
ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНИКА САХАЛИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

ПО ТАМОЖЕННОМУ КОНТРОЛЮ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА РЯБЦЕВА



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.08.2018 N 289-ФЗ «О 

ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



Статья 85 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»

в течение двенадцати часов рабочего времени таможенного 

органа с момента  уведомления о прибытии в отношении 

товаров, прибывших воздушным и железнодорожным 

транспортом

Одна из таможенных операций, предусмотренных пунктом 5 статьи 88 Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза (далее в тексте - Кодекс Союза), должна быть совершена:

в течение трех часов рабочего времени таможенного органа с 

момента уведомления о прибытии в отношении товаров, 

прибывших автомобильным транспортом
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Статья 90 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»

В отмененном 331-ФЗ был определен перечень мест временного хранения:

1) склад временного хранения таможенного органа;

2) помещение, открытая площадка и иная территория уполномоченного экономического оператора в соответствии с пунктом 3 статьи 437 Кодекса Союза;

3) помещение, склад, открытая площадка и иная территория получателя товаров;

4) отдельное помещение в месте международного почтового обмена либо иное место, предназначенное для совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях, в соответствии с пунктом 4 статьи 286 Кодекс Союза;

5) место хранения неполученного или невостребованного багажа, перемещаемого в рамках договора об авиационной или о железнодорожной перевозке пассажира;

6) место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах территории морского (речного) порта;

7) площадка, расположенная в пределах режимной территории воздушного пункта пропуска, предназначенная для временного хранения воздушного судна (его 

крупногабаритных запасных частей) в месте его стоянки и (или) обслуживания либо предназначенная для разгрузки и перегрузки (перевалки) иностранных товаров, 

место ввоза которых в Российскую Федерацию и место вывоза из Российской Федерации 

совпадают; 

8) железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодорожных станций и 

предназначенные для временного хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств;

9) территория свободного склада;

10) другие места, определяемые федеральными законами или актами Правительства Российской Федерации.

Статья 90 нового Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» дополняет данный перечень:

1) территория свободного склада;

2) участок акватории морского (речного) порта, расположенный в пределах пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо в месте 

доставки товаров;

3) место постоянного или временного проживания (пребывания), заявленное иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз товаров и имеющим намерение 

переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, получить статус беженца или вынужденного переселенца в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

4) склад магазина беспошлинной торговли в отношении товаров, заявленных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, в том числе в целях проведения 

таможенного контроля в отношении данных товаров до выпуска таких товаров, а также в случае, предусмотренном статьей 124 Кодекса Союза.
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Законом расширен круг лиц, имеющих право выступать декларантом товаров. 

Согласно статье 100 Закона кроме лиц, указанных в статье 83 Кодекса Союза декларантом товаров 

может быть:

Статья 100 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»

имеющее филиал, зарегистрированный (аккредитованный) в 

Российской Федерации, в случае перемещения таким 

иностранным лицом товаров через таможенную границу Союза 

не в рамках сделки между иностранным лицом и лицом 

государства - члена Союза, если иностранное лицо имеет право 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами, - без 

привязки к таможенной процедуре, под которую помещаются 

товары

Иностранное

лицо

являющееся стороной сделки, заключенной между российскими 

лицами либо между российским лицом и лицом другого 

государства - члена Союза в случае применения временного 

периодического декларирования либо при перемещении товаров 

трубопроводным транспортом

Российское

лицо 
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Кроме того, следует обратить внимание, что Законом предусматривается, что таможенный орган 

вправе ОТКАЗАТЬ в продлении срока переработки в случае, если заявление о продлении срока 

переработки товаров на таможенной территории подано после истечения срока переработки товаров

Статьи 125,136,148 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»

Положение этих статей обязывает лиц, 

получивших разрешение на переработку  

(на таможенной территории, вне 

таможенной территории, для внутреннего 

потребления) 

Для продления срока переработки 

осуществлять подачу мотивированного 

заявления не позднее 10 рабочих дней до 

истечения установленного срока 

переработки товаров
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Законом предусмотрены положения, согласно

которым иностранные товары, ввезенные в

Российскую Федерацию и помещенные под

таможенную процедуру выпуска для внутреннего

потребления с применением освобождения от

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в

соответствии с соглашением о разделе продукции,

при перемещении между территорией Российской

Федерации и территориями искусственных

островов, установок, сооружений, находящихся за

пределами территории Российской Федерации, в

отношении которых Российская Федерация обладает

исключительной юрисдикцией, не подлежат

помещению под иную таможенную процедуру и

перемещаются без уплаты таможенных пошлин,

налогов и без применения запретов и ограничений.

Статья 209 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»
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