
Важнейшие изменения в практике 
работы участников ВЭД в связи с 

вступлением в силу ФЗ «О таможенном 
регулировании в РФ» № 289



Структуры нового и 
ранее действующего законов о таможенном 

регулировании в РФ

Нумерация 
разделов 

311-ФЗ 289-ФЗ

Раздел I. Общие положения Общие положения
Раздел II. Таможенные платежи Таможенные платежи, 

специальные, 
антидемпинговые, 

компенсационные пошлины
Раздел III. Таможенный контроль Таможенные операции и лица, 

их совершающие
Раздел IV. Ввоз товаров в РФ и их вывоз из РФ Таможенные процедуры

Раздел V. Таможенные операции, связанные с 
помещением товаров под 

таможенную процедуру

Особенности порядка и условий 
перемещения через 

таможенную границу Союза 
отдельных категорий товаров

Раздел VI. Таможенные процедуры Проведение таможенного 
контроля

Раздел VII. Особенности совершения 
таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров

Таможенные органы

Раздел VIII Заключительные и переходные 
положения

Деятельность в сфере 
таможенного дела. УЭО



Руководство таможенным делом в РФ (ст. 3 ФЗ)

Минфин России ФТС России

ФОИВ, осуществляющий функции по

выработке государственной

политики и нормативно-правовому

регулированию в области

таможенного дела

ФОИВ, осуществляющий функции по

контролю и надзору в области

таможенного дела

Осуществляет непосредственную

реализацию задач в области

таможенного дела в пределах

компетенции

- Осуществляет непосредственную

реализацию задач в области

таможенного дела в пределах

компетенции;

- Обеспечивает единообразное

применение всеми таможенными

органами на территории РФ

Договора о Союзе, международных

договоров и актов в сфере

таможенного регулирования,

законодательства РФ.

Общее руководство таможенным делом в России 
осуществляет Правительство РФ



Основные новеллы нового закона

 Классификация товаров
 Таможенная стоимость
 Авансовые платежи
 Возврат излишне уплаченных таможенных и 

иных платежей
 Взыскание таможенных платежей
 Деятельность таможенных представителей
 Новое для экспортеров



Изменения в вопросах классификации товаров. 
Предварительное решение. 

Функции ЕЭК и ФТС России (ст. 18 ФЗ 289)

Комиссия ЕЭК ФТС России 
Определяет форму
предварительного решения о
классификации товара, порядок
ее заполнения и порядок
внесения в такое решение
изменений.

Определяет форму и порядок заполнения
на бумажном носителе, формат и структуру
электронного вида следующих документов:
1) заявление о принятии предварительного

решения о классификации товара;
2) решение об отказе в рассмотрении

заявления о принятии предварительного
решения о классификации товара;

3) решение об отказе в принятии
предварительного решения о
классификации товара;

4) решение о прекращении действия
предварительного решения о
классификации товара;

5) решение об отзыве предварительного
решения о классификации товара (п. 21 ст.
18 ФЗ).

(НПА на ОРВ, проходит публичные 
обсуждения)



Предварительное решение:
Функции ЕЭК и Минфина и ФТС (ст. 18 ФЗ 289)

ЕЭК ФТС России 

Ст. 27 ТК ЕАЭС: Порядок 
направления таможенными 
органами информации из 
предварительных решений, 
включая технические 
условия представления 
информации.

Форма, формат и структура уведомления
о необходимости представления
дополнительной информации (ч. 14 ст. 18
ФЗ)

Определяет Формат и структуру
электронного вида предварительного
решения о классификации товара и
решения о внесении изменений в
предварительное решение о
классификации товара (ч. 20 ст. 18 ФЗ)

Важно: ОРВ: ФТС России разработала Порядок принятия
предварительного решения о классификации товара (соисполнитель –
Минфин России).



Предварительное решение – срок принятия

П. 1 статьи 25 ТК ЕАЭС:
Не позднее 90 календарных дней (со дня регистрации заявления) о
принятии предварительного решения о классификации товара.

