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Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым 
предлагается закрепить на законодательном уровне понятие 
«несырьевой неэнергетический экспорт».

Документ был инициирован правительством РФ.

Как указывают в кабмине, при представлении данных 
отраслевыми федеральными органами исполнительной 
власти, между Минэкономразвития России и АО 
«Российский экспортный центр» возникают разногласия 
в части позиций по несырьевому неэнергетическому 
экспорту. Для устранения этих разногласий предлагается 
закрепить на законодательном уровне понятие несырьевого 
неэнергетического экспорта.

«Закрепление определения «несырьевой неэнергетический 
экспорт» в результате позволит создать единообразный 
подход к классификации различных товарных позиций как 
относящихся к несырьевому неэнергетическому экспорту 
в рамках статистического и ведомственного учета для 
целей реализации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», - говорится в пояснительной 
записке.

Проектом федерального закона предусмотрен особый 
порядок вступления его в силу - по истечении 45 дней 
с момента опубликования. Это нужно для того, чтобы 
правительство утвердило перечень кодов товаров 
несырьевого неэнергетического экспорта в соответствии 
с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза.

В I ЧТЕНИИ ПРИНЯЛИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ВВОДЯЩИЙ ПОНЯТИЕ 
НЕСЫРЬЕВОГО 
НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ЭКСПОРТА
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Эксперимент по применению таможенных («бондовых») 
складов при оформлении ввозимых в РФ товаров 
электронной торговли стартует 1 апреля 2023 года и 
продлится год, это позволит упростить и ускорить доставку 
товаров.

Соответствующее постановление утвердило правительство 
РФ, говорится в сообщении Минэкономразвития.

«В период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года 
на территории России будет проводиться эксперимент 
по апробации новой системы таможенного оформления 
товаров, ввозимых в рамках электронной торговли, которая 
поможет упростить процедуру доставки и получения 
товара, купленного потребителем на электронной 
торговой площадке иностранного государства», - сообщает 
Минэкономразвития.

В сообщении поясняется, что в рамках эксперимента 
иностранные продавцы электронных торговых площадок 
будут завозить на территорию таможенного склада партии 
товаров и совершать единичные отправления в адрес 
российских покупателей через инфраструктуру «Почты 
России». «Таким образом, время от момента заказа до 
момента получения товара значительно сократится», - 
говорится в сообщении.

Главными участниками эксперимента станут Минфин, 
Минэкономразвития, Федеральная таможенная служба, 
Росаккредитация и «Почта России».

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВВОЗУ 
ТОВАРОВ E-COMMERCE В 
РФ ЧЕРЕЗ «БОНДОВЫЕ» 
СКЛАДЫ НАЧНЕТСЯ В 
АПРЕЛЕ
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ФТС в ближайшее время проведет доработку программных средств, 
поскольку взаимодействие с «Почтой России» в рамках эксперимента 
будет осуществляться в электронном формате. «Эксперимент 
по применению таможенных («бондовых») складов в отношении 
товаров электронной торговли является новаторским решением. 
Его реализация в России сделает порядок совершения таможенных 
операций в отношении таких товаров более гибким и прозрачным: 
упростит процедуру таможенного декларирования и уплаты 
таможенных налогов и пошлин, облегчит процесс доставки товаров 
потребителю», - приводятся в сообщении слова начальника Главного 
управления организации таможенного оформления и таможенного 
контроля ФТС России Дмитрия Жукова.

В рамках эксперимента также планируется подготовить изменения 
в акты Евразийского экономического союза и законодательство РФ 
о таможенном регулировании.

По словам директора департамента развития и регулирования 
внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилии Щур-
Труханович, приведенным в сообщении, в настоящее время в праве 
ЕАЭС и в российском законодательстве о таможенном регулировании 
не предусмотрен подобный порядок ввоза. «Именно по этой причине 
был выбран экспериментальный режим, который позволит оценить 
целесообразность таких предложений и определить подходы к 
корректировке законодательства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент Совет ЕАЭС принял решение 
о проведении аналогичных экспериментов во всех государствах-
членах Союза. Россия, в свою очередь, инициировала совместно 
со странами-участницами ЕАЭС разработку и обсуждение проекта 
новой главы Таможенного кодекса Союза об особенностях порядка 

и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС 
товаров электронной торговли.

