы:
IV. Порядок совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением)
сведений, заявленных в ДТ, в качестве которой использовались транспортные (перевозочные),
коммерческие и (или) иные документы, до выпуска товаров;
V. Особенности совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением)
сведений, заявленных в ДТ, в качестве которой использовались транспортные (перевозочные),
коммерческие и (или) иные документы, после выпуска товаров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 138)
Актуализирован порядок продления срока подачи декларации на товары в отношении
последнего компонента товара в комплектном или завершенном виде
Предусматривается, что обращение декларанта регистрируется в таможенных органах не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления обращения.
По обращению, поданному до истечения 2 лет со дня регистрации декларации на товары в
отношении первого компонента товара, срок подачи декларации в отношении последнего
компонента товара может быть продлен на один год. При необходимости последующего
продления срок подачи декларации в отношении последнего компонента товара продлевается
ежегодно по обращению, поданному до истечения предыдущего срока продления.
Уточняется перечень сведений, которые должно содержать обращение.
К обращению прилагаются документы, подтверждающие, по мнению декларанта,
невозможность завершения ввоза (вывоза) всех компонентов товара в комплектном или
завершенном виде до истечения 2 лет со дня регистрации декларации на товары в отношении
первого компонента товара.
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По результатам рассмотрения обращения должностными лицами таможенных органов
подготавливается письмо и регистрируется не позднее дня, следующего за днем рассмотрения
обращения.
В случае если обращение подано до истечения 2 лет со дня регистрации декларации на
товары в отношении первого компонента товара при первом обращении или до истечения
предыдущего срока продления при последующем обращении, то должностные лица таможенных
органов направляют декларанту письмо с информацией о продлении срока подачи декларации в
отношении последнего компонента товара на один год. При этом предельный срок подачи
декларации в отношении последнего компонента товара не может превышать 6 лет с даты
регистрации декларации.
В случае если обращение подано по истечении 2 лет со дня регистрации декларации на
товары в отношении первого компонента товара при первом обращении или по истечении
предыдущего срока продления либо по истечении 6 лет с даты регистрации декларации на товары
в отношении первого компонента товара при последующем обращении, то должностные лица
таможенных органов направляют декларанту письмо с информацией об отказе в продлении срока
подачи декларации в отношении последнего компонента товара.
Письмо с информацией о результате рассмотрения обращения направляется декларанту с
использованием информационно-программных средств ЕАИС ТО или в виде документа на
бумажном носителе посредством почтовой связи не позднее следующего рабочего дня со дня
регистрации письма.
Утрачивает силу аналогичный Приказ ФТС России от 08.02.2019 N 214.
(Приказ ФТС России от 23.06.2021 N 525)
ИСЧИСЛЕНИЕ, УПЛАТА И ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Обновлен порядок документооборота между банками и таможенными органами
Положением Банка России от 30.11.2020 N 741-П, в частности, установлены:
- порядок направления банком в таможенный орган сообщений банков, содержащих сведения
об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего
солидарную обязанность) в банке, сведения об остатках электронных денежных средств;
виде;

- порядок направления таможенным органом в банк отдельных документов в электронном
- график обмена электронными сообщениями.
Положение Банка России от 30.11.2012 N 390-П утрачивает силу.
(Положение Банка России от 30.11.2020 N 741-П)
2 ОКТЯБРЯ
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ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Установлен особый порядок заполнения графы 12 "Описание товара" статистической
формы учета перемещения товаров в отношении молочной продукции
Уточняется, что для товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, указываются коды идентификации товаров, и (или) коды идентификации
групповой упаковки, и (или) коды идентификации транспортной упаковки.
В отношении молочной продукции до 30 ноября 2023 года (а для молочной продукции со
сроком хранения менее 40 суток включительно - бессрочно) допускается указание кодов товаров и
сведений о количестве потребительских упаковок и объединяющих их групповых упаковок (при
наличии).
(Постановление Правительства РФ от 31.08.2021 N 1449)
9 ОКТЯБРЯ
Владелец магазина беспошлинной торговли >>>
Владелец таможенного/свободного склада >>>
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ
Представление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли, а также о
товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной торговли изменена на
иную таможенную процедуру, в том числе с использованием информационных технологий
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
Представление формы отчетности о товарах, срок хранения которых в соответствии с
таможенной процедурой таможенного склада истекает
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)
10 ОКТЯБРЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
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Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК,
офтальмологического вискоэластичного раствора

