ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД
(об информации, включаемой в Календарь, см. <*>)

Таможенный календарь состоит из двух частей:
Часть 1. Таможенный календарь по установленным календарным датам
Часть 2. Указатель группировки событий по календарным датам

См. "Таможенные календари" на другие периоды.

ЧАСТЬ 1. ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
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1 ЯНВАРЯ

Евразийский экономический союз >>>
Таможенное декларирование >>>
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС >>>
Таможенные процедуры >>>
Техническое регулирование >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Суд ЕАЭС >>>
Перемещение товаров физическими лицами >>>
Уполномоченный экономический оператор >>>
Таможенный представитель >>>

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

С 1 января 2018 года вступает в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
В связи со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза прекращается действие (временное применение) международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, по перечню согласно приложению N 2 к Договору и признаются утратившими силу положения международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, по перечню согласно приложению N 3 к Договору.
(Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утвержден Порядок совершения таможенных операций, связанных с продлением срока нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенных транспортных средств международной перевозки
Порядок определяет последовательность совершения таможенных операций, связанных с продлением установленного таможенным органом государства - члена ЕАЭС срока нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного транспортного средства международной перевозки.
Также установлен порядок уведомления таможенного органа государства - члена ЕАЭС о передаче временно ввезенного железнодорожного транспортного средства международной перевозки и (или) перевозимых на железнодорожных транспортных средствах контейнеров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 140)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждается форма заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары
Приводится также порядок заполнения и порядок регистрации или отказа в регистрации заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 N 171)

Вводится новый порядок заполнения расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также внесения в него изменений
Также утверждена форма расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
В приложениях к порядку заполнения расчета приводятся классификаторы:
- случаев исчисления таможенным органом таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
- обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин прекращается либо такие платежи подлежат возврату (зачету);
- случаев, когда меры по взысканию таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не принимаются.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 137)

Вводится структура и формат расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, формируемого в виде электронного документа
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 142)

Уточняется порядок внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары
Порядок дополнен новым разделом VI "Внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, до выпуска товаров по требованию таможенного органа". Кроме того, в новой редакции изложен раздел II указанного Порядка "Внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, до выпуска товаров по инициативе декларанта".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 N 173)

Изменяются классификаторы, используемые для заполнения таможенных документов
В частности, добавлен Классификатор категорий товаров, которые могут быть заявлены к выпуску товаров до подачи декларации на товар. Классификатор видов специальных упрощений изложен в новой редакции. Также в новой редакции изложены отдельные позиции классификатора особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, классификатора видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, классификатора льгот по уплате таможенных платежей и классификатора особенностей таможенного декларирования товаров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N 149; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 N 5)

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

В перечень товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, внесены дополнения, касающиеся отдельных видов гражданских пассажирских самолетов
В указанный перечень включены гражданские пассажирские самолеты, классифицируемые кодами 8802 40 003 5, 8802 40 003 6 и 8802 40 004 6 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением воздушных судов с максимальным количеством пассажирских мест, указанным в схеме размещения пассажиров (LOPA), одобренной уполномоченным органом, ответственным за поддержание летной годности воздушных судов, свыше 50 и менее 110 мест, если на момент помещения самолетов под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) прошло не более 12 лет с даты их производства, указанной в формуляре воздушного судна, в случае заключения участниками внешнеэкономической деятельности государств - членов Евразийского экономического союза договоров и помещения самолетов под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) по 31 декабря 2019 года включительно.
Указанные самолеты могут использоваться в пределах территории государства - члена ЕАЭС, таможенным органом которого они помещены под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также для осуществления перевозок между государствами - членами ЕАЭС и (или) международных перевозок.
Предельный срок полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении таких самолетов - 8 лет со дня помещения самолета под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или дата истечения 16 лет с даты производства самолета, указанной в формуляре воздушного судна, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 N 76)

Для некоторых видов лесоматериалов установлены ставки вывозных таможенных пошлин
При этом предусматривается, что применительно к товарам, на которые установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, ставка пошлины составит 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 м куб. Для остальных товаров размер пошлины составляет 25% таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 м куб.
(Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1521)

Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 января 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 111,4 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 111,4 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 33,4 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 33,4 доллара США;
- на прямогонный бензин - 61,2 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 ноября 2017 года по 14 декабря 2017 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 456,5 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 января 2018 г.)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждены форма расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и порядок ее заполнения в электронном виде и на бумажном носителе
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.09.2017 N 112)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждены структура и формат расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.09.2017 N 117)

Ванадий-алюминиевая лигатура, классифицируемая кодом 8112 92 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС временно ввозится без уплаты ввозной таможенной пошлины
От ввозной таможенной пошлины освобождается, в числе прочего, ванадий-алюминиевая лигатура, классифицируемая кодом 8112 92 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС, предназначенная для производства титановых слитков, сплавов и слябов и ввозимая в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно в Республику Казахстан в объеме не более 300 тонн ежегодно и в Российскую Федерацию в объеме не более 150 тонн ежегодно, при условии предоставления в таможенные органы подтверждения целевого назначения ввозимого товара, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан и уполномоченным органом Российской Федерации соответственно, содержащего сведения о количестве товара и организациях, осуществляющих поставку и ввоз такого товара.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 99)

В отношении полиэтилена для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении полиэтилена для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра, классифицируемого кодом 3901 20 900 1 ТН ВЭД ЕЭАС, в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 01.01.2018 по 30.09.2018 включительно.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 26.01.2018 N 14)

В отношении суперабсорбентов для производства подгузников, классифицируемых кодом 3906 90 900 3 ТН ВЭД ЕАЭС, установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 51)

НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС

С 1 января 2018 года при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории или таможенную процедуру свободной таможенной зоны, свободного склада, при предоставлении необходимых документов применяется нулевая ставка НДС
Нулевая ставка также применяется при реализации товаров (продуктов переработки, отходов и/или остатков), полученных из помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, свободной таможенной зоны или свободного склада товаров.
Кроме того, установлено, что налогоплательщики вправе при экспорте товаров и (или) при выполнении работ (оказании услуг), связанных с перевозкой (транспортировкой) экспортируемых товаров, вместо нулевой ставки применять ставку в размере 10% или 18%, представив в налоговый орган по месту своего учета заявление не позднее 1 числа налогового периода, с которого он намерен не применять нулевую ставку. Срок применения ставок, предусмотренных заявлением, должен составлять не менее 12 месяцев. Не применять нулевую ставку можно только в отношении всех совершаемых операций. Не допускается применение разных налоговых ставок в зависимости от того, кто является покупателем соответствующих товаров (работ, услуг).
Также определяется перечень документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС при осуществлении операций по реализации на экспорт товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях иностранным лицам.
(Федеральный закон от 27.11.2017 N 350-ФЗ)

С 1 января 2018 года увеличиваются ставки на отдельные подакцизные товары
Речь идет о следующих подакцизных товарах:
- табак, сигары, сигариллы, биди, кретек, электронные системы доставки никотина и жидкости для них;
- легковые автомобили (за исключением автомобилей с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно);
- автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо;
- средние дистилляты.
Кроме того, отдельные повышенные ставки акцизов установлены в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя:
- свыше 147 кВт (200 л.с.) и до 220 кВт (300 л.с.) включительно;
- свыше 220 кВт (300 л.с.) и до 294 кВт (400 л.с.) включительно;
- свыше 294 кВт (400 л.с.) и до 367 кВт (500 л.с.) включительно;
- свыше 367 кВт (500 л.с.).
(Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ)

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Установлен порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров при их прибытии и убытии
Утверждены:
- порядок совершения таможенных операций после уведомления таможенного органа о прибытии на таможенную территорию ЕАЭС товаров ЕАЭС и отдельных категорий иностранных товаров при их перевозке через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, или морем, при перевозке которых произошла вынужденная посадка воздушного судна на территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, в том числе посадка, при которой совершены разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с перевозимыми товарами, либо заход водного судна вследствие аварии, действия непреодолимой силы либо иных обстоятельств в порт государства, не являющегося членом ЕАЭС, в том числе заход, при котором совершены разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с перевозимыми товарами, срок, в течение которого эти операции должны быть совершены, а также порядок подтверждения статуса товаров при такой перевозке;
- порядок совершения таможенных операций, связанных с убытием с таможенной территории ЕАЭС и прибытием на таможенную территорию ЕАЭС товаров ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта, которые для доставки в место убытия подлежат перевозке (транспортировке) без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся его членами, и (или) морем, перевозимых (транспортируемых) любым видом транспорта, и их прибытием на таможенную территорию ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 134)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым определены документы, подтверждающие статус товаров ЕАЭС для помещения таких товаров под таможенную процедуру таможенного транзита
Такими документами являются:
- коносамент, накладная, документ, подтверждающий заключение договора транспортной экспедиции, счет-фактура (инвойс), спецификация, отгрузочный (упаковочный) лист или иные транспортные (перевозочные), коммерческие документы, в которые внесена запись "Товары Евразийского экономического союза", заверенная отправителем или декларантом, - в случае перевозки товаров с одной части таможенной территории ЕАЭС, не являющейся территорией свободной (специальной, особой) экономической зоны, указанной в п. 1 ст. 455 ТК ЕАЭС, на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем;
- декларация на товары, в соответствии с которой товары были выпущены в государстве - члене ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления или таможенной процедурой реимпорта, транзитная декларация, подтверждающая ввоз товаров ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, иные документы, используемые в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС для подтверждения статуса товаров ЕАЭС в значении пп. 47 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, - в случае перевозки товаров с одной части таможенной территории ЕАЭС, являющейся территорией свободной (специальной, особой) экономической зоны, указанной в п. 1 ст. 455 ТК ЕАЭС, на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся его членами, и (или) морем.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 139)

Уточняются особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном виде
Таможенная процедура таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перевозимых по территориям двух и более государств - членов ЕАЭС в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами международной перевозки, применяется с учетом того, что разобранный товар может декларироваться путем подачи нескольких транзитных деклараций в отношении компонентов этого товара, которые указаны в качестве таких компонентов в предварительном решении о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, принимаемом в соответствии с гл. 3 ТК ЕАЭС, либо в решении о классификации товара, принимаемом в соответствии с п. 3 ст. 21 ТК ЕАЭС, с указанием кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, соответствующего коду разобранного товара в комплектном или завершенном виде, указанному в соответствующем предварительном решении о классификации или решении о классификации.
При помещении под таможенную процедуру таможенного транзита компонентов разобранного товара, перевозимых по территориям двух и более государств - членов ЕАЭС в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами международной перевозки, если в транзитной декларации указаны сведения о коде товара и таможенное декларирование компонентов осуществляется в течение срока действия предварительного решения о классификации либо решения о классификации, для определения сумм таможенных пошлин, налогов в отношении таких компонентов, исходя из которых в соответствии с п. 2 ст. 146 ТК ЕАЭС определяется размер обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, применяются ставки таможенных пошлин, налогов, установленные в отношении разобранного товара в комплектном или завершенном виде.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 138)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утвержден перечень товаров, в отношении которых допускается изменение их количества и состояния в результате смешивания при загрузке в водное судно при их убытии с таможенной территории ЕАЭС
Такими товарами являются нефть сырая, газовый конденсат (код ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00), сжиженные и газообразные углеводородные газы: пропан, бутан, изобутан, смесь пропан-бутан техническая, пропан-бутан технический, пропан-бутан автомобильный, изобутановая фракция (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12, 2711 13, 2711 19 000 0, 2901 10 000).
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.09.2017 N 113)

Срок доставки нефти и нефтепродуктов от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения в рамках таможенной процедуры таможенного транзита не может превышать срок, определяемый из расчета 2 тыс. километров за 3 месяца
Установлено, что в отношении товаров ЕАЭС, классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС, перевозимых (транспортируемых) с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем с осуществлением их перегрузки (перевалки) на территориях таких государств с транспортного средства одного вида транспорта на транспортное средство другого вида транспорта, предельный срок, в течение которого такие товары ЕАЭС должны быть доставлены от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения, не может превышать срок, определяемый из расчета 2 тыс. километров за 3 месяца.
Начинают применяться:
- порядок совершения таможенных операций, связанных с продлением срока таможенного транзита;
- порядок совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на изменение места доставки товаров;
- порядок совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку (перевалку) и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми (транспортируемыми) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории Евразийского экономического союза, а также на замену транспортных средств, перевозящих (транспортирующих) такие товары, или с уведомлением таможенного органа о совершении таких операций;
- порядок совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление разгрузки, перегрузки (перевалки) и иных грузовых операций с товарами Евразийского экономического союза, перевозимыми (транспортируемыми) с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем, а также на замену транспортных средств, перевозящих (транспортирующих) такие товары, на территориях государств, не являющихся членами Союза, или с уведомлением таможенного органа о совершении таких операций;
- порядок совершения таможенных операций при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах, возникших при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
- порядок совершения таможенных операций, связанных с завершением и прекращением действия таможенной процедуры таможенного транзита.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 N 170)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждены структура и формат формируемого в виде электронного документа заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории ЕАЭС транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 N 185)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, исключен ряд разделов
Речь идет о разделах 4361 "Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные ядерные и радиоизотопные", 4362 "Приборы, установки, системы для измерения и контроля ионизирующих излучений", 4363 "Приборы радиоизотопные", 4364 "Детекторы ионизирующих излучений", 6937 "Оборудование эксплуатационное для атомных электростанций", 6938 "Насосы для ядерных установок и радиохимического производства", 6940 "Техника радиационная", 6968 "Изделия радиационно-защитной техники", 6981 "Оборудование технологическое специальное" и 7010 "Продукция изотопная".
Сертификаты соответствия, выданные до 1 января 2018 года, действуют до окончания срока их действия (до прекращения их действия в установленном законодательством РФ порядке).
(Постановление Правительства РФ от 17.07.2017 N 844)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утвержден состав сведений о документах о подтверждении соответствия, которые могут быть получены таможенными органами государств - членов ЕАЭС, а также порядок их получения
Таможенными органами государств - членов ЕАЭС при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений" могут быть получены сведения о выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза), выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, после вступления в силу распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии, предусматривающего введение в действие указанного общего процесса.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N 168)

С 1 января 2018 года вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016)
Указанный технический регламент распространяется на сжиженные углеводородные газы, предназначенные для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, а также для использования в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта.
В техническом регламенте устанавливаются обязательные для применения на территории Евразийского экономического союза требования безопасности к сжиженным углеводородным газам и связанным с требованиями к сжиженным углеводородным газам процессам хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке сжиженных углеводородных газов для обеспечения их свободного перемещения на территории ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 68; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.12.2016 N 160)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

Ужесточены требования к содержанию транс-изомеров жирных кислот в продуктах питания
В продуктах переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб, должно содержаться транс-изомеров жирных кислот не более 2% от всего жира в продукте. Соответствующее требование установлено техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию
(Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

На 2018 год в отношении ввозимых на территорию ЕАЭС сельскохозяйственных товаров и риса длиннозерного, происходящего из Вьетнама установлены объемы тарифной квоты
Тарифные квоты применяются в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2017 N 96 и N 97)

СУД ЕАЭС

В 2018 году размер пошлины при обращении в Суд Евразийского экономического союза составит 42 948 рублей
Размер пошлины определен в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета ЕАЭС на 2018 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4 процента.
(Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 N 17)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Вступают в силу основные положения закона о "tax free"
Система "tax free" предполагает возврат сумм НДС при вывозе товаров гражданами иностранных государств (кроме стран, входящих в ЕАЭС), приобретенных ими в России в организациях розничной торговли.
Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется в произвольной форме с указанием установленных сведений в одном экземпляре при реализации иностранному гражданину в течение 1 календарного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом НДС.
Граждане иностранных государств вправе обратиться за компенсацией суммы налога в течение 1 года со дня приобретения товаров при условии вывоза товаров в течение 3 месяцев со дня их приобретения.
Компенсация суммы налога не производится при приобретении подакцизных товаров и иных товаров по установленному перечню.
Сумма налога, подлежащая возврату, определяется как разница между суммой НДС, исчисленной организацией розничной торговли при реализации товаров, и стоимостью услуги по компенсации суммы налога. В отношении услуг по возврату сумм налога устанавливается нулевая ставка НДС.
Определяется порядок обоснования применения нулевой ставки налога организациями, оказывающими такие услуги, условия возврата налога, перечень документов, подтверждающих право на возврат налога, а также требования к организации розничной торговли, перечень которых будет устанавливаться уполномоченным органом.
Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2018 N 173-р установлен перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, которые участвуют в системе "tax free".
(Федеральный закон от 27.11.2017 N 341-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2018 N 173-р; Письмо ФНС России от 09.01.2018 N СД-4-3/10@; Информация ФНС России)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утвержден перечень видов авто- и мототранспортных средств, являющихся транспортными средствами для личного пользования
В указанный перечень включены:
- автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС;
- квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования), классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС;
- мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товарной позиции 8711 ТН ВЭД ЕАЭС;
- моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ЕАЭС, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, классифицируемые в субпозициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ЕАЭС;
- прицепы (за исключением прицепов для перевозки автомобилей) с полной массой до 3,5 тонны включительно, классифицируемые в товарной позиции 8716 ТН ВЭД ЕАЭС, прицепы типа "дом-автоприцеп" для проживания или для автотуристов, классифицируемые в субпозиции 8716 ТН ВЭД ЕАЭС.
В приложении приводится порядок определения момента выпуска и рабочего объема двигателя авто- и мототранспортных средств, являющихся транспортными средствами для личного пользования.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.06.2017 N 74)