В завершении эксперимента в апреле 2024 года Минфин 
направит в правительство РФ предложения о продлении или 
прекращении пилота, оценит целесообразность проведения 
изменений на уровне международных договоров и актов, 
регулирующих таможенные правоотношения Евразийского 
экономического союза.
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РОСАВИАЦИЯ 
ПРОДЛИЛА ДО 3 
ДЕКАБРЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОЛЕТЫ В 11 
АЭРОПОРТОВ РФ

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов 
Юга и центральной части России продлен до 3 декабря 
2022 года», – говорится в сообщении Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, 
Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, 
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских 
самолетов часть своего воздушного пространства на Юге 
и в центральной части страны.
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ПУТИН ПРОДЛИЛ ДО 
КОНЦА 2023 ГОДА 
СПЕЦМЕРЫ В ВАЛЮТНОЙ 
СФЕРЕ

Специальные экономические меры по обеспечению 
финансовой стабильности в сфере валютного регулирования 
продлены на год, до 31 декабря 2023 года.

Указ Президента РФ от 23.11.2022 N 845 «О внесении 
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 
18 марта 2022 г. № 126 «О дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации в сфере валютного 
регулирования» опубликован в среду.

В ответ на антироссийские санкции Путин в феврале-
марте 2022 года издал ряд указов о специальных мерах в 
экономике. Один из них - указ от 18 марта, согласно которому, 
в частности, российским юридическим и физическим лицам 
было запрещено без разрешения ЦБ РФ оплачивать долю, 
вклад или пай в имуществе зарубежных юрлиц и делать 
взносы нерезидентам в рамках договоров о совместной 
деятельности.

Первоначально срок действия этого пункта был рассчитан 
до 31 декабря 2022 года, теперь он продлен до конца 2023 
года.
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В указе от 18 марта ЦБ получал и ряд других полномочий без 
указания срока их действия, в том числе определять суммы, в 
пределах которых могут осуществляться некоторые операции. 
Среди них - приобретение иностранной валюты на внутреннем 
рынке РФ иностранными компаниями, предварительная оплата или 
авансовый платеж резидентами в пользу нерезидентов по отдельным 
контрактам, денежных переводов с открытых в российских банках 
счетов иностранных юрлиц, зарегистрированных в недружественных 
странах, на счета зарубежных компаний из других государств 
(и наоборот - от представителей остальных стран на счета в 
недружественных государствах).
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ФТС СМОЖЕТ 
ПЕРЕДАВАТЬ 
КОНФИСКАТ ОРГАНАМ 
ВЛАСТИ

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о 
расширении перечня товаров, которые ФТС сможет 
безвозмездно передавать гражданам и организациям, 
введена норма о возможности передачи конфиската по 
решению правительства органам исполнительной власти.

Документ (№ 98320-8) был внесен в парламент в марте 
группой депутатов, он был существенно доработан к 
третьему чтению.

Согласно действующему законодательству, ФТС вправе 
безвозмездно передавать обращенные в федеральную 
собственность санитарно-гигиенические изделия, 
медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче 
продукты питания, продукты детского и лечебного 
питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой 
необходимости организациям социального обслуживания, 
медицинским, образовательным организациям, также 
организациям отдыха детей и их оздоровления. В этот 
перечень предлагается включить технические средства 
реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком 
годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы 
для детского творчества, книжную продукцию, технически 
сложные товары бытового назначения.

