Нормативно-правовые акты таможенного законодательства,
вступившие в силу в 2021 году.
С 1 февраля 2021 года Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла
изменения в Порядок заполнения отдельных граф и разделов декларации на
товары.
Решением Коллегии ЕЭК от 26.05.2020 № 67 вносятся изменения в порядок
заполнения некоторых граф декларации на товары.
Так, при заполнении графы 31 ДТ «Грузовые места и описание
товаров» при декларировании товаров в таможенных процедурах экспорта,
переработки вне таможенной территории, временного вывоза, реэкспорта,
беспошлинной торговли (в отношении товаров Союза), специальной таможенной
процедуры, дополнительно к сведениям, указанным под номером 1, при наличии
сведений о производителе (изготовителе) товара указываются налоговый номер
производителя (изготовителя) товара и код ОКАТО. Если в качестве производителя
(изготовителя) товара выступает иностранное лицо, а также лицо,
зарегистрированное в ином государстве – члене Союза, чем государство – член
Союза, таможенному органу которого подается ДТ, налоговый номер и код по
Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального
деления (ОКАТО) не указываются.
Также внесены изменения в Особенности заполнения ДТ при временном
периодическом декларировании товаров в РФ в случае, если декларант не
располагает точными сведениями, необходимыми для декларирования.
Установлено, что во временной ДТ сведения о производителе (изготовителе)
товара не указываются.
Решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года.
**********************************************************************
Определены
таможенные
посты,
наделенные
полномочиями
регистрировать таможенные декларации, поданные в форме электронного
документа.
Приказом Минфина России от 31.03.2021 № 51н определены таможенные
органы, уполномоченные регистрировать таможенные декларации, поданные в
форме электронного документа.
Установлены полномочия таможенных органов по регистрации ЭТД в
зависимости от региона их деятельности, видов транспорта, которым
перемещается товар и категорий оформляемых товаров.
Приказ вступает в силу с 30 мая 2021 года.
**********************************************************************
Правительство наделено полномочием по определению категорий товаров,
в отношении которых не будет применяться неполное таможенное
декларирование и периодическое таможенное декларирование.

Федеральным законом от 20.04.2021 № 97-ФЗ вносятся изменения в Федеральный
закон «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Согласно изменениям, Правительство РФ наделяется полномочием определять
категории товаров, в отношении которых не применяются неполное таможенное
декларирование и периодическое таможенное декларирование, предусмотренные
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.
Также в новой редакции изложена статья 160 Закона «Завершение действия
таможенной процедуры свободного склада». Пункт 1 части 6 данной статьи о
прекращении функционирования свободного склада дополнен новым положением
в соответствии с которым под оборудованием, помещенным под таможенную
процедуру свободного склада (СС), введенным в эксплуатацию и используемым
владельцем свободного склада, понимается оборудование, помещенное под
таможенную процедуру свободного склада, введенное в эксплуатацию и
используемое владельцем свободного склада не менее пяти лет со дня помещения
таких товаров под таможенную процедуру свободного склада; а также товары,
используемые владельцем СС для создания, введения в эксплуатацию указанного
оборудования, комплектующие и запасные части к нему. Перечень наименований
таких товаров для оборудования (с указанием кодов таких товаров по ТН ВЭД
ЕАЭС) и реестр владельцев СС, которые вправе выступать декларантами
товаров для оборудования, включенного в указанный перечень, определяется
Правительством РФ.
Также расширен Перечень сведений, которые подаются в таможенный орган в
письменном заявлении для завершения процедуры свободного склада в
отношении товаров для оборудования.
Закон вступает в силу 21 мая 2021 года.
**********************************************************************
Решение Совета ЕЭК от 23.12.2020 № 129 «О введении маркировки отдельных
видов молочной продукции средствами идентификации».
Установлено, что государства-члены ЕЭАС смогут самостоятельно
определить дату введения и порядок маркировки молочной продукции на своей
территории. Маркировка будет не нужна для ряда категорий товаров:
для продукции в 20 литров (килограммов) и более в многоразовой
упаковке до ее расфасовки в потребительскую упаковку промышленным
способом;
•

•

молочные товары весом менее 30 граммов;

•

продукция, упакованная непромышленным способом в рознице;

•

детское питание для детей до 3 лет;

•

диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание.

