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ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на I квартал 2016 года
Таможенный календарь состоит из двух частей:
Часть 1. Таможенный календарь по установленным календарным датам
Часть 2. Указатель группировки событий по календарным датам
1 ЯНВАРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
Запреты и ограничения в ЕАЭС
Маркировка товаров
Тарифные квоты
Суд ЕАЭС
Евразийский экономический союз
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Применяется новый порядок при определении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую и на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, уплачиваемых начиная с 1
января 2016 года
Теперь Правительство России устанавливает формулы расчета ставок на основе средней цены
нефти на мировых рынках нефтяного сырья, что позволит организациям, осуществляющим экспорт
указанных товаров, более точно планировать и прогнозировать сумму таможенных платежей на будущие
периоды.
Кроме того, уточняется методика расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую.
В 2016 году будет применяться тот же порядок расчета ставки экспортной пошлины на сырую нефть
при цене нефти на мировых рынках, превышающей 182,5 долл. США за 1 тонну, что и в 2015 году.
(Федеральный закон от 28.11.2015 N 324-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1290)
С 1 января 2016 года уменьшается ставка ввозной таможенной пошлины в отношении
некоторых видов креветок (позиции 0306) и прочих ракообразных, моллюсков и водных
беспозвоночных (позиции 1605)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.06.2015 N 85)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
С 1 января 2016 года вводится запрет на ввоз в РФ отдельных турецких товаров
В перечень включены, в частности, замороженные куры и индейки, соль, томаты, лук, капуста, огурцы,
апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, земляника и клубника.
Ограничения не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном
правом Евразийского экономического союза.
(Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1296)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 января по 31 декабря 2016 года включительно изменяются ставки для расчета сумм
обеспечения исполнения обязательств импортеров алкогольной и табачной продукции
(Приказ ФТС России от 11.02.2015 N 232)
ТАРИФНЫЕ КВОТЫ
Решением Коллегии ЕЭК определен на 2016 год перечень товаров, ввоз которых ограничен
тарифными квотами
Объемы тарифных квот устанавливаются для каждого государства - члена ЕАЭС. В частности, для
Российской Федерации объемы тарифных квот определены для следующих товаров:
- мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код 0201 ТН ВЭД ЕАЭС) - 40,0 тыс. тонн;

- свинина свежая, охлажденная или замороженная (код 0203 ТН ВЭД ЕАЭС) - 400,0 тыс. тонн;
- отдельные виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах
или в других твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ (коды 0404 10
120 1 и 0404 10 160 1 ТН ВЭД ЕАЭС) - 15,0 тыс. тонн.
Тарифные квоты, указанные в перечне, применяются в отношении ввозимых на единую таможенную
территорию ЕАЭС товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств - участников СНГ. Ввоз
товаров в рамках квот лицензируется и облагается по более низким ставкам таможенных пошлин.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 N 99)
СУД ЕАЭС
Начиная с 1 января 2016 года ежегодно производится корректировка размера пошлины,
уплачиваемая при обращении в суд ЕАЭС, в соответствии с индексом роста потребительских цен,
прогнозируемым при подготовке проекта бюджета ЕАЭС на соответствующий финансовый год
Напоминаем, что размер указанной пошлины составляет 37 000 российских рублей.
(Решение Высшего Евразийского экономического совета от 10.10.2014 N 85)
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
С 1 января 2016 года в рамках ЕАЭС начинает осуществляться функционирование общих
рынков лекарственных средств и медицинских изделий (изделий медицинского назначения и
медицинской техники)
(Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014))
2 ЯНВАРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
Техническое регулирование
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Со 2 января 2016 года в отношении оксида и гидроксида бериллия, классифицируемых кодом
2825 90 200 0 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины
Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении оксида и гидроксида бериллия,
классифицируемых кодом 2825 90 200 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0% от таможенной стоимости
применяется с 02.01.2016 по 31.12.2017 включительно.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2015 N 72)
Расширяется перечень отдельных категорий товаров, освобождаемых от ввозной таможенной
пошлины
От ввозной таможенной пошлины освобождаются, в числе прочего, товары и транспортные средства,
ввозимые резидентами Финляндской Республики на арендуемую Финляндской Республикой территорию
Сайменского канала для осуществления работ, предусмотренных Договором между Российской
Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части
Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский
канал от 27.05.2010, и эксплуатации арендуемой территории.
Указанная льгота предоставляется при условии представления в таможенные органы РФ
подтверждения целевого назначения ввозимых товаров и транспортных средств, выданного ФГУ
"Сайменский канал" и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров и
транспортных средств, а также об организациях, осуществляющих их ввоз.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2015 N 71)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Документы
об
оценке
соответствия
обязательным
требованиям,
установленным
законодательством Республики Армения, выданные или принятые до 02.01.2016 в отношении
продукции, являющейся объектом технического регулирования технических регламентов ЕАЭС,
действительны до окончания срока их действия, но не позднее 02.01.2018
Со 2 января 2016 года выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции

