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ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
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
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
Антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС
Таможенное декларирование
Перемещение товаров физическими лицами
Запреты и ограничения в ЕАЭС
Тарифные преференции
Техническое регулирование
Суд ЕАЭС
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Вступает в силу закон о применении вывозных таможенных пошлин в связи с введением
нового налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
Предусматривается освобождение от вывозных таможенных пошлин отдельных категорий товаров,
получаемых при осуществлении деятельности по добыче углеводородного сырья (нефть сырая, включая
нефтегазоконденсатную смесь, полученную вследствие технологических особенностей транспортировки
нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), подпадающих под
применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (при соблюдении ряда
условий).
Также, в частности, уточняются предельные ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, а также порядок применения особых формул
расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую с особыми физико-химическими
характеристиками, добытую на месторождениях, расположенных на отдельных участках недр.
(Федеральный закон от 19.07.2018 N 201-ФЗ)
Расчет ставок вывозных таможенных пошлин на нефть будет осуществляться в соответствии с
новыми требованиями
К предельным ставкам вывозных таможенных пошлин вводится корректирующий коэффициент,
равный 0,833, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.

Уточняется порядок установления Правительством РФ особых формул расчета ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую в отношении нефти сырой с особыми физико-химическими
характеристиками, добытой в границах отдельных географических объектов, до достижения
соответствующих накопленных начиная с 1 января 2019 года объемов указанной нефти, вывезенной с
применением особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин, по каждому такому
географическому объекту.
Правительство РФ вправе принять решение об установлении формул расчета ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанных из нефти. При этом
Правительство РФ в своем решении вправе также установить понижающий коэффициент (коэффициенты),
применяемый при расчете ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую.
В случае принятия Правительством РФ указанного решения ставка вывозной таможенной пошлины на
нефть сырую рассчитывается в следующем порядке:
- при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть сырую марки "Юралс" на мировых
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) до 182,5 доллара США за 1 тонну
(включительно) - в размере 0;
- при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую марки "Юралс"
на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 182,5 доллара США за
1 тонну - в размере, не превышающем суммы 29,2 доллара США за 1 тонну и 45 процентов разницы между
сложившейся за период мониторинга средней ценой указанной нефти в долларах США за 1 тонну и 182,5
доллара США.
В случае принятия Правительством РФ указанного решения ставки вывозных таможенных пошлин на
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, устанавливаются в размере, равном 60% величины
вывозной таможенной пошлины на нефть сырую.
Указанные положения применяются в течение 6 последовательных календарных месяцев, начиная с
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, на который приходится дата окончания
периода мониторинга, для которого значение коэффициента, характеризующего уровень изменения цен на
нефть сырую за период мониторинга, превысило значение 0,15.
Приводится формула расчета коэффициента, характеризующего уровень изменения цен на нефть
сырую за период мониторинга.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 305-ФЗ)
Понижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти
С 1 по 31 января 2019 года применяются, в частности, следующие ставки пошлин:
- на нефть сырую - 89,0 доллара США;
- на отработанные нефтепродукты и мазут - 89,0 доллара США;
- на легкие и средние дистилляты, бензол и толуол - 26,7 доллара США;
- на сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
- на бензины товарные - 26,7 доллара США;
- на прямогонный бензин - 48,9 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года
определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках
нефтяного сырья, которая составляет 441,4 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 2019 г.; Федеральный закон от
03.08.2018 N 305-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1523)
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ
С 1 января 2019 года начинают применяться положения, касающиеся организации
электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
Речь идет о положениях раздела II нового Закона о таможенном регулировании.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ)
НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС
Для подтверждения нулевой ставки НДС при реализации товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, резидентам ТОСЭР и свободного порта
Владивосток необходимо представлять контракты и копии свидетельств о регистрации лица в
качестве такого резидента
(Федеральный закон от 12.11.2018 N 405-ФЗ)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
с 1 января 2019 года обновлены максимальные размеры суммы одной банковской гарантии и
сумм всех банковских гарантий, выданных одним банком, для принятия их таможенными органами
(Приказ Минфина России от 12.09.2018 N 192н)
С 1 января 2019 года изменяются коды бюджетной классификации, предназначенные для
уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, авансовых денежных средств и денежных
залогов
В этой связи приводятся новые КБК, соответствующие кодам, действующим до 1 января 2019 года, а
также перечень КБК, рекомендуемых для использования участниками внешнеэкономической деятельности
при уплате таможенных и иных платежей в доход федерального бюджета.
Участникам внешнеэкономической деятельности следует иметь в виду, что новые КБК будут
применяться в бюджетной классификации доходов Российской Федерации строго начиная с 1 января 2019
года. В случае указания новых КБК в платежных поручениях, предъявляемых в кредитные организации до
указанной даты, денежные средства будут учитываться Межрегиональным операционным управлением
Федерального казначейства как невыясненные поступления, что потребует в последующем их уточнения на
правильный КБК.
(Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н; Информация ФТС России "О кодах бюджетной
классификации доходов, применяемых для уплаты таможенных и иных платежей с 1 января 2019 года")
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Скорректированы новые таможенные лимиты при ввозе товаров физическими лицами для
личного пользования товаров в багаже, посылками по почте или под доставку
С 1 января 2019 года таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного
платежа, подлежат уплате при ввозе указанных товаров, если их стоимость превышает сумму,
эквивалентную 500 евро, и (или) вес превышает 25 кг. Новые правила не касаются товаров, ввозимых на
территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже авиатранспортом или в пешем порядке.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 01.11.2018 N 91)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС

