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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 44 

Коротко о главном 

за период 30.10.2020 – 05.11.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

Установлен порядок рассмотрения заявления о замене ареста имущества на 

денежный залог 
Порядок определяет действия должностных лиц таможенного органа при рассмотрении 

заявления лица, на имущество которого наложен арест, о замене ареста имущества на 

денежный залог. 

Рассмотрение заявления осуществляет подразделение таможенного органа, принявшее 

решение о наложении ареста на имущество для обеспечения взыскания таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней. 

Заявление на бумажном носителе, поданное не по форме, утвержденной приказом ФТС 

России от 21 ноября 2018 г. N 1876, либо лицом, неуполномоченным на подачу такого 

заявления, не подлежит приему к рассмотрению. 

Уведомление об отказе в замене ареста имущества на денежный залог оформляется по 

форме, утвержденной приказом ФТС России от 21 ноября 2018 г. N 1876, если: 

в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов 

отсутствуют сведения о резервировании денежных средств, внесенных в качестве денежного 

залога по таможенной расписке, указанной в заявлении; 

денежные средства, внесенные в качестве денежного залога по таможенной расписке, 

указанной в заявлении, зарезервированы в Единой автоматизированной информационной 

системе таможенных органов под исполнение иных обязательств; 

сумма денежного залога, внесенного по таможенной расписке в качестве обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, менее суммы 

задолженности, учитываемой по принятому решению о наложении ареста на имущество. 

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

опубликования. 

Документ: Приказ ФТС России от 28.07.2020 N 657 "Об утверждении порядка 

рассмотрения заявления о замене ареста имущества на денежный залог" Зарегистрировано 

в Минюсте России 28.10.2020 N 60615. 

 

Установлены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении вновь 

включенных в ТН ВЭД ЕАЭС товарных подсубпозиций, классифицирующих 

отдельные виды полимеров этилена в первичных формах 
Предусмотрено, что ставка ввозной таможенной пошлины в размере 6,5% от 

таможенной стоимости устанавливается в отношении товаров, классифицируемых в 

подсубпозиции 3901 40 000 9 и применяется с даты вступления в силу настоящего Решения 

по 30.09.2021 включительно. 

Также определены основания включения в подсубпозицию 3901 40 000 1 сополимеров 

этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94, разъяснены понятия отдельных 

видов смол, включаемых в подсубпозицию 3904 10 000 1, внесены соответствующие 

изменения в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении 

ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической 

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

официального опубликования. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 11.09.2020 N 84 

  

С 1 апреля 2021 г. в новой редакции излагается реквизитный состав структуры 

декларации на товары и транзитной декларации 
Также отдельные уточнения внесены в Общие сведения о структуре декларации на 

товары и транзитной декларации. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 

133 "О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной 

декларации" 

  

С 1 апреля 2021 г. в новой редакции излагается реквизитный состав структуры 

корректировки декларации на товары 
Кроме того, отдельные уточнения внесены также в Общие сведения о структуре 

корректировки декларации на товары. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 

134 "О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары" 

  

С 1 апреля 2020 г. вносятся уточнения в структуру и формат декларации 

таможенной стоимости 
Изменения, включающие в себя большей частью юридико-технические правки, 

внесены: в общие сведения о структуре декларации таможенной стоимости; в реквизитный 

состав структуры декларации таможенной стоимости; в общие простые типы данных, 

используемые в структуре декларации таможенной стоимости; в прикладные простые типы 

данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре 

декларации таможенной стоимости; в описание заполнения отдельных реквизитов структуры 

декларации таможенной стоимости. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2020 г. 

 Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 

135 "О внесении изменений в структуру и формат декларации таможенной стоимости" 

 

С 1 апреля 2021 г. в новой редакции излагается реквизитный состав структуры 

заявления о выпуске товаров 
Также вносятся уточнения в Общие сведения о структуре заявления о выпуске товаров. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 

136 "О внесении изменений в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары" 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:hotline@ilan.su
mailto:hotline@ilan.su
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366363&REFFIELD=134&REFDST=1000001006&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1011&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366402&REFFIELD=134&REFDST=1000001012&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1017&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366403&REFFIELD=134&REFDST=1000001017&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1022&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366404&REFFIELD=134&REFDST=1000001022&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1027&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366405&REFFIELD=134&REFDST=1000001027&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1032&date=06.11.2020


          

  8 800 200 88 45 

   hotline@ilan.su
  

pravo-info.com 
 

С 1 октября 2021 г. вносятся изменения в порядок использования транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на 

товары 
В частности, устанавливается, что подача ДТ, в качестве которой используются 

транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, не сопровождается 

представлением таможенному органу ее электронного вида, если в отношении указанных в 

ней товаров не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины. 

Законодательством государств членов ЕАЭС о таможенном регулировании может быть 

установлено, что подача ДТ, в качестве которой используются транспортные (перевозочные), 

коммерческие и (или) иные документы, не сопровождается представлением таможенному 

органу ее электронного вида в случае, если в отношении указанных в ней товаров подлежат 

уплате таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, а электронный вид такой ДТ на бумажном носителе в этом случае формируется 

должностным лицом таможенного органа. 

Также в Инструкцию о порядке использования транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары, утвержденную 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 263 включены новые разделы: 

IV. Порядок совершения таможенных операций, связанных с изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в ДТ, в качестве которой использовались транспортные 

(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, до выпуска товаров; 

V. Особенности совершения таможенных операций, связанных с изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в ДТ, в качестве которой использовались транспортные 

(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, после выпуска товаров. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2021 г. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 

138 "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии 

Евразийской экономической комиссии" 

 

 

 

 

 
 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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