Определен порядок выдачи разрешения на передачу временно ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС транспортного средства для личного пользования
Разрешение на передачу декларантом, являющимся иностранным физическим лицом, временно ввезенного на таможенную территорию транспортного средства для личного пользования физическому лицу государства - члена ЕАЭС выдается таможенным органом после предоставления декларантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов на основании заявления декларанта. Указанное заявление составляется в произвольной форме и содержит сведения о:
- декларанте (фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность);
- транспортном средстве для личного пользования (регистрационный номер, вид, марка, номер кузова или идентификационный номер, номер шасси (при наличии));
- физическом лице, которому такое транспортное средство для личного пользования передается (фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), гражданство (подданство), дата рождения, а также сведения о постановке на учет в налоговом органе (в Российской Федерации - идентификационный номер налогоплательщика).
Разрешение на передачу временно ввезенного на таможенную территорию транспортного средства для личного пользования отражается в декларации (в разделе "Для служебных отметок") или ином документе, оформленных таможенным органом при временном ввозе на таможенную территорию такого транспортного средства для личного пользования.
Оригиналы заявления и декларации (иного документа) с разрешением таможенного органа на передачу временно ввезенного на таможенную территорию транспортного средства для личного пользования возвращаются декларанту для последующей передачи физическому лицу, которому передается транспортное средство для личного пользования, а копия такого заявления и копия декларации (иного документа) остаются в таможенном органе.
Кроме того, внесены уточнения в Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 287, а также в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2016 г. N 33 "О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N 148)

С 1 января 2018 года Коллегией ЕЭК рекомендуется проводить контрольные операции различных видов контроля на границе
При въезде (ввозе) на таможенную территорию ЕАЭС лиц, транспортных средств и товаров рекомендуется следующая последовательность проведения контролирующими органами видов государственного контроля в пункте пропуска:
а) радиационный контроль;
б) санитарно-карантинный контроль;
в) ветеринарный контроль (надзор);
г) карантинный фитосанитарный контроль (надзор);
д) транспортный (автомобильный) контроль;
е) таможенный контроль;
ж) иные виды государственного контроля (надзора) (проводятся в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Союза, и (или) законодательством государства-члена).
При выезде (вывозе) с таможенной территории ЕАЭС лиц, транспортных средств и товаров рекомендуется следующая последовательность проведения контролирующими органами видов государственного контроля в пункте пропуска:
а) радиационный контроль;
б) транспортный (автомобильный) контроль;
в) ветеринарный контроль (надзор);
г) санитарно-карантинный контроль;
д) таможенный контроль;
е) иные виды государственного контроля (надзора) (проводятся в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Союза, и (или) законодательством государства-члена).
Кроме того, приводятся рекомендации по оптимизации процесса проведения контрольных мероприятий, в частности, рекомендуется при увеличении потоков лиц, транспортных средств и товаров устанавливать отдельные (дополнительные) полосы движения, места стоянок (площадки), а также перераспределять должностных лиц таможенного органа с учетом необходимости увеличения их количества на соответствующем направлении.
(Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.08.2017 N 14)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

Вступают в силу Решения Коллегии ЕЭК, которыми утверждены формы заявления и свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, порядок их заполнения и перечень необходимых документов
Заявление подается в виде электронного документа или на бумажном носителе.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 N 128 и N 129)

Вводятся требования к территории уполномоченного экономического оператора в целях осуществления временного хранения товаров и проведения таможенного контроля
В частности, юридическое лицо, претендующее на включение в реестр уполномоченных экономических операторов с выдачей свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов второго или третьего типа и на территории которого будет осуществляться временное хранение товаров, завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) проводиться таможенный контроль, должно, в числе прочего, обеспечить наличие на такой территории:
- твердого (бетонного, асфальтового или иного) покрытия, включая примыкающие к указанной территории погрузочно-разгрузочные площадки;
- непрерывного ограждения открытых площадок (частей открытых площадок) по всему периметру;
- обозначения зон таможенного контроля;
- места, выделенного для проведения таможенного осмотра или таможенного досмотра товаров и транспортных средств;
- организованного пропускного режима и охраны, исключающих несанкционированный доступ на объекты, расположенные на указанной территории;
- систем контроля въезда (выезда) транспортных средств и входа (выхода) лиц, оборудованных средствами видеонаблюдения, функционирующими в круглосуточном режиме, позволяющими осуществлять просмотр, запись и хранение видеоинформации в течение 30 календарных дней;
- погрузо-разгрузочной техники и механизмов, необходимых для проведения таможенного контроля товаров;
- помещений (мест), оснащенных оргтехникой и средствами связи, которые предоставляются на время осуществления должностными лицами таможенного органа своих полномочий при совершении ими таможенных операций, проведении таможенного контроля и оформлении таможенных документов (при необходимости указанные помещения (места) могут размещаться в непосредственной близости от указанной территории).
Работники указанного юридического лица:
- в должностные обязанности которых входят организация и (или) совершение таможенных операций, должны иметь профессиональную подготовку в сфере таможенного дела и (или) опыт работы в данной сфере не менее 2 лет;
- ответственные за организацию безопасности юридического лица и охрану территории уполномоченного экономического оператора должны иметь профессиональную подготовку в сфере обеспечения безопасности и охраны и (или) опыт работы в данной сфере не менее 2 лет;
- ответственные за применение автоматизированной информационной системы, содержащей средства защиты информации, должны иметь профессиональную подготовку в сфере информационных технологий и (или) опыт работы в данной сфере не менее 2 лет.
Предусматривается, что юридическое лицо может не иметь работников, соответствующих указанным требованиям, если к выполнению необходимых работ на договорной основе привлекаются таможенные представители, работники специализированных охранных организаций и организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.10.2017 N 131)

Определены критерии финансовой устойчивости юридических лиц в целях включения их в реестр уполномоченных экономических операторов
Устанавливаются:
- показатели финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов;
- критерии показателей финансовой устойчивости и их значимость;
- порядок расчета совокупного показателя финансовой устойчивости.
Значения показателей финансовой устойчивости рассчитываются юридическим лицом на основании сведений, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая составляется и (или) представляется в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.09.2017 N 65)

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Размер обеспечения исполнения обязанностей таможенного представителя составляет сумму, эквивалентную не менее 500 тыс. евро
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.09.2017 N 64, Информация ФТС России от 16.05.2018)

5 ЯНВАРЯ

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Особые экономические зоны >>>

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Уточняются основания и сроки освобождения от ввозной таможенной пошлины отдельных видов турбовинтовых гражданских пассажирских самолетов
От ввозной таможенной пошлины освобождаются турбовинтовые гражданские пассажирские самолеты, классифицируемые кодами 8802 30 000 7 и 8802 40 001 6 ТН ВЭД ЕАЭС, с количеством пассажирских мест, указанным в схеме размещения пассажиров (LOPA), одобренной уполномоченным органом, ответственным за поддержание летной годности воздушных судов, не более чем на 90 человек, ввозимые в Республику Казахстан и в Кыргызскую Республику с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 N 77)

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Уточняется идентификация иностранных товаров в Калининградской области, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием таких иностранных товаров
Способ идентификации иностранных товаров, основанный на исследовании сведений об использовании иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и совершаемых с ними операций, может применяться при наличии у декларанта согласованной с таможенным органом системы учета товаров, основанной на применяемой им системе бухгалтерского учета. Декларант вправе применить любой способ идентификации иностранных товаров, предусмотренный правом ЕЭАС.
(Федеральный закон от 05.12.2017 N 393-ФЗ)

6 ЯНВАРЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Таможенное декларирование >>>
Техническое регулирование >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Предприятия, осуществляющие производство и (или) хранение лекарственных средств для животных, не подлежат включению в Реестр предприятий ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N 165)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Уточняется порядок заполнения декларантом граф таможенной декларации
В частности, определено количество указываемых знаков после запятой в случае, если общая масса товаров составляет менее 1 грамма, а некоторые позиции приложения 1 к Инструкции о порядке заполнения декларации на товары изложены в новой редакции.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N 167)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждается перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N 164)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

9 ЯНВАРЯ

Владелец магазина беспошлинной торговли >>>
Владелец таможенного склада >>>
Уполномоченный экономический оператор >>>

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

Представление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли, а также о товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной торговли изменена на иную таможенную процедуру, в том числе с использованием информационных технологий
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/DutyFree
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА

Представление  формы отчетности о товарах, срок хранения которых в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада истекает
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/OwnerCustomsWarehouse
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

Предоставление формы отчетности владельца таможенного склада перед таможенным органом о товарах, находящихся на хранении на таможенном складе, о товарах, в отношении которых таможенная процедура таможенного склада была завершена, и о товарах, в отношении которых имело место проведение операций, установленных в соответствии с п. 4 ст. 232 ТК ТС
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/OwnerCustomsWarehouse
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

Предоставление формы отчетности нарастающим итогом о товарах, в отношении которых совершены таможенные операции с применением специальных упрощений, предусмотренных п. 1 ст. 41 ТК ТС
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/ReportingUEO
(Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ)

12 ЯНВАРЯ

Особые экономические зоны >>>

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Расширяется перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области
В указанный перечень включены товары, классифицируемые подсубпозициями 2520 20 000 0, 3214 10 900 0, 3214 90 000 9, 3824 50 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1504)

14 ЯНВАРЯ

Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Действие антидемпинговой меры в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из КНР, распространено на Малайзию
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 N 169)

15 ЯНВАРЯ

Таможенный представитель >>>
Таможенные процедуры >>>
Маркировка товаров >>>

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Представление в ФТС России отчетности о деятельности таможенного представителя
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/RepCoBroker
(Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ; Приказ ФТС России от 24.09.2014 N 1860)

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Представление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны по форме N 1
Речь идет также о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории свободного порта Владивосток, форма N 1
Согласно ст. 5 ТК ТС если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
(Приказ ФТС РФ от 23.06.2011 N 1327; Приказ Минфина России от 08.06.2016 N 79н)

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

С 15 января по 31 декабря 2018 года на территории РФ предусматривается проведение эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции
Целями эксперимента являются:
- апробация полноты, эффективности, результативности и достаточности механизмов маркировки табачной продукции средствами идентификации;
- определение целесообразности перехода на обязательную маркировку табачной продукции средствами идентификации в фискальных целях (в части акцизов) в случае отказа от маркировки табачной продукции специальными и (или) акцизными марками;
- в случае принятия решения о введении обязательной маркировки табачной продукции средствами идентификации - разработка предложений по внесению изменений в законодательство РФ.
Участниками эксперимента являются:
- федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ на обеспечение проведения эксперимента;
- производители, импортеры табачной продукции (с 1 июля 2018 года), организации оптовой и розничной торговли (субъекты обращения табачной продукции);
- оператор информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента.
Субъекты обращения табачной продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе. Для участия в эксперименте субъектами обращения табачной продукции подаются заявки в установленном порядке.
(Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1433; "Методические рекомендации для проведения эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции на территории Российской Федерации" (утв. Минпромторгом России 25.12.2017))

18 ЯНВАРЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Таможенная статистика >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Уточняется порядок вывоза из РФ в государства, не входящие в ЕАЭС, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы
Партии указанных сырьевых товаров, если они предназначены для экспорта, должны быть снабжены, в числе прочего, протоколами испытаний, выданными испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации.
(Указ Президента РФ от 17.12.2017 N 600)

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

20 ЯНВАРЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Вступает в силу приказ Минсельхоза России, которым скорректирован разрешенный объем ввоза в РФ подпадающих под действие контрсанкций товаров, предназначенных для производства детского питания
Российские контрсанкции были введены в отношении отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.
В перечень товаров, предназначенных для производства детского питания, разрешенных к ввозу в РФ в установленных объемах, включены товары, классифицируемые, в частности, в товарных подсубпозициях 0202 30 900 5, 0207 14 100 9, 0710 10 000 0, 0710 80 950 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Приказ Минсельхоза России от 21.12.2017 N 639)

21 ЯНВАРЯ

Классификация товаров >>>
Техническое регулирование >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию автоматического плосковысекательного пресса для изготовления картонных коробов
Автоматический плосковысекательный пресс, предназначенный для изготовления картонных коробов из листов гофрокартона при помощи плосковысекательного штампа, обеспечивающий выполнение следующих операций: прессование, разрезание, бигование (продавливание листа для последующего качественного сгиба), перфорация, классифицируется в товарной субпозиции 8441 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 N 180)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Утояняются перечни документов в области стандартизации, необходимых для соблюдения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 N 175)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Вступает в силу приказ Минфина России, которым устанавливается компетенция таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении определенных видов товаров
В частности речь идет о следующих товарах:
- товарах, ввозимых в РФ и классифицируемых в товарных позициях 2204 - 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, происходящих из Республики Молдова;
- ввозимого в РФ напитка винного газированного "Bosca Anniversary" (Боска Анниверсари), произведенного ЗАО "Бослита и Ко" (Литовская Республика);
- ввозимых в РФ товаров, классифицируемых в товарных позициях 2204 - 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, происходящих из Грузии.
(Приказ Минфина России от 23.10.2017 N 157н)

23 ЯНВАРЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Таможенный пост Самарский Прижелезнодорожный почтамт Самарской таможни переподчиняется Татарстанской таможне
Таможенный пост Самарский Прижелезнодорожный почтамт Татарстанской таможни (код 10404100) переименовывается в Казанский почтовый таможенный пост (код 10404100) этой же таможни. Местонахождение Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни: 420301, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный р-н, Столбищенское сельское поселение, Международный аэропорт "Казань", ул. Почтовая, д. 1.
(Приказ ФТС России от 14.11.2017 N 1797)

25 ЯНВАРЯ

Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>
Таможенные процедуры >>>

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Истекает срок применения антидемпинговой пошлины в размере 51,87% от таможенной стоимости в отношении ввозимых в ЕАЭС ванн чугунных эмалированных, происходящих из Китайской Народной Республики, классифицируемых кодом 7324 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 N 64)

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Установлены случаи иного потребления товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны
К таким случаям отнесено:
- потребление товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, осуществляемое резидентом (участником, субъектом) СЭЗ при создании на территории СЭЗ объектов недвижимости в целях реализации соглашения (договора) об осуществлении (ведении) деятельности на территории СЭЗ (договора об условиях деятельности в СЭЗ, инвестиционной декларации, предпринимательской программы), которые становятся составной и неотъемлемой частью таких объектов. В этом случае такие товары считаются потребленными, если объекты недвижимости, при создании которых они использованы, введены в эксплуатацию и зарегистрированы на праве собственности за резидентом (участником, субъектом) СЭЗ в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС, а если это установлено законодательством государств-членов, - и эксплуатировались таким резидентом (участником, субъектом) СЭЗ не менее срока, установленного законодательством государств-членов ЕАЭС;
- потребление товаров при эксплуатации (содержании), ремонте, реконструкции объектов недвижимости, находящихся на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура СТЗ;
- потребление товаров при эксплуатации и (или) техническом обслуживании оборудования, машин и агрегатов, помещенных под таможенную процедуру СТЗ и используемых на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура СТЗ. В этом случае такие товары считаются потребленными, если они полностью уничтожены, использованы без остатка при совершении указанных операций;
- потребление товаров, осуществляемое резидентом (участником, субъектом) СЭЗ при проведении на территории СЭЗ исследований, испытаний, тестирований, проверок, опытов или экспериментов в целях реализации соглашения (договора) об осуществлении (ведении) деятельности на территории СЭЗ (договора об условиях деятельности в СЭЗ, инвестиционной декларации, предпринимательской программы). В этом случае такие товары считаются потребленными, если они полностью уничтожены, использованы без остатка при совершении указанных операций.
Также приводится перечень условий вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с территории СЭЗ без завершения таможенной процедуры СТЗ.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 88)

27 ЯНВАРЯ

НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС >>>

НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС

Уточняется перечень технологического оборудования, при ввозе которого НДС не взимается
В новой редакции излагаются позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8428 39 900 9 и 8465 91 200 0.
Кроме того, скорректированы формулировки позиций, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8422 40 000 8, 8474 20 000 9, 8477 80 990 0 и 8479 89 970 8.
(Постановление Правительства РФ от 16.01.2018 N 13)

29 ЯНВАРЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Урегулированы вопросы ввоза в Россию и вывоза из страны культурных ценностей в государства, не входящие в ЕАЭС
Определены общие требования к экспертизе культурных ценностей; вводится институт аттестации экспертов по культурным ценностям; определяется перечень культурных ценностей, не подлежащих вывозу без обязательства обратного ввоза.
Федеральные законы от 28.12.2017 N 430-ФЗ, N 435-ФЗ; Информация Минкультуры России, Временный порядок оформления документации при ввозе и вывозе культурных ценностей)

31 ЯНВАРЯ

Техническое регулирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Из перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, исключены разделы, классифицирующие рыбу и продукцию из нее
Из единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии исключены разделы 9261 - 9265, 9268 - 9273, а также 9281, 9282 и 9284.
Сроки действия деклараций о соответствии, принятых до 01.09.2017, а также порядок производства и выпуска в обращение продукции по указанным декларациям устанавливаются в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 N 40 "О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (TP ЕАЭС 040/2016). Продукция и (или) упаковка, выпущенные в обращение на территории РФ по указанным декларациям, перемаркированию знаком соответствия не подлежат.
(Постановление Правительства РФ от 19.01.2018 N 31)

1 ФЕВРАЛЯ

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

В отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров теперь не применяются пониженные ставки ввозных таможенных пошлин
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.06.2017 N 65)

Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 28 февраля 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 120,1 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 120,1 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 36 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 36 доллара США;
- на прямогонный бензин - 66 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 декабря 2017 года по 14 янвабря 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 485,5 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 28 февраля 2018 г.)