Российские контрсанкции, касающиеся ограничения импорта сельхозпродукции, продлеваются
по 31 декабря 2019 года
Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 560 было запрещено либо ограничивалось осуществление
внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в РФ отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее
решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или физических лиц или
присоединившееся к такому решению.
Действие Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 560 продлено с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019
года.
(Указ Президента РФ от 12.07.2018 N 420)
С 01.01.2019 по 30.06.2019 вводится количественное ограничение (квота) на вывоз из России в
государства, не являющиеся членами ЕАЭС, бревен из березы диаметром наименьшего поперечного
сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 м (код 4403 95 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 567 тыс. куб.
м
(Постановление Правительства РФ от 17.07.2018 N 836)
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
На 2019 год в отношении ввозимых на территорию ЕАЭС ряда товаров установлены объемы
тарифной квоты
Тарифная квота применяется в отношении следующих товаров:
- риса длиннозерного, происходящего из Вьетнама, помещаемого под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления;
- мяса крупного рогатого скота;
- отдельных видов молочной сыворотки;
- иных товаров.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.09.2018 N 155; Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 28.08.2018 N 141; Постановление Правительства РФ от 07.12.2018
N 1495; Постановление Правительства РФ от 08.12.2018 N 1498)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)
Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной
территории ЕАЭС требования безопасности предназначенной для реализации упакованной питьевой воды
(включая природную минеральную воду), требования к процессам ее производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 45)
С 1 января 2019 года органами по сертификации могут использоваться только бланки
сертификатов соответствия требованиям технических регламентов нового образца
Напомним, что в соответствии с переходными положениями Решения Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 N
154 до 01.01.2019 органы по сертификации могли использовать бланки сертификатов соответствия
требованиям технических регламентов Таможенного союза старого образца.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 154; Письмо ФТС России от
11.01.2017 N 14-83/00404)
КонсультантПлюс: примечание.
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.
СУД ЕАЭС
В 2019 году размер пошлины при обращении в Суд Евразийского экономического союза
составит 44 795 рублей
Размер пошлины определен в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета ЕАЭС
на 2018 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4,3%.
(Решение Высшего Евразийского экономического совета от 06.12.2017 N 24)
3 ЯНВАРЯ
Таможенное декларирование
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
С 3 января 2019 года обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов не предоставляется в отношении товаров, декларанты которых отвечают одновременно
ряду условий
Речь идет о следующих условиях:
- совокупная сумма исполненной декларантом за 3 календарных года, предшествующих году, в
котором подана декларация на товары, обязанности по уплате федеральных налогов и таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин составляет не менее 7 млрд рублей;
- совокупная стоимость активов декларанта по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
предшествующий календарный год превышает размер обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 10 раз и более;
- в отношении декларанта на момент принятия решения о выпуске товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедурой отсутствуют вступившие в силу и не исполненные в установленный
срок постановления по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела;
- у декларанта на момент принятия решения о выпуске товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой отсутствует не исполненная в срок обязанность по уплате таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ)
9 ЯНВАРЯ
Владелец магазина беспошлинной торговли
Владелец таможенного склада
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)
12 ЯНВАРЯ
Таможенное декларирование
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
С 12 января начинают применяться новые непреференциальные правила определения
происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
Дополнен перечень критериев определения происхождения товаров. Установлены
происхождения товара, если при его производстве используются непроисходящие материалы.

