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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 2 

Коротко о главном 

за период 15.01.2021 – 21.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

Установлены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении вновь 

включенных в ТН ВЭД ЕАЭС товарных подсубпозиций, классифицирующих 

отдельные виды изделий из алюминиевых сплавов 
Речь идет о товарных подсубпозициях 7606 12 920 3 и 7606 12 920 8 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Одновременно предусматривается, что относительно товарной подсубпозиции 7606 12 920 3 

будет применяться ставка ввозной таможенной пошлины в размере 12% от таможенной 

стоимости с даты вступления в силу настоящего Решения по 28.02.2023 включительно. 

Также соответствующие изменения, касающиеся включения в ТН ВЭД ЕАЭС 

указанных подсубпозиций, внесены в перечень отдельных товаров, в отношении которых 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о 

свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-

членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 

29 мая 2015 года, и размеров таких ставок, утвержденный Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 19 апреля 2016 г. N 36 и Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 22 сентября 2020 г. N 115 "О применении антидемпинговой 

меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой ленты, 

происходящей из Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики и 

ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза". 

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

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

Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в единую Товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в некоторые 

решения Высшего Евразийского экономического совета и Совета Евразийской 

экономической комиссии в отношении отдельных видов изделий из алюминиевых сплавов. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 1 

"О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза, а также в некоторые решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии в отношении отдельных видов изделий из алюминиевых сплавов" 

 

В отношении фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых 

природных и мела фосфатного, размолотых, классифицируемых кодом 2510 20 000 0 ТН 

ВЭД ЕАЭС, установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины 
Указанная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 процентов от таможенной 

стоимости применяется с 5 января 2021 г. по 4 января 2024 г. включительно. 

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 

2021 г. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 2 

"Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза в отношении фосфатов кальция природных, фосфатов 

алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного, размолотых" 

mailto:hotline@ilan.su
mailto:hotline@ilan.su
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D050EDD872C33B3FC3EFEFE3FCBD0D36&req=doc&base=LAW&n=374187&REFFIELD=134&REFDST=1000000614&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D617&date=22.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D050EDD872C33B3FC3EFEFE3FCBD0D36&req=doc&base=LAW&n=374188&REFFIELD=134&REFDST=1000000620&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D623&date=22.01.2021


          

  8 800 200 88 45 

   hotline@ilan.su
  

pravo-info.com 
 

Уточнен порядок заполнения пассажирской таможенной декларации при 

таможенном декларировании товаров для личного пользования физических лиц, не 

достигших 16-летнего возраста 
Установлено, в частности, что 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: 

фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, не достигшего 16-летнего 

возраста; 

сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, не достигшего 16-

летнего возраста (при наличии); 

наименования товара (категорий товаров) и его (их) описания (идентификационного 

номера (при наличии), товарного знака, материала, из которого изготовлен товар, цвета и 

т.п.); 

количества товаров (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая 

неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для 

розничной продажи) в килограммах и (или) дополнительных единицах измерения (литрах, 

штуках); 

стоимости товаров (в валюте государства-члена, евро или долларах США); 

наименований, дат и номеров документа, подтверждающего соблюдение условий ввоза 

товаров с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, и (или) документа, 

подтверждающего соблюдение ограничений, а также наименования органа, выдавшего 

соответствующий документ; 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и подписи декларанта, работника 

таможенного представителя или лица, действующего от имени и по поручению декларанта. 

При таможенном декларировании товаров физических лиц, не достигших 16-летнего 

возраста, в реквизитах структуры пассажирской таможенной декларации в виде 

электронного документа указываются с разбивкой по каждому физическому лицу, не 

достигшему 16-летнего возраста, сведения, касающиеся, в том числе, наименования и 

количества товаров, а также: 

сведения о документе, удостоверяющем личность (при наличии); 

стоимость товаров (в валюте государства-члена, евро или долларах США) и код 

валюты в соответствии с классификатором валют; 

код документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, даты и 

номера документа, подтверждающего соблюдение условий ввоза товаров с освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов, и (или) документа, подтверждающего соблюдение 

ограничений, а также наименование органа, выдавшего соответствующий документ. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 3 

"О внесении изменений в Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и 

совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, 

заявленных в пассажирской таможенной декларации" 

 

Внесены изменения в описание заполнения отдельных реквизитов структуры 

пассажирской таможенной декларации 
Структура и формат пассажирской таможенной декларации, утверждены Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 мая 2020 г. N 63. 
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Изменениями в новой редакции излагаются некоторые позиции таблицы 10 "Описание 

заполнения отдельных реквизитов структуры пассажирской таможенной декларации" 

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

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 4 

"О внесении изменений в структуру и формат пассажирской таможенной декларации" 

  

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 28 февраля 2021 года 
В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

нефть сырая - 43,8 доллара США; 

мазут, битум нефтяной - 43,8 доллара США; 

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 13,1 доллара 

США; 

прямогонный бензин - 24,0 доллара США; 

бензины товарные - 13,1 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 декабря 2020 г. по 14 

января 2021 г. определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на 

средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 377,4 

доллара США за тонну. 

Документ: <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" 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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