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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 15 

Коротко о главном 

за период 16.04.2021 – 22.04.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

Правительство РФ будет определять категории товаров, в отношении которых не 

применяются предусмотренные ТК ЕАЭС неполное таможенное декларирование и 

периодическое таможенное декларирование 
Как отмечает законодатель, в статьях 115 и 116 ТК ЕАЭС для отдельных категорий товаров 

предусмотрены особенности таможенного декларирования - неполное таможенное декларирование (в 

случае, если декларант не располагает на момент подачи декларации на товары точными сведениями, 

необходимыми для заявления в такой декларации на товары) и периодическое таможенное 

декларирование (в случае, если лицо осуществляет перемещение через таможенную границу Союза 

товаров двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки). 

Однако указанные особенности таможенного декларирования зачастую используются 

недобросовестными участниками (декларантами) при экспорте отдельных категорий товаров, в том 

числе, лесоматериалов. 

В этой связи, Правительство РФ наделяется правом определения категорий товаров, в 

отношении которых неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное 

декларирование применяться не будет. 

Кроме того, уточнены полномочия Правительства РФ в отношении оборудования и товаров для 

оборудования при завершении действия таможенной процедуры свободного склада. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования. 

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 N 97-ФЗ 

 

Внесены уточнения в порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС 
В частности, установлено, что фитосанитарный сертификат признается не подтверждающим 

соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным 

требованиям в следующих случаях: 

отсутствие в фитосанитарном сертификате сведений о соблюдении единых карантинных 

фитосанитарных требований, действовавших на дату выдачи фитосанитарного сертификата и не 

утративших силу на дату проведения документарной проверки; 

определение 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. 

Также определено, 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. 

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

официального опубликования. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 27  
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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, 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 средствах 

массовой информации, опубликовано в сети "Интернет", в рекламных брошюрах или буклетах и т.д.). 

Приводится порядок подготовки и вынесения предостережения, а также форма 

предостережения. 

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

официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Протокола о внесении изменений 

в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 1 октября 2019 г. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 28 

  

Установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных 

видов смол эпоксидных и полиуретанов в первичных формах для производства волокон 

оптических, классифицируемых кодами 3907 30 000 1 и 3909 50 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС 
Указанные ставки применяются с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 N 30 

 

Определена процедура представления отчетности владельцами таможенных складов и 

лицами, поместившими товары под таможенную процедуру таможенного склада и 

осуществляющими их хранение в местах, не являющихся таможенными складами 
Утверждены способ и сроки представления такой отчетности, а также: 

форма отчета владельца таможенного склада и порядок ее заполнения; 

форма отчета лица, поместившего товары под таможенную процедуру таможенного склада и 

осуществляющего их хранение в местах, не являющихся таможенными складами, порядок 

заполнения такой формы. 

Внесены корректировки в Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636 "Об утверждении порядка 

представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела". 

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

опубликования. 

Документ: Приказ ФТС России от 22.01.2021 N 33 

  

Для государств - членов ЕАЭС разработана базовая технологическая организационная 

модель системы маркировки товаров средствами идентификации 
Базовая модель определяет унифицированные подходы при введении маркировки товаров 

средствами идентификации в государствах - членах ЕАЭС. 

Базовая модель применяется при введении маркировки товаров 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 настоящей базовой модели. В том числе такие 

положения могут быть установлены в отношении табачных изделий, алкогольной продукции, 

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

официального опубликования. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 19 

  

В отношении подовой массы для футеровки алюминиевых электролизеров, 

классифицируемой кодом 3801 90 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС установлена ставка ввозной таможенной 

пошлины в размере 0 процентов от таможенной стоимости 
Указанная ставка применяется с даты вступления в силу настоящего Решения по 30.04.2022 

включительно. 

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

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.04.2021 N 45 

  

Установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении прутков из 

оптического стекла, классифицируемых кодом 7002 20 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС 
Указанная ставка применяется с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения Совета Евразийской 

экономической комиссии о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых 

Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия 

присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных 

пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза, и размеров таких ставок пошлин в отношении прутков из оптического стекла 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.04.2021 N 46 

  

Установлен 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 
Идентификация иностранных товаров в готовой продукции осуществляется по заявлению 

резидента Арктической зоны РФ или иного лица, которое вправе выступить декларантом готовой 

продукции. 

Для подтверждения сведений, необходимых для идентификации иностранных товаров в 

готовой продукции и заявленных в декларации на товары, поданной в целях помещения готовой 

продукции под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, декларантом должны 

быть представлены в таможенный орган декларирования заверенные им копии документов, 

содержащие сведения об операциях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 205 ТК ЕАЭС и 

совершаемых в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, в конкретном 

производственном, технологическом или ином процессе, который использовался при изготовлении 

декларируемой готовой продукции. 

В качестве таких документов, содержащих сведения об операциях, совершаемых в конкретном 

производственном, технологическом или ином процессе, который использовался при изготовлении 

декларируемой готовой продукции, представляются в том числе государственные стандарты, 

технические условия, технологические инструкции, карты, спецификации, экспертные заключения. 

В приложениях приведены: 

рекомендуемый образец заявления об идентификации иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в готовой продукции; 

рекомендуемые образцы заключений о возможности/невозможности идентификации 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в 

готовой продукции. 

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

опубликования. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.12.2020 N 318н 
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Внесены уточнения в порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) 
Внесенными изменениями, 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. 

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

официального опубликования. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 N 22 

  

Коллегия Суда Евразийского экономического союза согласилась с позицией истца и 

признала не соответствующими Таможенному кодексу изменения, внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС, 

касающиеся отдельных видов проходческих и очистных машин 
Коллегия Суда признала решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 

сентября 2015 года N 113 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный 

тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов проходческих и очистных 

машин" и решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года N 101 "О 

внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического 

союза" в части включения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического 

союза подсубпозиции 8430 50 000 2 "машины очистные узкозахватные" не соответствующими 

Договору о Евразийском экономическом союзе, Таможенному кодексу Евразийского экономического 

союза. 

Коллегия Суда, в частности, указала, что отнесение очистной узкозахватной машины к 

товарной подсубпозиции 8430 50 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС привело к исключению указанного товара из 

бескодовой товарной субпозиции ТН ВЭД ЕАЭС "врубовые машины для добычи угля и горных 

пород", основанной на Гармонизированной системе, и товарных субпозиций 8430 31 и 8430 39, 

следовательно, к изменению их содержания. Сравнительный анализ описания товаров в субпозициях 

8430 3* и 8430 5* позволяет Коллегии Суда сделать вывод о том, что Решение N 113 и Решение N 101 

приняты с нарушением описания товаров, примечаний и пояснений к товарной группе, соблюдения 

принципа последовательности при формулировании и определении места оспариваемой 

подсубпозиции в системе товаров ТН ВЭД ЕАЭС. 

Документ: Решение Суда Евразийского экономического союза от 14.04.2021 N СЕ-1-2/2-21-КС 

  

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 мая 2021 года 
В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

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 2021 г. по 14 апреля 2021 г. 

определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском 

рынках нефтяного сырья, которая составляет 451,8 доллара США за тонну. 

Документ: <Информация> Минэкономразвития России 
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