Закон дополняется нормой, по которой данные товары, 
а также иные товары, которые определит правительство 
РФ, можно передавать «гражданам и организациям - 
Общероссийскому общественному движению «Народный 
фронт «За Россию».
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Кроме того, правительство РФ получает право определить порядок 
и случаи безвозмездной передачи конфиската федеральным 
органам исполнительной власти для обеспечения возложенных 
на них задач и функций.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального 
опубликования.
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В РФ С ИЮЛЯ 2023 
ГОДА ВВЕДУТ АКЦИЗ НА 
САХАРОСОДЕРЖАЩИЕ 
НАПИТКИ В РАЗМЕРЕ 7 
РУБ. ЗА 1 ЛИТР

Ставка акциза устанавливается в размере 7 руб. за 1 
литр. Сахаросодержащими признаются безалкогольные 
напитки, произведенные с добавлением сахара или иных 
подслащивающих веществ, содержание которых превышает 
5 г на 100 мл.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный 
закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Согласно документу сахаросодержащие напитки с 1 июля 
2023 года станут подакцизным товаром. Опубликованный 
документ был инициирован правительством, он вносит 
изменения в Налоговый кодекс РФ.

При этом не будут облагаться акцизом напитки брожения, 
квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1, 2% 
включительно, а также соки, нектары, сокосодержащие 
напитки и морсы. Кроме того, не попадают под акциз 
специализированная и обогащенная пищевая продукция 
(за исключением тонизирующих напитков и газированных 
напитков), алкоголь крепостью более 0,5%, виноградное, 
пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые 
сброженные материалы. Из товаров, облагаемых нулевой 
ставкой акциза, исключается безалкогольное (крепостью 
до 0,5%) пиво с содержанием сахара.
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По расчетам правительства, дополнительные доходы федерального 
бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки 
ожидаются в размере около 35 млрд руб. в год. Эти средства 
планируется направить на реализацию федерального проекта по 
борьбе с сахарным диабетом.

Принятые нормы коснутся напитков в потребительской упаковке, но 
акциз не будет взимается с напитков, изготовленных и упакованных 
для сферы общественного питания. Кроме того, для малого и 
среднего бизнеса обязанность по уплате акциза вводится не с 1 
июля, а с 1 октября 2023 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДОБРИЛО ВВЕДЕНИЕ 
ПОШЛИНЫ НА ЭКСПОРТ 
БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА 
С ДЕМПФЕРОМ

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней торговле 
правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции одобрила включение в формулу 
экспортных пошлин на бензин и дизтопливо надбавочного 
коэффициента в 20 тысяч рублей за тонну, если экспортер 
не является производителем таких товаров.

«Принятое решение позволит исключить экспорт 
определенных категорий нефтепродуктов в случае, если 
их производителю уже был возмещен демпфер в связи 
с реализацией на внутреннем рынке», - говорится в 
сообщении пресс-службы министерства промышленности 
и торговли.

Ранее источник, знакомый с проектом постановления, 
подготовленным министерством финансов, сообщал 
«Интерфаксу», что дополнительную пошлину предлагается 
взимать с 1 января 2023 года.

Необходимость в регулировании возникла в результате 
экспорта компаниями нефтепродуктов, по которым ранее 
был выплачен демпфер и которые предназначаются для 
внутреннего рынка. «Проблема есть, ее надо решать, потому 
что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке 
с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой 
оптимизацией. Это неприемлемо», - ранее пояснял агентству 
статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
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Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России 
с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной 
стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена 
законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт 
становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство 
платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - 
нефтяники платят в бюджет.
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ИМПОРТЕРЫ 
ЗНАЧИМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОСВОБОЖДЕНЫ 
ОТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Участники внешнеэкономической деятельности, 
занимающиеся ввозом в Россию отдельных видов товаров 
критического импорта, освобождены от обязанности 
предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов 
и пошлин.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 
Постановление Правительства РФ от 17.11.2022 г. N 2084 «Об 
освобождении от предоставления обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 
отношении отдельных категорий товаров».

