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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 12 

Коротко о главном 

за период 26.03.2021 – 01.04.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
  

Уточнен порядок проведения государственного контроля (надзора) за 

осуществлением международных автомобильных перевозок по территории РФ 

грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как 

российским, так и иностранным перевозчикам 
Установлено, в частности, что при проведении государственного контроля в пунктах 

пропуска должностные лица таможенных органов осуществляют, в числе прочего: 

проверку соответствия сведений, содержащихся в списках пассажиров, находящихся у 

водителя, сведениям, содержащимся в документах, удостоверяющих личность пассажиров, 

находящихся в транспортном средстве, с проставлением в указанных списках пассажиров 

отметок должностных лиц таможенных органов. 

При проведении государственного контроля должностные лица Ространснадзора 

осуществляют, в том числе, проверку: 

карточки допуска российского перевозчика к международным автомобильным 

перевозкам на каждое транспортное средство, за исключением транспортных средств 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и силовых органов; 

соответствия сведений, содержащихся в списках пассажиров, находящихся у водителя 

в случаях осуществления им нерегулярных пассажирских международных автомобильных 

перевозок осуществляются без разрешений, сведениям, содержащимся в документах, 

удостоверяющих личность пассажиров, находящихся в транспортном средстве, с 

проставлением в указанных списках пассажиров отметок должностных лиц Ространснадзора. 

Кроме того, уточнены некоторые полномочия Минтранса России при осуществлении 

порядка выдачи российских разрешений и специальных разовых разрешений на 

осуществление международной автомобильной перевозки. 

Документ:  Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 462 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

  

Установлен порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

рассмотрении жалоб на решение, действие (бездействие) таможенных органов и их 

должностных лиц Порядок определяет 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 

обжалуемого решения, направленного на взыскание таможенных платежей, 

подлежащих уплате в связи с его принятием, 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 3 августа 2018 г. N 

289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
В приложении приведен рекомендуемый перечень сведений, подлежащих указанию в 

журнале регистрации жалоб и решений. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 
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Документ:  Приказ ФТС России от 29.12.2020 N 1163 "Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при рассмотрении жалоб на решение, 

действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц" 

 

Новые позиции включены в Разъяснения о классификации в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза отдельных товаров 
Речь идет о следующих пунктах: 

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 21110 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; 

229. Крем на растительной основе. 

Кроме того, в новой редакции изложен пункт 47 "Курительные табачные изделия", 

пункт 109 "Цепи противоскольжения для колесной лесозаготовительной техники". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 

Документ:  Приказ ФТС России от 07.12.2020 N 1068 "О внесении изменений в 

Разъяснения о классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных 

товаров, приведенные в приложении к приказу ФТС России от 14 января 2019 г. N 28" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62908 

  

Определен порядок подтверждении (невозможности подтверждения) 

Минпромторгом России целевого назначения акриловых полимеров в первичных 

формах, смол эпоксидных и полиуретанов, ввозимых для производства оптического 

волокна, декларируемых кодами 3906 90 900 2, 3907 30 000 1, 3909 50 900 1 ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Установлено, что заявителем должны быть представлены, в частности, следующие 

документы, прошитые и заверенные подписью и печатью (при наличии): 

копии контрактов (договоров) на поставку декларируемого товара и копии 

дополнительных соглашений к контрактам (договорам), предусматривающим ввоз 

декларируемого товара на территорию Российской Федерации, заверенные подписью и 

печатью (при наличии) заявителя, с приложением копий контрактов (договоров) с 

посредником и дополнительных соглашений к контрактам (договорам) с производителем о 

продаже декларируемого товара через посредника (в случае осуществления поставки через 

посредника) и приложением переводов указанных контрактов (договоров) на русский язык, 

заверенных подписью и печатью (при наличии) заявителя, в случае если контракты 

(договоры) составлены на иностранном языке; 

технические характеристики декларируемого товара (копия паспорта безопасности на 

декларируемый товар и его перевод на русский язык, заверенный подписью и печатью (при 

наличии) заявителя, в случае если документ составлен на иностранном языке); 
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копии технической документации производителя на продукцию, для производства 

которой используется декларируемый товар (технические условия, технологический 

регламент и иные документы, позволяющие идентифицировать декларируемые товары как 

используемые для производства оптического волокна), заверенные подписью и печатью (при 

наличии) производителя; 

справку о текущих производственных мощностях по производству продукции с 

использованием декларируемого товара, заверенную подписью и печатью (при наличии) 

производителя; 

отчет об использовании в производстве продукции декларируемого товара, на который 

ранее было получено подтверждение целевого назначения (при наличии указанного 

подтверждения), заверенный подписью и печатью (при наличии) производителя. 