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании
может быть установлен менее продолжительный срок принятия
предварительного решения о классификации товара.

ч. 18 ст. 18 ФЗ:
Срок принятия предварительного решения - в течение шестидесяти 
календарных дней.



Предварительное решение – период действия

п. 2 статьи 25 ТК ЕАЭС: 
Предварительное решение о классификации товара действует в 
течение 3 лет со дня его принятия, если законодательством 
государств-членов о таможенном регулировании не установлен более 
продолжительный срок действия предварительного решения о 
классификации товара.

ч. 2 ст. 18 ФЗ:
Предварительное решение о классификации товара действует в 
течение пяти лет со дня его принятия.
(Ранее предварительное решение действовало 3 года).



Предварительное решение – кто принимает? 

Ст. 23 п. 2 ТК ЕАЭС
Предварительное решение
принимается таможенными
органами, определенными
законодательством государств-
членов о таможенном
регулировании.

ч. 1 ст. 18 ФЗ:
ФТС России или иной
таможенный орган,
определяемый ФТС России



Предварительное решение – возможные причины 
отказа в рассмотрении заявления: (ч. 9 ст. 18 ФЗ)

 Если заявление о принятии предварительного решения о
классификации товара и документы, прилагаемые к нему,
представленные на бумажном носителе, подписаны
неуполномоченным лицом.

 Если заявление о принятии предварительного решения о
классификации товара и документы, прилагаемые к нему, не
соответствуют требованиям, установленным ФЗ, требованиям к
форме документа на бумажном носителе или формату и
структуре заявления в виде электронного документа, которые
установлены ФТС.

 Если заявителем не произведена уплата государственной
пошлины за принятие предварительного решения о
классификации товара и (или) в заявлении о принятии
предварительного решения отсутствуют сведения о платежном
документе, подтверждающем уплату государственной пошлины
(НОВОЕ!).



Предварительное решение – причины отказа в 
принятии (ч. 15 ст. 18 ФЗ)

Решение об отказе в принятии ПР – 20 дней с момента регистрации 
заявления (ранее – 30 дней).

 Если заявителю ранее выдано предварительное решение на тот
же товар, который указан (описан) в заявлении о принятии
предварительного решения, за исключением случая, если срок
действия ранее выданного предварительного решения истекает
в течение шестидесяти дней со дня регистрации заявления о
принятии предварительного решения.

 Если запрошенная дополнительная информация не
представлена в установленный срок или представлена не в
полном объеме.

 Если в заявлении о принятии предварительного решения о
классификации товара, документах, прилагаемых к нему, и
представленной дополнительной информации, содержится
противоречивая информация.



Предварительное решение – причины 
прекращения действия (п. 3 ст. 26 ТК ЕАЭС ) 

 Таможенным органом установлено, что заявитель для принятия
этого предварительного решения о классификации товара
представил документы, содержащие недостоверные и (или)
неполные сведения, подложные документы либо недостоверные
и (или) неполные сведения.

 Таможенным органом выявлены ошибки, которые допущены
при принятии этого предварительного решения о
классификации товара и которые влияют на сведения о коде
товара в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности (НОВОЕ!).



Предварительное решение – момент вступления 
в силу решения о прекращении действия

 таможенным органом
выявлены ошибки,
которые допущены при
принятии этого
предварительного
решения о
классификации товара и
которые влияют на
сведения о коде товара

 со дня принятия этого 
решения о 
прекращении 
действия 
предварительного 
решения о 
классификации 
товара

 заявитель представил
документы, содержащие
недостоверные и (или)
неполные сведения,
подложные документы
либо недостоверные и
(или) неполные
сведения

 со дня принятия 
такого 
предварительного 
решения



Предварительное решение – случаи и момент 
отзыва (п. 6. ст. 26 ТК ЕАЭС)

