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ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на IV 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 ОКТЯБРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
Таможенное декларирование
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти
С 1 по 31 октября 2017 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 87,9 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 87,9 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 26,3 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 26,3 доллара США;
- на прямогонный бензин - 48,3 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках
нефтяного сырья, которая составляет 378,3 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 октября 2017 г.")
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Счет-фактура и корректировочный счет-фактура дополняются новой графой для отражения
кода вида товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС
Данные указываются в отношении товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию
государства - члена Евразийского экономического союза.
(Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981)
НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС
Уточняется орган исполнительной власти, документальное подтверждение которого является
условием освобождения от налогообложения НДС операций по ввозу на территорию РФ
культурных ценностей
(Федеральный закон от 18.06.2017 N 121-ФЗ)

2 ОКТЯБРЯ
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Формирование и ведение единого реестра свидетельств о классификации маломерных судов,
отвечающих требованиям технического регламента ЕАЭС "О безопасности маломерных судов" (ТР
ТС 026/2012) осуществляется в соответствии с Порядком
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.06.2017 N 70)
3 ОКТЯБРЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
С 3 октября 2017 года Курганский таможенный пост Челябинской таможни переподчиняется
Тюменской таможне без изменения местонахождения, региона деятельности и штатной численности
(Приказ ФТС России от 28.06.2017 N 1080)
5 ОКТЯБРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
Запреты и ограничения в ЕАЭС
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Изменяются некоторые позиции, включенные в перечень чувствительных товаров
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.09.2017 N 115)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
С 5 октября 2017 года по 5 апреля 2018 года устанавливается запрет на вывоз из РФ
кожевенного полуфабриката
Временный запрет на вывоз вводится в отношении товаров, являющихся существенно важными для
внутреннего рынка РФ и в данном случае распространяется на товары, классифицируемые кодами 4104 11
и 4104 19 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 N 1130)
7 ОКТЯБРЯ
Классификация товаров
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию смеси на основе
поливинилхлорида, используемой при производстве виниловых обоев
Смесь на основе поливинилхлорида, полученного микросуспензионной или эмульсионной
полимеризацией, включающая пластификатор, наполнитель, красящий пигмент, разбавитель и различные
добавки, используемая при производстве виниловых обоев в качестве покрытия путем нанесения ее на
основу при помощи различных технологий, классифицируется в товарной позиции 3904 ТН ВЭД ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 04.08.2017 N 93)
8 ОКТЯБРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин

СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
При вывозе из РФ за пределы ЕАЭС руды и концентратов вольфрамовых будет применяться
нулевая ставка вывозной таможенной пошлины
Ранее ставка вывозной таможенной пошлины позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2611
00 000 0, составляла 10% от таможенной стоимости.
(Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 N 1069)
13 ОКТЯБРЯ
Таможенное декларирование
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Изменяются некоторые классификаторы, используемые для заполнения таможенных
деклараций
В частности, в классификатор видов документов и сведений, используемых при таможенном
декларировании, включена новая позиция 09033, классификатор видов груза, упаковки и упаковочных
материалов дополнен новой сноской, в классификаторе валют в новой редакции изложены позиции с кодом
174 и с кодом 418.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.09.2017 N 116)
14 ОКТЯБРЯ
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
ТН ВЭД ЕАЭС И ЕТТ ЕАЭС
Расширяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов нитей из
полиамидов, поливинилхлорида и акриловых полимеров в первичных формах
Ввоз в ЕАЭС нитей из анидов, линейной плотности не менее 900 дтекс, осуществляется с
применением нового кода 5402 19 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере
5% от таможенной стоимости. Однако с 14.10.2017 по 31.07.2019 включительно применяется нулевая
ставка ввозной таможенной пошлины. Кроме этого, подсубпозиция 5402 19 000 0 исключается из ТН ВЭД
ЕАЭС и вместо нее начинает применяться подсубпозиция 5402 19 000 9, ставка ввозной таможенной
пошлины составляет 5% от таможенной стоимости.
Ввоз в ЕАЭС поливинилхлорида и акриловых полимеров в первичных формах для производства
обоев осуществляется с применением новых кодов 3904 22 000 1 и 3906 90 900 4 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой
ввозной таможенной пошлины в размере 6,5% от таможенной стоимости. Однако с 14.10.2017 по 31.08.2018
включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 22.08.2017 N 48 и N 47)
31 ОКТЯБРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ, которым изменялся порядок
расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой, классифицируемой
кодом 2709 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС и добываемой на Колвинском нефтяном и Восточно-Мессояхском
нефтегазоконденсатном месторождениях
(Постановление Правительства РФ от 19.07.2017 N 850)
1 НОЯБРЯ

Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
С 1 ноября 2017 года на территории Республики Абхазия будет создан Абхазский таможенный
пост (специализированный) и подчинен ФТС России
Местонахождение Абхазского таможенного поста по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, ул.
Ардзинба, д. 4.
(Приказ ФТС России от 12.09.2017 N 1466)
4 НОЯБРЯ
Евразийский экономический союз
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Вступает в силу Решение Коллегии ЕЭК, которым отдельные решения Коллегии ЕЭК
приводятся в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.09.2017 N 114)
15 НОЯБРЯ
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок применения документов об оценке (подтверждении) соответствия, выданных до
14.05.2016 включительно, в отношении продукции, являющейся объектом технического
регулирования технического регламента ЕАЭС "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР
ТС 035/2014)
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 12.05.2015 N 53)
30 ДЕКАБРЯ
Запреты и ограничения в ЕАЭС
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Истекает срок действия Указа Президента РФ, которым установлены меры по обеспечению
экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных
транзитных перевозок грузов
Речь идет о международных транзитных автомобильных и ж/д перевозках грузов с территории
Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию РФ.
(Указ Президента РФ от 01.01.2016 N 1)
31 ДЕКАБРЯ
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин
Техническое регулирование
СТАВКИ ВВОЗНЫХ/ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Истекает срок действия пониженной ставки ввозной таможенной пошлины в отношении ряда
товаров

Например, речь идет о свежих сладких апельсинах, семенах аниса или бадьяна, какао-масло,
суперабсорбентах для производства подгузников, некоторых бурильных машинах и др.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.05.2017 N 44, Решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54)
Истекает срок действия комбинированной ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
некоторых пневматических шин и покрышек, часов, медицинской мебели и других товаров
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2017 N 59, от 11.05.2017 N 44,
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54, от 23.06.2017 N 42)
Истекает срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины при вывозе из РФ за
пределы ЕАЭС руды и концентратов вольфрамовых
(Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 N 1069)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок выдачи документов об оценке (подтверждении) соответствия, в отношении
продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента ЕАЭС
"Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" (ТР ТС
036/2016)
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 06.12.2016 N 160)
ЧАСТЬ 2. УКАЗАТЕЛЬ ГРУППИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
События

Даты событий

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

03.10, 01.11

Евразийский экономический союз

04.11

Запреты и ограничения в ЕАЭС

05.10, 30.12

Классификация товаров

07.10

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

01.10

Перемещение товаров физическими лицами
Реестр таможенных перевозчиков
Ставки ввозных/вывозных таможенных пошлин

01.10, 05.10, 08.10, 31.10, 31.12

Суд ЕАЭС
Таможенное декларирование

01.10, 13.10

Таможенные процедуры
Тарифные преференции
Техническое регулирование

02.10, 15.11, 31.12

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС

14.10

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 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.