разъясняющее

классификацию

Офтальмологический вискоэластичный раствор, представленный в виде вязкоупругого
стерильного материала, расфасованный в шприцы, состоящий из высокоочищенного гиалуроната
натрия, растворенного в физиологическом солевом растворе, применяемый во время проведения
хирургических операций на роговице глаза для защиты тканей глаза от механического
повреждения, в качестве временной замены внутриглазной жидкости и для смазки
офтальмологического инструмента, полностью удаляемый в конце операции, классифицируется в
подсубпозиции 3824 99 640 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.09.2021 N 111)
12 ОКТЯБРЯ
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Изменяются перечни стран - пользователей единой системы тарифных преференций
ЕАЭС
Из перечня развивающихся стран - пользователей единой системы тарифных преференций
ЕАЭС исключено 75 стран. Одновременно в указанный перечень включена Республика Вануату.
Из перечня наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных
преференций ЕАЭС исключены Республика Вануату и Республика Экваториальная Гвинея.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 17)
14 ОКТЯБРЯ
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
15 ОКТЯБРЯ
ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО/СВОБОДНОГО СКЛАДА
Представление формы отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру
свободного склада, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободного склада
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД:
https://edata.customs.ru
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(Приказ ФТС России от 12.03.2019 N 380)
16 ОКТЯБРЯ
Таможенное декларирование >>>
Классификация товаров >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Изменяются некоторые классификаторы, используемые для заполнения таможенных
документов
Новые позиции включены в классификатор особенностей перемещения товаров,
классификатор льгот по уплате таможенных платежей, классификатор видов документов и
сведений, классификатор категорий товаров, которые могут быть заявлены к выпуску товаров до
подачи декларации на товары.
Позиция с кодом 061 классификатора особенностей перемещения товаров изложена в новой
редакции.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.09.2021 N 118)
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию икры сельди
мороженой
Икра сельди мороженая, поставляемая в блоках, предварительно очищенная от ястыка и
промытая морской водой, содержащая соль в качестве консерванта для обеспечения сохранности
при транспортировке, пригодная для употребления в пищу, предназначенная для производства
пищевой продукции, классифицируется в субпозиции 0303 91 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.09.2021 N 116)
Уточняется порядок классификации магнийсодержащего препарата
В пункте 1 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.10.2019 N 180
слова "для восполнения дефицита магния в организме и ассоциированных с ним клинических
симптомов" заменены словами "при дефиците магния для нормализации концентрации магния в
организме, не имеющий указаний для использования в терапевтических или профилактических
целях в отношении конкретных заболеваний".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.09.2021 N 119)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
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ОРГАНОВ
Консультирование лиц по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов, осуществляется в обновленном порядке
Новый административный регламент определяет порядок оказания ФТС России
государственной услуги по консультированию лиц по вопросам таможенного дела и иным
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, и устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) ФТС России при ее предоставлении.
Заявителями в соответствии с регламентом являются физические лица, в том числе ИП, и
юридические лица, их уполномоченные представители.
Предоставление государственной услуги в письменной, электронной форме осуществляется
не позднее одного месяца со дня получения таможенным органом запроса о предоставлении
государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги в устной форме выделяется время, необходимое
для предоставления полного и исчерпывающего ответа на запрос о предоставлении
государственной услуги, а также фиксирования результата оказания государственной услуги, но
не более 30 минут.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не
взимается.
Утрачивает силу Приказ ФТС России от 03.07.2014 N 1278, которым был утвержден ранее
применявшийся административный регламент..
(Приказ ФТС России от 11.06.2021 N 492)
1 НОЯБРЯ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Истекает срок, в течение которого заявитель имеет право однократно представить в
Минсельхоз России заявление об изменении объемов ввозимой на территорию РФ
деминерализованной сыворотки Д90, предназначенной для производства детских сухих
молочных смесей (заменителей грудного молока)
(Приказ Минсельхоза России от 25.03.2021 N 159)
16 НОЯБРЯ
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы
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(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
1 ДЕКАБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия всех документов об оценке соответствия продукции
обязательным требованиям ТР ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых
площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017), которые были выданы до 16.11.2018 включительно
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.07.2017 N 83)
14 ДЕКАБРЯ
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Представление статистической формы в
электронную регистрацию статистической формы