критерии

В приложении приводятся требования к сертификату о происхождении товара.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49)
13 ЯНВАРЯ
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
Таможенные процедуры
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
С 13.01.2019 по 28.02.2022 включительно в отношении отдельных видов оплодотворенной икры
рыб, классифицируемых кодом 0511 91 901 9 ТН ВЭД ЕАЭС, применяется нулевая ставка ввозной
таможенной пошлины
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2018 N 198)
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вступает в силу Решение Коллегии ЕЭК, которым утверждены перечни товаров, в отношении
которых не применяются некоторые таможенные процедуры
Речь идет о перечне товаров:

- в отношении которых не применяется таможенная процедура таможенного склада;
- в отношении которых не применяется таможенная процедура переработки на таможенной
территории;
- в отношении которых не применяется таможенная процедура беспошлинной торговли.
Кроме того, утвержден перечень категорий товаров, ранее вывезенных с таможенной территории
ЕАЭС, в отношении которых применялась таможенная процедура экспорта, с указанием сроков помещения
таких товаров под таможенную процедуру реимпорта.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2018 N 203)
14 ЯНВАРЯ
Таможенные процедуры
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вступает в силу постановление Правительства РФ, которым определены воздушные, морские
и речные пункты пропуска через государственную границу РФ, где допускается создание магазинов
беспошлинной торговли
В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС товары, помещенные под таможенную процедуру
беспошлинной торговли, могут реализовываться в том числе физическим лицам, прибывающим на
таможенную территорию ЕАЭС. Реализация таких товаров допускается в магазинах беспошлинной
торговли, которые работают в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС воздушным и
водным транспортом.
(Постановление Правительства РФ от 12.12.2018 N 1512)
15 ЯНВАРЯ
Таможенные процедуры
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. 4 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)
16 ЯНВАРЯ
Тарифные преференции
ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Происхождение товаров из развивающихся и наименее развитых стран, в отношении которых
при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции,
определяется по новым правилам
Правила включают в себя, в числе прочего, критерии и особенности определения происхождения
товаров, условия предоставления тарифных преференций, порядок подтверждения происхождения
товаров, основания для отказа в предоставлении тарифных преференций.

Также приводится форма сертификата о происхождении товара и требования по его заполнению.
Прекращает свое действие Соглашение о правилах определения происхождения товаров из
развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 60)
17 ЯНВАРЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Истекает срок работы временно установленных пунктов пропуска в Дальневосточном
федеральном округе, через которые осуществлялся вывоз отходов и лома черных металлов в
соответствии с таможенной процедурой экспорта
(Постановление Правительства РФ от 19.05.2018 N 584)
18 ЯНВАРЯ
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)
29 ЯНВАРЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Изменяется наименование и местонахождение Зеленоградского таможенного поста (центр
электронного декларирования) и Ступинского таможенного поста Московской областной таможни
Зеленоградский таможенный пост (центр электронного декларирования) Московской областной
таможни переименован в Московский областной таможенный пост (центр электронного декларирования)
этой же таможни (код 10013160) и его адрес: 115404, Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 1.
Ступинский таможенный пост Московской областной таможни (код 10013180) переименован в
Селятинский таможенный пост этой же таможни (код 10013180) и его адрес: 143345, Московская обл., НароФоминский г.о., рп Селятино, ул. Вокзальная, стр. 2а.
(Приказ ФТС России от 21.11.2018 N 1886)
1 ФЕВРАЛЯ
Евразийский экономический союз
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
С 1 сентября 2018 года подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории
ЕАЭС будет осуществляться в соответствии с утвержденным порядком
Порядок применяется при подтверждении фактического вывоза товаров, помещенных под
таможенную процедуру экспорта, таможенную процедуру переработки вне таможенной территории,
таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру реэкспорта или специальную

