Группа Компаний «Транс-Бизнес»
Таможенное оформление. логистика

20 лет мы привозим вам успех

Решения ЕЭК под Таможенный кодекс ЕАЭС

Решение Коллегии ЕЭК от 11.07.2017 № 84 «О внесении изменений
в Решение Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260»
Решением Комиссии таможенного союза № 260 от 20 мая 2010 года «О формах таможенных документов» установлены
следующие формы таможенных документов:
-свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков;
- акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации;
- объяснение;
-акт таможенного досмотра (таможенного осмотра);
- акт таможенного досмотра (таможенного осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза
физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже;
- акт личного таможенного досмотра;
- акт таможенного осмотра помещений и территорий;
- акт отбора проб и (или) образцов товаров;
- протокол о задержания товаров и документов на них;
- акт таможенного контроля товаров и документов на них в случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного
контроля;
- акт таможенного досмотра (таможенного осмотра) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
- форма предварительного решения о классификации товара и Порядок заполнения формы предварительного решения о классификации
товара.

В целом документ не содержит, каких-либо положений на которые следует обратить особое внимание. Изменения – в
основном редакционные уточнения, которые направлены на уточнение ссылок на ТК ЕАЭС и приведение в соответствие
с ТК ЕАЭС используемых терминов.
Предусмотрено, что ранее изготовленные бланки таможенных документов, содержащие ссылки на ТК ТС, могут
использоваться наряду с новыми бланками до 1 июля 2018 года.
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Решение Коллегии ЕЭК от 04.09.2017 № 112 «О расчете размера обеспечения
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»
Устанавливает форму и единые требования
к
содержанию
(набору)
сведений,
указываемых при заполнении формы
расчета размера обеспечения исполнения
обязанности
по
уплате
таможенных
пошлин,
налогов,
специальных,
антидемпинговых,
компенсационных
пошлин, порядок заполнения такого
расчета, в том числе при его формировании
в виде электронного документа.

ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В:
Решение Комиссии Таможенного союза № 376 от
20 сентября 2010 года;
Решение Комиссии Таможенного союза № 289 от
10 декабря 2013 года;
Решение Коллегии ЕЭК № 38 от 27 апреля 2015
года.
Настоящая форма
применяется для
документов на
бумажном
носителе.
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При прибытии на
таможенную
территорию Союза

Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 134 «О некоторых вопросах совершения таможенных
операций при прибытии и убытии отдельных категорий товаров, перевозимых через
территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и (или)
морем без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита»

В случае если при перевозке товаров Союза и товаров указанных в п.4 ст. 302 ТК ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами Союза, ИЛИ морем
произошла вынужденная посадка на территории таких государств либо заход водного судна в следствии аварии, действия непреодолимой силы либо иных
обстоятельств в порт государства, не являющегося членом Союза, перевозчик либо иное лицо , которое вправе высыпать декларантом товара (далее - лицо), после
уведомления таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию Союза не позднее 3 часов рабочего времени с момента фиксации уведомления
представляет в этот таможенный орган в виде электронного документа или документа на бумажном носителе:
- Транспортные (перевозочные) документы;
- Документ, выданный государственным органом государства, не являющегося членом Союза, на территории которого совершены вынужденная посадка или заход
в порт, подтверждающий соответственно такую посадку или такой заход;
-

Документ, подтверждающий изменение количества и (или) качества товаров в результате совершения вынужденной посадки или захода в порт.

Таможенный
орган
проводит
таможенный
контроль.
Товары
находятся в
ЗТК.

Статус товаров, как
товаров Союза или как
иностранных товаров
подтвержден.

Статус товаров, как
товаров Союза или как
иностранных товаров
НЕ подтвержден.

Должностное лицо таможенного органа не
позднее 3 часов в с момента оформления
результатов, формирует соответствующую
информацию в информационной системе
таможенного органа. Проставляет в
транспортных (перевозочных) документах
соответствующие отметки и заверяет их
подписью и ЛНП, направляет лицу
соответствующую информацию в виде
электронного документа либо возвращает
бумажные транспортные документы с
отметками.