2 ФЕВРАЛЯ

Перемещение товаров физическими лицами >>>

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Со 2 февраля по 31 декабря 2018 года в регионе деятельности Калининградской областной таможни проводится эксперимент по применению временного порядка завершения действия таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров для личного пользования, вывозимых физическими лицами, постоянно проживавшими на территории Калининградской области, переселившимися с территории Калининградской области на постоянное место жительства на остальную часть территории Российской Федерации, а также военнослужащими и должностными лицами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, убывающими с территории Калининградской области на новое место службы на остальную часть таможенной территории ЕЕАЭС
(Приказ ФТС России от 02.02.2018 N 139)

6 ФЕВРАЛЯ

Тарифные преференции >>>

ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ТАРИФНЫЕ КВОТЫ

Уточняется перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции
Согласно внесенным изменениям в разделе II указанного перечня код "8540 71 000 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменен кодами "8540 71 000 1, 8540 71 000 9" ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 103)

8 ФЕВРАЛЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

С 8 февраля 2018 года Михневский таможенный пост Московской таможни переподчиняется Московской областной таможне без изменения штатной численности, местонахождения и региона деятельности
(Приказ ФТС России от 01.12.2017 N 1906)

12 ФЕВРАЛЯ

Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

13 ФЕВРАЛЯ

Таможенное декларирование >>>

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Конституционный Суд РФ призвал разграничивать ответственность в случае параллельного импорта и реализации контрафактной продукции
(Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П)

15 ФЕВРАЛЯ

Экспортный контроль >>>

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Уточняется Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль
В частности, изменены коды ТН ВЭД ЕАЭС ряда позиций, в новой редакции изложены отдельные пункты, включены новые пункты, а также внесены уточнения юридико-технического характера.
(Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 546)

Изменяется Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль
Изменения заключаются в замене кодов ТН ВЭД ЕАЭС в ряде позиций, изложении некоторых позиций в новой редакции, а также включении новых позиций.
(Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 545)

Расширен Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю
Дополнения внесены, в частности, в Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины; в Раздел 2. Микроорганизмы, патогенные для животных; в Раздел 5. Оборудование.
Кроме того, отдельные позиции изложены в новой редакции.
(Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 544)

18 ФЕВРАЛЯ

Техническое регулирование >>>
Зона свободной торговли >>>
Таможенное декларирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Расширяется перечень продукции, при таможенном оформлении которой необходимо представлять документ о ее соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Указанный технический регламент разработан с целью установления обязательных для применения и исполнения требований к машинам и (или) оборудованию при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации, обеспечения свободного перемещения машин и (или) оборудования, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 N 6)

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утвержден порядок заполнения формы предварительного решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС, в виде документа на бумажном носителе
Приводится образец формы предварительного решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС, а также правила ее заполнения.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 N 7)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждается структура и формат декларации таможенной стоимости, декларации на товары и транзитной декларации в виде электронного документа и электронного вида декларации на товары и транзитной декларации в виде документа на бумажном носителе
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 N 2, N 4)

19 ФЕВРАЛЯ

Тарифные преференции и тарифные квоты >>>

ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ТАРИФНЫЕ КВОТЫ

Определен порядок расчета объемов тарифных квот, установленных в отношении ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской, вывозимых в третьи страны, в целях их распределения между участниками ВЭД
Тарифные квоты распределяются между участниками ВЭД, осуществлявшими вывоз ели, пихты и лиственницы в течение базового периода в соответствии с таможенной процедурой экспорта, пропорционально объемам ели, пихты и лиственницы, вывезенным в соответствии с таможенной процедурой экспорта в течение базового периода в третьи страны.
Приводятся формулы, в частности, для расчета:
- коэффициента доли экспорта продукции лесопереработки для отдельных участников ВЭД, не принадлежащих к одной группе лиц;
- оценки соответствия отдельных участников ВЭД, не принадлежащих к одной группе лиц;
- коэффициента доли экспорта продукции лесопереработки для участников ВЭД, принадлежащих к одной группе лиц.
(Приказ Минпромторга России от 16.01.2018 N 96)

21 ФЕВРАЛЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Вводятся в действие правила контроля за соответствием предназначенной для ввоза в РФ подкарантинной продукции российским карантинным фитосанитарным требованиям
Полномочия по контролю закреплены за Россельхознадзором. Предусматривается, что правила не применяются в отношении подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в РФ из государств - членов Евразийского экономического союза.
Основанием для проведения контроля в местах производства подкарантинной продукции являются обращение участника внешнеэкономической деятельности и (или) обращение уполномоченного органа иностранного государства. Приводится форма такого обращения. К обращению участника внешнеэкономической деятельности прилагаются копии контракта (при его наличии) и плана завоза подкарантинной продукции (при его наличии), под которым понимается документ, содержащий сведения о предполагаемых объемах, сроках и местах поставок подкарантинной продукции с указанием периода отгрузки из иностранного государства, ввоза на территорию РФ, мест посева (посадки), мест накопления подкарантинной продукции (с почтовыми адресами) (при наличии).
При проведении контроля в местах производства подкарантинной продукции соответствие состояния подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям устанавливается путем проведения обследования, отбора проб (образцов) подкарантинной продукции и их лабораторных исследований.
(Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 128)

25 ФЕВРАЛЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Уточняется раздел 13 "Требования к сигаретам и табачному сырью" Единых санитарных требований
Теперь указанный раздел именуется как "Требования к некурительной табачной продукции, некурительным табачным изделиям и используемому для их производства табачному сырью", и им устанавливаются требования к некурительной табачной продукции, некурительным табачным изделиям (в том числе к табаку жевательному, табаку нюхательному, табаку сосательному (снюсу)) и используемому для их производства табачному сырью, классифицируемым в товарных позициях 2401 и 2403 ТН ВЭД ЕАЭС.
В новой редакции изложены понятийный аппарат и непосредственно санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.01.2018 N 12)

27 ФЕВРАЛЯ

Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Истекает срок действия антидемпинговой меры в отношении металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из Китайской Народной Республики
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.05.2017 N 45)

1 МАРТА

Техническое регулирование >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
Ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

С 1 марта 2018 года вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)
Данный технический регламент устанавливает обязательные требования по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС, для обеспечения их свободного перемещения.
В приложениях к техническому регламенту приводятся:
- перечень изделий, на которые распространяется действие ТР ЕАЭС 037/2016;
- перечень запрещенных опасных веществ;
- специальные требования по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 113)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 марта 2018 года вступает в силу обновленная Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов при осуществлении валютных операций
Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и Внешэкономбанка), физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, и на нерезидентов, за исключением физических лиц.
Инструкция необходима для заключения договоров, в том числе агентских договоров, договоров комиссии, договоров поручения, предусматривающих при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров.
(Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И, Письмо ФТС России от 16.02.2018 N 01-11/08868)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

С 1 марта 2018 года из региона деятельности таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) Ростовской таможни исключается аэропорт города Ростова-на-Дону
(Приказ ФТС России от 20.11.2017 N 1826)

СТАВКИ ВВОЗНЫХ И ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН

Снижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 марта 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 119,5 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 119,5 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 35,8 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 35,8 доллара США;
- на прямогонный бензин - 65,7 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 января 2018 года по 14 февраля 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 483,7 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 марта 2018 г.)

3 МАРТА

Классификация товаров >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию судового дизельного двигателя
Судовой дизельный двигатель, предназначенный для вращения ротора электрогенераторной установки, электрическая энергия которой используется как для обеспечения жизнедеятельности судна, так и для обеспечения электродвигателей, приводящих в движение судно, классифицируется в товарной субпозиции 8408 90 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2018 N 15)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию одноразовых женских гигиенических прокладок, одноразовых гигиенических вкладышей для бюстгальтера и одноразовых подгузников для взрослых
Одноразовые женские гигиенические прокладки, состоящие из нескольких слоев, изготовленных из различных материалов, в которых абсорбирующий слой, придающий изделию основное свойство - сбор и удержание жидкости, состоит из распушенной целлюлозы с добавлением химических волокон или без них и химического влагопоглощающего материала (суперабсорбента), классифицируется в товарной подсубпозиции 9619 00 710 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
Одноразовые гигиенические вкладыши для бюстгальтера, используемые в качестве прокладок для бюстгальтера, состоящие из нескольких слоев, изготовленных из различных материалов, в которых абсорбирующий слой, придающий изделию основное свойство - сбор и удержание жидкости, состоит из распушенной целлюлозы с добавлением химических волокон или без них и химического влагопоглощающего материала (суперабсорбента), классифицируется в товарной подсубпозиции 9619 00 790 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
Одноразовые подгузники для взрослых, состоящие из нескольких слоев, изготовленных из различных материалов, в которых абсорбирующий слой, придающий изделию основное свойство - сбор и удержание жидкости, состоит из распушенной целлюлозы с добавлением химических волокон или без них и химического влагопоглощающего материала (суперабсорбента), классифицируется в товарной подсубпозиции 9619 00 890 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2018 N 19)

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Отдельные виды компрессоров для холодильного оборудования (код 8414 30 200 9 ТН ВЭД ЕАЭС) с 03.03.2018 по 31.12.2019 ввозятся в ЕАЭС с нулевой ставкой ввозной таможенной пошлины
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2018 N 17)

14 МАРТА

Таможенная статистика >>>
Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>
Техническое регулирование >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

В отношении ввозимых в ЕАЭС некоторых видов нижнего белья, детской одежды и принадлежностей к ней, происходящих из Вьетнама, применяется триггерная защитная мера
Речь идет о нижнем белье, классифицируемом кодами 6107, 6108, 6207, 6208, 6212 ТН ВЭД ЕАЭС (в данном случае срок действия триггерной защитной меры составляет 9 месяцев), а также о детской одежде и принадлежностях к ней, классифицируемых кодами 611120, 611130, 611190, 6209 ТН ВЭД ЕАЭС (срок действия триггерной защитной меры - 6 месяцев).
Триггерная защитная мера применяется в форме ввозной таможенной пошлины, вид и размер которой соответствуют виду и размеру ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС, применяемой в отношении указанных товаров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 N 20)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Скорректирован ряд переходных положений к техническим регламентам Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011), "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011) и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011)
В частности, предусматривается, что допускается выпуск в обращение без документов об оценке соответствия составных частей железнодорожного подвижного состава, ввозимых в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава, введенного в эксплуатацию до 2 августа 2014 года, с учетом переходных положений, установленных в подпункте 3.2 Решения Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710, до истечения назначенного срока службы такого железнодорожного подвижного состава.
Составные части должны быть идентифицированы в качестве запасных частей к железнодорожному подвижному составу органом по оценке соответствия железнодорожного подвижного состава и его составных частей, который включен в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и уполномочен в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС для проведения идентификации таких составных частей на территории соответствующего государства.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 N 24)

16 МАРТА

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Уточняется порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата
Предусматривается, что с целью оформления карантинного сертификата заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции может быть оформлено на весь объем однородной подкарантинной продукции, хранящейся в одном месте, без дополнения ее объема. Срок действия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой продукции истекает с даты ее вывоза (перемещения) с места хранения.
В целях подготовки заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется должностным лицом уполномоченного органа не позднее чем через 7 рабочих дней после получения соответствующего обращения заявителя.
(Приказ Минсельхоза России от 13.02.2018 N 64)

22 МАРТА

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Здания, сооружения и помещения фитосанитарных контрольных постов должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить сохранность подкарантинной продукции и возможность проведения фитосанитарного контроля в полном объеме
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 26.01.2018 N 11)

24 МАРТА

Ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин >>>

СТАВКИ ВВОЗНЫХ И ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН

В соответствии с обязательствами РФ в рамках ВТО в отношении отдельных видов товаров изменяются ставки ввозных таможенных пошлин
В частности, речь идет о линолеуме (код ТН ВЭД 5904 10 000 0), морозильнике бытовом (коды ТН ВЭД 8418 40 200 1, 8418 40 800 1), полуприцепе автомобильном (коды ТН ВЭД 8716 39 800 3, 8716 39 800 4).
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 26.01.2018 N 13)

26 МАРТА

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Минпромторг России будет осуществлять подтверждение целевого назначения ввозимого на территорию РФ сырья, предназначенного для производства фармацевтической продукции, в специальном порядке
Для подтверждения целевого назначения ввозимого сырья необходимо представить в Министерство заявление, в котором указываются, в числе прочего, наименование и количество сырья, в отношении которого запрашивается подтверждение о целевом назначении, а также его коды (до десятого знака кодирования) в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, информация о стране-экспортере и производителе сырья, код и наименование таможенного органа, в который будут подаваться сведения о заявителе или осуществляться таможенное декларирование.
К заявлению прилагаются:
- копии контрактов (договоров) и дополнительные соглашения к указанным контрактам (договорам), на основании которых производится ввоз сырья;
- копия действительного регистрационного удостоверения на лекарственное средство;
- техническая документация производителя (изготовителя) на изготавливаемый товар (технические условия, технические регламенты и иные документы, позволяющие идентифицировать сырье как используемое для производства фармацевтической продукции);
- копия титульного листа промышленного регламента и копии разделов промышленного регламента, содержащих сведения о характеристике основного сырья, вспомогательных материалов, полупродуктов с указанием назначения.
По результатам проверки заявления и представленных документов Минпромторгом России готовится проект письма о подтверждении целевого назначения ввозимого на территорию РФ сырья (далее - документ). Документ составляется в 2 экземплярах, один экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр отправляется в адрес ФТС России, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Документ действует в течение 1 года со дня его подписания.
(Приказ Минпромторга России от 14.02.2018 N 462)

27 МАРТА

Техническое регулирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вступает в силу Решение Коллегии ЕЭК, которым утвержден Порядок формирования и ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 N 127)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

28 МАРТА

НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС >>>

НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС

Уточнен код видов продовольственных товаров в отношении ракообразных в перечне товаров, облагаемых НДС по ставке 10%
В перечне кодов видов продовольственных товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по налоговой ставке 10% при ввозе на территорию РФ, код ТН ВЭД ЕАЭС "1605 40 000 0" заменен кодом "1605 40 000".
(Постановление Правительства РФ от 17.03.2018 N 290)

29 МАРТА

Техническое регулирование >>>
Перемещение товаров физическими лицами >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает срок выдачи документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям ТР ТС "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), в отношении которой Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2017 N 12 внесены изменения
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2017 N 55)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Урегулированы отдельные вопросы, связанные с перемещением товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС
Приводятся, в числе прочего:
- стоимостные, весовые, количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов;
- единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа;
- случаи и условия ввоза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов;
- бывшие в употреблении товары для личного пользования, которые могут ввозиться в установленном количестве иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и (или) веса таких товаров;
- категории товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.
Предусматривается, что законодательством государства - члена ЕАЭС могут устанавливаться более жесткие, чем установленные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107, стоимостные, весовые и количественные нормы, в пределах которых такие товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107)

30 МАРТА

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
Перемещение товаров физическими лицами >>>

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

В ряд актов Правительства РФ, регулирующих вопросы внешнеэкономической деятельности, внесены изменения, касающиеся актуализации кодов ТН ВЭД ЕАЭС
Речь идет, в частности, о Постановлениях Правительства РФ:
- от 31 декабря 2004 г. N 908 "Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов";
- от 15 сентября 2008 г. N 688 "Об утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов";
- от 17 марта 2009 г. N 241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- от 30 апреля 2009 г. N 372 "Об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость", и других.
Также определены временные периоды, на которые распространяются внесенные изменения.
(Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 N 307)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Простановка отметки таможенного органа РФ на документе (чеке), подтверждающем факт вывоза иностранным гражданином товаров с территории РФ, в рамках действия системы "tax free" осуществляется в соответствии с установленным порядком
Проставление отметки на документе (чеке) осуществляется должностным лицом таможенного органа в пунктах пропуска через Государственную границу РФ для компенсации суммы налога при соблюдении иностранным гражданином срока, указанного в п. 9 ст. 169.1 НК РФ, а также:
- при предъявлении иностранным гражданином таможенному органу:
вывозимых в сопровождаемом багаже товаров, не бывших в употреблении, указанных в документе (чеке) для компенсации суммы налога;
документа (чека) для компенсации суммы налога, содержащего сведения, указанные в п. 7 ст. 169.1 НК РФ, с прикрепленным к нему подтверждающим оплату товаров платежным документом организации розничной торговли;
паспорта, который выдан уполномоченным органом иностранного государства, не являющегося государством - членом ЕАЭС, по которому иностранный гражданин въехал на территорию РФ;
- при соответствии сведений об иностранном гражданине, указанном в документе (чеке) для компенсации суммы налога, сведениям, содержащимся в его паспорте, а также о товарах, указанных в документе (чеке) для компенсации суммы налога, - товарам, фактически предъявленным должностному лицу таможенного органа.
С проставлением отметки указывается дата ее проставления. Повторно такой документ (чек) для проставления отметки, подтверждающей вывоз товаров, указанных в данном документе (чеке), таможенными органами не принимается.
(Приказ ФТС России от 22.02.2018 N 245)

1 АПРЕЛЯ

Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Снижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 30 апреля 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 111,4 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 111,4 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 33,4 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 33,4 доллара США;
- на прямогонный бензин - 61,2 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 456,6 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 апреля 2018 г.)