таможенную процедуру, таможенным органом, в регионе деятельности которого осуществляется или
осуществлялось окончательное убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС, таможенному органу,
осуществившему выпуск товаров в соответствии с одной из указанных таможенных процедур.
Порядком также регламентируются вопросы корректировки и аннулирования электронного
подтверждения, устанавливаются особенности подтверждения фактического вывоза с таможенной
территории ЕАЭС товаров, перевозимых через территории государств, не являющихся его членами, и (или)
морем, а также процедуры подтверждения фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС
декларанту или уполномоченному им лицу.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 N 25)
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)
14 ФЕВРАЛЯ
Деятельность, компетенция и местонахождение таможенных органов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Михневский акцизный таможенный пост Центральной акцизной таможни (код 10009100)
переименован в Акцизный специализированный таможенный пост (центр электронного
декларирования) этой же таможни (код 10009100) и находится по адресу: 105118, Москва, ш.
Энтузиастов, д. 42, стр. 1
(Приказ ФТС России от 11.12.2018 N 2016)
28 ФЕВРАЛЯ
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов поверхностно-активных средств для кожевенно-обувной промышленности,
классифицируемых кодом 3402 90 100 2 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2017 N 12)
2 МАРТА
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Уточняется перечень требований к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям,
установленных техническим регламентом ТР ТС 030/2012
Предусматриваются требования к содержанию метилового спирта для охлаждающих жидкостей.

Устанавливается, что документы об оценке соответствия охлаждающих жидкостей обязательным
требованиям технического регламента, принятые до 2 марта 2019 года, действительны до окончания срока
их действия.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 29)
КонсультантПлюс: примечание.
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.
13 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)
14 МАРТА
Экспортный контроль
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Расширяется Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется
экспортный контроль
(Указ Президента РФ от 13.12.2018 N 714)
15 МАРТА
Техническое регулирование
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия всех документов об оценке соответствия продукции обязательным
требованиям ТР ТС "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и
прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), которые были выданы с 03.10.2012 по 14.02.2015 включительно
Исключения составляют документы на партии продукции, срок действия которых ограничивается
количественной квотой.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 181)
КонсультантПлюс: примечание.
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 МАРТА
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)

Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов эфироспиртов для кожевенно-обувной промышленности
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2017 N 14)
1 АПРЕЛЯ
НДС и акциз (акцизы), взимаемые при ввозе товаров в ЕАЭС
НДС И АКЦИЗ (АКЦИЗЫ), ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС
С 1 апреля 2019 года изменяется перечень кодов видов продовольственных товаров и товаров
для детей, облагаемых НДС по ставке 10 процентов при ввозе в РФ
В Перечне кодов видов продовольственных товаров исключены позиции, касающиеся ввоза
племенных животных, птиц и яиц, а также корма для декоративных грызунов и рептилий.
В Перечне кодов видов товаров для детей внесены уточнения, предусматривающие, в частности,
расширение диапазона размеров (если в настоящее время, например, позиция "Одеяла детские" содержит
указание на размер: 118 x 118, то в соответствии с новой редакцией предусматривается размер: до 118 x 118
включительно), дополнение некоторых позиций (так, например, раздел "Кровати детские..." дополнен
позицией "кровать-манеж").
(Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 N 1487)
9 АПРЕЛЯ
Владелец магазина беспошлинной торговли
Владелец таможенного склада
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)
10 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)
1 МАЯ
Запреты и ограничения в ЕАЭС
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Ввоз в РФ биомедицинских клеточных продуктов
"Спанлекортемлоцел" осуществляется в обычном порядке

"Ауденцел",

"Элтрапулденцел",

Ранее для указанных товаров были предусмотрены особые правила ввоза.
(Постановление Правительства РФ от 16.10.2018 N 1229)
17 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)
24 МАЯ
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении руд и
концентратов свинцовых с содержанием свинца не менее 45 мас.%, классифицируемых кодом 2607
00 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.06.2017 N 66)
31 МАЯ
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 винограда, корпусах для часов, циферблатах и других
товарах.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94)
1 ИЮНЯ
Запреты и ограничения в ЕАЭС
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Уточняется порядок осуществления санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за
лицами, транспортными средствами, подконтрольной продукцией (товарами), пересекающими
таможенную границу ЕАЭС
Скорректирован понятийный аппарат; актуализирован перечень документов (сведений), используемых
в качестве подтверждения наличия государственной регистрации подконтрольных товаров; изменен
порядок принятия мер по выявленным нарушениям; обновлены формы документов, составляемых в рамках
мероприятий.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018 N 5)
Вступает в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждена новая единая форма
свидетельства о государственной регистрации продукции
Бланк свидетельства о государственной регистрации продукции является документом строгой
отчетности, изготавливается в государствах - членах ЕАЭС и имеет не менее 4 степеней защиты, в том
числе типографский номер.
Свидетельства о государственной регистрации продукции, оформленные в целях оценки соответствия
продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС (технических регламентов Таможенного союза) или
единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей
государственной регистрации, до 01.06.2019, действительны до окончания срока их действия.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.06.2017 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)
30 ИЮНЯ
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
Запреты и ограничения в ЕАЭС
Техническое регулирование
Маркировка товаров
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
дубильных веществ и препаратов для дубления

