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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 1 

Коротко о главном 

за период 11.01.2021 – 14.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

Положениями Протокола о порядке регулирования закупок (приложение N 25 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) не предусмотрена 

однократность установления государствами - членами ЕАЭС особенностей 

осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, и изъятий из 

национального режима в сфере государственных (муниципальных закупок) 
В соответствии с пунктами 11 и 31 Протокола, государство - член Евразийского 

экономического союза вправе в одностороннем порядке, установленном своим 

законодательством о закупках, установить в исключительных случаях особенности 

осуществления закупок отдельных видов товаров, работ и услуг и изъятия из национального 

режима на срок не более 2 лет соответственно. 

Большая коллегия Суда считает, что исходя из взаимосвязанного прочтения положений 

статьи 88 Договора, пунктов 11 и 31 Протокола следует вывод о том, что нормы пунктов 11 и 

31 Протокола не содержат нормативного закрепления однократности установления 

государствами - членами Союза особенностей осуществления закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг и изъятий из национального режима на срок не более 2 лет. 

Данной нормой международного договора государствам - членам Союза предоставлено 

право на неоднократное установление таких особенностей. 

Большая коллегия Суда отмечает, что словосочетание "в исключительных случаях" не 

тождественно понятиям однократности и ограничения количества установлений 

государством-членом особенностей и изъятий из национального режима при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок. 

Право государства-члена на реализацию предоставленных нормами пунктов 11 и 31 

Протокола правомочий является безусловным, относится к национальной компетенции и не 

может быть ограничено как в отношении количества применения особенностей и изъятий из 

национального режима при проведении закупок на товар, который ранее уже являлся 

предметом установления особенностей и изъятий из национального режима, так и в 

отношении иных товаров, работ, услуг. 

Документ: Консультативное заключение Суда Евразийского экономического союза от 

11.01.2021 <По заявлению Евразийской экономической комиссии о разъяснении положений 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года> 

  

ФТС России обобщена практика рассмотрения жалоб на действия и решения 

таможенных органов за 2020 год 
В Обзоре отражены, в частности, следующие выводы: 

- при выявлении признаков влияния взаимосвязи на цену сделки таможенный орган 

обязан сообщать об этом декларанту с целью предоставления ему возможности доказать 

отсутствие такого влияния. В целях принятия мотивированных решений таможенным 

органам необходимо также проводить анализ сопутствующих продаже обстоятельств; 

- в случае отсутствия у налогоплательщика документа, подтверждающего право на 

законодательно установленное освобождение от НДС на момент регистрации ДТ, оснований 

для освобождения от обложения НДС, предусмотренного статьей 150 НК РФ, не имеется, и 

соответствующие суммы НДС должны быть исчислены и уплачены налогоплательщиком в 

полном объеме до выпуска товаров; 
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- использование таможенным органом при проведении таможенного контроля 

документов, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, является 

допустимым; 

- сведения о товаре из сети Интернет носят справочный характер и не могут являться 

основанием для принятия предварительного решения о классификации товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС без представления в установленном порядке соответствующих документов 

вместе с заявлением; 

- в случае отказа таможенного органа в принятии предварительного решения о 

классификации товаров в соответствии ТН ВЭД, повторное использование денежных 

средств, внесенных в качестве уплаты государственной пошлины для оказания 

государственной услуги, при подаче нового заявления недопустимо; 

- в стоимость товаров для личного пользования должны быть включены все расходы 

покупателя, без которых приобретение и ввоз товаров были бы невозможны, включая НДС, 

указанный в формах Tax Free. 

Документ: <Информация> ФТС России "Обзор практики рассмотрения ФТС России 

жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в 

области таможенного дела за 2020 год" 

 

В 2021 году размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при 

обращении в Суд Евразийского экономического союза, составит 47 846 российских 

рублей 
Указанный размер пошлины рассчитан в соответствии с прогнозируемым при 

подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2021 год индексом 

роста потребительских цен, составляющим 3,7 процента. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 г. 

Документ: Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.12.2020 N 25 

"Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при 

обращении в Суд Евразийского экономического союза" 

 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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