3 АПРЕЛЯ

Таможенное декларирование >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Уточняется перечень оборудования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, с указанием размера средств, подлежащих уплате импортерами таких оборудования и материальных носителей
(Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194)

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Уточняется перечень сведений, представляемых российскими юридическими лицами, осуществляющими "промышленную сборку" моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, а также их узлов и агрегатов
В перечень таких сведений включены, в числе прочего:
- таможенная стоимость автокомпонентов и их частей, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС для "промышленной сборки" и кодами ТН ВЭД ЕАЭС не для "промышленной сборки", ввезенных за отчетный период для производства моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов, реализованных за пределы таможенной территории ЕАЭС на основании аудиторского заключения, представленного аудиторской организацией российского юридического лица;
- данные об общей стоимости произведенных и реализованных за отчетный период за пределы таможенной территории ЕАЭС моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов, учтенной по стоимости на условиях поставки франко-завод, определяемых в соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС-2010, приведенной в коммерческих и (или) расчетных документах, на основании аудиторского заключения, представленного аудиторской организацией российского юридического лица.
При этом предусматривается, что указанные сведения представляются в случае, если российское юридическое лицо реализует моторные транспортные средства товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлы и агрегаты за пределы таможенной территории ЕАЭС.
(Приказ Минэкономразвития России N 655, Минпромторга России N 4287, Минфина России N 218н от 07.12.2017)

4 АПРЕЛЯ

Классификация товаров >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию виброплиты
Виброплита, представляющая собой несамоходную машину, управляемую рядом идущим оператором, предназначенную для трамбования и уплотнения грунта, асфальтового покрытия, мощения улиц, состоящую из основных компонентов (моторной рамы, рабочей плиты, вибратора, двигателя (электрического или внутреннего сгорания), рукоятки управления) и дополнительных (опциональных) компонентов (центробежной муфты, водяного бака, транспортных колес, панели управления на рукоятке управления, амортизирующего резинового коврика), классифицируется в субпозиции 8430 61 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.02.2018 N 31)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию рассольных сыров
Рассольные сыры, изготовленные из молока и (или) продуктов, полученных из молока, без замещения его натуральных компонентов другими веществами, по технологиям производства, не предусматривающим созревания, результатом которых является получение сыров со сформированными физическими, химическими и органолептическими показателями, свойственными конкретным наименованиям молодых (свежих) рассольных сыров, классифицируются в субпозиции 0406 10 ТН ВЭД ЕАЭС.
Рассольные сыры, изготовленные из молока и (или) продуктов, полученных из молока, без замещения его натуральных компонентов другими веществами, по технологиям производства, предусматривающим созревание, результатом которых является получение сыров со сформированными физическими, химическими и органолептическими показателями, свойственными конкретным наименованиям зрелых рассольных сыров, классифицируются в субпозиции 0406 90 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.02.2018 N 32)

5 АПРЕЛЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Истекает запрет на вывоз из РФ кожевенного полуфабриката
Временный запрет на вывоз вводился в отношении товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, и в данном случае распространялся на товары, классифицируемые кодами 4104 11 и 4104 19 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 N 1130)

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Увеличена антидемпинговая пошлина в отношении стальных цельнокатаных колес, происходящих из Украины
Антидемпинговая пошлина сроком действия 5 лет была введена в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС стальных цельнокатаных колес диаметром 710 мм и более, предназначенных для изготовления и ремонта колесных пар тележек грузовых и пассажирских вагонов локомотивной тяги, пассажирских, грузовых и маневровых локомотивов, моторных и немоторных колесных пар вагонов электро- и дизель-поездов, специального железнодорожного подвижного состава, происходящих из Украины и классифицируемых кодом 8607 19 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
Ставка антидемпинговой пошлины (в процентах от таможенной стоимости) увеличена с 4,75 до 34,22.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.02.2018 N 34)

6 АПРЕЛЯ

Техническое регулирование >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Скорректированы перечень стандартов и перечень документов в области стандартизации, необходимых для исполнения и применения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)
Речь идет о перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований указанного технического регламента, а также о перечне документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 N 37)

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Изменяется перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС, и размеров таких ставок пошлин
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 26.01.2018 N 18)

9 АПРЕЛЯ

Владелец магазина беспошлинной торговли >>>
Владелец таможенного склада >>>
Уполномоченный экономический оператор >>>

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

Предоставление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли, а также о товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной торговли изменена на иную таможенную процедуру, в том числе с использованием информационных технологий
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/DutyFree
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА

Предоставление  формы отчетности о товарах, срок которых в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада истекает
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/OwnerCustomsWarehouse
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

Предоставление формы отчетности владельца таможенного склада перед таможенным органом о товарах, находящихся на хранении на таможенном складе, о товарах, в отношении которых таможенная процедура таможенного склада была завершена, и о товарах, в отношении которых имело место проведение операций, установленных в соответствии с п. 4 ст. 232 ТК ТС
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/OwnerCustomsWarehouse
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

Предоставление формы отчетности нарастающим итогом о товарах, в отношении которых совершены таможенные операции с применением специальных упрощений, предусмотренных п. 1 ст. 41 ТК ТС
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/ReportingUEO
(Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ)

10 АПРЕЛЯ

Евразийский экономический союз >>>

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Вступает в силу приказ Минфина, которым утверждена форма уведомления о не уплаченных в срок суммах таможенных платежей, пошлин
(Приказ Минфина России от 15.02.2018 N 27н)

11 АПРЕЛЯ

Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

14 АПРЕЛЯ

Таможенные процедуры >>>
Классификация товаров >>>
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС >>>

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Определены пункты пропуска через Государственную границу РФ, в которых допускается помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита с использованием книжки МДП при их перемещении на таможенную территорию ЕАЭС
В приложении приводится перечень таких пунктов пропуска на российско - финляндском, - украинском, - монгольском, - норвежском, - эстонском, - латвийском, - абхазском, - азербайджанском, - грузинском, - польском, - литовском участках границы.
(Приказ Минфина России от 24.10.2017 N 159н)

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию центраторов
Жесткие и пружинные центраторы, изготовленные из черных металлов, являющиеся опорно-центрирующими элементами обсадной колонны, применяемыми при креплении нефтяных и газовых скважин для снижения сил трения при спуске обсадной колонны, центрирования обсадной колонны при цементировании ствола скважины, классифицируются в товарной позиции 7326 ТН ВЭД ЕАЭС.
Буровые центраторы, являющиеся опорно-центрирующими устройствами, применяемыми при бурении нефтяных и газовых скважин для центрирования нижней части бурильной колонны и забойного двигателя, стабилизации или изменения направления ствола скважины, устанавливаемые на корпусе забойного двигателя или на утяжеленных бурильных трубах, классифицируются в субпозиции 8431 43 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.03.2018 N 38)

НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС

Расширяется перечень технологического оборудования, при ввозе которого на территорию РФ НДС не взимается
В перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в РФ, включены следующие позиции:
- 8464 20 800 0 ТН ВЭД ЕАЭС "Автоматическая линия по обработке поверхностей бетонных изделий, модель Р-1915, производитель SR-Schindler Maschinen-Anlagentechnik GmbH (Германия)";
- 8465 92 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС "Станок фрезерный с ЧПУ, модель FZ ECO-Plus, производитель GEISS AG".
Помимо этого скорректированы позиции, классифицируемые кодами 8474 20 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС и 8439 20 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Постановление Правительства РФ от 04.04.2018 N 408)

17 АПРЕЛЯ

Экспортный контроль >>>

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Для участников внешнеэкономической деятельности установлена возможность оформления в электронной форме документов в области экспортного контроля
Речь идет об одноразовой лицензии ФСТЭК России на вывоз/ввоз контролируемых товаров и технологий; разрешениях Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на вывоз контролируемых товаров и технологий; уведомлениях, направляемых участнику внешнеэкономической деятельности, о готовности лицензии или разрешения, о продлении срока действия лицензии или разрешения, об аннулировании или приостановлении или возобновлении их действия; отчете участника внешнеэкономической деятельности о поставке продукции по лицензиям; уведомлении, направляемом участнику внешнеэкономической деятельности, о согласовании или отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) контролируемых товаров и технологий.
Также в электронной форме предусматривается возможность приостановления действия или аннулирования выданных разрешений.
(Постановление Правительства РФ от 04.04.2018 N 407)

18 АПРЕЛЯ

Техническое регулирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вводится в действие технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016)
Технический регламент распространяется на аттракционы, впервые выпускаемые в обращение на территории ЕАЭС, и устанавливает минимально необходимые требования к безопасности аттракционов и связанным с ними процессам проектирования, изготовления, монтажа (сборки, установки), наладки, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих потребителей в заблуждение.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 114)

21 АПРЕЛЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Обновлен административный регламент Минпромторга России по выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт и импорт отдельных видов товаров
Для оформления лицензии (разрешения) заявитель направляет в Минпромторг сопроводительное письмо, которое составляется в свободной форме, с указанием способа получения лицензии (в форме электронного документа без оформления бумажного носителя или с оформлением бумажного носителя) и описи прилагаемых документов и предоставлением документов, необходимых для получения лицензии (разрешения).
Сроки предоставления госуслуги:
- оформление лицензии - не более пятнадцати рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов;
- оформление дубликата лицензии - не более пяти рабочих дней;
- оформление разрешений и их дубликатов - не более трех рабочих дней.
За предоставление госуслуги уплачивается госпошлина:
- за предоставление лицензии - 7500 рублей;
- за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии - 750 рублей.
Признается утратившим силу Приказ Минпромторга России от 17.02.2012 N 135, которым был утвержден ранее действовавший регламент выдачи таких лицензий.
(Приказ Минпромторга России от 18.10.2017 N 3624)

24 АПРЕЛЯ

Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Западно-Хоседаюское нефтяное месторождение им. Д. Садецкого включено в перечень месторождений, в отношении которых применяются особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую
Порядок расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую с применением особых формул распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.
(Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 438)

27 АПРЕЛЯ

НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС >>>

НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС

Изменяется перечень технологического оборудования, при ввозе которого на территорию РФ НДС не взимается
Позиция "Машины инжекционно-литьевые" теперь классифицируется кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8477 10 000 1 и 8477 10 000 9. Внесенные изменения распространяются на правооношения, возникшие с 16 декабря 2017 года.
(Постановление Правительства РФ от 17.04.2018 N 455)

28 АПРЕЛЯ

НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС >>>

НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС

Расширяется перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, которые участвуют в системе "tax free"
Теперь указанный перечень включает в себя 1 автомобильный, 14 воздушных и 3 морских пункта пропуска.
(Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 828-р)

30 АПРЕЛЯ

Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении ряда товаров
В частности речь идет о рыбе (форель, лосось, осетр).
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 41, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.05.2017 N 44)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Изменяются правила заполнения российских разрешений и специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства
В частности, уточняются поля бланков российских разрешений, которые должны заполнять иностранные перевозчики, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов и нерегулярные пассажирские международные автомобильные перевозки, до проезда принадлежащих им транспортных средств по территории РФ.
Одновременно, предусматривается, что исправления информации в бланке разового разрешения и многократного разрешения, подлежащей внесению перевозчиком (наименование перевозчика и его адрес), допускаются в случае, если они заверены уполномоченным органом иностранного государства, выдавшим данные разрешения перевозчику, при условии, что внесение таких исправлений согласовано с компетентным органом в сфере транспорта соответствующего иностранного государства в ходе переговоров по вопросам международного автомобильного сообщения и отражено в протоколе переговоров. Исправления информации о регистрационном номере транспортного средства могут быть внесены перевозчиком либо водителем транспортного средства и заверены печатью перевозчика (при наличии) в случае замены транспортного средства, находящегося в неисправном состоянии, что должно быть подтверждено документами о техническом состоянии транспортного средства, выданными организациями, осуществляющими техническое обслуживание автомобилей.
В случае выдачи вышеуказанных документов компетентными органами или организациями, осуществляющими техническое обслуживание автомобилей иностранных государств, их перевод на русский язык должен быть заверен в порядке, установленном законодательством РФ.
Внесение иных исправлений в бланк разрешения не допускается.
Для перевозчиков государств - членов ЕАЭС допускается использование разрешения без отметки о въезде транспортного средства на территорию РФ только при условии начала перевозки с территории РФ при осуществлении перевозки груза на территорию третьего государства.
(Приказ Минтранса России от 08.02.2018 N 52)

1 МАЯ

Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 мая 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 118,5 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 118,5 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 35,5 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 35,5 доллара США;
- на прямогонный бензин - 65,1 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 марта 2018 года по 14 апреля 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 480,3 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 мая 2018 г.)

2 МАЯ

Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Таможенное декларирование >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Со 2 мая 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно в отношении отдельных видов рыбы и сурими мороженых применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин
Речь идет о товарах, классифицируемых в товарных подсубпозициях 0303 89 900 7 и 0304 95 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 108)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Таможенный контроль заявленной при таможенном декларировании таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, проводится с учетом установленных особенностей
При проведении контроля таможенной стоимости товаров используется имеющаяся в распоряжении таможенного органа информация, в максимально возможной степени сопоставимая с имеющимися в отношении ввозимых товаров сведениями, включая сведения об условиях и обстоятельствах рассматриваемой сделки, физических характеристиках, качестве и репутации ввозимых товаров, в том числе:
- о сделках с идентичными, однородными товарами, товарами того же класса или вида, полученная в том числе с использованием информационных ресурсов таможенных органов;
- о биржевых котировках, биржевых индексах, ценах аукционов, сведения из ценовых каталогов.
При проведении контроля таможенной стоимости товаров таможенным органом могут быть запрошены (истребованы), в частности, следующие документы и (или) сведения, включая письменные пояснения:
- прайс-листы производителя ввозимых товаров, его коммерческие предложения;
- прайс-листы, коммерческие предложения, оферты продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;
- таможенная декларация страны отправления (происхождения, транзита) товаров, если заполнение такой таможенной декларации предусмотрено в стране отправления (происхождения, транзита) товаров;
- документы об оплате ввозимых товаров;
- отгрузочные (упаковочные) листы;
- бухгалтерские документы о принятии ввозимых, идентичных, однородных товаров на учет;
- сведения о стоимости ввозимых товаров в разрезе торговых марок (брендов), моделей, артикулов;
- договоры, в соответствии с которыми ввозимые, идентичные, однородные товары продаются на таможенной территории ЕАЭС;
- пояснения относительно оснований и условий предоставления продавцом скидок покупателю;
- документы и сведения о физических и технических характеристиках, качестве и репутации ввозимых товаров, а также об их влиянии на цену ввозимых товаров;
- документы, подтверждающие отсутствие взаимосвязи между продавцом и покупателем или отсутствие влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем на стоимость сделки с ввозимыми товарами;
- лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные документы, бухгалтерские и иные документы, содержащие сведения о платежах за использование объектов интеллектуальной собственности, которые относятся к ввозимым товарам;
- иные документы и сведения, в том числе полученные декларантом от иных лиц, включая лиц, имеющих отношение к производству, перевозке (транспортировке) и реализации ввозимых товаров.
Одновременно с запрошенными (истребованными) таможенным органом документами и (или) сведениями, в том числе письменными пояснениями, декларантом могут быть представлены иные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения, в целях подтверждения достоверности и полноты сведений, заявленных в декларации на товары, и (или) сведений, содержащихся в иных документах, в том числе в целях подтверждения правильности выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимости товаров.
Положение применяется при проведении контроля таможенной стоимости товаров, начатого как до, так и после выпуска ввозимых товаров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018 N 42)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Изменяются специальные карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к отдельным видам подкарантинной продукции
Речь идет о требованиях, предъявляемых к семенному и посадочному материалу, к овощам и картофелю, к зерну, семенам зернобобовых и масличных культур и продуктам их переработки, к плодам и ягодам, к лесоматериалам хвойных и лиственных пород, к прочей подкарантинной продукции, в том числе орехам, торфу, удобрениям животного или растительного происхождения.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.03.2018 N 24)