(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 N 30)
Истекает срок применения нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу (код ТН
ВЭД ЕАЭС 1001 99 000 0)
(Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 737; Постановление Правительства РФ от
30.08.2013 N 754)
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Истекает срок ввода количественного ограничения (квоты) на вывоз из России в государства,
не являющиеся членами ЕАЭС, бревен из березы диаметром наименьшего поперечного сечения не
менее 15 см, длиной не менее 1 м (код 4403 95 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 567 тыс. куб. м
(Постановление Правительства РФ от 17.07.2018 N 836)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия всех документов об оценке соответствия продукции обязательным
требованиям ТР ЕАЭС "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в
качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016), которые были выданы до 31.12.2017 включительно
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.12.2016 N 160)
Истекает срок действия всех документов об оценке соответствия продукции обязательным
требованиям ТР ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), которые
были выданы до 01.09.2017 включительно
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 N 40)
КонсультантПлюс: примечание.
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.
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Истекает срок проведения эксперимента на территории РФ по маркировке средствами
идентификации обувных товаров
Напомним, производители, импортеры обувных товаров и организации оптовой и розничной торговли
участвовали в эксперименте на добровольной основе.
(Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 620; Методические рекомендации для участников
эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота обувных товаров,
соответствующих кодам ТН ВЭД ЕАЭС 6401 - 6405, в Российской Федерации)
1 ИЮЛЯ
Таможенное декларирование
Перемещение товаров физическими лицами
Техническое регулирование
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
С 1 июля 2019 года применяются новые формы декларации таможенной стоимости ДТС-1 и
ДТС-2, а также порядок их заполнения в электронном виде и на бумажном носителе

Декларация таможенной стоимости заполняется в отношении товаров, помещаемых (помещенных)
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска), в следующих случаях:
- если в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, налоги, имеется взаимосвязь между
продавцом и покупателем товаров в значении, указанном в ст. 37 ТК ЕАЭС, и таможенная стоимость
товаров определена по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1);
- если в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, налоги и к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются лицензионные и иные подобные платежи
за использование объектов интеллектуальной собственности в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС;
- если применяется процедура отложенного определения таможенной стоимости товаров;
- если вносятся изменения (дополнения) в сведения о таможенной стоимости товаров, заявленные в
декларации на товары, за исключением внесения изменений (дополнений) в указанные сведения в связи с
выявлением исключительно технических ошибок (опечаток, арифметических ошибок, в том числе из-за
неправильного применения курса валюты);
- по требованию таможенного органа, если при проведении таможенного контроля таможенной
стоимости товаров в соответствии с п. 4 ст. 325 ТК ЕАЭС таможенным органом запрошены коммерческие,
бухгалтерские документы, иные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения;
- по инициативе декларанта.
Предусматривается, что в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, случаи
заполнения декларации таможенной стоимости, форма декларации таможенной стоимости, структура и
формат декларации таможенной стоимости в виде электронного документа и электронного вида
декларации таможенной стоимости на бумажном носителе, порядок их заполнения определяются в
соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС до их определения ЕЭК.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 N 160)
С 1 июля 2019 года применяется новая форма декларации на товары для экспресс-грузов
Декларация на товары для экспресс-грузов (далее - ДТЭГ) используется при таможенном
декларировании товаров, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза, если одновременно
соблюдаются следующие условия:
- таможенное декларирование товаров осуществляется таможенным представителем;
- общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых по одной индивидуальной накладной, не
превышает суммы, эквивалентной 200 евро (в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления, общая таможенная стоимость определяется с учетом п. 2 ст. 136 ТК
ЕАЭС), либо, если это предусмотрено законодательством государств - членов ЕАЭС, - 1000 евро;
- товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или
таможенную процедуру экспорта, либо под таможенную процедуру реэкспорта или таможенную процедуру
реимпорта (если ранее товары помещались под таможенные процедуры с представлением ДТЭГ), либо под
таможенную процедуру реэкспорта (если ранее товары не помещались под таможенную процедуру, за
исключением таможенной процедуры таможенного транзита).
Если при таможенном декларировании товаров, доставляемых экспресс-перевозчиком, указанные
условия не соблюдаются, используется декларация на товары по форме, утвержденной Решением
Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 257.
ДТЭГ не используется при таможенном декларировании следующих категорий товаров, доставляемых
экспресс-перевозчиком:
- валюта государства - члена ЕАЭС, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки,
драгоценные металлы и драгоценные камни;

