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ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на III квартал 2017 года

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

1 ИЮЛЯ
Запреты и ограничения в ЕАЭС
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Вводятся
Единые
карантинные
фитосанитарные
требования,
предъявляемые
к
подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной
территории ЕАЭС
Данные Требования предъявляются к подкарантинной продукции, подлежащей карантинному
фитосанитарному контролю (надзору), и к подкарантинным объектам и направлены на недопущение ввоза
и распространения на таможенной территории ЕАЭС карантинных объектов.
Требования являются обязательными для выполнения органами исполнительной власти
государств-членов, уполномоченными органами по карантину растений, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами (в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей), деятельность которых связана с производством, заготовкой,
переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией и использованием подкарантинной продукции.
Предусматривается, что ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и перемещение по таможенной
территории ЕАЭС подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами, включенными в
единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, запрещаются.
Ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС и перемещаемые по таможенной территории ЕАЭС
партии (часть партии) подкарантинной продукции, в которых были выявлены карантинные объекты,
включенные в единый перечень, подлежат переработке, обеззараживанию, возврату или уничтожению
(включая тару).
Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска
осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по
карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.
Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и перемещение по таможенной территории ЕАЭС
подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска осуществляются без сопровождения
фитосанитарным сертификатом.
Кроме того, определены карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к:
- семенному и посадочному материалу растений;
- овощам и картофелю;
- зерну, семенам зернобобовых и масличных культур и продуктам их переработки;
- плодам и ягодам;
- срезанным цветам и бутонам, пригодным для составления букетов или для декоративных целей;
- лесоматериалам;
- прочей подкарантинной продукции;
- предприятиям, осуществляющим переработку зерна и продуктов его переработки по технологиям,
обеспечивающим лишение семян и плодов карантинных сорных растений жизнеспособности;
- предприятиям, осуществляющим обеззараживание и маркировку древесного упаковочного
материала.
Одновременно вводятся в действие единый перечень карантинных объектов Евразийского
экономического союза и Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на таможенной
территории Евразийского экономического союза.
В Единых правилах и нормах обеспечения карантина растений на таможенной территории ЕАЭС
определены, в частности, порядок проведения карантинных фитосанитарных обследований, порядок

проведения работ по обеззараживанию подкарантинной продукции и подкарантинных объектов на
территориях государств - членов ЕАЭС, порядок осуществления фитосанитарной сертификации, а также
формирования единого перечня карантинных объектов ЕАЭС.
(Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 157, N 158, N 159 и от
17.03.2017 N 10)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
С 1 июля 2017 года в структуре Липецкой таможни создается Липецкий таможенный пост
(центр электронного декларирования), который будет находится по адресу: 398037, г. Липецк, пр-д
Трубный, д. 3.
(Приказ ФТС России от 14.04.2017 N 573)
С 1 июля 2017 года Московская областная таможня непосредственно подчинена ФТС России
без изменения ее местонахождения и региона деятельности
(Приказ ФТС России от 03.02.2017 N 162)
3 ИЮЛЯ
Таможенные процедуры
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вступает в силу приказ Минфина, которым разработан порядок перевозки товаров в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита между морскими портами РФ
В Приказе приводятся:
- особенности совершения таможенных операций в отношении морских судов, осуществляющих
перевозку иностранных товаров, и иностранных товаров, перемещаемых этими судами между морскими
портами РФ с пересечением Государственной границы РФ;
- особенности совершения таможенных операций в отношении морских судов, осуществляющих
перевозку иностранных товаров, и иностранных товаров, перемещаемых этими судами, между морскими
портами РФ без пересечения Государственной границы РФ;
- особенности совершения таможенных операций в отношении морских судов, осуществляющих
перевозку
товаров,
и
товаров,
перемещаемых
этими
судами,
между
автомобильно-железнодорожно-паромным терминалом морского порта Калининград в г. Балтийске и
морским портом Усть-Луга.
(Приказ Минфина России от 11.05.2017 N 73н)
7 ИЮЛЯ
Экспортный контроль
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Вступает в силу Указ Президента РФ, которым изменяется список товаров и технологий
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной
техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль
Список скорректирован в целях обеспечения защиты национальных интересов и выполнения
международных обязательств РФ, вытекающих из ее участия в Вассенаарских договоренностях по
экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения.
(Указ Президента РФ от 07.04.2017 N 159)
13 ИЮЛЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
С 13.07.2017 по 30.06.2019 включительно в отношении дубильных веществ и препаратов для
дубления, классифицируемых кодом 3202 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется нулевая ставка