По итогам рассмотрения поступивших документов выносится решение о 

подтверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения декларируемого 

товара. 

Документ:  Приказ Минпромторга России от 24.02.2021 N 592 "Об организации в 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по 

подтверждению целевого назначения акриловых полимеров в первичных формах, смол 

эпоксидных и полиуретанов, ввозимых для производства оптического волокна" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62910 

 

Внесены уточнения в порядок декларирования отдельных видов продукции 
Речь идет об изменениях в перечне 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), утвержденном Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 24 апреля 2013 г. N 91; 

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), утвержденном Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 января 2014 г. N 2; 

в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением 

документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского 

экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016), утвержденном Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. N 167. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 

33 "О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии" 

  

Внесены уточнения в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии, касающиеся декларирования товаров 
Речь идет: о таблице 10 структуры и формата заявления о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 19 декабря 2017 г. N 177; таблице 3 структуры и формата декларации на товары 

и транзитной декларации, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической 
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комиссии от 16 января 2018 г. N 2; таблице 3 структуры и формата корректировки 

декларации на товары, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 января 2018 г. N 3. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 

34 "О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии" 

  

Внесены уточнения в правила заполнения графы 31. "Грузовые места и описание 

товаров" Порядка заполнения декларации на товары 
Порядок утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257. 

В графе 31 указываются сведения о декларируемом товаре, необходимые для 

исчисления и взимания таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения 

запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному 

классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, а также о грузовых местах. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 

35 "О внесении изменений в Порядок заполнения декларации на товары" 

  

Определены правила подготовки Евразийской экономической комиссией 

разъяснений о классификации отдельных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Предложение о подготовке разъяснений вносится в Комиссию центральным 

таможенным органом в инициативном порядке либо на основании решения Объединенной 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

Обращения, поступившие от органов, не являющихся центральными таможенными 

органами, а также от физических и юридических лиц, не рассматриваются Комиссией по 

существу. 

Предложение о подготовке разъяснения Комиссии вносится в письменной форме в виде 

обращения о необходимости принятия рекомендации Комиссии о классификации отдельного 

вида товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 

36 "О Порядке подготовки Евразийской экономической комиссией разъяснений о 

классификации отдельных видов товаров" 

  

Утвержден порядок отражения факта признания товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, либо временно 

ввезенных транспортных средств для личного пользования, не находящимися под 

таможенным контролем 
Порядок определяет действия должностных лиц таможенных органов РФ при 

отражении факта 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 
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и имеющих намерение переселиться на постоянное место жительства в РФ, получить статус 

беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством РФ, либо 

транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных на таможенную 

территорию ЕАЭС, не находящимися под таможенным контролем. 

Отражение факта признания товаров либо ТС не находящимися под таможенным 

контролем осуществляется на основании документов, представленных физическим лицом в 

таможенный орган. 

К указанным документам относятся: 

справка о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого произошло 

полное разрушение ТС (с фотоматериалами); 

документы об утилизации, уничтожении и (или) безвозвратной утрате вследствие 

аварии или действии непреодолимой силы либо безвозвратной утрате в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) 

хранении товаров либо ТС, выданные уполномоченным органом государства - члена ЕАЭС; 

документы, подтверждающие уплату и (или) взыскание таможенных пошлин, налогов в 

отношении временно ввезенных ТС при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6 

статьи 268 ТК ЕАЭС; 

экспертное заключение, составленное судебными экспертами при проведении судебной 

экспертизы, или составленное по результатам независимой технической экспертизы 

транспортного средства, содержащее стоимость восстановительного ремонта поврежденного 

ТС, а также сведения о том, что затраты на восстановление (ремонт) превышают стоимость 

ТС. 

Документы представляются физическим лицом посредством почтовой связи либо по 

электронным каналам связи. 

Решение таможенного органа о признании товаров либо ТС не находящимися под 

таможенным контролем оформляется письмом таможенного органа за подписью начальника 

таможенного органа либо лица, его замещающего, и направляется не позднее одного 

рабочего дня после принятия решения в адрес физического лица, представившего 

документы. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального 

опубликования. 

Документ:  Приказ ФТС России от 21.12.2020 N 1113 "Об определении Порядка 

отражения факта признания товаров для личного пользования, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, либо транспортных средств для 

личного пользования, временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, не находящимися под таможенным контролем" 
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