- товары, перемещаемые с особенностями, установленными ст. 301 ТК ЕАЭС;
- товары, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования;
- взрывоопасные предметы, взрывчатые, отравляющие, опасные химические, биологические вещества
(за исключением биологических образцов), наркотические средства, психотропные, сильнодействующие,
ядовитые, токсичные, радиоактивные вещества, ядерные материалы;
- товары, перемещаемые трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;
- подакцизные товары, а также товары, в отношении которых применяются льготы по уплате
таможенных пошлин, налогов, тарифные квоты, тарифные преференции, и товары, в отношении которых
установлены специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры и (или) иные меры защиты
внутреннего рынка;
- товары, в отношении которых предоставлена отсрочка уплаты ввозных таможенных пошлин (для
Республики Беларусь);
- товары, аналогичные товарам, в отношении которых применяются обусловленные происхождением
товара меры защиты внутреннего рынка, предусмотренные Договором о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года (для Республики Беларусь).
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.08.2018 N 142)
Уточняется порядок использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных
документов в качестве декларации на товары
В качестве ДТ могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные
документы с предоставлением перечня в отношении следующих запасных частей и оборудования:
- помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) и предназначенных для
ремонта, технического обслуживания или эксплуатации ввезенных в качестве транспортных средств
международной перевозки воздушных судов, водных судов, железнодорожных транспортных средств
(железнодорожных подвижных составов, единиц железнодорожного подвижного состава), в случае если
временное нахождение и использование на таможенной территории ЕАЭС таких запасных частей и
оборудования допускаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и не требуется
подтверждение соблюдения мер нетарифного регулирования и мер технического регулирования;
- помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), предназначенных для ремонта,
технического обслуживания или эксплуатации ввезенных в качестве транспортных средств международной
перевозки воздушных судов, водных судов, железнодорожных транспортных средств (железнодорожных
подвижных составов, единиц железнодорожного подвижного состава) и помещаемых под таможенную
процедуру реэкспорта в целях завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), в
случае если временное нахождение и использование таких запасных частей и оборудования на таможенной
территории ЕАЭС допускались без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и не требовалось
подтверждение соблюдения мер нетарифного регулирования и мер технического регулирования.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.08.2018 N 143)
С 1 июля 2019 года вводятся порядки регистрации и представления предварительной
информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным,
воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом
Порядок определяет состав предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу
водным, воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, лиц, которые обязаны или вправе
представлять такую информацию, сроки ее представления, а также случаи, когда предварительная
информация может не представляться.
(Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 N 51 и N 52; Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.04.2018 N 56 и N 57; Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 24.04.2018 N 62)

С 1 июля 2019 года вводятся в действие структура и формат предварительной информации о
товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным, воздушным,
железнодорожным и автомобильным транспортом
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.11.2018 N 191, N 192, N 193 и N 194)
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
С 1 июля 2019 года для экспресс-грузов применяется форма пассажирской таможенной
декларации, а также порядок ее заполнения
Пассажирская таможенная декларация для экспресс-грузов используется при таможенном
декларировании товаров для личного пользования, доставляемых экспресс-перевозчиком в адрес
физического лица - получателя, либо от физического лица, являющегося отправителем таких товаров, при
условии, что таможенное декларирование таких товаров осуществляется таможенным представителем.
Пассажирская таможенная декларация для экспресс-грузов не используется при таможенном
декларировании следующих категорий товаров для личного пользования, доставляемых экспрессперевозчиком:
- наличные денежные средства и (или) денежные инструменты;
- товары для личного пользования, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов;
- этиловый спирт, алкогольные напитки, пиво, неделимые товары для личного пользования;
- транспортные средства для личного пользования;
- товары для личного пользования, перемещаемые с целью временного вывоза.
При таможенном декларировании указанных товаров используется пассажирская таможенная
декларация по форме, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 287.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 N 158)
С 1 июля 2019 года вводится в действие форма документа об уплате таможенных пошлин,
налогов в отношении товаров для личного пользования, таможенное декларирование которых
осуществляется с использованием пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.11.2018 N 185)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к
транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017)
Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной
территории ЕАЭС требования безопасности нефти в целях обеспечения защиты жизни и (или) здоровья
человека, имущества, охраны окружающей среды и предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 89)
КонсультантПлюс: примечание.
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.
9 ИЮЛЯ
Владелец магазина беспошлинной торговли