Товары покидают ЗТК
В течении 3 часов рабочего времени с
момента получения уведомления о не
подтверждении статуса, товары
должны быть:
Помещены на временное хранение;
Перевезены из места прибытия до
места временного хранения;
Задекларированы;
Вывезены с таможенной территории
Союза (п. 5 ст. 88 ТК ЕАЭС). 6

При убытии с
таможенной
территории Союза

Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 134 «О некоторых вопросах совершения таможенных
операций при прибытии и убытии отдельных категорий товаров, перевозимых через
территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и (или)
морем без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита»

В случае если товары Союза, помещенные под таможенную процедуру экспорта, для доставки их в место убытия с таможенной территории Союза будут перевозиться с
одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем,
таможенный орган, расположенный в месте убытия:
Проводит таможенный контроль в отношении товаров Союза и идентифицирует их при необходимости;

Оформляет разрешение на убытие товаров Союза с таможенной территории Союза;
Вносит в информационную систему сведения о товарах и отправляет эту информацию в таможенный орган, расположенный в месте прибытия на таможенную территорию
Союза и таможенный орган выпуска товаров;
Проставляет в таможенной декларации или ее копии отметку «Товар проследовал» с указанием количества товаров и их идентификации, заверяет подписью и ЛНП (если ДТ
представлена на бумажном носителе);

Направляет лицу электронный документ с информацией о регистрационном номере ДТ, количестве фактически убывающих товаров Союза и способе их идентификации, а
также возможности их следования далее или возвращает копию ДТ с отметками.

Таможенный орган
прибытия проводит
таможенный
контроль товаров на
предмет их
соответствия
сведениям,
указанным в ДТ

Установлено
соответствие.
Установлено
несоответствие или
признаки
совершения не
предусмотренных
операций.

Должностное лицо таможенного органа прибытия:
Направляет в электронном виде информацию о проследовании товаров, с указанием их количества и
направляет в таможенный орган отправления и в таможенный орган выпуска;
Проставляет в ДТ или ее копии отметку «Товар проследовал», заверяет подписью и ЛНП (если документы
представлены на бумажном носителе);
Формирует и направляет лицу с помощью информационной систему электронный документ, содержащий
информацию о регистрационном номере ДТ, количестве фактически прибывших товаров Союза, а также
возможности их следования далее или возвращает ДТ с отметкой «Товар проследовал»
В течении 3 часов рабочего времени перевозчиком или декларантом совершаются таможенные операции,
предусмотренные п. 5 ст. 88 ТК ЕАЭС (помещение на временное хранение, таможенное декларирование,
вывоз товаров с таможенной территории Союза и др.).
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Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 137 «О расчете таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»
Сведения, указанные в РТП, подлежат изменению (дополнению) в следующих случаях:
1) при установлении впоследствии точных сведений о товарах;
2) при уплате (взыскании) таможенных и иных платежей;
3) при наступлении иных, чем исполнение обязанности по уплате таможенных и иных платежей
и (или) их взыскание, обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных и иных
платежей прекращается;
4) при наступлении обстоятельств, при которых суммы таможенных и иных платежей,
исчисленные в РТП, подлежат возврату (зачету);
5) в установленных в соответствии с Кодексом случаях, когда меры по взысканию таможенных и
иных платежей, пеней, процентов не принимаются;
6) при выявлении ошибок.
Внесение изменений) в РТП осуществляется таможенным органом, заполнившим РТП, не
позднее 10 рабочих дней со дня наступления основания для внесения таких изменений, а в
случае внесения изменений в связи с уплатой (взысканием) таможенных и иных платежей - не
позднее последнего рабочего дня месяца, в котором уплаченные (взысканные) суммы
таможенных и иных платежей поступили на счета. Внесение изменений в РТП осуществляется
путем заполнения нового РТП. При этом в соответствующие графы РТП переносятся все сведения
из РТП, в который вносятся изменения, с учетом внесенных изменений (дополнений). При
внесении изменений в РТП графы "А", 8, 9, 12, 14 и 16 - 20 заполняются с учетом особенностей,
предусмотренных пунктами 45 - 48 настоящего Порядка.
Например, в графе "А" нового РТП указывается регистрационный номер нового РТП,
сформированный по следующей схеме:
элемент 1 - первые 3 элемента регистрационного номера РТП, в который вносятся изменения
(дополнения);
элемент 2 - порядковый номер вносимых изменений (дополнений), начиная с номера "02".
ХХХХХХХХ/Х ХХХХХ/ХХХХ ХХХХ/ХХ
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Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 138 «Об особенностях применения таможенной процедуры
таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского
экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде, и определения размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов в отношении таких товаров»