ввозной таможенной пошлины
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 N 30)
31 ИЮЛЯ
Таможенное декларирование
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Истекает срок действия эксперимента по осуществлению электронного документооборота в
некоторых российских, белорусских и киргизских таможенных органах
Проведение эксперимента осуществлялось в соответствии с порядком совершения таможенными
органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита и завершением такой процедуры на принципах электронного документооборота, в
случае если декларирование товаров осуществлялось в электронной форме в таможенном органе другого
государства - члена ЕАЭС.
(Письмо ФТС России от 01.02.2017 N 01-11/04730)
1 АВГУСТА
Запреты и ограничения в ЕАЭС
Таможенные процедуры
Техническое регулирование
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Истекает срок действия временного запрета 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 18.01.2017 N 20)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Истекает срок проведения эксперимента по совершению таможенных операций при вывозе
отдельных категорий товаров в регионе деятельности Калининградской областной таможни
Эксперимент определял порядок совершения таможенных операций при вывозе следующих товаров:
- изделий, полностью изготовленных из янтаря-сырца;
- изделий из драгоценных металлов, классифицируемых в товарной группе 71 ТН ВЭД ЕАЭС, которые
не могут быть помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с правом
Евразийского экономического союза и законодательством РФ.
(Приказ ФТС России от 19.01.2017 N 79)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или
Российской Федерации, выданных или принятых до 01.08.2014 включительно в отношении
продукции, являющейся объектом технического регулирования технических регламентов ТС "О
безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011), "О безопасности
высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011), "О безопасности
инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011)
Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов РФ, а
также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке
(подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
(Решения Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710)
28 АВГУСТА
Тарифные преференции

ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Изменяется перечень товаров, происходящих из наименее развитых стран, в отношении
которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза
предоставляются тарифные преференции
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.01.2017 N 8)
31 АВГУСТА
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Истекает срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении некоторых
товаров (рыбоводные садки, фольга для тиснения, полиграфическая черная краска и др.)
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54)
Истекает срок действия пониженной ставки ввозной таможенной пошлины 5% от таможенной
стоимости товара в отношении некоторых видов бумаги и транспортных средств
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54)
Истекает срок действия комбинированной ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
некоторых товаров
Речь идет о следующих товарах:
- концентрированном яблочном соке стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в
бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг - ставка ввозной таможенной пошлины
теперь будет составлять 10% от таможенной стоимости товара;
- пористых, гибких полиуретановых и прочих плитах, листах, пленках и полосах, лентах из
пластмассы;
- иных товарах.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54)
1 СЕНТЯБРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
Техническое регулирование
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
В рамках выполнения РФ обязательств по вступлению в ВТО в отношении отдельных видов
товаров снижены ставки ввозных таможенных пошлин
В частности, речь идет об отдельных шинах и покрышках, часах, медицинской мебели и других
товарах.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2017 N 59, от 11.05.2017 N 44)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР
ЕАЭС 040/2016)
Регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории ЕАЭС
требования безопасности пищевой рыбной продукции, выпускаемой в обращение на территории ЕАЭС, и
связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а
также требования к маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции.
Предусматривается, что положения технического регламента в части контроля содержания остатков
ветеринарных препаратов, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов),
лекарственных средств (в том числе антимикробных средств, за исключением левомицетина
(хлорамфеникола), тетрациклиновой группы и бацитрацина) в пищевой продукции аквакультуры животного
происхождения на основании информации об их применении, предоставляемой изготовителем, вступают в
силу после разработки соответствующих межгосударственных стандартов.

(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 162)
28 СЕНТЯБРЯ
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Изменяется технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой
промышленности" (ТР ТС 017/2011)
Документы о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности обязательным
требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции
легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 N 876, выданные или принятые до 28.09.22017, действительны до окончания срока их действия.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)
ЧАСТЬ 2. УКАЗАТЕЛЬ ГРУППИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
События

Даты событий

Антидемпинговые, компенсационные и
специальные пошлины
Внешнеэкономическая деятельность
Деятельность, компетенция и местонахождение
таможенных органов

01.07

Евразийский экономический союз
Запреты и ограничения в ЕАЭС

01.07, 01.08

Классификация товаров
Маркировка товаров
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе
товаров в ЕАЭС
Перемещение товаров физическими лицами
Реестр таможенных перевозчиков
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин

13.07, 31.08, 01.09

Суд ЕАЭС
Таможенное декларирование

31.07

Таможенные процедуры

03.07, 01.08

Тарифные преференции

28.08

Техническое регулирование

01.08, 01.09, 28.09

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Уполномоченный экономический оператор
Экспортный контроль

07.07

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 Таможенного союза и на федеральном
уровне Российской Федерации, касающихся правил перемещения товаров через таможенную границу
Таможенного союза, 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.

