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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 4 

Коротко о главном 

за период 29.01.2021 – 04.02.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  
Утверждены формы документов, применяемых в Арктической зоне в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, 

изготовленных (полученных) из таких товаров 

Приведены следующие формы документов: 

заявление на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, с территории Арктической зоны РФ, на которой 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, на остальную часть таможенной 

территории ЕАЭС без завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны для 

совершения операций по переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров, включая сборку, 

монтаж, подгонку и иные операции; 

разрешение таможенного органа на вывоз указанных товаров для совершения указанных 

операций; 

уведомление об отказе таможенного органа в выдаче указанного разрешения. 

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

опубликования. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.12.2020 N 317н "Об утверждении форм 

документов, предусмотренных частями 7, 10 и 12 статьи 20 Федерального закона от 13 июля 2020 

г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2021 N 62244 
 

Актуализированы формы паспортов на музыкальные инструменты или смычки, 

отнесенные (неотнесенные) к культурным ценностям, в отношении которых правом ЕАЭС 

установлен разрешительный порядок вывоза 

Приведены следующие формы паспортов: 

на струнные смычковые музыкальные инструменты; 

на смычок; 

на клавишные, ударные, духовые, механические музыкальные инструменты. 

Признается утратившим силу приказ Минкультуры России от 7 марта 2018 г. N 256, которым 

утверждены аналогичные формы. 

Документ: Приказ Минкультуры России от 18.09.2020 N 1110 "Об утверждении форм 

паспортов на музыкальные инструменты или смычки, отнесенные (неотнесенные) по результатам 

экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, 

имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом 

Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза" Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.01.2021 N 62234. 
 

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 

Внесены уточнения в порядок применения специальной таможенной процедуры в отношении 

ввозимых в РФ спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенных 

исключительно для организации и проведения официальных международных спортивных 

мероприятий. 

Установлено, в частности, что в отношении товаров, предназначенных для использования при 

организации и проведении чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или при проведении 

тренировочных мероприятий по подготовке к ним, в таможенные органы РФ АНО "Локальная 
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организационная структура УЕФА Евро 2020" и Росавиацией представляется перечень организаций и 

иных лиц, правомочных помещать ввозимые в РФ товары, предназначенные для использования при 

организации и проведении чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или при проведении 

тренировочных мероприятий по подготовке к ним, под специальную таможенную процедуру. 

Также предусмотрено, что воздушные суда, ввезенные в РФ для выполнения нерегулярных (вне 

коммерческого расписания) полетов в целях перевозки официальных лиц и зрителей на мероприятия 

чемпионата Европы по футболу и обратно и помещенные под специальную таможенную процедуру, 

могут использоваться для осуществления воздушных перевозок указанных лиц и их багажа за плату. 

Кроме того, приводится перечень организаций и иных лиц, правомочных помещать товары, 

предназначенные для использования при организации и проведении чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним, под 

специальную таможенную процедуру. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.01.2021 N 46 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 561" 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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