Товар, перемещаемый через таможенную границу
Союза и перевозимый по двум или более
государствам – членам Союза в течении
определенного времени и перевозимого один или
несколькими транспортными средствами
международной перевозки, может декларироваться
путем подачи нескольких транзитных деклараций в
отношении компонентов этого товара, которые
указаны в качестве таких компонентов в
предварительном решении о классификации товара
или решении о классификации товара в соответствии с
ТН ВЭД ЕАЭС с указанием кода в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС, соответствующего коду разобранного товара в
комплектном или завершенном виде, указанному в
соответствующем предварительном решении о
классификации или решении о классификации.

Размер обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых и компенсационных
пошлин при таможенном транзите
определяется исходя из кода товара ТН
ВЭД ЕАЭС, указанного транзитной
декларации в соответствии с принятым
предварительным решении о
классификации или решении о
классификации.

8

Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 139 «О документах,
подтверждающих статус товаров Евразийского экономического
союза»

Документами, подтверждающими статус товаров Евразийского экономического союза (далее - Союз) для помещения
таких товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, являются:

Коносамент, накладная, документ, подтверждающий
заключение договора транспортной экспедиции, счетфактура
(инвойс),
спецификация,
отгрузочный
(упаковочный)
лист
или
иные
транспортные
(перевозочные), коммерческие документы, в которые
внесена запись “Товары Евразийского экономического
союза”, заверенная отправителем или декларантом, - в
случае перевозки товаров с одной части таможенной
территории Союза, не являющейся территорией
свободной (специальной, особой) экономической
зоны, указанной в пункте 1 статьи 455 Кодекса, на
другую часть таможенной территории Союза через
территории государств, не являющихся членами Союза,
и (или) морем;

Декларация на товары, в соответствии с которой товары
были выпущены в государстве - члене Союза в соответствии
с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления или таможенной процедурой реимпорта;
Транзитная декларация, подтверждающая ввоз товаров
Союза на территорию свободной (специальной, особой)
экономической зоны в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита;
Иные документы, используемые в соответствии с
законодательством государств - членов Союза для
подтверждения статуса товаров Союза в случае перевозки
товаров с одной части таможенной территории Союза,
являющейся территорией свободной (специальной, особой)
экономической зоны, указанной в пункте 1 статьи 455
Кодекса, на другую часть таможенной территории Союза
через территории государств, не являющихся членами
Союза, и (или) морем.
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Решение Коллегии Комиссии от 13.12.2017 № 171 «О заявлении о
выпуске товаров до подачи декларации на товары».
1.

Утверждена единая форма заявления и порядок его заполнения и предусмотрена возможность подачи
заявления в виде электронного документа.

2.

Установлено, что в одном заявлении могут быть указаны сведения в отношении одной категории
товаров в соответствии с классификатором категорий товаров, которые могут быть заявлены к выпуску
товаров до подачи ДТ. Графа (реквизит) № 6 Заявления именуется «Категория товаров». ОДНАКО,
остается пока не понятным где «классификатор категорий товаров»?

3.

В случае наличия в одной товарной партии товаров, ранее помещенных под разные таможенные
процедуры, сведения о таких товарах указываются в разных заявлениях.

4.

В одном заявлении подлежат указанию сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии,
которые помещаются под одну и ту же таможенную процедуру. Сведения о товарах, содержащихся в
одной товарной партии, могут быть указаны в нескольких заявлениях, подаваемых в один и тот же
таможенный орган, за исключением случая, когда товары, содержащиеся в одной товарной партии в
соответствии с Основным правилом интерпретации 2а, рассматриваются как составляющие товара,
представленного в несобранном или разобранном виде, и классифицируются в позиции ТН ВЭД ЕАЭС,
соответствующей комплектному или завершенному товару.
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Смирнова Алевтина

asmirnova@transbusiness.spb.ru

Тел. +7 (812) 677-76-30
доб. 419

Специалист-консультант
в области таможенного
законодательства

мы привозим вам успех!
http://trans-business.com