Уточняется единый перечень карантинных объектов ЕАЭС
Речь идет о карантинно вредных организмах, отсутствующих на территории ЕАЭС, а также ограниченно распространенных на территории ЕАЭС. Внесенными изменениями в указанные перечни включены новые позиции, при этом некоторые позиции исключаются.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.03.2018 N 25)

Вступает в силу постановление Правительства, которым установлен порядок получения заключения (разрешительного документа) Минздрава России на вывоз из РФ биологического материала
Вывоз биологического материала осуществляется организацией, осуществляющей организацию проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта. Для получения заключения организация представляет в Минздрав России на бумажном носителе или в электронной форме в числе прочего:
- заявление о вывозе биологического материала;
- проект заключения, оформленный в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. N 45;
- обоснование расчета количества единиц каждого вида вывозимого биологического материала исходя из протокола клинического исследования биомедицинского клеточного продукта и числа пациентов, участвующих (участвовавших) в клиническом исследовании биомедицинского клеточного продукта;
- копию договора (контракта), а в случае отсутствия договора (контракта) - копию иного документа, подтверждающего намерения сторон;
- информированное согласие пациента или его законных представителей на перемещение образцов биологического материала.
Заключение выдается на срок, не превышающий 1 года, независимо от количества перемещений биологического материала через границу РФ. Заключение выдается для представления в таможенные органы РФ. Плата за выдачу заключения не взимается.
Ежеквартально, не позднее 10-го числа последнего месяца квартала, следующего за отчетным, организация представляет в Минздрав России отчет на бумажном носителе или в электронной форм. К отчету прилагаются документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.
(Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 N 480)

6 МАЯ

Классификация товаров >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждается перечень товаров, в отношении которых таможенными органами принимаются решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.04.2018 N 45)

14 МАЯ

Внешнеэкономическая деятельность >>>
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Резиденты обязаны отчитываться о конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки
В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам). Ранее резиденты были обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ и исполнения нерезидентами обязательств по таким контрактам.
(Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ)

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС рекомендуется применять с учетом изменений, внесенных в том VI
Речь идет о новых редакциях отдельных позиций товаров, включенных в группы 24, 33, 39, 42, 85.
(Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 N 5)

15 МАЯ

Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

18 МАЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Установлен перечень таможенных органов, обладающих до 23.07.2018 компетенций по совершению таможенных операций в отношении бижутерии и банкнот, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
Таможенные органы, включенные в приложение N 1 Приказа Минфина России, обладают компетенций по совершению таможенных операций в отношении бижутерии (код 7117 ТН ВЭД ЕАЭС), помещаемой под специальную таможенную процедуру и предназначенной для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года;
Таможенные органы, включенные в приложение N 2 Приказа Минфина России, обладают компетенций по совершению таможенных операций в отношении банкнот (код 4907 00 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС), помещаемых под специальную таможенную процедуру и предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
(Приказ Минфина России от 16.05.2018 N 105н)

19 МАЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Утвержден порядок действий должностных лиц таможенных органов при изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции
Приводятся:
- форма и порядок заполнения, учета и хранения актов (протоколов) о факте изъятия запрещенной к ввозу продукции;
- форма журнала регистрации актов (протоколов) о факте изъятия запрещенной к ввозу продукции;
- форма и порядок заполнения, учета и хранения актов об уничтожении запрещенной к ввозу продукции;
- форма журнала регистрации актов об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.
(Приказ ФТС России от 08.12.2017 N 1943)

26 МАЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Уточняется порядок передачи таможенными органами Банку России и уполномоченным банкам в электронном виде информации о декларациях на товары в целях осуществления валютного контроля
В частности, согласно внесенным изменениям используемые по тексту слова "номер паспорта сделки" заменены словами "уникальный номер контракта (номер, присваиваемый уполномоченным банком при постановке резидентом контракта на учет".
(Постановление Правительства РФ от 16.05.2018 N 581)

27 МАЯ

Классификация товаров >>>
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию препаратов для лечения заболеваний дыхательных путей
Препараты, содержащие в качестве активного действующего вещества бромгексина гидрохлорид или амброксола гидрохлорид, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи, применяемые для лечения заболеваний дыхательных путей, классифицируются в товарной субпозиции 3004 90 000 ТН ВЭД ЕАЭС.
Препараты, содержащие смесь экстрактов лекарственных растений или смесь измельченных частей лекарственных растений, но не содержащие алкалоиды или их производные, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи, применяемые для лечения заболеваний дыхательных путей, классифицируются в субпозиции 3004 90 000 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 N 63)

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

Расширяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов компонентов двухэтажных пассажирских железнодорожных вагонов
Ввоз в ЕАЭС гидравлических центральных вертикальных амортизаторов для производства двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги осуществляется с применением нового кода 8607 19 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости. Однако с 27.05.2018 по 30.06.2020 включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
Ввоз в ЕАЭС части тормозных устройств для производства двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги, осуществляется с применением нового кода 8607 21 100 1 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости. Однако с 27.05.2018 по 30.06.2020 включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
Ввоз в ЕАЭС панели управления тормозной магистралью, клещевого механизма, тормозного контроллера, контейнера тормозного оборудования, тормозной накладки, противоюзного устройства для производства двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги, осуществляется с применением нового кода 8607 21 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости. Однако с 27.05.2018 по 30.06.2020 включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
Кроме этого, подсубпозиции 8607 19 900 0, 8607 21 100 0 и 8607 21 900 0 исключаются из ТН ВЭД ЕАЭС и вместо них начинают применяться подсубпозиции 8607 19 900 9, 8607 21 100 9 и 8607 21 900 9 соответственно.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 N 59; Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 N 3)

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

В отношении отдельных видов комплектующих, используемых в производстве часов, временно применяются пониженные ставки ввозной таможенной пошлины
К товарам, классифицируемым в товарных подсубпозициях 9111 20 000 0, 9114 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, с 27.05.2018 по 31.05.2019 включительно применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости;
К товарам, классифицируемым в товарных подсубпозициях 9111 80 000 0, 9111 90 000 0, 9114 90 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС, с 27.05.2018 по 31.05.2020 включительно применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости;
К товарам, классифицируемым в товарных подсубпозициях 9113 20 000 0, 9113 90 000 9, 9114 10 000 0, 9114 40 000 0, 9114 90 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС, с 27.05.2018 по 31.05.2020 включительно действует ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 N 60)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Уточняется перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 N 61)

30 МАЯ

Таможенное декларирование >>>

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Представление документов, подтверждающих происхождение товаров, и разрешительных документов осуществляется согласно установленному порядку
Порядок определяет действия декларанта по представлению до подачи декларации на товары или после подачи декларации на товары до выпуска товаров документов, подтверждающих сведения о происхождении товаров, и документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, если сведения о таких документах и (или) сведения из них не могут быть получены таможенным органом в соответствии с п. 2 ст. 80 ТК ЕАЭС.
(Приказ Минфина России от 06.03.2018 N 40н)

1 ИЮНЯ

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС рекомендовано применять с учетом разъяснений, касающихся асфальтовых и битумных смесей для дорожных покрытий
Асфальтовые смеси для дорожных покрытий представляют собой битумы, растворенные в довольно тяжелых растворителях, количество которых может меняться в зависимости от требуемой вязкости. Торговые описания этих продуктов отличаются в зависимости от типа используемых растворителей. Смеси, содержащие растворители, полученные из нефти, называются "разжиженными битумами". Смеси, содержащие растворители иного происхождения, называются "офлюсованными битумами".
Битумные смеси для дорожных покрытий подобны продуктам на основе битума, содержащего тяжелые растворители, количество которых меняется в зависимости от требуемой вязкости.
(Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 N 8)

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 30 июня 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 131,8 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 131,8 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 39,5 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 39,5 доллара США;
- на прямогонный бензин - 72,4 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 524,7 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 июня 2018 г.)

3 ИЮНЯ

Внешнеэкономическая деятельность >>>

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Соглашение о ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок между ФНС России и российской организацией - налогоплательщиком заключается в установленном порядке
Целями заключения таких соглашений являются:
- обеспечение соблюдения законодательства РФ о налогах и сборах;
- обеспечение экономически обоснованного и справедливого распределения налоговой базы между РФ и иностранным государством;
- устранение двойного налогообложения;
- устранение неопределенности и обеспечение предсказуемости порядка налогообложения внешнеторговых сделок;
- предупреждение неуплаты или неполной уплаты налогов.
Указанный порядок включает в себя следующие этапы: предварительное обсуждение соглашения, подача налогоплательщиком заявления о заключении соглашения, рассмотрение заявления, проведение переговоров с компетентным органом иностранного государства, заключение соглашения и его реализация.
Также приводятся формы необходимых заявлений.
(Приказ Минфина России от 29.03.2018 N 60н)

6 ИЮНЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Проведение лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС осуществляется при соблюдении определенных правил
Лабораторные испытания (исследования) проводятся в целях предотвращения ввоза и распространения на территории ЕАЭС возбудителей заразных болезней животных; предотвращения ввоза и перемещения подлежащих ветеринарному контролю (надзору), опасных в ветеринарно-санитарном отношении товаров; оценки ветеринарно-санитарного состояния объектов; оценки эффективности применяемых уполномоченными органами государств-членов ветеринарно-санитарных мер. Для достижения указанных целей уполномоченные органы проводят: лабораторные испытания (исследования) товаров, подлежащих контролю; лабораторные исследования (испытания) на болезни животных и др. Периодичность проведения испытаний (исследований) определяется в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС в области ветеринарии.
Правилами определяются:
- требования к проведению лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора);
- правила отбора, хранения, транспортировки проб (образцов) и проведения лабораторных исследований (испытаний).
В приложениях к Правилам приводятся формы:
- акта отбора проб (образцов) сырья животного происхождения, продукции и кормов;
- акта отбора проб (образцов) крови или сыворотки крови животных;
- акта отбора проб (образцов) материала, взятых у диких животных и животных, содержащихся в зоопарках;
- акта отбора проб (образцов) биологического и патологического материала, взятых у животных;
- акта отбора проб (образцов) воды.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 N 80)

9 ИЮНЯ

Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

В отношении некоторых товаров установлены ставки вывозных таможенных пошлин
Речь идет о товарах, классифицируемых в товарных подсубпозициях 4403 11 000 1 и 4403 11 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС, ставки вывозных таможенных пошлин применительно к вывозу которых составляют 0% от таможенной стоимости.
(Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 623)

10 ИЮНЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

С 10 июня по 10 декабря 2018 года устанавливается временный запрет на вывоз из РФ товаров, классифицируемых кодами 4104 11 и 4104 19 ТН ВЭД ЕАЭС
(Постановление Правительства РФ от 05.06.2018 N 650)

13 ИЮНЯ

Таможенная статистика >>>
Классификация товаров >>>
Техническое регулирование >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию вентиляционной приточной установки с водяным неэлектрическим нагревом
Вентиляционная приточная установка с водяным неэлектрическим нагревом, предназначенная для подачи очищенного и подогретого воздуха, состоящая из корпуса из черных металлов, который изготовлен из панелей типа "сэндвич" и в котором на стальной раме размещены вентилятор, фильтр и водяной теплообменник, классифицируются в товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 N 73)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Утвержден перечень продукции, при таможенном оформлении которой должен представляться документ о ее соответствии требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"
В перечень включены столовые, лечебные и лечебно-столовые природные минеральные воды, природные, обработанные и купажированные питьевые воды, питьевые воды для детского питания, искусственно минерализованные питьевые воды.
Отмечается, что требование о представлении таможенным органам документа об оценке соответствия продукции требованиям указанного технического регламента применяется в отношении упакованной питьевой воды (включая природную минеральную воду), выпускаемой в обращение на таможенной территории ЕАЭС, и не применяется в отношении природной минеральной воды, не предназначенной для питья, питьевой воды, используемой для обеспечения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, питьевой воды, используемой для обеспечения населения посредством централизованного и нецентрализованного водоснабжения.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 N 75)

14 ИЮНЯ

Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Истекает срок применения антидемпинговых пошлин в отношении легких коммерческих автомобилей, происходящих из Федеративной Республики Германия, Итальянской Республики и Турецкой Республики, классифицируемых кодами 8704 21 310 0 и 8704 21 910 0 ТН ВЭД ТС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.05.2013 N 113)

15 ИЮНЯ

Евразийский экономический союз >>>

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

С 15 июня 2018 года рекомендуется применять требования к воде для фармацевтического применения, используемой для производства лекарственных средств
Требования применяются предприятиями фармацевтической промышленности:
- при использовании воды различных категорий при производстве фармацевтических субстанций, а также лекарственных препаратов для медицинского применения и ветеринарных лекарственных препаратов;
- при проектировании и эксплуатации систем получения, хранения и распределения воды для фармацевтического применения в виде нерасфасованной продукции.
(Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 N 31)

24 ИЮНЯ

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
Таможенное декларирование >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

В новой редакции изложено дополнительное примечание Евразийского экономического союза 1 к группе 96 ТН ВЭД ЕАЭС
Согласно внесенным изменениям:
- в подсубпозиции 9602 00 000 1 приведенные ниже термины означают:
(а) "обработанные янтарь, гагат (черный янтарь)" - янтарь, гагат (черный янтарь) в виде кусков, листов, пластинок, цилиндров или аналогичных форм, обработанные одной или несколькими из следующих операций: полированием всей поверхности, шлифованием всей поверхности, точением всей поверхности или сверлением в совокупности с одной или несколькими выше перечисленными операциями;
(б) "обработанный янтарь агломерированный" - янтарь агломерированный в виде пластинок, цилиндров или аналогичных форм, обработанный после отливки одной или несколькими из следующих операций: полированием всей поверхности, шлифованием всей поверхности, точением всей поверхности или сверлением в совокупности с одной или несколькими выше перечисленными операциями.
В данную подсубпозицию не включаются янтарь, агломерированный янтарь, гагат (черный янтарь), идентифицируемые как части изделий других товарных позиций.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.2018 N 79; Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.2018 N 7)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Уточняются классификаторы, используемые для заполнения таможенных документов
Речь идет о классификаторе особенностей перемещения товаров, классификаторе льгот по уплате таможенных платежей, классификаторе видов документов и сведений, классификаторе видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, классификаторе валют, которые дополняются новыми позициями, при этом некоторые позиции исключаются или излагаются в новой редакции.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.2018 N 81)

С 24 июня 2018 года начинают действовать новые особенности определения таможенной стоимости товаров
Предусматривается, в частности, что:
- в случае, если дополнительные начисления, указанные в пп. 1 - 3, 6 и 7 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС, относятся ко всем или нескольким наименованиям товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, определение величины дополнительных начислений, подлежащих добавлению к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за каждое наименование товара, осуществляется пропорционально величине, определяемой отношением стоимости каждого наименования товара к общей стоимости товаров, к которым относятся такие дополнительные начисления;
- в случае, если дополнительные начисления, указанные в пп. 4 и 5 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС, относятся ко всем или нескольким наименованиям товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, определение величины дополнительных начислений, подлежащих добавлению к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за каждое наименование товара, осуществляется пропорционально величине, определяемой отношением веса брутто каждого наименования товара к общему весу брутто товаров, к которым относятся такие дополнительные начисления;
- в случае, если перевозка (транспортировка) товаров осуществлялась безвозмездно или с помощью собственных транспортных средств покупателя (получателя) товаров, величина расходов на перевозку (транспортировку) товаров, указанных в пп. 4 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС, рассчитывается на основании тарифов на перевозку (транспортировку) товаров соответствующим видом транспорта, действующих в период перевозки (транспортировки) товаров или в соответствующий период времени (сезонность перевозки). При отсутствии сведений о тарифах на перевозку (транспортировку) товаров данным видом транспорта для расчета расходов на перевозку (транспортировку) товаров используются данные бухгалтерского учета по калькулированию расходов на перевозку (транспортировку) товаров с включением всех необходимых статей или элементов затрат.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.2018 N 83)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждается Положение об особенностях определения таможенной стоимости отходов
Положение устанавливает особенности определения таможенной стоимости отходов, образовавшихся в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС, операций по переработке для внутреннего потребления и подлежащих помещению под таможенные процедуры в соответствии с п. 1 ст. 170 и п. 1 ст. 195 ТК ЕАЭС, а также отходов, образовавшихся в результате уничтожения товаров и подлежащих помещению под таможенные процедуры в соответствии с п. 4 ст. 250 ТК ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.2018 N 82)

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

В отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин
Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, классифицируемых кодами 2616 10 000 0, 2616 90 000 0, 7106 10 000 0, 7106 91 000 9, 7108 11 000 0, 7108 12 000 9, 7110 11 000 9, 7110 21 000 9, 7110 31 000 0 и 7110 41 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0% от таможенной стоимости, устанавливаются с 24.06.2018 по 30.06.2020 включительно.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.2018 N 87)