 Если в ТН ВЭД внесены изменения, 

влияющие на классификацию товара

 Если Комиссией принято решение о 

классификации отдельных видов 

товаров, влекущее изменение 

классификации товара

 Если таможенными органами приняты 

решения или даны разъяснения о 

классификации отдельных видов 

товаров, влекущие изменение 

классификации

 Если Всемирной таможенной 

организацией приняты решения о 

классификации товаров, применяемые 

государствами-членами

 не позднее 30 календарных
дней со дня опубликования
соответствующего решения
Комиссии и вступает в силу
со дня вступления в силу
такого решения Комиссии

 принимается 
уполномоченным 
таможенным органом и 
вступает в силу со дня 
принятия такого решения 
– ч. 22. ст. 19 289-ФЗ

 не позднее 30 календарных
дней со дня официального
опубликования
соответствующих
разъяснений и вступает в
силу одновременно с такими
решениями или
разъяснениями



Классификация товара в несобранном или 
разобранном виде, ввоз или вывоз которого 

предполагается различными товарными партиями

П. 3 ст. 117 ТК ЕАЭС: 

Условия:
 в отношении товаров выдано решение о классификации 

товаров;
 декларантом компонентов товара является лицо, которому 

выдано решение о классификации товаров;
 таможенное декларирование всех компонентов товара 

осуществляется одному таможенному органу;
 компоненты товара ввозятся на таможенную территорию Союза 

в адрес одного получателя или вывозятся с такой территории 
от одного отправителя.

ч. 7 ст. 103 289-ФЗ. 
Компоненты товара могут ввозиться на территорию 
Российской Федерации (новое) в рамках нескольких 
внешнеэкономических сделок в случаях и порядке, 
которые определяются Правительством Российской 
Федерации.



Особенности декларирования товара в несобранном 
или разобранном виде, ввоз или вывоз которого 

предполагается различными товарными партиями

 П. 1 ст. 117 ТК ЕАЭС: декларируется путем подачи
нескольких деклараций на товары в отношении компонентов
такого товара с указанием кода в соответствии с ТН ВЭД,
соответствующего коду товара в комплектном или
завершенном виде.

 П. 7 ст. 103 ФЗ. Вместо итоговой декларации – декларация на
товары в отношении последнего компонента.

 ч. 8-9 ст. 103 ФЗ: Срок подачи декларации в отношении
последнего компонента составляет 2 года. Может быть
продлен еще на один год. Предусмотрена возможность
продления срока до 6-ти лет.



Планируется:

Решение ЕЭК по вопросу определения порядка заполнения формы
декларации на товары для товаров, перемещаемых через таможенную
границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, таможенное декларирование
которых осуществляется с особенностями, предусмотренными статьей
117 ТК Союза.

(Внесение изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации
на товары, утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от
20.05.2010 № 257)

Особенности декларирования товара в несобранном 
или разобранном виде, ввоз или вывоз которого 

предполагается различными товарными партиями



Классификация товара в несобранном или 
разобранном виде, ввоз или вывоз которого 

предполагается различными товарными партиями

Переходные положения, ч. 3 ст. 393 ФЗ:

До установления Комиссией перечня товаров, особый порядок
декларирования применяется в отношении товара,
классифицируемого в товарных позициях:
7308, 7309 00, 8701, 8702, 8704 10, 8705, 8709, 9301, 9406 (за
исключением мобильных домов подсубпозиций 9406 10 100 0 и
9406 90 100 0) и в позициях групп 84 - 86, 88 - 90

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.04.2018 N 45 "Об
утверждении перечня товаров, в отношении которых таможенными органами
принимаются решения о классификации товаров, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде"



Изменения в порядке подачи документов:

Перечень сведений, указываемых в заявлении о принятии решения о
классификации товаров, не изменен.

