
«Изменения правового регулирования 
таможенного дела за сентябрь 2014 года»



ТНВЭД и Классификации товаров посвящены ст. 50-57 ТК ТС
Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов определяет 
действия должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, 
осуществляющих таможенный контроль при проверке правильности классификации 
товаров, при таможенном декларировании товаров и после выпуска товаров в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой, по принятию решения по 
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза при выявлении неверной классификации товара, 
а также представлению разъяснений по классификации товаров.

Должностные лица таможенных органов классифицируют товары:
а) в случае выявления неверной классификации товаров;
б) по заявлениям о принятии предварительных решений, поданным в таможенный 
орган в соответствии с порядком, определенным статьями 53 - 56 Кодекса и 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
в) по заявлениям, поданным в ФТС России в соответствии с порядком, 
определенным статьей 107 Закона;
г) в иных случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Изменения в Инструкцию о действиях должностных 
лиц при проверке правильности классификации товаров 
(Приказ ФТС России от 31 июля 2014 г. N 1467)



Изменения (дополнения) в перечень экспортных таможенных 
пошлин. (Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2014 г. N 859).

Введены дополнительные экспортные пошлины в отношении следующих 
товаров:
• Тунец синий, или обыкновенный;
• Семена горчицы;
• Кокс и полукокс (изменены пошлины);
• Газовый конденсат (изменены пошлины);
• Бензол (для использования в качестве топлива);
• Дубленая кожа;
• 4403, 4407, 4408 - Дополнительные пошлины на лесоматериалы;
• Драгметаллы;
• Медь;
• Никель нелегированный;
• Магниевые отходы и лом;
• Оси в собранном или разобранном виде бывшие в употреблении, колеса 

и их части.



Изменения в перечни медицинских товаров, облагаемых НДС по ставке 
10 процентов (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
августа 2014 г. № 870)

Сам перечень претерпел незначительные изменения, т.к. изменениям 
подверглись именно названия подразделов.
лекарственных средств, в том числе 
фармацевтических субстанций, российского 
и иностранного производства, которые 
зарегистрированы в установленном 
порядке и на которые имеются 
регистрационные удостоверения, а также 
лекарственных средств внутриаптечного 
изготовления;
лекарственных средств, предназначенных 
для проведения клинических исследований, 
на ввоз конкретной партии которых имеется 
разрешение уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти;
изделий медицинского назначения 
российского и иностранного производства, 
которые зарегистрированы в 
установленном порядке и на которые 
имеются регистрационные удостоверения.

лекарственных средств, включенных в 
государственный реестр лекарственных 
средств, при этом лекарственные препараты 
должны иметь регистрационные 
удостоверения, а также лекарственных 
препаратов, изготовленных аптечными 
организациями;
лекарственных средств, предназначенных 
для проведения клинических исследований, 
на ввоз конкретной партии которых имеется 
разрешение уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти;
медицинских изделий, которые 
зарегистрированы в установленном порядке 
и на которые имеются регистрационные 
удостоверения.



Перечень мероприятий по реализации основных ориентиров 
макроэкономической политики государств ТС и ЕЭП на 2014–
2015 гг. (Решение № 144 от 25.08.2014 Коллегии Евразийской 
экономической комиссии)

I. Обеспечение макроэкономической устойчивости.

II. Реализация мер по достижению экономического роста за счет 
использования интеграционного потенциала и конкурентных преимуществ 
государств-членов.

Направление 1. Развитие сотрудничества в реальном секторе в целях 
повышения его конкурентоспособности.
Направление 2. Совершенствование условий взаимной торговли
и развитие внешнеторговых отношений.
Направление 3. Развитие транспортной инфраструктуры и реализация 
транзитного потенциала Единого экономического пространства.
Направление 4. Развитие и защита конкуренции и улучшение делового 
климата.
III. Развитие кредитно-финансовой системы.



Планируемые изменения в законодательстве с октября 2014 г.

Решение № 196 от 17.09.2013 Коллегии Евразийской экономической 
комиссии.
О введении обязательного предварительного информирования о товарах, 
ввозимых в ТС ж/д транспортом (Дата вступления в силу 01.10.2014)

Приказ ФТС России от 27 июня 2014 г. № 1226
"О переподчинении Калининградской областной таможни"

Решение № 177 от 23.09.2014 Коллегии Евразийской экономической 
комиссии.
Проект решения Совета ЕЭК о работе по совершенствованию 
таможенного законодательства (дата вступления в силу 24.10.2014)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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