25 ИЮНЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Вступает в силу приказ Минфина России, которым определены таможенные органы, обладающие компетенцией по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и иных определенных товаров
В Приказе приводятся, в числе прочего:
- перечень таможенных органов, осуществляющих обеспечение импортеров акцизными марками;
- перечень таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в РФ подакцизных товаров, оборот которых подлежит лицензированию и (или) которые подлежат маркировке акцизными марками, неподакцизной спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, оборот которой подлежит лицензированию, а также пива (в том числе безалкогольного), сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи (медового напитка);
- перечень таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в РФ товаров, на которые подлежат выдаче паспорта транспортных средств, паспорта шасси транспортных средств и паспорта самоходных машин;
- перечень таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в РФ транспортных средств специального назначения, классифицируемых в товарной группе 87 ТН ВЭД ЕАЭС, помещаемых под специальную таможенную процедуру и предназначенных для организации проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
(Приказ Минфина России от 12.04.2018 N 78н)

27 ИЮНЯ

Техническое регулирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вводится обязательная сертификация радиаторов отопления и отопительных конвекторов
(Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 N 717)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

30 ИЮНЯ

Евразийский экономический союз >>>

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Истекает срок оформления ПТС (паспортов шасси ТС) по форме и в соответствии с правилами, которые установлены законодательством государства - члена ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.05.2017 N 57)


1 ИЮЛЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Техническое регулирование >>>
Классификация товаров >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Истекает срок действия отдельных форм таможенных документов, бланки которых изготовлены до 01.01.2018
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.07.2017 N 84)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в бумажной форме в определенных случаях
Речь идет о следующих случаях:
- аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые привели к невозможности эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, до устранения их последствий;
- отсутствия возможности использования федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе отсутствует точка доступа;
- если в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и (или) иная информация, отнесенная федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности, к сведениям, составляющим служебную тайну.
Во всех остальных случаях оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в электронной форме.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ; Письмо Минсельхоза России от 10.03.2016 N ДХ-25-27/2597; Письмо Россельхознадзора от 29.06.2018 N ФС-НВ-7/15705))

С 1 июля по 31 декабря 2018 года включительно вводится лицензирование импорта колес из алюминия
(Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 725)

С 1 июля по 31 октября 2018 года включительно вводится лицензирование импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок
Речь идет о товарах, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100 0, 2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0, происходящих с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 773)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

С 1 июля 2018 года регистрация, приостановление, возобновление и прекращение действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС осуществляется согласно новому порядку
Регистрация декларации о соответствии осуществляется уполномоченными на регистрацию деклараций о соответствии органами (организациями) государств - членов ЕАЭС, в том числе аккредитованными органами по сертификации государств-членов, которые включены в единый реестр и область аккредитации которых распространяется на декларируемую продукцию.
Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в уполномоченный орган (орган по сертификации) декларацию о соответствии и прилагаемые к ней документы, в числе которых:
- заявление о регистрации декларации;
- сведения, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена;
- копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию ЕАЭС продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям, заверенная печатью (если иное не установлено законодательством государства-члена) и подписью заявителя;
- копии доказательственных материалов, представление которых для регистрации декларации о соответствии предусмотрено техническим регламентом (техническими регламентами), в том числе результаты исследований (испытаний) и измерений продукции, подтверждающие соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), действие которого на нее распространяется (в случае если техническим регламентом предусмотрено проведение исследований (испытаний) и измерений декларируемой продукции), заверенные печатью (если иное не установлено законодательством государства-члена) и подписью заявителя.
По результатам рассмотрения документов и сведений, представленных заявителем, уполномоченный орган (орган по сертификации) осуществляет регистрацию декларации о соответствии посредством присвоения ей регистрационного номера либо уведомляет заявителя об отказе в ее регистрации (с указанием причин отказа) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения декларации о соответствии.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 N 41; Информация Росаккредитации от 26.06.2018)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утвержден перечень продукции, при ввозе которой необходимо представлять документ о ее соответствии требованиям технического регламента "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)
Указанный технический регламент устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.
Перечень включает в себя горки, качели, карусели, детские городки и прочее.
Предусматривается, что требование о представлении таможенным органам документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) не применяется в отношении следующей продукции:
- оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до вступления данного технического регламента в силу;
- спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и занятий физической культурой, спортом и туризмом;
- аттракционы, на которые распространяется действие технического регламента "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2016 г. N 114;
- игрушки.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 N 91)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию алюминиевой емкости для производства аэрозольных баллонов
Алюминиевая емкость, представляющая собой резервуар цилиндрической формы без наполнителя и распыляющего устройства, используемая при производстве аэрозольных баллонов, предназначенных для упаковки парфюмерно-косметической продукции, классифицируются в подсубпозиции 7612 90 200 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 N 92)

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 июля 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 139,1 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 139,1 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 41,7 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 41,7 доллара США;
- на прямогонный бензин - 76,5 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 мая 2018 года по 14 июня 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 549,1 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 июля 2018 г.)

9 ИЮЛЯ

Владелец магазина беспошлинной торговли >>>
Владелец таможенного склада >>>
Уполномоченный экономический оператор >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

Предоставление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли, а также о товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной торговли изменена на иную таможенную процедуру, в том числе с использованием информационных технологий
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/DutyFree
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА

Предоставление  формы отчетности о товарах, срок которых в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада истекает
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/OwnerCustomsWarehouse
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

Предоставление формы отчетности владельца таможенного склада перед таможенным органом о товарах, находящихся на хранении на таможенном складе, о товарах, в отношении которых таможенная процедура таможенного склада была завершена, и о товарах, в отношении которых имело место проведение операций, установленных в соответствии с п. 4 ст. 232 ТК ТС
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/OwnerCustomsWarehouse
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

Предоставление формы отчетности нарастающим итогом о товарах, в отношении которых совершены таможенные операции с применением специальных упрощений, предусмотренных п. 1 ст. 41 ТК ТС
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/ReportingUEO
(Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Вступает в силу приказ Минфина России, которым определен перечень таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых на территорию ЕАЭС товаров, классифицируемых в группе 02 "Мясо и пищевые мясные субпродукты" ТН ВЭД ЕАЭС
В перечень включены таможенные органы, непосредственно подчиненные ФТС России, а также входящие в региональные таможенные управления.
Предусматривается, что положения настоящего Приказа не применяются в отношении товаров: ввозимых в адрес дипломатических представительств, консульских учреждений и иных официальных представительств иностранных государств в Российской Федерации; предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; ввозимых в качестве гуманитарной помощи (содействия); перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС между воинскими частями Российской Федерации, дислоцированными в Российской Федерации и за ее пределами; ввозимых физическими лицами и предназначенных для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
(Приказ Минфина России от 17.05.2018 N 108н)

Вступает в силу приказ Минфина России, которым определены таможенные органы, уполномоченные совершать таможенные операции по принятию таможенных деклараций и выпуску древесины и лесоматериалов, помещаемых под таможенную процедуру экспорта
Речь идет о товарах, классифицируемых в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 ТН ВЭД ЕАЭС (кроме отдельных подсубпозиций).
Положения приказа не применяются в отношении товаров:
- предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, и товаров, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований;
- перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС между воинскими частями России, дислоцированными на территории РФ и за ее пределами.
(Приказ Минфина России от 17.05.2018 N 109н)

11 ИЮЛЯ

Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

15 ИЮЛЯ

Маркировка товаров >>>

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

С 15 июля 2018 года применяются новые правила маркировки молокосодержащих продуктов
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 N 102; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 N 40)

16 ИЮЛЯ

Таможенный представитель >>>
Таможенные процедуры >>>

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Представление в ФТС России отчетности о деятельности таможенного представителя
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/RepCoBroker
Согласно ст. 5 ТК ТС, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
(Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ; Приказ ФТС России от 24.09.2014 N 1860)

Таможенные процедуры

Представление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, по форме N 1
Речь идет также о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории свободного порта Владивосток, форма N 1
Согласно ст. 5 ТК ТС, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
(Приказ ФТС РФ от 23.06.2011 N 1327; Приказ Минфина России от 08.06.2016 N 79н)

18 ИЮЛЯ

Классификация товаров >>>
Техническое регулирование >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию текстильной полиэстеровой ленты
Текстильная полиэстеровая лента в рулонах шириной не более 30 см, представляющая собой узкую ткань без пропитки, покрытия или дублирования, выработанную из многочисленных полиэфирных комплексных нитей основы и утка, с кромками на обоих краях, обычно применяемая для изготовления строп, классифицируются в товарной позиции 5806 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 N 102)

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию комбинированного препарата из смеси растительного сырья
Комбинированный препарат, содержащий экстракт из смеси растительного сырья с добавлением вспомогательных веществ, применяемый в качестве биологически активной добавки к пище как источник дубильных веществ и куркумина, классифицируются в товарной позиции 2106 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 N 101)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Утверждены типовые схемы оценки соответствия продукции и связанных с ней процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических регламентов
В случае если в технических регламентах, принятых ранее в отношении продукции, установлены формы, схемы и процедуры оценки соответствия, в разрабатываемых технических регламентах устанавливаются аналогичные формы, схемы и процедуры оценки соответствия этой продукции.
В целях предоставления заявителю права выбора приемлемой для него схемы оценки соответствия в техническом регламенте для определенного вида продукции устанавливается несколько схем оценки соответствия.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 N 44)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта осуществляется в соответсвии с установленным порядком
Предусматривается, в частности, что указанные средства защиты растений и другие стойкие органические загрязнители ввозятся упакованными в герметически закрытые ампулы или склянки объемом от 1 до 10 мл (г) в количестве, необходимом для их использования в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта, в том числе при проведении лабораторных исследований и контроля безопасности пищевых продуктов, воды, воздуха, проведения межлабораторных сличительных испытаний, разработке методик выполнения измерений, в рамках выполнения научно-исследовательских работ.
Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС образцов осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа), составленного по соответствующей форме.
Ввоз физическими лицами образцов в качестве товаров для личного пользования запрещен.
Также приводится перечень средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 N 100)

21 ИЮЛЯ

Таможенное декларирование >>>

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Обновлен порядок отложенного определения таможенной стоимости товаров
Порядок определяет случаи отложенного определения таможенной стоимости товаров, особенности применения метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1) при использовании отложенного определения таможенной стоимости товаров, особенности заявления сведений о предварительной величине таможенной стоимости товаров, порядок и сроки заявления точной величины таможенной стоимости товаров, особенности таможенного контроля таможенной стоимости товаров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.06.2018 N 103)

22 ИЮЛЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Временно установлены пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе, через которые может осуществляться вывоз отходов и лома черных металлов в соответствии с таможенной процедурой экспорта
Такими пунктами являются следующие морские порты: Петропавловск-Камчатский, Магадан, Москальво, Мыс Лазарева, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Пригородное, Де-Кастри, Шахтерск.
(Постановление Правительства РФ от 19.05.2018 N 584)

23 ИЮЛЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Истекает срок совершения таможенных операций в отношении бижутерии и банкнот, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
(Приказ Минфина России от 16.05.2018 N 105н)

26 ИЮЛЯ

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

Членам ЕАЭС рекомендовано применять пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС с учетом внесенных изменений
Речь идет, в частности, об изменениях, заключающихся в замене формулировок и относящихся к товарным позициям 1302, 1515, 1802, 1806, 2104, 2202, 2207, 3304, 3707 и прочим.
(Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.07.2018 N 12)

1 АВГУСТА

Ставки таможенных пошлин >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Снижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 августа 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 135,4 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 135,4 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 40,6 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 18,1 долларов США (ранее - 0 долларов США);
- на бензины товарные - 40,6 доллара США;
- на прямогонный бензин - 74,4 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 июня 2018 года по 14 июля 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 536,8 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 августа 2018 г.)

4 АВГУСТА

Таможенное декларирование >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Уточняется порядок декларирования количества выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ за предыдущий календарный год
Устанавливается, в частности, что при составлении декларации о количестве товаров, упаковки товаров не учитываются:
- товары, которые вывозятся из РФ;
- упаковка товаров, которые вывозятся из РФ.
Уточняется состав субъектов, обязанных осуществлять декларирование количества выпущенных в обращение на территории РФ за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки. Так, декларация представляется:
производителями товаров в отношении:
- товаров, произведенных на территории РФ;
- упаковки товаров, произведенных на территории РФ;
импортерами товаров в отношении:
- товаров, ввезенных из государств - членов ЕАЭС;
- товаров, импортированных из третьих стран в РФ и прошедших соответствующие таможенные операции;
- упаковки товаров, ввезенных из государств - членов ЕАЭС;
- упаковки товаров, импортированных из третьих стран в РФ и прошедших соответствующие таможенные операции.
Многооборотная упаковка товаров декларируется как товар.
Производители товаров включают в декларацию информацию о количестве товаров (упаковки товаров) на основании первичных учетных документов, товарно-сопроводительных документов.
Импортеры товаров включают в декларацию информацию о количестве товаров (упаковки товаров) на основании таможенных документов, товарно-сопроводительных документов.
Кроме того, в новой редакции приводится форма декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ.
(Постановление Правительства РФ от 25.07.2018 N 868)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Уточнены требования к документам, необходимым для осуществления государственного контроля при обороте драгоценных металлов и драгоценных камней
В частности, документы, необходимые для осуществления государственного контроля при ввозе в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе из РФ в эти государства драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в разделе 2.9 и таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС (далее - перечень), а также для осуществления государственного контроля цен при экспорте из РФ в государства, не входящие в ЕАЭС, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов (код 2616 ТН ВЭД ЕАЭС), указанных в таблице 1 раздела 2.10 перечня, представляются субъектами рынка, имеющими право осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Документы, подготовленные по результатам государственного контроля при ввозе в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе из РФ в эти государства драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в разделе 2.9 и таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня, оформленные в соответствии с правилами, а также документы, подготовленные по результатам государственного контроля цен при экспорте из РФ в государства, не входящие в ЕЭС, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов (код 2616 ТН ВЭД ЕАЭС), указанных в таблице 1 раздела 2.10 перечня, оформленные в соответствии с порядком, установленным Минфином России, выдаются на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
(Указ Президента РФ от 03.07.2018 N 402)

6 АВГУСТА

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Россия повышает ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США
С 23 марта 2018 г. Соединенными Штатами Америки введена специальная защитная мера в отношении импорта продукции из стали и алюминия, происходящей в том числе из Российской Федерации.
Согласно правилам Всемирной торговой организации, пострадавший от действия специальных защитных мер член организации имеет право на введение компенсирующих мер при соблюдении предусмотренных нормативной базой ВТО требований.
В качестве таких компенсирующих мер может применяться повышение ставок ввозных таможенных пошлин сверх согласованных при присоединении к ВТО максимальных ставок тарифа.
В этой связи устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в размере от 25% до 40% в отношении некоторых видов происходящих из Соединенных Штатов Америки и ввозимых в Российскую Федерацию транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.
(Постановление Правительства РФ от 06.07.2018 N 788)

10 АВГУСТА

Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

11 АВГУСТА

Классификация товаров >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию мостового крана на неподвижных опорах
Мостовой кран на неподвижных опорах с электрическим приводом, подъемно-грузозахватное устройство которого подвешено к грузовой тележке или тали, перемещающимся по подвижной стальной конструкции "мост крана", состоящей из одной или двух главных (продольных, несущих) балок, которые соединены с концевыми (торцевыми) балками, передвигающими всю конструкцию крана по подкрановым рельсам, укрепленным на несущих элементах стен здания или на самостоятельных, неподвижных опорных конструкциях, классифицируется в субпозиции 8426 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.07.2018 N 107)

14 АВГУСТА

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Маркировка товаров >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

К объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) предъявляются Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования
Требования являются обязательными для исполнения юридическими лицами, физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, которым принадлежат на праве собственности или на ином законном основании земельные участки, здания, строения, сооружения, места складирования (хранения), в которых осуществляется деятельность по выращиванию (разведению и содержанию), изготовлению, переработке и хранению товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и сведения о которых включаются (включены) в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена, а также собственниками (владельцами) транспортных средств, осуществляющих перемещение указанных товаров.
Приводятся ветеринарно-санитарные требования к животноводческим объектам, предназначенным:
- для содержания крупного рогатого скота;
- для круглогодичного пастбищного содержания крупного рогатого скота;
- для содержания свиней, овец, пушных зверей, птицы (кроме водоплавающих), рыбы (только к прудовым хозяйствам), пчел.
Также устанавливаются требования к объектам по производству (изготовлению) и (или) хранению товаров животного происхождения (пищевых и непищевых), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), к объектам по убою продуктивных животных, к объектам по производству (изготовлению) товаров животного происхождения (пищевых и непищевых), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), к объектам по хранению товаров животного происхождения и кормов.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 N 27)

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Вступает в силу федеральный закон, которым ратифицировано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, подписанное 02.02.2018 в Алматы
Целью Соглашения является обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение.
Соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС.
В соответствии с Соглашением Совет Комиссии принимает решение о введении маркировки товаров на основании представленных в ЕЭК государствами-членами предложений (с обоснованием), анализа целесообразности введения маркировки товаров, информации о влиянии введения маркировки на условия ведения бизнеса, наличии технологической возможности маркировки таких товаров, а также информации о действующих в отношении таких товаров иных систем контроля за оборотом товаров.
Товары маркируются путем нанесения на них и на их упаковку средств идентификации или материальных носителей, содержащих средства идентификации.
Информация о средствах идентификации вносится в единый реестр, формирование и ведение которого осуществляется Комиссией в электронном виде.
Соглашением также распределены полномочия по формированию системы маркировки между Комиссией и государствами-членами ЕАЭС.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 281-ФЗ)