Из перечня прилагаемых документов исключены следующие:
• учредительные документы заявителя (в случае ввоза компонентов

товара в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
организации);

• заявление резидента особой экономической зоны в случае помещения
товара под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Перечень компонентов товара (в виде таблицы) в электронной или
письменной форме, помимо наименования компонентов товара, в том числе
частей, составляющих отдельный компонент товара; классификационного
кода компонента товара, количества и веса компонентов в соответствии
новыми требованиями обязательно должен содержать порядковый номер
компонента.

Классификация товара в несобранном или 
разобранном виде, ввоз или вывоз которого 

предполагается различными товарными партиями



Классификация товара в несобранном или 
разобранном виде (изменения) – основания для 

отказа

Основания для отказа в рассмотрении заявления (ч. 9 ст. 16 ФЗ):
1) Если заявление о принятии решения о классификации товара

и документы подписаны неуполномоченным лицом.
2) Если заявление о принятии решения о классификации товара

и документы, прилагаемые к нему, не соответствуют
требованиям, установленным ФЗ.

Основания для отказа в принятии решения (ч. 15 ст. 16 ФЗ):
• Если компоненты не образуют товар, перемещаемый в

несобранном или разобранном виде в соответствии с
правилами классификации (в том числе по результатам
представления доп. информации).

• Не представлена дополнительная информация.
• В документах содержится противоречивая информация.

Срок принятия решения – 90 дней.



До выпуска

Изменения в порядке проверки правильности 
классификации товаров

 ч. 3 ст. 15 289-ФЗ: Решение о классификации товара – основание
для внесения изменений (дополнений) в ДТ.

 Решение о внесении 
изменений в ДТ

 Требование о внесении 
изменений (дополнений) в 
сведения, заявленные в ДТ 

После выпуска

Графа КДТ 45а – код изменений, элемент 5: 0 - изменения отсутствуют;
1 - выявление неверной классификации товаров.

Срок представления КДТ – не 
более 10 рабочих дней

Срок представления КДТ – сроки 
выпуска 



п. 7. ч. 4 ст. 15 289-ФЗ: Решение о классификации
должно содержать обоснование решения о
классификации товара, включая причины,
послужившие основанием для принятия такого
решения (новое).

Изменения в порядке проверки правильности 
классификации товаров



Изменения в порядке проверки правильности 
классификации. Изменения решения о 

классификации

ч. 5, 6 ст. 15 289-ФЗ:

 При обнаружении ошибок в решении о классификации
товара, не влияющих на код товара, таможенный орган
принимает решение об изменении решения о
классификации товара.

 Решение об изменении решения о классификации
товара подготавливается в виде документа на
бумажном носителе или в виде электронного
документа, подписанного УКЭП, и вступает в силу со
дня принятия решения об изменении решения о
классификации товара.



Изменения в части регулирования вопросов, связанных с 
определением таможенной стоимости: консультирование 

по вопросам таможенной стоимости товаров

п. 15 ст. 38 ТК ЕАЭС.
В случае невозможности определения таможенной стоимости
ввозимых товаров по стоимости сделки с ними - могут быть
проведены консультации между таможенным органом и декларантом
(методы 2 и 3 – по стоимости сделки с идентичными и однородными
товарами).

ст. 24 ФЗ: Минфин России устанавливает порядок проведения
консультаций между таможенным органом и декларантом в целях
обоснованного выбора стоимостной основы для определения
таможенной стоимости ввозимых товаров в Российскую Федерацию
(по методам 2 и 3).



Изменения в части регулирования вопросов, связанных с 
определением таможенной стоимости: принятие 

предварительных решений по вопросам применения 
методов определения таможенной стоимости

Статья 25 ФЗ:
Предварительное решение по вопросам применения методов 
определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую 
Федерацию (предварительное решение).

Лицо, выступающее заявителем должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к декларантам.

Заявителем может быть представитель, надлежащим образом 
уполномоченный таким лицом.



Срок принятия предварительного решения:
30 дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного
решения.

Минфин России устанавливает порядок принятия и выдачи
предварительного решения, включающий в себя:
 условия и случаи выдачи предварительного решения;
 сроки его действия;
 порядок принятия решения о прекращении действия

предварительного решения.

