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Таможенный календарь на I 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
ЧАСТЬ 1. ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
1 ЯНВАРЯ
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Внешнеэкономическая деятельность
Евразийский экономический союз
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
Тарифные преференции
Техническое регулирование
Таможенное декларирование
Маркировка товаров
Классификация товаров
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС
ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
С 1 января 2017 года ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС применяются в новой редакции
ЕТТ ЕАЭС - свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым
(ввезенным) на таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих стран,
систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС.
Кроме того, уточняются некоторые положения Пояснений к единой ТН ВЭД ЕАЭС. В частности,
изменения затронули пояснения к товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС 03, 0511, 1509, 2817, 2909 и другим.
Также уточняется перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода
Кыргызская Республика применяет ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин,
установленных ЕТТ ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 101, Рекомендация Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 29.11.2016 N 23, Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 04.10.2016 N 109, Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013
N 4)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вступает в силу Приказ ФТС России, которым утверждается Порядок автоматизированного
определения категории уровня риска участников ВЭД
Порядок применяется при проведении риск-категорирования участников ВЭД, осуществляющих ввоз
товаров, являющихся декларантами товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления.
(Приказ ФТС России от 01.12.2016 N 2256)
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Изменяются некоторые решения Коллегии ЕАЭС в отношении декларирования, запретов и
ограничений, а также тарифных преференций
В Перечне товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при
ввозе которых предоставляются тарифные преференции, в Инструкции о порядке заполнения декларации
на товары, в Перечне товаров, при помещении которых под таможенную процедуру временного вывоза
применяются положения части второй пункта 1 статьи 196 Таможенного кодекса Таможенного союза,
заменены коды ТН ВЭД ЕАЭС, классифицирующие отдельные товары.

В Едином перечне товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в
торговле с третьими странами, в новой редакции изложены: раздел 1.5 "Лесоматериалы, регенерируемая
бумага, картон, макулатура, вывоз которых с таможенной территории Евразийского экономического союза
запрещен"; раздел 2.28 "Товары, в отношении которых государствами - членами Евразийского
экономического союза применяются ограничения в соответствии с обязательствами, принятыми при
присоединении к Всемирной торговой организации".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145)
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины продлен в отношении отходов и
лома драгоценных металлов
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.11.2016 N 128)
С 01.01.2017 по 31.12.2017 увеличивается ставка ввозной таможенной пошлины до 2% от
таможенной стоимости в отношении бурильных машин с глубиной бурения не менее 200 м
Речь идет о товарах, классифицируемых кодами 8430 41 000 1 и 8430 49 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.11.2015 N 145)
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Уточняется перечень товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных
таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и СРВ
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 115, Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 19.04.2016 N 36)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
С 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О
безопасности колесных транспортных средств" вводится требование к оснащению ввозимых
автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб
Речь идет о новых автомобилях, которые получают одобрение типа транспортного средства после 1
января 2017 года.
Также вводятся обязательные требования к:
- уровню шума от качения шин и сопротивления качению шин транспортных средств категорий M, N,
O;
- уровню выбросов гибридных транспортных средств категорий M и N, категории M1 с газовыми
двигателями и дизелями и категории M1 с двигателями с принудительным зажиганием и дизелями.
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.
(Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877)
На единой таможенной территории ЕАЭС теперь допускается обращение только
маркированных взрывчатых веществ
Изготавливаемые взрывчатые вещества должны маркироваться:
- с целью обнаружения взрывчатых веществ путем введения в них маркирующих веществ,
обеспечивающих дистанционное обнаружение взрывчатых веществ техническими или иными средствами;
- с целью установления изготовителя взрывчатых веществ путем введения в них микроносителей, на
которые наносятся кодовые обозначения страны изготовителя, продукции, изготовителя, изготовленной
партии и даты изготовления.
Не подлежат маркировке взрывчатые вещества, перечень которых совместно определяется и
подписывается уполномоченными органами в области промышленной безопасности государств - членов
Таможенного союза и имеет одинаковую юридическую силу на территориях государств - членов
Таможенного союза. Перечень размещается на официальном сайте ЕАЭС.
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.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 57)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
В отношении седельных тягачей (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8701 20 101 и 8701 20 901) в декларации на
товары указываются идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных
оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство (при наличии)
Данное требование распространяется при помещении данных товаров под таможенные процедуры
выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза (допуска), реимпорта и свободной таможенной
зоны.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.06.2016 N 52)
Вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ, которым урегулирован порядок
ввоза в РФ и вывоза из РФ биомедицинских клеточных продуктов
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Срок реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального меха" продлевается по 31.12.2018
("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")
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Уточняется порядок классификации по ТН ВЭД ЕАЭС светодиодной лампы и
полиметиленфенилизоцианата (полимерного метилендифенилизоцианата, "полимерного МДИ")
В п. 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.05.2015 N 42 "О классификации
светодиодной лампы по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза" слова "подсубпозиции 8543 70 900 0" заменены словами "субпозиции 8539 50 000 0".
В п. 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 сентября 2014 г. N 159 "О
классификации полиметиленфенилизоцианата (полимерного метилендифенилизоцианата, "полимерного
МДИ") по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза" слова
"подсубпозиции 3909 30 000 1" заменены словами "субпозиции 3909 31 000 0".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.11.2016 N 156, Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 21.11.2016 N 155)
НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС
С 1 января 2017 года увеличиваются ставки акциза на большинство подакцизных товаров,
ввозимых в Российскую Федерацию
(Приказ ФТС России от 01.07.2016 N 1311, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая))
2 ЯНВАРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Техническое регулирование
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
В отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего
драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, применяются нулевые ставки
ввозных таможенных пошлин
Ставки ввозных таможенных пошлин в размере 0% от таможенной стоимости будут применяться в
период с 02.01.2017 по 31.12.2017 включительно в отношении товаров, классифицируемых кодами ТН ВЭД
ЕАЭС 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, 7110 41 000 0.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 117)
В отношении отдельных видов сельскохозяйственных и промышленных товаров
применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин
Указанные виды товаров классифицируются кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0805 10 200 0, 0909 31 000 0, 0909
32 000 0, 0909 61 000 1, 0909 61 000 2, 0909 62 000 1, 0909 62 000 2, 4105 10 000 0. Ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости в отношении данных видов товаров
применяется с 02.01.2017 по 31.12.2017 включительно.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 116)
ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение исключается из перечня нефтяных
месторождений, обладающих определенными физико-химическими характеристиками
В указанный перечень включаются нефтяные месторождения, на которых факт добычи нефти сырой,
обладающей определенными физико-химическими характеристиками, должен быть подтвержден
уполномоченными органами.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 110)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
С 02.01.2017 выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции
обязательным требованиям, ранее установленным законодательством Республики Армения, не
допускается
В отношении ТР ТС "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012) документы об оценке соответствия обязательным
требованиям, установленным законодательством Республики Армения, выданные или принятые в
отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования указанных ТР ТС, до 02.01.2017,
действительны до окончания срока их действия, но не позднее 02.01.2019.
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.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.04.2015 N 28)
18 ЯНВАРЯ
Запреты и ограничения в ЕАЭС
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Истекает срок запрета на вывоз с территории РФ кожевенного полуфабриката
(Постановление Правительства РФ от 12.07.2016 N 665)
24 ЯНВАРЯ
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок выдачи документов об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных
законодательством РФ
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.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.03.2016 N 23)
25 ЯНВАРЯ
Техническое регулирование