17 АВГУСТА

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
Таможенные процедуры >>>

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

Расширяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении пластмассовых заготовок для очковых линз
Ввоз в ЕАЭС пластмассовых заготовок, цилиндры которых высотой не менее 5 мм, но не более 30 мм, диаметром не менее 30 мм, но не более 150 мм, без оптической обработки, с выпуклыми и/или вогнутыми и/или плоскими торцевыми поверхностями, для производства линз для очков субпозиции 9001 50, осуществляется с применением нового кода 3926 90 970 7 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 6,5% от таможенной стоимости. Однако с 17.08.2018 по 31.08.2019 включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 52)

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Уточняется перечень товаров, в отношении которых допускается переработка для внутреннего потребления
Позиция, классифицируемая кодами 3926 90 970 9 <6>, 9619 00 900 1, 9619 00 900 9 перечня товаров, в отношении которых допускается переработка для внутреннего потребления, перед кодом "3926 90 970 9 <6>" дополнена кодом 3926 90 970 7 <6>.
(Постановление Правительства РФ от 25.09.2018 N 1134)

19 АВГУСТА

Тарифные преференции и тарифные квоты >>>

ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ТАРИФНЫЕ КВОТЫ

Внесены уточнения в отношении отдельных видов радиаторов для центрального отопления, при ввозе которых на территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции
Согласно внесенным изменениям, в разделе II перечня товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции код "7616 99 100 9" ТН ВЭД ЕАЭС заменен кодами "7616 99 100 2, 7616 99 100 3, 7616 99 100 4, 7616 99 100 8" ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 53)

Скорректированы отдельные позиции раздела II перечня товаров, в отношении которых предоставляются тарифные преференции
Речь идет об изменениях, внесенных в раздел II перечня товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции в соответствии с которыми производится замена кодов, классифицирующих ряд товаров.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 54)

21 АВГУСТА

Таможенное декларирование >>>

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Верховный Суд РФ признал не действующими со дня принятия Методические рекомендации по работе с каталогами (справочниками) независимых экспертных организаций N.A.D.A. и Kelly Blue Book для определения таможенной стоимости автотранспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации с североамериканского рынка
В обоснование такого решения Верховный Суд РФ указал, в частности, следующее.
Указом Президента РФ от 23.05.1996 N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" предусмотрено, что нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.
Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009, определено, что нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается.
Согласно пунктам 10, 11, 19 приведенных правил государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации, такой регистрации подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, данные нормативные правовые акты направляются на исполнение только после их регистрации и официального опубликования.
Указанные Методические рекомендации применяются в целях контроля и определения таможенной стоимости автотранспортных средств, ввозимых на территорию РФ с североамериканского рынка.
Они содержат инструкции (руководство) по оценке стоимости различных автотранспортных средств с учетом видов справочников, используемых в работе (I), принципов построения информации в справочниках N.A.D.A. и Kelly Blue Book (наименование на официальном сайте www.kbb.com - Kelley Blue Book) по автомобилям, бывшим в употреблении (II), расшифровки ценовой информации (определений) в справочнике N.A.D.A. (III), особенностей идентификации моделей автомобилей (IV), принципов корректировки стоимости автомобилей с учетом комплектации и реального пробега (V), электронных каталогов, которые имеют равную юридическую силу с бумажными справочниками и могут использоваться для определения стоимости автомобилей (VI).
Указанная ценовая информация должна использоваться в целях выявления несоответствия заявленной декларантом стоимости товара, его качественным характеристикам, условиям внешнеторговой сделки и другим факторам, влияющим на ценообразование.
Таким образом, содержание оспариваемого акта, устанавливающего обязательный для применения таможенными органами (таможнями, таможенными постами) механизм ценообразования в целях определения таможенной стоимости автотранспортных средств, затрагивает права и обязанности граждан, которые являются или могут являться декларантами в соответствующих таможенных правоотношениях.
В соответствии с частью 1 статьи 112 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в Российскую Федерацию, осуществляется в соответствии с международным договором государств - членов Таможенного союза, регулирующим вопросы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, с учетом особенностей его применения в случаях, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза.
На основании Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного в г. Москве 11 апреля 2017 г., с 1 января 2018 г. вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, определяется в соответствии с главой 5 ТК ЕАЭС, в которой установлены шесть методов определения таможенной стоимости товаров.
В отличие от действующего правового регулирования Методические рекомендации содержат самостоятельный метод определения цены, обязательный для применения таможенными органами.
Как отмечается ФТС России, Методические рекомендации, соответственно, и предусмотренный ими механизм ценообразования используются должностными лицами таможенных органов в целях контроля и определения таможенной стоимости автотранспортных средств. Следовательно, со дня принятия оспариваемый акт продолжает иметь нормативное содержание, обязательное для неопределенного круга лиц, рассчитанное на неоднократное применение, его нормы направлены на урегулирование общественных отношений, связанных с определением таможенной стоимости автотранспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза с североамериканского рынка.
С учетом того, что ФТС России не соблюден порядок принятия нормативного правового акта, его вид (форма), Методические рекомендации подлежат признанию не действующими полностью.
(Решение Верховного Суда РФ от 21.08.2018 N АКПИ18-608)

25 АВГУСТА

Классификация товаров >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию самолета
Самолет, предназначенный производителем для перевозки не более 50 пассажиров, с массой пустого снаряженного аппарата более 2 000 кг, но не более 15 000 кг, с установленным в его салоне вместо нескольких пассажирских кресел специальным оборудованием, предназначенным для проведения летных проверок наземного оборудования аэропортов и облета воздушных трасс, классифицируется в подсубпозиции 8802 30 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.07.2018 N 120)

30 АВГУСТА

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Таможенное декларирование >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Уточняется Перечень продукции (товаров), подлежащей государственной регистрации
Речь идет о разделе II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза.
В частности, исключен пункт 2 "Продукты детского питания группы 03 ТН ВЭД ЕАЭС"; в таблице к указанному разделу исключены группы 03, 16 и 21.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 64)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

В положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности включены новые разделы и примеры с описанием ситуаций, касающихся лицензионных платежей за право использования товарного знака
Положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары было рекомендовано к применению государствам членам - Евразийского экономического союза в целях выработки единых подходов к решению вопроса о включении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности в таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Настоящими Рекомендациями указанное Положение дополнено разделами "Лицензионные платежи за право на воспроизведение (тиражирование) ввозимых товаров на таможенной территории Союза" и "Лицензионные платежи за право использования секретов производства (ноу-хау)", а также примерами, в которых описываются ситуации, касающиеся лицензионных платежей за право на воспроизведение (тиражирование) ввозимых товаров и за право использования секретов производства (ноу-хау).
(Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.08.2018 N 15)

31 АВГУСТА

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении ряда товаров
В частности, речь идет об отдельных видах комплектующих для производства велосипедов, поливинилхлорида и акриловых полимеров в первичных формах, трикотажных полотнах машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 41; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 22.08.2017 N 47; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2017 N 98; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 61)

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

Расширяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов трансформаторов для микроволновых печей
Ввоз в ЕАЭС трансформаторов для микроволновых печей с питанием от электросети напряжением 220 - 240 В, выходным напряжением основной обмотки не менее 2,1 кВ, но не более 2,4 кВ, и выходным напряжением дополнительной обмотки не менее 3,2 В, но не более 3,7 В, осуществляется с применением нового кода 8504 31 800 3 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 8% от таможенной стоимости. Однако с 31.08.2018 по 31.12.2020 включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 65)

1 СЕНТЯБРЯ

Евразийский экономический союз >>>
Классификация товаров >>>
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС >>>

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

С 1 сентября 2018 года подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС будет осуществляться в соответствии с утвержденным порядком
Внимание! Срок начала применения порядка подтверждения таможенными органами государств - членов ЕАЭС фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза перенесен с 01.09.2018 на 01.02.2019.
Порядок будет применяться при подтверждении фактического вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру реэкспорта или специальную таможенную процедуру, таможенным органом, в регионе деятельности которого осуществляется или осуществлялось окончательное убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС, таможенному органу, осуществившему выпуск товаров в соответствии с одной из указанных таможенных процедур.
Порядком также регламентируются вопросы корректировки и аннулирования электронного подтверждения, устанавливаются особенности подтверждения фактического вывоза с таможенной территории ЕАЭС товаров, перевозимых через территории государств, не являющихся его членами, и (или) морем, а также процедуры подтверждения фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС декларанту или уполномоченному им лицу.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 N 25)

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждена форма предварительного решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, а также порядок ее заполнения в виде документа на бумажном носителе
При заполнении формы применяются справочники и классификаторы, входящие в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС, а также справочники и классификаторы, используемые для таможенных целей, формируемые и подлежащие применению в соответствии с законодательством государств-членов.
Предварительное решение оформляется в двух экземплярах, один из которых предназначен для таможенного органа государства - члена ЕАЭС, принявшего предварительное решение.
Структура и формат предварительного решения в виде электронного документа устанавливаются в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС, если принятие предварительного решения в виде электронного документа предусмотрено его законодательством.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.04.2018 N 58)

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

В соответствии с обязательствами России в рамках ВТО для ряда части товаров снижаются ставки ввозных таможенных пошлин
В частности, новые ставки установлены для криля антарктического (код ТН ВЭД 0306 19 900 1), пороха (код ТН ВЭД 3601 00 000 0), фольги для тиснения (код ТН ВЭД 3212 10 000 0), золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы (код ТН ВЭД 7112 91 000 0), платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы (код ТН ВЭД 7112 92 000 0), иных товаров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 66)

НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС

Изменяется перечень технологического оборудования, при ввозе которого на территорию РФ не взимается НДС
В новой редакции изложены позиции 8537 10 910 0 "Основной шкаф управления линией заливки шкафов холодильников" и 8905 20 000 1 "Плавучие полупогружные буровые установки для разведочного и эксплуатационного бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 7500 метров и валовой вместимостью 54450".
(Постановление Правительства РФ от 27.09.2018 N 1146)

2 СЕНТЯБРЯ

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

С 02.09.2018 по 31.08.2021 включительно в отношении орехов кешью в скорлупе, классифицируемых кодом 0801 31 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и промышленных жирных спиртов, классифицируемых кодом 3823 70 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 N 98; N 99)
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Евразийский экономический союз >>>

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Вступает в силу новый Федеральный закон о таможенном регулировании в Российской Федерации
Например, реализованы следующие возможности:
- использования "реестрового обеспечения" таможенного представителя при таможенном декларировании товаров;
- выдачи предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров;
- освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей добросовестными компаниями;
- представления предварительной информации на английском языке.
Кроме того, сокращены сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации товара, расширен перечень случаев освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, реализована таможенная процедура свободного склада, упрощена процедура идентификации товаров в продуктах их переработки.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ; Обзор: "Что приготовил для бизнеса новый таможенный закон"; Информация ФТС России от 09.10.2018)
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Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Таможенное декларирование >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

С 7 сентября по 31 декабря 2018 вводится временное количественное ограничение на ввоз в РФ озоноразрушающих веществ
Устанавливается количественное ограничение (квота) на ввоз в РФ озоноразрушающих веществ, указанных в группе I списка C раздела 2.1 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС или вывоза с таможенной территории ЕАЭС, приложения N 2 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 "О мерах нетарифного регулирования".
Распределение объемов озоноразрушающих веществ осуществляется между участниками внешнеторговой деятельности, подавшими в установленном порядке до 21 августа 2018 года в Росприроднадзор заявление о ввозе озоноразрушающих веществ.
(Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 935)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Формы справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт и справки, прилагаемой к таможенной декларации, приведены в соответствие с действующим законодательством
(Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 N 1014)
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Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)
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Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Истекает срок действия триггерной защитной меры в отношении ввозимой в ЕАЭС детской вьетнамской одежды и принадлежностей к ней, классифицируемых кодами 611120, 611130, 611190, 6209 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 N 20)
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Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Истекает срок действия антидемпинговой меры, установленной в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых), происходящих из Китайской Народной Республики
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N 150; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 N 197)
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Таможенные сборы >>>

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ

Установлены новые размеры ставок для исчисления таможенных сборов за таможенное сопровождение и хранение
(Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1082)
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Классификация товаров >>>
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

КЛАССФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решения Коллегии ЕЭК, разъясняющие классификацию гидравлического перфоратора, погружного пневмоударника и специализированных пищевых продуктов
Гидравлический перфоратор, представляющий собой механический силовой узел самоходной буровой установки, состоящий из гидравлического двигателя, гидроцилиндра и гидроаккумулятора, предназначенный для преобразования силы давления гидравлической жидкости, получаемой от гидравлической системы буровой установки, в ударное и вращательное движение, передаваемое на бурильный инструмент, классифицируется в товарной позиции 8412 ТН ВЭД ЕАЭС.
Погружной пневмоударник, представляющий собой цилиндрическое устройство с расположенным внутри поршнем, выполняющий ударные возвратно-поступательные действия за счет подачи воздуха под давлением в рабочие камеры цилиндра, применяемый при ударно-вращательном бурении скважин в горных породах, классифицируется в товарной позиции 8412 ТН ВЭД ЕАЭС.
Специализированный пищевой продукт в виде порошка или концентрированной жидкости, состоящий из смеси аминокислот или растительных экстрактов с добавлением витаминов, микро- и (или) макроэлементов, содержащий вспомогательные вещества, предназначенный для сбалансированного дополнения к питанию человека, требующий перед употреблением дополнительного приготовления (разведения водой), классифицируется в товарной позиции 2106 ТН ВЭД ЕАЭС.
Специализированный пищевой продукт в виде жидкости, состоящий из смеси белков, растительных масел, углеводов с добавлением витаминов, микро- и (или) макроэлементов, содержащий вспомогательные вещества, предназначенный для сбалансированного дополнения к питанию человека, непосредственно употребляемый в качестве напитка, классифицируется в товарной позиции 2202 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.08.2018 N 130, N 131 и N 137)

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

В отношении товаров, классифицируемых кодами 8905 90 100 1 "плавучие средства, предназначенные для кормления рыбы, оснащенные помимо прочего оборудованием для подачи корма и бункерами грузовместимостью не менее 155 м3 для хранения корма" и 8907 90 000 1 "садки рыбоводные круглые внутренним диаметром каркаса 20 м или более, но не более 50 м" ТН ВЭД ЕАЭС, с 23.09.2018 по 31.12.2019 включительно действует ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 процентов от таможенной стоимости
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.08.2018 N 129)
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Техническое регулирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вносятся изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011)
В частности, скорректированы и дополнены некоторые положения статьи 5 "Требования безопасности одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий", статьи 6 "Требования безопасности обуви и кожгалантерейных изделий", статьи 9 "Требования к маркировке продукции", статьи 12 "Оценка (подтверждение) соответствия".
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 28.04.2017 N 51; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.11.2017 N 157)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
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Таможенное декларирование >>>

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Внесены уточнения в Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. N 923, которым был утвержден перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ
Согласно внесенным изменениям, в новой редакции изложено наименование указанного Постановления, а именно: "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей".
Кроме того, дополнительно определено, что стратегически важными товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей, являются подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. медведь бурый (ursus arctos), медведь гималайский, или белогрудый (selenarctos thibetanus), кабарга (moschus spp.).
Напомним, что статьей 226.1 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
(Постановление Правительства РФ от 19.09.2018 N 1107)
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Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов двигателей внутреннего сгорания, классифицируемых кодом 8408 20 990 4 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.09.2017 N 81)

1 ОКТЯБРЯ

Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>
Ставки таможенных пошлин >>>
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Истекает срок действия антидемпинговой меры, установленной в отношении графитированных электродов, происходящих из Индии и ввозимых в ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 N 183)

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 31 октября 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 137,5 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 137,5 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 41,2 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 27,4 долларов США;
- на бензины товарные - 41,2 доллара США;
- на прямогонный бензин - 75,6 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 августа 2018 года по 14 сентября 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 543,5 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 октября 2018 г.)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