ОРВ: 
Административный регламент ФТС по предоставлению государственной услуги по
принятию предварительных решений по вопросам применения методов определения
таможенной стоимости ввозимых в Российскую Федерацию товаров.

Изменения в части регулирования вопросов, связанных с 
определением таможенной стоимости: принятие 

предварительных решений по вопросам применения 
методов определения таможенной стоимости



Изменения в части регулирования вопросов, связанных с 
определением таможенной стоимости: принятие

предварительных решений по вопросам таможенной 
стоимости соответствует требованиям ВТО

Пункт 2 Общего вступительного комментария к Соглашению 
по применению статьи VII ГАТТ ВТО 1994 года:

 Когда таможенная стоимость не может быть определена согласно
положениям статьи 1 обычно должен проводиться процесс
консультаций между таможенной администрацией и импортером с
целью определить основу таможенной стоимости согласно
положениям статей 2 или 3 (по стоимости сделки с идентичными и
подобными товарами).

 Может случиться, что импортер имеет информацию о таможенной
стоимости идентичных или подобных ввозимых товаров, которой
нет в данный момент у таможенной администрации в порту
импорта.

 С другой стороны, таможенная администрация может иметь
информацию о таможенной стоимости идентичных или
аналогичных товаров, которой нет в данный момент у импортера.



Изменения в части регулирования вопросов, 
связанных с определением таможенной 

стоимости: для экспортеров

Правительство РФ - Порядок определения таможенной стоимости товаров,
вывозимых из Российской Федерации (в настоящее время действует Постановление
Правительства РФ от 06.03.2012 № 191).

Минфин России:
1) Порядок таможенного контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из

Российской Федерации;
2) Порядок отложенного определения таможенной стоимости вывозимых из

Российской Федерации товаров, включающий в себя в том числе.

ФТС России: Порядок действий должностных лиц таможенных органов при
таможенном контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых в РФ или вывозимых
из РФ, включая порядок действий должностных лиц таможенных органов при
изменении сведений, заявленных в таможенной декларации, в связи с изменением
таможенной стоимости.



Изменения в администрировании таможенных 
платежей: авансовые платежи

 подача лицом таможенной декларации или корректировки декларации 
на товары;

 подача лицом заявления, указанного в абзаце втором пункта 4 статьи 
277 Кодекса Союза (врем. ввоз трансп. средств междунар. перев.);

 подача заявления о возврате авансовых платежей или заявления о 
зачете денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей, 
в счет денежного залога;

 подача заявления об использовании авансовых платежей в связи с 
получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных 
в установленный срок суммах таможенных и иных платежей;

 подача заявления о зачете авансовых платежей в счет исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и иных платежей 
в соответствии со статьей 204 ФЗ (трубопроводный транспорт).

289-ФЗ детализирован перечень действий, которые могут 
рассматриваться в качестве распоряжения лица, внесшего авансовые 
платежи, рассматривается:



В соответствии с п. 3 Протокола о порядке зачисления и распределения
сумм ввозных таможенных пошлин (Договор о ЕАЭС) ввозные таможенные
пошлины уплачиваются плательщиками на единый счет уполномоченного
органа отдельными расчетными (платежными) документами (инструкциями).

П. 1 ст. 48 ТК ЕАЭС. Авансовыми платежами признаются денежные средства
(деньги), внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных пошлин,
налогов, таможенных сборов….

ч. 1 ст. 35 ФЗ: Авансовые платежи, внесение которых предусмотрено статьей
48 Кодекса Союза, могут быть использованы в счет уплаты таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
таможенных сборов, денежного залога, таможенных пошлин, налогов в
отношении товаров для личного пользования, а также уплаты иных платежей,
взимание которых возложено на таможенные органы.

НО!

До внесения изменений в Договор о ЕАЭС ввозная таможенная пошлина

уплачивается на отдельный счет.

