www.artiks.ru

+7 495 721-35-88

ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД

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

Таможенное декларирование
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС
Техническое регулирование
Запреты и ограничения в ЕАЭС
Суд ЕАЭС
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Изменяется классификатор видов документов и сведений, используемых при
таможенном декларировании
В частности, раздел 9 дополнен новой позицией 09041.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N 149)
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.)
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)
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)
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.
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
С 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов

производится исключительно в электронной форме
Ранее оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные
товары, на которые до 13 июля 2015 года ветеринарные сопроводительные документы не
оформлялись, не производилось или производилось в электронной форме по желанию
собственника этих подконтрольных товаров. Оформление ветеринарных сопроводительных
документов на иные подконтрольные товары производилось на бумажном носителе или в
электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ; Письмо Минсельхоза России от 10.03.2016 N
ДХ-25-27/2597)
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)
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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.
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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)
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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)
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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

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)
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)
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
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)
1 ФЕВРАЛЯ

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
В отношении отдельных видов сельскохозяйственных
применяются пониженные ставки ввозных таможенных пошлин

товаров

теперь

не

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.06.2017 N 65)
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)
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,
подлежащих экспортному контролю

токсинов,

оборудования

и

технологий,

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)
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
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)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
С 1 марта 2018 года из региона деятельности таможенного поста Аэропорт Ростов-наДону (Платов) Ростовской таможни исключается аэропорт города Ростова-на-Дону
(Приказ ФТС России от 20.11.2017 N 1826)
14 МАРТА

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)
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.
29 МАРТА

Техническое регулирование
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.
3 АПРЕЛЯ

Таможенное декларирование
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)
5 АПРЕЛЯ

Запреты и ограничения в ЕАЭС
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)
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)
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)
30 АПРЕЛЯ

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
СТАВКИ ВВОЗНЫХ 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)
14 МАЯ

Внешнеэкономическая деятельность
Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины
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)
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
Истекает срок применения антидемпинговой пошлины в размере 19,15% от
таможенной стоимости товаров в отношении ввозимых в ЕАЭС холоднодеформированных
бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из Китайской Народной Республики
и Малайзии, классифицируемых кодами 7304 41 000 5 и 7304 41 000 8 ТН ВЭД ТС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 N 65)
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)
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)
13 ИЮНЯ

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 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)
27 ИЮНЯ

Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вводится
конвекторов

обязательная

сертификация радиаторов отопления

и отопительных

(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
Перемещение товаров физическими лицами
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)
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
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, СевероЗападного, Сибирского, Уральского, Центрального, Южного, Северо-Кавказского таможенных
управлений, Шереметьевской, Внуковской, Домодедовской, Московской областной таможен.
(Приказ ФТС России от 24.11.2017 N 1861)
9 ИЮЛЯ

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)
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)
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)
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)
31 АВГУСТА

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
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)
12 СЕНТЯБРЯ

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 СЕНТЯБРЯ

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)
25 СЕНТЯБРЯ

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.
30 СЕНТЯБРЯ

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)
9 ОКТЯБРЯ

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 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)
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)
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)
27 ДЕКАБРЯ

Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вводится декларирование соответствия
строительных смесей и растворов

для

теплоизоляционных

материалов,

(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)
Запреты и ограничения в 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 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 запрета на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада,
Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика
Исландия и Княжество Лихтенштейн
(Постановление Правительства РФ от 04.07.2017 N 790; Постановление Правительства РФ
от 07.08.2014 N 778)
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)
ЧАСТЬ 2. УКАЗАТЕЛЬ ГРУППИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ

События

Даты событий

Антидемпинговые, компенсационные и
специальные пошлины

14.01, 25.01, 27.02, 14.05, 14.06, 17.09

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

Деятельность, компетенция и местонахождение
таможенных органов

23.01, 08.02, 01.03, 01.07

Евразийский экономический союз

15.06, 30.06

Запреты и ограничения в ЕАЭС

01.01, 06.01, 18.01, 05.04, 06.06, 31.12

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

01.01

Особые экономические зоны

05.01, 12.01

Перемещение товаров физическими лицами

01.07

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные,
вывозные)

01.01, 05.01, 01.02, 30.04, 31.08, 30.09, 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, 03.04

Таможенные процедуры

15.01, 16.07

Таможенный представитель

15.01, 16.07

Тарифные преференции
Техническое регулирование

01.01, 06.01, 01.03, 27.03, 29.03, 27.06, 25.09,
27.12

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Уполномоченный экономический оператор

09.01, 09.04, 09.07, 09.10

Экспортный контроль

15.02
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.