С 1 октября 2018 года начинает применяться отдельный порядок осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля в отношении пассажиров, животных, грузов, товаров и транспортных средств в свободных портах Республики Крым и г. Севастополя
В пунктах пропуска при осуществлении таможенного и иных видов контроля реализуется механизм "единого окна" путем однократного представления при прибытии (убытии) грузов, товаров и транспортных средств в таможенный орган перевозчиком (в том числе таможенным перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, на территории свободных портов Республики Крым и г. Севастополя), лицом, действующим от его имени, и (или) иным заинтересованным лицом документов и (или) сведений, необходимых для осуществления таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
Документы, необходимые для осуществления таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора), за исключением документов, удостоверяющих личность, представляются в таможенный орган в электронном виде и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Ветеринарный контроль осуществляется при предоставлении оригиналов ветеринарных сертификатов или документа, подтверждающего качество и безопасность подконтрольных товаров, выдаваемого предприятием-изготовителем, предусмотренных решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".
Карантинный фитосанитарный контроль осуществляется при предоставлении оригиналов фитосанитарных сертификатов (реэкспортных фитосанитарных сертификатов).
Досмотр товаров, подлежащих таможенному, санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю (надзору), проводится в пунктах пропуска однократно.
Партия товара, в отношении которой предварительная информация не представлена в таможенный орган в установленном объеме и в определенные сроки, относится к области риска. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора), принимают меры по минимизации такого риска в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.
Если предварительная информация не может быть получена таможенным органом по техническим причинам в электронном виде и (или) с использованием информационной системы, обеспечивающей применение механизма "единого окна", таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в отношении товаров осуществляется в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.
Время работы государственных контрольных органов в пунктах пропуска должно устанавливаться с учетом обеспечения возможности круглосуточного и бесперебойного пропуска лиц, животных, грузов, товаров и транспортных средств через государственную границу Российской Федерации.
(Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 N 1016)

9 ОКТЯБРЯ

Владелец магазина беспошлинной торговли >>>
Владелец таможенного склада >>>

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

Предоставление отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли, а также о товарах, в отношении которых таможенная процедура беспошлинной торговли изменена на иную таможенную процедуру, в том числе с использованием информационных технологий
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/DutyFree
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА

Предоставление  формы отчетности о товарах, срок которых в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада истекает
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/OwnerCustomsWarehouse
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

Предоставление формы отчетности владельца таможенного склада перед таможенным органом о товарах, находящихся на хранении на таможенном складе, о товарах, в отношении которых таможенная процедура таможенного склада была завершена, и о товарах, в отношении которых имело место проведение операций, установленных в соответствии с п. 4 ст. 232 ТК ТС
Подать отчетность можно с помощью сервиса Личного кабинета участника ВЭД
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/OwnerCustomsWarehouse
(Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636)

10 ОКТЯБРЯ

Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

12 ОКТЯБРЯ

Ставки таможенных пошлин (ввозные и вывозные) >>>
Таможенное декларирование >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ И ВЫВОЗНЫЕ)

Ввоз сырья пушно-мехового и дубленых или выделанных меховых шкурок будет временно осуществляться по нулевым ставкам ввозных таможенных пошлин
Речь идет о ряде товаров, входящих в товарную группу 43 ТН ВЭД ЕАЭС. Установлено, что в отношении указанных товаров ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 12.10.2018 по 30.09.2020 включительно.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.09.2018 N 146)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

В порядок заполнения формы предварительного решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС внесены изменения юридико-технического характера
В частности, из графы 5 "Наименование товара" исключен абзац, устанавливающий, что в случае идентичности марки, модели, модификации товара и классификации товара по одному 10-значному коду в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в графе может быть указано несколько артикулов товара.
Также уточнено, что в графе 6 "Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС" указывается 10-значный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.09.2018 N 147)

15 ОКТЯБРЯ

Перемещение товаров физическими лицами >>>

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Суд ЕАЭС разъяснил порядок декларирования физическими лицами наличной валюты свыше 10 000 долларов США при перемещении воздушным транспортом по территории ЕАЭС транзитом через территорию третьих стран в случае, если физическое лицо находилось в трансферной зоне
Сообщается, в частности, что с 1 января 2018 года - даты вступления в силу ТК ЕАЭС, - порядок и правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС регулируются положениями ст. 260 Гл. 37 "Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования" ТК ЕАЭС.
Критерии, являющиеся правовым основанием для возникновения обязанности таможенного декларирования таких средств, установленные нормой ст 260 ТК ЕАЭС, тождественны критериям, ранее регламентированным Договором от 5 июля 2010 года.
В соответствии с пп. 7 - 8 п 1 статьи 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат:
- наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации;
- денежные инструменты, за исключением дорожных чеков.
Обязанность по декларированию наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, установленная в ст 260 ТК ЕАЭС, распространяется на физических лиц, также перемещающих наличные денежные средства и (или) дорожные чеки между государствами - членами Союза через третьи государства в случаях, если имело место пересечение таможенной границы Союза, в том числе при следовании физических лиц транзитом через трансферные зоны международных аэропортов третьих государств.
(Консультативное заключение Суда Евразийского экономического союза от 15.10.2018 N СЕ-2-1/3-18-БК)

21 ОКТЯБРЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов >>>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Изменяется госконтроль в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации
Правительство РФ наделяется правом определять компетенцию федеральных органов исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного контроля в специализированных пунктах пропуска через государственную границу РФ
(Федеральный закон от 23.04.2018 N 101-ФЗ)

28 ОКТЯБРЯ

Таможенное декларирование >>>

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Уточняется перечень сведений, указываемых при таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта в Республике Казахстан и Российской Федерации
В частности, в указанный перечень включена позиция 4403 95 000 1 "Лесоматериалы необработанные из березы". Кроме того, скорректированы некоторые коды товаров, а также внесены изменения технического характера.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.09.2018 N 157)

30 ОКТЯБРЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Правила ввоза и вывоза наркотических средств и психотропных веществ приведены в соответствие с правом ЕАЭС
(Постановление Правительства РФ от 18.10.2018 N 1242)

31 ОКТЯБРЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Истекает срок лицензирования импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок
Речь идет о товарах, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100 0, 2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0, происходящих с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 773)

1 НОЯБРЯ

Ставки таможенных пошлин >>>
Запреты и ограничения в ЕЭАС >>>

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
С 1 по 30 ноября 2018 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 152,0 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 152,0 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 45,6 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 59,1 долларов США;
- на бензины товарные - 45,6 доллара США;
- на прямогонный бензин - 83,6 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 сентября 2018 года по 14 октября 2018 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 592,1 доллара США за тонну.
(Информация Минэкономразвития России "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 октября 2018 г.)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Ввоза в РФ биомедицинских клеточных продуктов "Ауденцел", "Элтрапулденцел", "Спанлекортемлоцел" до 30 апреля 2019 осуществляется по соответствующим правилам
Определен круг юридических лиц, которые осуществляют ввоз в РФ указанных биомедицинских клеточных продуктов (БКП), в том числе конкретной партии незарегистрированного БКП.
Ввоз зарегистрированных БКП осуществляется при наличии сведений о включении их в госреестр БКП. Ввоз конкретной партии незарегистрированных БКП, предназначенной для его государственной регистрации (в том числе для проведения биомедицинской экспертизы, доклинических исследований и клинических исследований) или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям, осуществляется при наличии разрешения на ввоз, выданного Минздравом России. Плата за выдачу разрешения не взимается.
Регламентирована процедура получения указанного разрешения, предусматриваются основания для отказа в его выдаче. Сведения о выданных разрешениях размещаются на официальном сайте Минздрава России в сети Интернет.
Помещение зарегистрированных БКП под таможенные процедуры осуществляется при представлении в таможенные органы РФ сведений о включении таких БКП в реестр. Помещение конкретной партии незарегистрированного БКП под таможенные процедуры осуществляется при представлении в таможенные органы РФ разрешения на ввоз.
Помещение БКП под таможенную процедуру беспошлинной торговли не допускается.
(Постановление Правительства РФ от 16.10.2018 N 1229)

13 НОЯБРЯ

Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

17 НОЯБРЯ

Техническое регулирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)
Регламент устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 N 21)

18 НОЯБРЯ

Классификация товаров >>>
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС >>>
Запреты и ограничения в ЕАЭС >>>
Техническое регулирование >>>

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Вступает в силу решения Коллегии ЕЭК, разъясняющие классификацию железосодержащего препарата, рыбьего жира, ресайклера
Железосодержащий препарат, в состав которого входят сульфат железа в качестве активного действующего вещества, аскорбиновая кислота или другие витамины (для улучшения всасывания железа) и вспомогательные вещества, который расфасован в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи и предназначен для лечения и профилактики различных видов анемии, классифицируется в субпозиции 3004 50 000 ТН ВЭД ЕАЭС.
Рыбий жир в желатиновых капсулах, полученный из тела рыбы, нерафинированный или рафинированный, без изменения химического состава, с добавлением витаминов, применяемый для сбалансированного дополнения к питанию человека в качестве источника полиненасыщенных жирных кислот и витаминов, классифицируется в товарной позиции 1504 ТН ВЭД ЕАЭС.
Ресайклер, являющийся самоходной дорожно-строительной машиной, оснащенной фрезерно-смесительным барабаном с резцами и распределительными рампами для распыления вяжущего компонента и воды, предназначенный для срезания (фрезерования) дорожного покрытия (например, асфальта, асфальтобетонного покрытия, грунтового слоя и т.д.), его измельчения, перемешивания с вяжущим компонентом и водой, последующей укладки и выравнивания полученной смеси в виде нового дорожного основания, классифицируется в субпозиции 8479 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 N 161, N 162, N 165)

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС

Расширяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов органических химических соединений
Ввоз в ЕАЭС манкоцеб для производства химических средств защиты растений, осуществляется с применением нового кода 3824 99 930 2 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости. Однако с 18.11.2018 по 31.12.2020 включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 65)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Расширен перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта
В указанный перечень включены следующие позиции:
- код ТН ВЭД ЕАЭС 4401 - Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах;
- код ТН ВЭД ЕАЭС 4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные;
- код ТН ВЭД ЕАЭС 4404 - Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина;
- код ТН ВЭД ЕАЭС 4406 - Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей;
- код ТН ВЭД ЕАЭС 4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 N 164)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вступает в силу Решение Коллегии ЕАЭС, которым утвержден перечень продукции, при таможенном оформлении которой необходимо представлять документ об оценке ее соответствия требованиям технического регламента "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)
В указанный перечень включены, в числе прочего, электрические аппараты и приборы бытового назначения, электронные вычислительные машины и подключаемые к ним устройства, средства электросвязи, копировальные машины и иное электрическое офисное (конторское) оборудование, инструмент электрифицированный, источники света, оборудование световое.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 N 167)

9 ДЕКАБРЯ

Таможенные процедуры >>>

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Вступает в силу Постановление Правительства РФ, которым утвержден перечень товаров, в отношении которых во временной декларации на товары допускается декларирование с указанием одного классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в случае их помещения под таможенную процедуру экспорта
Перечень включает в себя товары, выработанные из нефти, классифицируемые кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС, и газы нефтяные сжиженные, классифицируемые кодом 2711 ТН ВЭД ЕАЭС, кроме 2711 21 000 0 и 2711 29 000 0.
(Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 N 1318)

12 ДЕКАБРЯ

Таможенная статистика >>>

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Представление статистической формы в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1329)

14 ДЕКАБРЯ

Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины >>>

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ

Истекает срок действия триггерной защитной меры в отношении ввозимой в ЕАЭС вьетнамского нижнего белья, классифицируемого кодами 6107, 6108, 6207, 6208, 6212 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 N 20)

26 ДЕКАБРЯ

Техническое регулирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Уточняется порядок указания при маркировке пищевой продукции сведений о наличии ГМО
Для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки продукции, полученной с применением ГМО, в виде надписи "ГМО".
В случае если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, то содержание ГМО в пищевой продукции 0,9 процента и менее является случайной или технически неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО. При маркировке такой пищевой продукции сведения о наличии ГМО не указываются.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 90)

27 ДЕКАБРЯ

Техническое регулирование >>>

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вводится декларирование соответствия для теплоизоляционных материалов, строительных смесей и растворов
(Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 N 717)

Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

31 ДЕКАБРЯ

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные) >>>
Маркировка товаров >>>
Перемещение товаров физическими лицами >>>

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении ряда товаров
В частности, речь идет об отдельных видах пюре из фруктов и пластинках
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 112; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.05.2017 N 44)

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Истекает срок действия пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха"
(Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 года)

Истекает срок действия лицензий на импорт риса длиннозерного, происходящего из Социалистической Республики Вьетнам и квотируемого в пределах объема тарифной квоты
(Постановление Правительства РФ от 05.12.2017 N 1470)

Истекает срок действия лицензий на импорт молочной сыворотки в пределах тарифной квоты
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2017 N 1484)

Истекает срок действия лицензий на импорт мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в пределах тарифных квот
(Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1498)

Истекает срок действия лицензирования импорта колес из алюминия
(Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 725)

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Истекает срок проведения эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции
(Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1433; "Методические рекомендации для проведения эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции на территории Российской Федерации" (утв. Минпромторгом России 25.12.2017))

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Истекает срок проведения эксперимента по применению временного порядка завершения действия таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров для личного пользования, вывозимых физическими лицами, постоянно проживавшими на территории Калининградской области, переселившимися с территории Калининградской области на постоянное место жительства на остальную часть территории Российской Федерации, а также военнослужащими и должностными лицами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, убывающими с территории Калининградской области на новое место службы на остальную часть таможенной территории ЕЕАЭС
(Приказ ФТС России от 02.02.2018 N 139)

Истекает срок проведения эксперимента по использованию в качестве пассажирской таможенной декларации документов, содержащих сведения, необходимые для выпуска товаров для личного пользования
Эксперимент проводился в регионе деятельности Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Центрального, Южного, Северо-Кавказского таможенных управлений, Шереметьевской, Внуковской, Домодедовской, Московской областной таможен.
(Приказ ФТС России от 24.11.2017 N 1861)

ЧАСТЬ 2. УКАЗАТЕЛЬ ГРУППИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ

События
Даты событий
Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины
14.01, 25.01, 27.02, 14.03, 05.04, 14.06, 14.09, 17.09, 01.10, 14.12
Владелец магазина беспошлинной торговли
09.01, 09.04, 09.07, 09.10
Владелец таможенного склада
09.01, 09.04, 09.07, 09.10
Внешнеэкономическая деятельность
01.03, 14.05, 03.06
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
21.01, 23.01, 08.02, 01.03, 18.05, 19.05, 26.05, 25.06, 01.07, 09.07, 22.07, 23.07, 01.10, 21.10
Евразийский экономический союз
01.01, 10.04, 15.06, 30.06, 01.09, 04.09
Запреты и ограничения в ЕАЭС
01.01, 06.01, 18.01, 20.01, 29.01, 21.02, 25.02, 16.03, 22.03, 26.03, 05.04, 30.04, 02.05, 27.05, 06.06, 10.06, 01.07, 18.07, 04.08, 06.08, 14.08, 07.09, 30.10, 31.10, 01.11, 18.11, 31.12
Зона свободной торговли
18.02
Классификация товаров
21.01, 03.03, 04.04, 14.04, 06.05, 27.05, 13.06, 01.07, 18.07, 11.08, 25.08, 01.09, 23.09, 18.11
Маркировка товаров
15.01, 15.07, 14.08, 31.12
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС
01.01, 27.01, 28.03, 27.04, 28.04, 01.09
Особые экономические зоны
05.01, 12.01
Перемещение товаров физическими лицами
01.01, 02.02, 29.03, 30.03, 15.10, 31.12
Ставки таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
01.01, 05.01, 01.02, 01.03 03.03, 24.03, 01.04, 03.04, 06.04, 24.04, 30.04, 01.05, 02.05, 27.05, 01.06, 09.06, 24.06, 01.07, 01.08, 31.08, 23.09, 30.09, 01.10, 12.10, 01.11, 31.12
Суд ЕАЭС
01.01
Таможенная статистика
18.01, 12.02, 14.03, 11.04, 15.05, 13.06, 11.07, 10.08, 12.09, 10.10, 13.11, 12.12
Таможенное декларирование
01.01, 06.01, 13.02, 18.02, 03.04, 02.05, 30.05, 24.06, 21.07, 04.08, 21.08, 30.08, 07.09, 29.09, 12.10, 28.10
Таможенные процедуры
01.01, 15.01, 25.01, 14.04, 16.07, 17.08, 09.12
Таможенный представитель
01.01, 15.01, 16.07
Таможенные сборы
21.09
Тарифные преференции и тарифные квоты
06.02, 19.08
Техническое регулирование
01.01, 06.01, 21.01, 31.01, 18.02, 01.03, 14.03, 27.03, 29.03, 06.04, 18.04, 13.06, 27.06, 01.07, 18.07, 25.09, 17.11, 18.11, 26.12, 27.12
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
30.03, 14.05, 27.05, 01.06, 24.06, 26.07, 17.08, 31.08, 18.11
Уполномоченный экономический оператор
01.01, 09.01, 09.04, 09.07
Экспортный контроль
15.02, 17.04

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Таможенном календаре содержится важная для практического применения информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, принятых в рамках ЕАЭС и на федеральном уровне Российской Федерации, касающихся правил перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, в том числе установления и изменения ввозных/вывозных ставок таможенных пошлин, внесения изменений в отдельные реестры (например, реестр владельцев складов временного хранения, реестр таможенных представителей, реестр уполномоченных экономических операторов и др.), внесения изменений в меры таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений в Евразийском экономическом союзе.
Ссылки в Таможенном календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов, которые действовали (действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.
О правилах исчисления даты вступления в силу нормативных правовых актов см. Справочную информацию.

Справочная информация: "Таможенный календарь на 2018 год" (по состоянию на 16.11.2018) (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс}