таможенный

орган,

осуществивший

(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 891)
29 ДЕКАБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Актуализированы перечни стандартов, необходимые для соблюдения и исполнения
требований
технического
регламента
Таможенного
союза
"Электромагнитная
совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)
Утрачивает силу пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 879
"О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость
технических средств".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 N 77)
31 ДЕКАБРЯ
Техническое регулирование >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Тарифные преференции >>>
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия документов о соответствии техническому регламенту ЕАЭС "О
безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР
ЕАЭС 044/2017), выданных до 31.12.2018
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(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.06.2020 N 81)
Истекает срок выдачи документов о соответствии техническому регламенту ЕАЭС "О
безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или)
использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2019 N 39)
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных турбореактивных и турбовинтовых двигателей, а также газовых турбин,
классифицируемых в товарном коде 8411 99 001 9 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов двигателей внутреннего сгорания, классифицируемых кодом 8408 20 990 4
ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.09.2019 N 88)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
латекса для производства ковров, классифицируемых кодом 4002 11 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.11.2018 N 189)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов тканей, классифицируемых кодами 5112 20 000 1 и 5515 11 900 1 ТН ВЭД
ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.09.2019 N 87)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
терефталевой кислоты и ее солей, классифицируемых кодом 2917 36 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 N 27)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов моторных транспортных средств с электрическими двигателями,
классифицируемых кодом 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 N 29)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
ванадий-алюминиевой лигатуры, классифицируемых кодом 8112 92 910 1 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.07.2019 N 113)
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Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
искусственных вискозных волокон, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой
подготовке для прядения, классифицируемых кодом 5504 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 N 126)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
кремния, классифицируемого кодами 2804 61 000 0 и 2804 69 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.05.2021 N 56)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных
видов
трикотажных
полотен
машинного
или
ручного
вязания,
классифицируемых кодом 6004 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.05.2021 N 50)
Истекает срок применения установленных вывозных таможенных пошлин
отношении отдельных лесоматериалов влажностью более 22%

в

(Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 N 737)
Истекает срок применения вывозных пошлин на черные и цветные металлы
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 988)
Истекает срок действия повышенных ставок вывозных таможенных пошлин на
ферросплавы и железо в порошке
Речь идет о позициях, классифицируемых кодами 7202 11 800 0, 7202 41 900 0, 7202 49 100 0,
7202 49 500 0 и 7202 50 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1551)
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Истекает срок действия тарифных квот, установленных в отношении отдельных видов
вывозимых лесоматериалов хвойных пород
Речь идет о тарифных квотах, установленных Постановлениями Правительства РФ от
30.07.2012 N 779 и от 12.12.2017 N 1520.
(Постановление Правительства РФ от 18.03.2021 N 396)

ЧАСТЬ 2. УКАЗАТЕЛЬ ГРУППИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
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События

Даты событий

Антидемпинговые, компенсационные и
специальные пошлины

21.01, 14.03, 21.03, 30.04, 12.05, 29.05,
02.06, 25.09

Владелец магазина беспошлинной торговли 09.01, 09.04, 09.07, 09.10
Владелец таможенного/свободного склада

