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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 49 

Коротко о главном 

за период 04.12.2020 – 10.12.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

ФНС обновила реестры таможенных документов для подтверждения нулевой 

ставки НДС 
Ведомство утвердило новые формы реестров таможенных деклараций и иных 

подтверждающих документов, их форматы и порядок заполнения. Налоговики решили не 

менять порядок их представления в электронном виде. Восстановлен тот, что был до 30 

августа. 

По сравнению с прежними формами, утвержденными приказом 2015 года, новшеств не 

так и много. Так, уточнили реестр перевозочных документов для перевозки пассажиров и 

багажа. Расширили перечень операций, для которых его можно использовать (например, для 

внутренних авиаперевозок через Москву или Московскую область). 

Корректировку внесли и в реестр транспортных документов для перевозки товаров 

водным транспортом. Его можно заполнять и в случае транспортировки груза морскими 

судами внутри страны до пункта перегрузки на экспорт. 

Обращаем внимание, в мае 2020 года ФНС предлагала использовать рекомендуемые 

формы и форматы. 

Документ: Приказ ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-15/772@ 

 

Новое приложение "Перечень методов исследования эффективности 

дезинфекционных средств" внесено в раздел 20 главы II Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2020 N 

162 "О внесении изменений в раздел 20 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)" 

  

Внесены коррективы в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору) 
Большинство изменений юридико-технического характера внесены в приложение N 1 к 

указанным Единым требованиям 

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

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2020 N 

163 "О внесении изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)" 

 

В новой редакции изложен Перечень международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных 

(государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 
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применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза 

"Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014) и осуществления 

оценки соответствия объектов технического регулирования 
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2020 N 

164 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 

января 2016 г. N 9" 

 

Установлен порядок классификации по ТН ВЭД ЕАЭС мясного сыровяленого 

продукта 
Мясной сыровяленый продукт с общим содержанием поваренной соли 1,2 мас.% и 

более во всех частях продукта, с отношением вода/белок в мясе, равным 2,8 или менее (белок 

= содержание азота х 6,25), приготовленный из окорока свиной туши путем посола с 

использованием поваренной соли и других посолочных ингредиентов (сахаров, нитратов, 

нитритов, аскорбатов натрия), сушки и созревания (ферментации) до готовности для 

непосредственного употребления в пищу, без использования пряностей (приправ) или с 

нанесением пряностей (приправ) на его поверхность после процесса приготовления (после 

посола, сушки, созревания (ферментации)), классифицируется в товарной позиции 0210 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 08.12.2020 N 

165 "О классификации мясного сыровяленого продукта в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 

 

Установлен порядок классификации по ТН ВЭД ЕАЭС препаратов для лечения 

угревой сыпи 
Препараты, состоящие из несмешанных продуктов, содержащие в качестве активного 

действующего вещества изотретиноин (производное витамина А), а также вспомогательные 

вещества (например, эфиры стеариновой и олеиновой кислот, полиэтиленоксид, глицерин, 

сорбит, соевое масло), расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в 

формы или упаковки для розничной продажи, применяемые для лечения угревой сыпи, 

классифицируются в товарной позиции 3004 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 08.12.2020 N 

166 "О классификации препаратов для лечения угревой сыпи в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза" 

 

Установлен порядок совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях в РФ 
Порядок определяет: 

правила и форму представления в таможенный орган назначенным оператором 

почтовой связи информации о документах, удостоверяющих личность физического лица - 

получателя товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях, порядок представления предварительной информации в отношении 

международных почтовых отправлений, а также порядок и форму представления 
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информации о пересылаемых товарах, представленной в электронном виде назначенным 

оператором почтовой связи, и содержащей сведения, подлежащие указанию в декларации на 

товары или пассажирской таможенной декларации; 

правила совершения таможенными органами таможенных операций в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в РФ, посредством 

информационных систем таможенных органов с участием или без участия должностных лиц 

таможенных органов, а также проставления отметок об аннулировании выпуска товаров, о 

выпуске или об отказе в выпуске товаров. 

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

официального опубликования. 

Документ: Приказ Минфина России от 11.09.2020 N 190н "Об определении порядка 

совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях в Российскую Федерацию, в том числе проставления таможенным 

органом соответствующих отметок, а также порядка и формы представления в 

таможенный орган информации, используемой при совершении таможенных операций в 

отношении данных товаров, посредством информационных систем таможенных органов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61319. 

 

Расширен список химикатов, которые могут быть использованы при создании 

химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль 
Соответствующие дополнения внесены в разделы 1 и 4 Списка химикатов, 

оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического 

оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденного Указом 

Президента РФ от 28.08.2001 N 1082. 

Документ: Указ Президента РФ от 07.12.2020 N 760 "О внесении изменений в Список 

химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании 

химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. N 1082" 

 

Актуализированы перечни стандартов, необходимых для соблюдения требований 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) 
Речь идет о перечнях международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011), а также содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые 

для применения и исполнения требований указанного технического регламента и 

осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. 

Признается утратившим силу пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. N 825 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", которым утверждены 

аналогичные перечни. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных 

дней с даты его официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2020 N 

158 "О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в 

случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
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технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011), и перечне международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных 

(государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и осуществления 

оценки соответствия объектов технического регулирования" 

 

По 30 ноября 2025 г. включительно продлевается действие антидемпинговых 

пошлин, установленных в отношении ввозимых из КНР кухонных и столовых 

приборов из коррозионностойкой стали 
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2020 N 

159 "О продлении действия антидемпинговой меры в отношении кухонных и столовых 

приборов из коррозионностойкой стали, происходящих из Китайской Народной Республики 

и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и признании 

утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 мая 2020 г. 

N 65" 

 

Установлен порядок классификации по ТН ВЭД ЕАЭС смесей монокарбоновых 

жирных кислот пальмового масла 
Определено, что смесь монокарбоновых жирных кислот пальмового масла (в основном 

пальмитиновой и стеариновой кислот), полученных гидролизом, дистилляцией и 

гидрогенизацией из пальмового масла, распыленных на связующее вещество (носитель) - 

диоксид кремния или бентонит, с возможным добавлением ароматизатора, представленная в 

виде гранулированного порошка и предназначенная для добавления в корм животным, 

классифицируется в товарной позиции 3823 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Смесь монокарбоновых жирных кислот пальмового масла (в основном пальмитиновой 

и олеиновой кислот), полученных гидролизом, дистилляцией и гидрогенизацией из 

пальмового масла, с добавлением лецитина, представленная в виде гранулированного 

порошка и предназначенная для добавления в корм животным, классифицируется в товарной 

позиции 2309 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 01.12.2020 N 

160 "О классификации смесей монокарбоновых жирных кислот пальмового масла в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза" 

 

Внесены уточнения в порядок заполнения декларации на товары 
В соответствии с изменениями, в абзаце втором подпункта 2 пункта 41.20 Порядка 

заполнения декларации на товары, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 

от 20 мая 2010 г. N 257, слова "а в полной ДТ - "ПВД" заменены словами "в полной ДТ - 

"ПВД", а при завершении поставки товаров - "ПДЗ". Настоящее Решение вступает в силу с 1 

февраля 2021 г. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2020 N 

161 "О внесении изменений в пункт 41.20 Порядка заполнения декларации на товары" 
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