В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года.
Обязательной для мороженого и сыров она становится с 1 июня 2021 года.
Остальные страны ЕАЭС, в том числе Беларусь, сами определят, когда и как
им вводить маркировку.
**********************************************************************
Решение Коллегии ЕЭК от 06.04.2021 № 43 «О внесении изменений в
некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии ЕЭК».
Внесены изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010
№ 375 «Об отдельных вопросах применения таможенных процедур» и решение
Коллегии ЕЭК от 11.12.2018 № 203 «О некоторых вопросах применения
таможенных процедур».
Согласно изменениям, в новой редакции изложен пункт 1 Перечня категорий
товаров, в отношении которых устанавливаются более продолжительные, чем
установленные ТК ЕАЭС, предельные сроки временного ввоза, утвержденного
решением КТС № 375. Теперь предельный срок временного ввоза в 34 месяца
устанавливается
в отношении временно ввозимых товаров, относящихся к
основным средствам, при условии, что такие товары не являются собственностью
лица государства - члена ЕАЭС, использующего эти товары на таможенной
территории ЕАЭС, и в их отношении применяется условное частичное
освобождение от уплаты таможенных платежей, за исключением товаров,
включенных в перечень категорий товаров, для которых срок действия таможенной
процедуры временного ввоза (допуска) является более коротким, чем 2 года,
утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 11.12.2018 № 203.
Также Перечень категорий товаров, для которых срок действия таможенной
процедуры временного ввоза (допуска) является более коротким, чем 2 года,
утвержденный решением Коллегии ЕЭК № 203, дополнен позицией «Комбайны
зерноуборочные (коды 8433 51 000 1 и 8433 51 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС)». Срок
действия таможенной процедуры временного ввоза данной категории товаров
составляет не более 10 календарных дней.
**********************************************************************
Решение Коллегии ЕЭК от 06.04.2021 № 41 «О внесении изменений в
Положение об особенностях проведения таможенного контроля таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС».
Внесены изменения в решение Коллегии ЕЭК от 27.03.2018 № 42 «Об
особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС». В настоящее время предусмотрено,
что углубленный контроль таможенной стоимости не проводится при
повторяющихся поставках одних и тех же товаров при условии, что достоверность

таможенной стоимости первой партии товаров была подтверждена. При этом
таможенное декларирование всех партий товаров должно было осуществляться в
одном таможенном органе. Теперь из положения исключено требование о
таможенном декларировании ввозимых товаров в одном таможенном органе, в
котором ранее осуществлялось декларирование ввезенных идентичных товаров.
Также скорректированы условия, при которых обстоятельства,
предусмотренные пунктом 5 Положения, не рассматриваются в качестве признаков
недостоверного определения таможенной стоимости ввозимых товаров в случае,
если эти товары ввозятся в рамках внешнеэкономического договора (контракта), в
соответствии с которым ранее ввозились идентичные им товары.
**********************************************************************
Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 № 547 «О внесении
изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из
РФ за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе».
Внесены изменения в ставки вывозных пошлин в отношении семян
подсолнечника и рапса.
В отношении позиции, классифицируемой кодом 1206 00 990 0 ТН ВЭД
ЕАЭС, установлена ставка вывозной пошлины в размере 6,5%, но не менее 9,75
евро за 1000 кг. Также определено, что с 9 января по 30 июня 2021 г. включительно
по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере
30%, но не менее 165 евро за 1000 кг. А с 1 июля 2021 г. по 31 августа 2022 г.
включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины
применяется в размере 50%, но не менее 320 долларов США за 1000 кг.
Также сроком по 31 августа 2022 года продлевается действие ставки
вывозной таможенной пошлины в размере 30% от таможенной стоимости в
отношении рапса.
С полным списком документов можно ознакомиться в Таможенном
календаре
онлайн-сервиса Таможенные
документы или
программном
комплексе ТамДок.
**********************************************************************
Согласно Федеральному закону от 09.11.2020 № 371-ФЗ с 1 июля 2021
года на территории Российской Федерации начинает действовать
национальная система прослеживаемости импортных товаров (далее –
система прослеживаемости).
Данная система будет контролировать движение импортных товаров с целью
выявления, пресечения налоговых рисков и схем уклонения от уплаты
налогов и сборов.
Система прослеживаемости обеспечит:

1) Полноту сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, и
операциях, связанных с оборотом таких товаров;
2) Учет товаров, подлежащих прослеживаемости, с использованием
количественных единиц измерения товаров, предусмотренных перечнем,
который будет утвержден соответствующим постановлением Правительства
Российской Федерации, проект которого находится в стадии утверждения
(далее – Постановление);
3) Взаимосвязь сопроводительного документа с документом, на основании
которого сведения о товарах включены в систему прослеживаемости
(декларацией на товары, заявлением о выпуске товаров до подачи
декларации на товары, уведомлением об остатках, уведомлением о ввозе на
территорию Российской Федерации из стран ЕАЭС);
4) Взаимосвязь последующего сопроводительного документа с предыдущим
сопроводительным документом;
5) Целостность сведений, содержащихся в системе прослеживаемости;
6) Сквозную документальную идентификацию товаров (партий товаров),
подлежащих прослеживаемости, при их обороте в соответствии с
законодательством государств-членов.