обязательным требованиям, ранее установленным законодательством Республики
допускается.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.04.2015 N 28)

Армения,

не

4 ЯНВАРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Истекает срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
размолотых природных фосфатов кальция, природных алюминиево-кальциевых фосфатов и
фосфатного мела
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.06.2015 N 85, Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 02.12.2014 N 221)
5 ЯНВАРЯ
Реестр таможенных перевозчиков
РЕЕСТР ТАМОЖЕННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждается порядок и условия
информационного взаимодействия между участниками общего процесса "Формирование, ведение и
использование общего реестра таможенных перевозчиков"
Целью общего процесса является совершенствование механизмов формирования и представления
участникам общего процесса сведений из общего реестра таможенных перевозчиков.
Участниками общего процесса являются Евразийская экономическая комиссия, уполномоченный
орган государства - члена Евразийского экономического союза, а также юридические или физические лица,
заинтересованные в его результатах и участие которых в общем процессе регламентировано
международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.07.2015 N 75)
8 ЯНВАРЯ
Классификация товаров
Запреты и ограничения в ЕАЭС
Техническое регулирование
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию водно-спиртового
раствора формальдегида
Водно-спиртовой раствор формальдегида, состоящий из 10 весовых частей раствора формальдегида
(37 - 40%), 39,5 весовой части спирта этилового, 50 весовых частей воды дистиллированной, 0,5 весовой
части одеколона, обладающий антисептическими и дезодорирующими свойствами, предназначенный для
наружного применения при повышенной потливости кожи и расфасованный во флаконы, классифицируется
в товарной позиции 3808 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2015 N 165)
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию биметаллического
радиатора отопления
Биметаллический секционный радиатор, в котором содержание алюминия преобладает по массе над
содержанием стали, предназначенный для применения в системах водяного отопления, секции которого
состоят из стального сердечника в виде тонкостенных стальных труб (канал для прохода теплоносителя) с
наружным оребрением из алюминиевого сплава, выполняющим функцию теплоотдачи, классифицируется в
товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2015 N 164)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

С 8 января 2016 года в перечень форм Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые в
ЕАЭС подконтрольные товары из третьих стран включен ветеринарный сертификат на
лабораторных животных
Полное наименование сертификата - Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза лабораторных животных (мышей, песчанок, крыс, морских
свинок, кроликов, хомяков, кошек, собак, нечеловекообразных приматов, птиц), а также их
оплодотворенные яйцеклетки (зиготы) и эмбрионы (Форма N 43). В связи с этим, Единые ветеринарные
(ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317, дополнены гл. 42
"Ветеринарные требования при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и
(или) перемещении между государствами-членами лабораторных животных (мышей, песчанок, крыс,
морских свинок, кроликов, хомяков, кошек, собак, нечеловекообразных приматов, птиц), а также их
оплодотворенных яйцеклеток (зигот) и эмбрионов".
Кроме того, изменяются другие формы Единых ветеринарных сертификатов, утвержденные
Решением КТС от 07.04.2011 N 607. В частности, используемые по тексту слова "Таможенный союз
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации" заменены словами "Евразийский
экономический союз" в соответствующем падеже. Бланки ветеринарных сертификатов, выпущенные до
08.01.2016, используются до 01.06.2016.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2015 N 160 и N 161)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступает в силу Решение Коллегии ЕЭК, утверждающее программу по разработке (внесению
изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического регламента ТС "Технический регламент на
табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2015 N 159)
11 ЯНВАРЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Изменяется местонахождение Московского железнодорожного таможенного поста Московской
таможни
Новый адрес: 125635, Москва, ул. Путейская, д. 7.
(Приказ ФТС России от 16.10.2015 N 2097)
15 ЯНВАРЯ
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Заявителем при оценке соответствия масложировой продукции теперь может быть только
зарегистрированное на территории государства - члена ЕАЭС в соответствии с его
законодательством юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального
предпринимателя,
являющиеся изготовителем или
продавцом либо
уполномоченным
изготовителем лицом
Истекает срок принятия документов (сведений) об оценке соответствия масложировой продукции
обязательным требованиям, которые действительны до окончания срока их действия.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2015 N 39, Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 01.09.2015 N 104)
17 ЯНВАРЯ
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС

ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
Расширяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении фармацевтических препаратов,
содержащих эфедрин, псевдоэфедрин и норэфедрин
Для новых товарных позиций предусмотрены свои коды ТН ВЭД ЕАЭС, а также размер ввозной
таможенной пошлины.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.11.2015 N 150)
10 ФЕВРАЛЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Центральный таможенный пост Балтийской таможни (код 10216050) переименовывается в
Шкиперский таможенный пост (код 10216050) этой же таможни
Адрес нового таможенного поста: 199226, Санкт-Петербург, берег Невская губа В.О., д. 1, лит. Д, пом.
24Н, 25Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 32Н.
(Приказ ФТС России от 16.11.2015 N 2330)
15 ФЕВРАЛЯ
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок применения документов об оценке (подтверждении) соответствия, выданных с
03.10.2012 по 30.06.2014 включительно, в отношении продукции, являющейся объектом
технического регулирования технического регламента Таможенного союза "О безопасности
взрывчатых веществ и изделий на их основе"
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 179)
1 МАРТА
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок применения документов об оценке (подтверждении) соответствия, выданных с
19.10.2012 по 30.06.2014 включительно, для мебельной продукции
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.10.2012 N 189)
7 МАРТА
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, теперь включен цемент
В Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, включены:
- портландцемент;
- цемент глиноземистый;
- цемент шлаковый;
- цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные,
готовые или в форме клинкеров.
(Постановление Правительства РФ от 03.09.2015 N 930)
27 МАРТА

Временное хранение
ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждаются правила информационного
взаимодействия между участниками общего процесса "Формирование, ведение и использование
общего реестра владельцев складов временного хранения"
Правила применяются при контроле за порядком выполнения процедур и операций в рамках общего
процесса, а также при проектировании, разработке и доработке компонентов информационных систем,
обеспечивающих реализацию общего процесса.
Участниками общего процесса являются Евразийская экономическая комиссия, уполномоченный
орган государства - члена Евразийского экономического союза, а также заинтересованные юридические и
физические лица.
Целью общего процесса является совершенствование механизмов формирования и представления
участниками общего процесса сведений из общего реестра владельцев складов временного хранения.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.09.2015 N 126)
ЧАСТЬ 2. УКАЗАТЕЛЬ ГРУППИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
События

Даты событий

Антидемпинговые, компенсационные и
специальные пошлины
Временное хранение

27.03

Деятельность, компетенция и местонахождение
таможенных органов

11.01

Евразийский экономический союз

01.01

Запреты и ограничения в ЕАЭС

01.01, 08.01

Классификация товаров

08.01

Маркировка товаров

01.01

НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе
товаров в ЕАЭС
Перемещение товаров физическими лицами
Реестр таможенных перевозчиков

05.01

Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин

01.01, 04.01

Суд ЕАЭС

01.01

Таможенное декларирование
Таможенные процедуры
Тарифные квоты

01.01

Техническое регулирование

02.01, 08.01, 15.01, 15.02, 01.03, 07.03

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС

17.01

Уполномоченный экономический оператор
Экспортный контроль

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.