В отношении отдельных видов товаров критического 
импорта действуют тарифные льготы и нулевые ставки 
таможенных пошлин. Они были введены решением Совета 
Евразийской экономической комиссии весной 2022 года 
и в сентябре продлены до 31 марта 2023 года. Льготы 
распространяются в том числе на товары для производства 
продовольственной, электронной, металлургической 
продукции, а также продукции лёгкой промышленности.

По российскому законодательству указанными тарифными 
льготами импортёры могут пользоваться при условии 
предоставления обеспечения по уплате таможенных пошлин 
и налогов. Необходимость соблюдения этого требования 
приводит к тому, что участникам внешнеэкономической 
деятельности приходится отвлекать значительные 
средства. Таким образом, экономический эффект льгот 
нивелируется. В связи с этим Правительство приняло 
решение освободить импортёров значимой продукции от 
обязанности предоставлять обеспечение.
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Решение распространяется на товары, ввезённые с 28 марта 2022 
года. Оно позволит снизить финансовую нагрузку на импортёров и 
обеспечить дальнейшую поддержку значимых отраслей экономики, 
столкнувшихся с риском дефицита оборудования из-за внешних 
ограничений.
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
В ЕАЭС О ВВЕДЕНИИ 
ВРЕМЕННЫХ 
САНИТАРНЫХ МЕР

Решением Коллегии ЕЭК от 15.11.2022 № 178 утверждены:

Правила информационного взаимодействия при реализации 
средствами интегрированной информационной системы 
ЕАЭС общего процесса «Обеспечение обмена информацией 
о введении временных санитарных мер»;

Регламент информационного взаимодействия между 
уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС и 
ЕЭК при реализации данного общего процесса;

Регламент информационного взаимодействия между 
уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС;

Описание форматов и структур электронных документов 
и сведений;

Порядок присоединения к общему процессу «Обеспечение 
обмена информацией о введении временных санитарных 
мер».

Решение вступает в силу 18 декабря 2022 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НК 
РФ И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РФ, В Т.Ч. ЗАКОН 
О ТАМОЖЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ

Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ внесены 
изменения в НК РФ в части изменения налоговых ставок.

В частности, скорректирована статья 181 НК РФ в 
отношении сахаросодержащих напитков.  Согласно 
изменениям, сахаросодержащие напитки, упакованные в 
потребительскую упаковку, изготовленные с использованием 
питьевой и минеральной воды, относятся к подакцизным 
товарам. Ставка акциза на сахаросодержащие напитки 
устанавливается в размере 7 рублей за 1 литр.

Также внесены изменения в закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ. 
Новой частью дополнена статья 95 закона, в соответствии 
с которой предусматривается в каких случаях таможенная 
декларация считается для таможенных целей неподанной.

Внесены дополнения в часть 6 статьи 102 закона о 
неприменении временного периодического таможенного 
декларирования в случаях, установленных Правительством 
РФ.

В новой редакции изложена статья 102-1 «Особенности 
применения неполного таможенного декларирования и 
периодического таможенного декларирования».

Новой частью дополнена статья 392 закона, согласно 
которой признаются безнадежными к взысканию суммы 
таможенных пошлин, налогов и иных платежей, учитываемых 
по состоянию на 1 января 2023 года таможенными органами, 
расположенными на территории ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей.

Закон вступил в силу 21 ноября 2022 г.
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О ВЕДЕНИИ БД О 
СЛУЧАЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
В ЕАЭС ПРОДУКЦИИ, 
ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Решением Коллегии ЕЭК от 25.11.2022 № 179 утверждены:

Правила информационного взаимодействия при 
реализации средствами интегрированной информационной 
системы ЕАЭС общего процесса «Формирование, ведение 
и использование базы данных о случаях обнаружения 
инфекционных и массовых неинфекционных болезней 
(отравлений) и (или) распространения на таможенной 
территории ЕАЭС продукции, опасной для жизни, здоровья 
человека и среды его обитания, а также о принятых 
санитарных мерах»;

Регламент информационного взаимодействия между 
уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС 
и ЕЭК при реализации данного общего процесса;