Владелец таможенного склада
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)
10 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)
15 ИЮЛЯ
Таможенные процедуры
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. 4 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)
31 ИЮЛЯ
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов нитей из полиамидов, классифицируемых кодом 5402 19 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 22.08.2017 N 48)
12 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 красок
и лаков для кожевенно-обувной промышленности, фольги для тиснения, пластмассовых заготовок
для очковых линз, прутков из оптического стекла, а также в отношении турбореактивных и
турбовинтовых двигателей и газовых турбин
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.06.2017 N 76; Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 141; Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 14.06.2018 N 52; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.08.2017 N 94;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.06.2018 N 94)
Истекает срок применения комбинированной ставки ввозной таможенной пошлины в
отношении некоторых автомобилей
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 66)
11 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)
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
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)
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)
11 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)
15 ДЕКАБРЯ
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ВВОЗНЫЕ, ВЫВОЗНЫЕ)
Истекает срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении машин
инжекционно-литьевых, классифицируемых кодом 8477 10 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N 154)
31 ДЕКАБРЯ
Запреты и ограничения в ЕАЭС
Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные, вывозные)
Техническое регулирование
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕАЭС
Истекает срок запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия,
Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и
Княжество Лихтенштейн
(Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 N 778)
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 рыбы, сурими мороженых, моллюсков, криля
антарктического, какао-продуктов, химических соединений, терефталевой кислоты и ее солей, волокон
искусственных вискозных, магнетронов, компрессоров для холодильного оборудования, отходов и лома
драгоценных металлов, оборудования для выращивания рыбы, какао-пасты необезжиренной и какао-масла,
какао-жира и др. товаров.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 108; Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 27.11.2017 N 163; Решение Коллегии Евразийской экономической

комиссии от 18.08.2017 N 99; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 127;
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018 N 27; Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 18.10.2016 N 111; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
21.11.2017 N 158, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2018 N 17; Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.11.2016 N 128; Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21.08.2018 N 129; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
20.11.2018 N 187)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок выдачи документов об оценке соответствия продукции обязательным
требованиям ТР ЕАЭС "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 N 125)
КонсультантПлюс: примечание.
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.
ЧАСТЬ 2. УКАЗАТЕЛЬ ГРУППИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
События

Даты событий

Антидемпинговые, компенсационные и
специальные пошлины

01.01

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
Деятельность, компетенция и местонахождение
таможенных органов

29.01, 14.02

Евразийский экономический союз

01.02

Запреты и ограничения в ЕАЭС

01.01, 01.05, 01.06, 30.06 31.12

Классификация товаров
Маркировка товаров

30.06

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

01.01, 01.04

Особые экономические зоны
Перемещение товаров физическими лицами

01.01, 01.07

Ставки ввозных таможенных пошлин (ввозные,
вывозные)

01.01, 13.01, 28.02, 31.03, 24.05, 31.05, 30.06,
31.07, 31.08, 30.09, 15.12, 31.12

Суд ЕАЭС

01.01

Таможенная статистика

18.01, 12.01, 13.03, 10.04, 17.05, 13.06, 10.07,
12.08, 11.09, 10.10, 13.11, 11.12

Таможенное декларирование

01.01, 03.01, 12.01, 01.07

Таможенные процедуры

13.01, 14.01, 15.01, 15.07

Таможенный представитель
Тарифные преференции

01.01, 16.01

Техническое регулирование

01.01, 02.03, 15.03, 30.06, 01.07, 31.12

ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Уполномоченный экономический оператор
Экспортный контроль

14.03

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.