Изменения в администрировании таможенных 
платежей: авансовые платежи



Изменения в администрировании таможенных 
платежей: авансовые платежи

Ранее:
ч. 5 ст. 121 311-ФЗ. 
30 дней со дня получения такого 
заявления 
(но не более чем за три года, 
предшествующие заявлению).

ч. 6 ст. 35 289-ФЗ:
20 календарных дней со дня, 
следующего за днем получения такого 
заявления 
(но не более чем за три года, 
предшествующие дню подачи указанного 
заявления).
По новым правилам заявление может быть 
подано как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде, подписано усиленной 
ЭЦП и направлено через Личный кабинет

Срок предоставления таможенным органом отчета 
о расходовании денежных средств, внесенных 
в качестве авансовых платежей:



Сведения, которые должен содержать отчет о расходовании
денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей:

 о суммах поступивших авансовых платежей;

 о суммах авансовых платежей, израсходованных на уплату
таможенных и иных платежей;

 о суммах авансовых платежей, возвращенных лицу;

 об остатке авансовых платежей, не израсходованных на
уплату таможенных пошлин, налогов и иных платежей,
взимание которых возложено на таможенные органы, на
денежный залог и не возвращенных лицу, на дату, указанную
в заявлении (НОВОЕ!).

Изменения в администрировании таможенных 
платежей: авансовые платежи



Изменения в администрировании таможенных 
платежей: изменения в порядке возврата 

авансовых платежей

 Заявление на возврат авансовых платежей может быть подано
в электронной форме через личный кабинет.

 Форма, формат, структура и порядок подачи заявления
определяется ФТС России:

 Не нужно предъявлять платежный документ, подтверждающий
внесение авансовых платежей (только физ. лицами).

 Сокращен перечень документов, предъявляемых юр. лицами.
 Четко прописаны случаи, когда возврат не производится.
 Установлены сроки возврата авансовых платежей – не более

10 рабочих дней.

ОРВ: Об утверждении форм заявления о возврате авансовых платежей и
порядка их подачи, форм решения таможенного органа о возврате
авансовых платежей и уведомления об отказе в возврате авансовых
платежей.



Изменения в администрировании таможенных 
платежей – операторы таможенных платежей 

Введено новое понятие – «оператор таможенных платежей».
Операторы таможенных платежей:
• ООО «Таможенная карта»;
• ООО «Мультисервисная платежная система».

Авансовые платежи и денежный залог могут быть внесены в
том числе с использованием программных и (или)
технических средств (устройств) в рамках платежной
системы, оператором которой является оператор таможенных
платежей.

Дистанционная уплата таможенных платежей в момент
совершения таможенных операций – совершенствуется
механизм удаленной уплаты.

До 1 сентября 2018 осуществлялась адаптация применения
электронных средств платежа, осуществляемых ОТП.



Изменения в администрировании таможенных 
платежей – изменения в порядке 

начисления пени

Расширен перечень случаев, когда пени не подлежат
Начислению (ст. 72 ФЗ):

 Если обязанность по уплате таможенных платежей при выпуске
товаров в соответствии со статьей 121 ТК ЕАЭС (выпуск до
завершения таможенной проверки) обеспечена денежным залогом
на сумму такого денежного залога.

 Если дополнительно начислены таможенные платежи по
результатам принятия после выпуска товаров решения о внесении
изменений в сведения в ДТ касающиеся таможенной стоимости –
при наличии авансовых платежей.

 При неверном заявлении таможенной стоимости вследствие
следования разъяснениям таможенных органов (если они носят
обязательный характер).

 В случае ошибки при неполном списании денежных средств со счета
плательщика (таможенная стоимость).

 При изменении кода товаров после выпуска в случае отсутствия
составов АП и уголовного преступления.



Изменения в администрировании таможенных 
платежей – изменения в порядке взыскания

ч. 3 ст. 71 ФЗ детализированы случаи взыскания таможенных платежей.

После истечения срока исполнения уведомления.