Регламент информационного взаимодействия между 
уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС; 

Регламент информационного взаимодействия между 
уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС 
и органами государств - членов ЕАЭС, выполняющими 
контрольно-надзорные функции;

Регламент информационного взаимодействия между 
органами государств - членов ЕАЭС, выполняющими 
контрольно-надзорные функции, и ЕЭК;

Описание форматов и структур электронных документов 
и сведений;
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Порядок присоединения к общему процессу «Формирование, 
ведение и использование базы данных о случаях обнаружения 
инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и 
(или) распространения на таможенной территории ЕАЭС продукции, 
опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а 
также о принятых санитарных мерах».

Решение вступает в силу 18 декабря 2022 г.
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ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИМПОРТЕРОВ 
ЗНАЧИМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2022 № 
2084 установлено, что что обеспечение исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не 
предоставляется в случае условного выпуска товаров, 
помещенных под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с применением тарифных льгот, 
предусмотренных подпунктами 7.1.40 и 7.1.42 - 7.1.47 пункта 
7 решения Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 
130, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) 
распоряжению этими товарами.

Постановление вступает в силу с 21 ноября 2022 г. и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 28 
марта 2022 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФЫ 
31 «ГРУЗОВЫЕ МЕСТА И 
ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ» ДТ

Решением Коллегии ЕЭК от 15.11.2022 № 173 внесены 
изменения в подпункт 29 пункта 15 Порядка заполнения 
декларации на товары, утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20.05.2010 № 257.

Изменения вносятся в Порядок заполнения графы 
31 «Грузовые места и описание товаров» в части 
указания сведений о маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками товаров, помещаемых 
под таможенные процедуры реимпорта и выпуска для 
внутреннего потребления для наборов (комплектов) 
товаров для различных стран-членов ЕАЭС. 

Решение вступает в силу 18 декабря 2022 г.
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О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ 
И ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О КЛАССИФИКАЦИИ 
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Процедура принятия Федеральной таможенной службой 
решений о классификации товаров в несобранном 
или разобранном виде, в том числе в некомплектном 
или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого 
предполагается различными товарными партиями в течение 
установленного периода времени, является одной из 
актуальных на сегодняшний день.

Решения о классификации товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 
виде, с учетом возможностей применения технологий 
автоматической регистрации деклараций на товары и 
автоматического выпуска, имеют ряд преимуществ:

• у участника внешнеэкономической деятельности 
появляется возможность заранее определиться с 
размером причитающихся к уплате таможенных 
платежей, мерами нетарифного регулирования;

• вероятность ошибки при таможенном декларировании 
снижается;

• процедура таможенного декларирования и таможенного 
контроля упрощается и ускоряется;

• возникновение рисковых ситуаций, связанных 
с заявлением недостоверных сведений о 
классификационном коде товара по ТН ВЭД ЕАЭС, 
минимизируется.
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Необходимо отметить, что в результате получения решения о 
классификации товаров в несобранном или разобранном виде, в 
том числе в некомплектном или незавершенном виде отсутствует 
необходимость контроля сроков временного хранения товара 
(поскольку каждый компонент товара можно декларировать сразу 
после прибытия), при этом декларанту можно не ждать прибытия 
остальных частей товарной партии, подавая несколько деклараций 
на товары в отношении товаров из одной партии.

Порядок принятия решения о классификации товара, перемещаемого 
в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном 
или незавершенном виде, а также внесение в такое решение 
изменений определены статьями 16, 17 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Перечень 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, утвержден Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 03.04.2018 № 45.

В случаях, перечисленных в п. 9 ст. 16 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ принимается решение об отказе в рассмотрении 
заявления о принятии решения о классификации товара и не 
позднее двадцати календарных дней со дня регистрации заявления 
о принятии решения о классификации товара уполномоченными 
таможенными органами направляется заявителю с указанием причин 
отказа.

Отказ в рассмотрении заявления о принятии решения 
о классификации товара не препятствует повторному 
обращению заявителя при условии устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в рассмотрении 
указанного заявления.

