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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 6 

Коротко о главном 

за период 12.02.2021 – 18.02.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
  

По 30 июня 2021 года продлен срок действия эксперимента по прослеживаемости 

товаров 

Под прослеживаемостью понимается организация контроля над товарными партиями 
на основании документов, без использования идентификационных знаков учета товаров, а 
также операций, связанных с оборотом таких товаров, с применением национальной системы 

прослеживаемости. 
Эксперимент проводится, в том числе, в целях, обеспечения противодействия ввозу и 

обороту на территории РФ контрафактных товаров, подтверждения их подлинности, 
повышения собираемости таможенных платежей и налогов. 

В рамках эксперимента контролируются несколько групп товаров, в числе которых 

холодильники, стиральные машины, электронные интегральные схемы, детские коляски, 
детские автокресла. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.02.2021 N 181 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. N 
807" 

  
В перечень товаров, временное нахождение и использование которых на 

таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой временного 

ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

включены морские суда для геолого-разведочных работ 

Речь идет о морских судах (коды 8904 00 100 0 и 8906 90 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 
находящихся в собственности иностранных лиц, зафрахтованных лицами государств - 

членов ЕАЭС по договору тайм-чартера или бербоут-чартера и используемых при 
проведении геолого-разведочных работ, при условии их помещения под таможенную 
процедуру временного ввоза (допуска) в период с 1 июля 2020 г. до 31 декабря 2024 г. 

включительно. 
Предельный срок временного нахождения и использования на таможенной территории 

ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) без уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов указанных морских судов - 1 год со дня помещения 
под такую таможенную процедуру. 

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

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 2 
"О внесении изменения в перечень категорий товаров, временное нахождение и 
использование которых на таможенной территории Евразийского экономического союза в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без 
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов"  
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В отношении фторида алюминия, классифицируемого кодом 2826 12 000 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС, с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно установлена нулевая ставка ввозной 

таможенной пошлины 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 3 
"Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза в отношении фторида алюминия"  
  
Внесены уточнения в перечень товаров, происходящих из развивающихся стран 

или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 

территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, в отношении 

плавикового шпата 
Согласно внесенным изменениям, в разделах I и II указанного перечня, утвержденного 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. N 8, код "2529 

21 000 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменен кодами "2529 21 000 1, 2529 21 000 9" ТН ВЭД ЕАЭС. 
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 
Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 4 

"О внесении изменения в перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из 

наименее развитых стран, в отношении которых  при ввозе на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции, в 

отношении плавикового шпата"  
 
Апелляционная инстанция признала Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 4 июня 2019 года N 84 о классификации искусственного 

корунда соответствующим Договору о Евразийской экономическом союзе и 

международным договорам в рамках Союза 
Апелляционная палата Суда Евразийского экономического союза учла доводы 

Евразийской экономической комиссии, в частности, что вывод Коллегии Суда о 

невозможности классификации в Товарной номенклатуре химических веществ, образующих 
конкретные товары, и о недостаточности критерия химического состава для классификации 

отдельного вида товара не согласуется с содержанием текста товарной позиции 2818 и 
текстов субпозиций 2818 10, 2818 20 и 2818 30 Товарной номенклатуры, а также с 
положениями Основных правил интерпретации Товарной номенклатуры. Учитывая, что для 

целей классификации товара "искусственный корунд" в позиции 2818 Товарной 
номенклатуры основными критериями являются наименование, состав, структура и природа 

происхождения, способ получения данного товара и сфера его дальнейшего использования 
не имеют юридического значения. 

Апелляционная палата Суда, рассмотрев жалобу Комиссии на основании имеющихся в 

деле материалов, в пределах доводов, изложенных в жалобе и возражениях на нее, решила 
отменить решение Коллегии Суда от 6 ноября 2020 года о признании решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 4 июня 2019 года N 84 "О классификации 
искусственного корунда в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" не 

соответствующим Договору о Евразийской экономическом союзе и международным 
договорам в рамках Евразийского экономического союза. 
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Документ: Решение Суда Евразийского экономического союза от 15.02.2021 N СЕ-1-

2/9-20-АП <Об отмене Решения Суда Евразийского экономического союза от 06.11.2020 N 
СЕ-1-2/3-20-КС и признании Решения Коллегии ЕЭК от 04.06.2019 N 84 "О классификации 

искусственного корунда в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 
соответствующим Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 и международным договорам в рамках 

ЕАЭС> 
  

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 

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

нефть сырая - 49,6 доллара США; 
мазут, битум нефтяной - 49,6 доллара США; 

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 14,8 доллара 
США; 

прямогонный бензин - 27,2 доллара США; 

бензины товарные - 14,8 доллара США. 
Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 января 2021 г. по 14 

февраля 2021 г. определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 416,1 
доллара США за тонну. 

Документ: <Информация> Минэкономразвития России от 16.02.2021 "О вывозных 
таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из 

нефти, на период с 1 по 31 марта 2021 года"  
 

На 5 лет вводится антидемпинговая пошлина в отношении сварных труб, трубок 

и профилей полых из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из 

КНР 

Речь идет о ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС сварных трубах, трубках и 
профилях полых из коррозионностойкой (нержавеющей) стали с толщиной стенки от 0,4 до 6 
мм включительно, круглого поперечного сечения с наружным диаметром от 6 до 115 мм 

включительно, или квадратного поперечного сечения с периметром поперечного сечения не 
более 400 мм, или прямоугольного поперечного сечения с периметром поперечного сечения 

не более 400 мм и наибольшим размером стороны сечения до 120 мм включительно, 
происходящих из Китайской Народной Республики и классифицируемых кодами  7306 40 200 
9, 7306 40 800 1, 7306 40 800 8 и 7306 61 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС. 

В приложении приведены размеры ставок антидемпинговой пошлины в зависимости от 
производителя. 

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

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.02.2021 N 12 

"О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в 
отношении сварных труб, трубок и профилей полых из коррозионностойкой (нержавеющей) 

стали, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза"  

 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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