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Уточняется порядок декларирования соответствия парфюмерно-косметической продукции
Декларирование соответствия парфюмерно-косметической продукции, не включенной в перечень,
предусмотренный Приложением 12 "Перечень парфюмерно-косметической продукции, подлежащей
государственной регистрации" к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности
парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), осуществляется по одной из следующих схем:
- схема 3д - для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции;
- схема 4д - для партии парфюмерно-косметической продукции;
- схема 6д - для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции (при наличии у
изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества или производства продукции,
сертифицированного на соответствие принципам надлежащей производственной практики (GMP)).
Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям Технического
регламента оформляется на одно или несколько названий парфюмерно-косметической продукции одного
наименования.
При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями могут быть
зарегистрированные на территории государства - члена ТС в соответствии с его законодательством
юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся
изготовителем или импортером (продавцом) либо уполномоченным изготовителем лицом.
При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями могут быть:
- для схем 3д и 6д - изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);
- для схемы 4д - изготовитель или импортер (продавец) либо уполномоченное изготовителем лицо.
Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции при декларировании соответствия
парфюмерно-косметической продукции по схемам 3д и 6д действует до внесения в название этой
продукции и (или) рецептуру изменений, приводящих к изменениям показателей безопасности, но не более
установленного Техническим регламентом срока действия.
Срок действия декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции при
декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции по схеме 3д составляет не более 5
лет, по схеме 6д - не более 7 лет, по схеме 4д устанавливается с учетом срока годности продукции.
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.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.12.2015 N 91)
29 ЯНВАРЯ
Евразийский экономический союз
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Вступает в силу Решение Коллегии ЕЭК, которым утверждается Порядок организации
проведения межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений)
Порядок разработан в части обеспечения и организации проведения межлабораторных
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) и устанавливает требования к организации
проведения межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличительных испытаний,
межлабораторных сличений) с целью проверки квалификации аккредитованных испытательных
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке соответствия продукции требованиям технических
регламентов ЕАЭС и включенных в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.01.2016 N 12)
1 ФЕВРАЛЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
С 1 февраля 2017 года Псковской таможне без изменения местонахождения и региона
деятельности теперь подчинены следующие таможенные посты:
- Великолукский таможенный пост Себежской таможни;

- Овинковский таможенный пост Себежской таможни;
- Себежский таможенный пост Себежской таможни;
- таможенный пост ЖДПП Посинь Себежской таможни;
- таможенный пост МАПП Бурачки Себежской таможни.
(Приказ ФТС России от 11.10.2016 N 1949)
15 МАРТА
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или
Российской Федерации, выданных или принятых с 03.10.2012 по 14.02.2015 включительно в
отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента
ЕАЭС "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним"
(ТР ЕАЭС 031/2012)
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.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 181)
20 МАРТА
Таможенное декларирование
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Вступает в силу Приказ Минфина России, которым утвержден Порядок использования Единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном контроле,
таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров, помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита, в электронной форме
(Приказ Минфина России от 30.08.2016 N 144н)
ЧАСТЬ 2. УКАЗАТЕЛЬ ГРУППИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
События

Даты событий

Антидемпинговые, компенсационные и
специальные пошлины
Внешнеэкономическая деятельность

01.01

Деятельность, компетенция и местонахождение
таможенных органов

01.02

Евразийский экономический союз

01.01, 29.01

Запреты и ограничения в ЕАЭС

18.01

Классификация товаров

01.01

Маркировка товаров

01.01

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

01.01

Перемещение товаров физическими лицами

Реестр таможенных перевозчиков
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин

01.01, 02.01

Суд ЕАЭС
Таможенное декларирование

01.01, 20.03

Таможенные процедуры
Тарифные преференции

01.01

Техническое регулирование

01.01, 02.01, 24.01, 25.01, 15.03

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС

01.01, 02.01

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.

