
Изменения в правовом регулировании 

таможенного дела. Октябрь 2016 г.



Изменения в Решение о структурах и форматах
электронных копий таможенных документов

Решение вступает в силу c 1 октября 2016 г., но не ранее даты вступления в

силу 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 г.

«буква «М», если декларируемые товары 

включены в перечень товаров, подлежащих 

маркировке контрольными знаками, но 

требования о маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками на них не 

распространяются в соответствии с п. 5 ст. 3 

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.»



Нормативные акты, регламентирующие 
маркировку товаров

 Соглашение 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»

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2016 г.
№ 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции
предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из
натурального меха» и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 235

 Приказ от 15.08.2016 № СА-7-19/439 «Об определении организации,
обеспечивающей на период проведения пилотного проекта функцию эмитента
контрольных (идентификационных) знаков»



Добавлены новые коды ошибок

Документы, заявленные в 44 графе, имеют 
некорректный признак предоставления



Новые сообщения

Добавлены новые сообщения в спецификацию 
электронного обмена, в том числе:

 Подтверждение получения предварительной информации

 Уведомление о возможности сканирования, результат сканирования 

оригиналов документов

 Запрос на предоставление оригинала документа

 Отчет о результате информирования участника ВЭД о принятом решении 

по банковской гарантии



Изменения в Инструкцию о порядке заполнения 
транзитной декларации

Решение Коллегии ЕЭК №79 от 05.07.2016

Указываются предполагаемые код и наименование таможенного органа
назначения в соответствии с классификатором таможенных органов, за
исключением случаев, когда местом доставки товаров являются
помещения, открытые площадки и иные территории уполномоченного
экономического оператора.



Распоряжение ФТС России № 191-р от 08.07.2016 г.

Вступление в действие порядка автоматической 
регистрации ДТ и автоматическом выпуске товаров в 

соответствии с процедурой экспорта

 Автоматическая регистрация деклараций на товары, поданных в
форме электронного документа в соответствии с таможенной
процедурой экспорта

 Автоматический выпуск товаров в соответствии с таможенной
процедурой экспорта



Решение Совета ЕЭК от 06.04.2016 № 47

Положение об условиях и порядке применения 
единой системы тарифных преференций ЕАЭС

Единая система тарифных преференций в отношении товаров,

происходящих из развивающихся и наименее развитых стран –

пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского

экономического союза



Правовое регулирование зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и Вьетнамом

Данные за февраль 2016 года



Правовое регулирование зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и Вьетнамом

Стороны договорились о создании зоны свободной 
торговли в соответствии со статьей XXIV ГАТТ 1994

и Статьей V ГАТС



Решение Коллегии ЕЭК от 19.04.2016 № 36

Перечень товаров, в отношении которых применяются ставки 
ввозных пошлин в соответствии с Соглашением о свободной 

торговле между ЕАЭС и Вьетнамом

В отношении товаров, происходящих из Социалистической Республики
Вьетнам ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического
союза в соответствии с Соглашением, применяется ставка ввозной таможенной
пошлины в размере 0 процентов от таможенной стоимости, за исключением
определенных товаров.

Перечень отдельных товаров, в отношении которых применяются ставки
ввозных таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о свободной
торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-
членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с
другой стороны, от 29 мая 2015 года, и размеров таких ставок



Решение Коллегии ЕЭК от 21.06.2016 № 76

Ведение квот на ввоз на территорию ЕАЭС 
длиннозерного риса



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