Требование об уплате та

моженных платежей + 

уточненное требование

Уведомление о неуплаченных сум

ма таможенных платежей (уточне

нное уведомление) ст. 73 289-ФЗ

Приказ Минфина от 15.02.2018 

№ 27-н



Изменения в администрировании таможенных 
платежей – изменения в порядке взыскания. 

Форма уведомления

N

Подлежащие уплате таможенные пошлины, налоги, 

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, 

проценты и пени

Срок исполнения 

обязанности

код наименование сумма, рубли

Итого:



Изменения в администрировании таможенных 
платежей – изменения в порядке взыскания. 

Сроки направления и исполнения уведомления

ч. 15 ст. 73 ФЗ:  

Срок направления уведомления – 10 рабочих дней (со дня 
обнаружения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения им 
обязанности по уплате таможенных платежей).

При направлении уведомления заказным письмом – срок его 
получения – шестой рабочий день, следующий за днем отправки. 

Уточнение к уведомлению должно быть направлено не позднее десяти 
рабочих дней со дня наступления обстоятельств (изменение размера 
ТП).

Срок исполнения уведомления – 15 рабочих дней.
Уточнения к уведомлению – 10 рабочих дней (ранее: не менее 10 
рабочих дней и не более 20 календарных дней).

При неисполнении уведомления (уточнения к уведомлению) в сроки –
меры взыскания.



Изменения в администрировании таможенных 
платежей – изменения в порядке возврата

Документы, которыми фиксируется излишняя уплата: 

КДТ Корректировка ТПО Иные 
подтверждающие 

документы

Документы должны содержать отметки уполномоченных должностных 
лиц таможенного органа!!!



Возврат излишне уплаченных 
(взысканных) ТП

Зачет в счет авансовых 
платежей

Важно: Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем 
обнаружения факта излишней уплаты (взыскания)

Изменения в администрировании таможенных 
платежей – изменения в порядке возврата



 Излишне взысканными признаются суммы таможенных пошлин,
налогов и иных платежей, взимание которых возложено на
таможенные органы, взыскание которых осуществлялось в
соответствии с положениями главы 12 ФЗ.

 В отношении излишне взысканных сумм таможенных пошлин,
налогов и иных платежей, взимание которых возложено на
таможенные органы, подлежат выплате проценты.

 Не позднее 10-ти рабочих дней (со дня, следующего за днем
возврата) таможенный орган уведомляет плательщика о сумме
подлежащих выплате процентов.

Изменения в администрировании таможенных 
платежей – изменения в порядке возврата



Изменения в администрировании таможенных 
платежей – изменения в порядке возврата –

когда выплачиваются проценты?

Заявление плательщика о выплате %

В электронном виде На бумажном носителе

5 рабочих дней – в счет 
авансовых платежей

10 рабочих дней – на 
банковский счет 



Жалоба на действия таможенных органов 

В вышестоящий таможенный 
орган

В суд

Жалоба на действия ФТС России В суд

И (или) 

Изменения в порядке обжалования решений, 
действий (бездействия)  таможенных органов и 

их должностных лиц



Приостановление исполнения обжалуемого решения, направ
ленного на взыскание таможенных платежей, подлежащих 
уплате

Изменения в порядке обжалования решений, 
действий (бездействия)  таможенных органов и 

их должностных лиц

Заявитель – лицо, осущес
твляющее деятельность в 
сфере таможенного дела, 
либо УЭО

Условие: представление
обеспечения в виде
денежного залога или
банковской гарантии (не
менее чем сумма
таможенных платежей,
подлежащих уплате в связи
с принятием обжалуемого
решения).

Денежный
залог

Банковская 
гарантия

Обеспечение лица, 
осуществляющего 
деятельность в сфере 
таможенного дела и УЭО



О сроках проведения таможенной экспертизы

П. 1 ст. 390 ТК ЕАЭС – таможенная экспертиза проводится в срок,
не превышающий 20 рабочих дней со дня принятия таможенным
экспертом (экспертом) материалов и документов.