09.01, 15.01, 09.04, 15.04, 21.05, 09.07,
15.07, 09.10, 15.10

Внешнеэкономическая деятельность

01.01, 08.07, 13.07, 01.08, 02.08

Деятельность, компетенция и
местонахождение таможенных органов

01.01, 22.01, 26.04, 01.05, 30.05, 12.06,
02.07, 26.07, 31.07, 27.08, 03.09, 16.10

Евразийский экономический союз

28.05, 15.07, 28.07, 01.08, 29.08

Запреты и ограничения в ЕАЭС

01.01, 08.01, 30.01, 09.02, 22.03, 09.03,
29.03, 18.04, 11.05, 15.05, 19.05, 23.05,
30.05, 31.05, 05.06, 11.06, 22.06, 29.06,
02.07, 07.07, 18.07, 01.08, 11.08, 31.08,
01.09, 05.09, 20.09, 01.11

Исчисление, уплата и взыскание
таможенных платежей

01.10

Классификация товаров

06.01, 08.01, 17.01, 30.01, 15.02, 21.02,
03.04, 30.04, 02.05, 23.05, 19.05, 13.06,
02.07, 01.08, 15.08, 10.10, 16.10

Лицензирование импорта и экспорта
Маркировка товаров

01.01, 06.05, 15.05, 28.05, 01.06, 18.06

НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе 01.01
товаров в ЕАЭС
Особые экономические зоны

14.05

Перемещение товаров физическими лицами 01.01, 30.01, 14.02, 13.03, 08.05, 21.09, 30.09
Склад временного хранения
Ставки таможенных пошлин (ввозные,
вывозные)
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01.01, 04.01, 05.01, 09.01, 30.01, 01.02,
15.02, 26.02, 01.03, 21.03, 31.03, 01.04,
03.04, 18.04, 29.04, 01.05, 09.05, 10.05,
16.05, 17.05, 27.05, 01.06, 02.06, 17.06,
30.06, 01.07, 26.07, 31.07, 01.08, 07.08,
21.08, 31.08, 01.09, 03.09, 11.09, 30.09, 31.12
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Суд ЕАЭС
Таможенная статистика

08.01, 22.01, 12.02, 15.03, 14.04, 18.05,
15.06, 14.07, 13.08, 14.09, 02.10, 14.10,
16.11, 14.12

Таможенная экспертиза

27.09

Таможенное декларирование

01.01, 08.01, 01.02, 14.02, 01.03, 29.03,
01.10, 03.04, 25.04, 09.05, 02.07, 01.08,
29.08, 05.09, 06.09, 16.10

Таможенные процедуры

01.01, 22.01, 30.01, 26.02, 28.02, 07.03,
08.03, 11.03, 14.04, 16.04, 26.04, 09.05,
17.05, 23.06, 25.06, 30.06, 02.07, 24.07,
30.08, 01.09, 06.09

Таможенный представитель

15.01, 13.05, 15.07, 20.09

Таможенный перевозчик

11.03

Тарифные преференции

01.01, 15.02, 26.02, 19.04, 09.05, 29.05,
12.10, 31.12

Техническое регулирование

01.01, 08.01, 10.01, 12.02, 25.04, 21.06,
01.07, 08.09, 01.12, 29.12, 31.12

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС

03.05, 03.04, 14.04, 17.06, 02.09

Уполномоченный экономический оператор

30.04

Экспортный контроль

07.03, 22.04, 19.05

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В Таможенном календаре содержится важная для практического применения информация о
вступлении в силу нормативных правовых актов, принятых в рамках ЕАЭС и на федеральном
уровне Российской Федерации, касающихся правил перемещения товаров через таможенную
границу ЕАЭС, в том числе установления и изменения ввозных/вывозных ставок таможенных
пошлин, внесения изменений в отдельные реестры (например, реестр владельцев складов
временного хранения, реестр таможенных представителей, реестр уполномоченных
экономических операторов и др.), внесения изменений в меры таможенно-тарифного
регулирования, а также запретов и ограничений в Евразийском экономическом союзе.
Ссылки в Таможенном календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов,
которые действовали (действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.
О правилах исчисления даты вступления в силу нормативных правовых актов см.
Справочную информацию.
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