Продление срока экспертизы – (ч. 6 ст. 335 ФЗ) – не более, чем на 4
месяца со дня принятия решения о продлении:
• с письменного разрешения начальника уполномоченного

таможенного органа;
• с указанием причин такого продления.

Ранее – срок, необходимый для проведения экспертизы.

ч. 9 ст. 335 – установлена обязанность таможенного органа уведомлять
декларанта о продлении срока проведения таможенной экспертизы.
Порядок будет установлен ФТС России.



Изменения в деятельности таможенного 
представителя

 Заявление о включении в реестр таможенных представителей
и договор страхования подаются в электронном виде,
подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя, через личный кабинет (либо через
портал государственных услуг).

 Детализированы сведения, указываемые в заявлении.

 Исключено дополнительное условие о наличие в штате
обособленного структурного подразделения, одного или
более работников, имеющих квалификационный аттестат.

 Размер обеспечения для таможенного представителя, сфера
деятельности которого ограничена совершением таможенных
операций в отношении товаров, не облагаемых вывозными
таможенными пошлинами и помещаемых под таможенную
процедуру экспорта, составляет пять миллионов рублей.



Таможенный представитель обязан:

 зарегистрироваться в личном кабинете;
 публиковать на своем официальном сайте в сети "Интернет"

актуальную информацию о стоимости своих услуг;
 информировать ФТС России об опубликовании стоимости

своих услуг путем представления отчетности.

Изменения в деятельности таможенного 
представителя



Изменения в деятельности таможенного 
представителя

Солидарная обязанность по уплате таможенных платежей (п. 4 ст. 405 ТК).

ФЗ предусмотрел ограничение этой обязанности:
 случаи, предусмотренные п. 5 ст. 405 ТК ЕАЭС.
 если исполнение такой обязанности связано с использованием при

подаче декларации на товары поддельных документов, документов,
полученных незаконным путем, документов, не имеющих юридической
силы.

П. 5 ст. 405 ТК ЕАЭС:

 с несоблюдением условий использования товаров в соответствии с
таможенной процедурой, под которую помещены товары;

 с изменением сроков уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии
с главой 8 ТК ЕАЭС;

 с совершением действий в нарушение целей и условий предоставления
льгот по уплате таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по
пользованию и (или) распоряжению товарами в связи с применением
таких льгот.



Изменения в таможенном законодательстве для 
экспортеров – таможенные сборы

 При вывозе из РФ товаров, в отношении которых ставки вывозных
таможенных пошлин не установлены либо применяются
специфические ставки вывозных таможенных пошлин, ставки
таможенных сборов за таможенные операции не могут зависеть от
стоимости таких товаров (ч. 3 ст. 40 ФЗ).

 Предусмотрено освобождение от уплаты таможенных сборов за
таможенные операции товаров, помещаемых под таможенную
процедуру экспорта, за исключением товаров, облагаемых вывозными
таможенными пошлинами (п. 26 ч. 1 ст. 47 ФЗ).

 ОРВ: Постановление Правительства: при экспорте в МПО товаров, не
облагаемых вывозными таможенными пошлинами, не взимаются
таможенные сборы за таможенные операции при условии, что в
таможенной декларации декларируются только товары, не облагаемые
вывозными таможенными пошлинами.



Изменения в таможенном законодательстве для 
экспортеров – применение экономических 

таможенных процедур

 ФЗ не предусмотрено обеспечение исполнения обязанности по
уплате таможенных платежей при помещении товаров под
таможенные процедуры переработки для внутреннего потребления
и на таможенной территории.

 ч. 4 ст. 124 ФЗ, ч. 4 ст. 147 ФЗ: для идентификации иностранных
товаров в продуктах их переработки в декларантом могут быть
документы производственного, бухгалтерского и налогового учета
(должны содержать сведения об использовании иностранных
товаров в технологическом процессе).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