В случае, если представленные заявителем документы 
и сведения содержат противоречивую информацию и 
(или) представлены не в полном объеме, необходимом 
для принятия решения о классификации товара, 
уполномоченный таможенный орган уведомляет заявителя 
в течение двадцати календарных дней  со дня регистрации 
указанного заявления о необходимости представления 
дополнительной информации. Запрос дополнительной 
информации у заявителя должен быть обоснованным 
и содержать перечень дополнительно запрашиваемых 
документов и (или) сведений.

Дополнительная информация представляется в течение 
шестидесяти календарных дней со дня уведомления 
заявителя.

Решение о классификации товара принимается в 
течение девяноста календарных дней со дня регистрации 
уполномоченным таможенным органом заявления о 
принятии решения о классификации товара и вступает в 
силу со дня его принятия.

Особенности декларирования товара, перемещаемого 
в несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде определены 
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статьей 117 Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза и статьей 103 Федерального закона № 289-ФЗ.

Декларация на товары в отношении последнего компонента товара 
в комплектном или завершенном виде должна быть подана в срок, 
не превышающий 2 года со дня регистрации декларации на товары 
в отношении первого компонента такого товара.

Обращаем внимание на то, что решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 07.11.2017 № 138 установлены особенности 
применения таможенной процедуры таможенного транзита в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 
в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном 
или незавершенном виде. Перевозимый по территориям двух и более 
государств - членов ЕАЭС в течение определенного периода времени 
одним или несколькими транспортными средствами международной 
перевозки многокомпонентный товар может декларироваться 
путем подачи нескольких транзитных деклараций в отношении 
компонентов этого товара, которые указаны в качестве таких 
компонентов в решении о классификации товара, перемещаемого 
через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде.

Получение услуги по принятию решения о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную границу в несобранном или 
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 
виде доступно для всех участников внешнеэкономической 
деятельности, имеющих доступ к Единому порталу государственных 
и муниципальных услуг (функций), а также через Личный кабинет 
участника ВЭД на сайте ФТС России.

Методические рекомендации по подготовке заявления о 
принятии решения о классификации товара, перемещаемого 
с особенностями, определенными статьей 117 ТК ЕАЭС, 
заявления о внесении изменений в решение о классификации 
и документов к таким заявлениям, а также заполнение 
декларации на товары в отношении компонентов товара 
размещены на официальном сайте ФТС России в разделе 
«Информация для участников внешнеэкономической 
деятельности», подраздел «Классификация и происхождение 
товаров» - «Классификация товара» - «Информационная 
поддержка классификации товара».

Государственная пошлина за принятие предварительных 
решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 
установлена подпунктом 135 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В НЕКОТОРЫЕ 
КЛАССИФИКАТОРЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Решением Коллегии ЕЭК от 15.11.2022 № 174 внесены 
изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 
20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для 
заполнения таможенных документов».

Дополнены Классификатор особенностей перемещения 
товаров (Приложение 2), Классификатор видов документов 
и сведений (Приложение 8), а также Классификатор валют 
(Приложение 23). 

Решение вступает в силу 18 декабря 2022 г.
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О ФОРМИРОВАНИИ 
ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
СВИДЕТЕЛЬСТВ О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ В ЕАЭС

Решением Коллегии ЕЭК от 15.11.2022 № 177 утверждены:

Правила информационного взаимодействия при реализации 
средствами интегрированной информационной системы 
ЕАЭС «Формирование, ведение и использование единого 
реестра свидетельств о государственной регистрации 
продукции»;

Регламент информационного взаимодействия между 
уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС и 
ЕЭК при реализации данного общего процесса;

Описание форматов и структур электронных документов 
и сведений;

Порядок присоединения к общему процессу «Формирование, 
ведение и использование единого реестра свидетельств о 
государственной регистрации продукции».

Решение вступает в силу 18 декабря 2022 г.
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ОБ УСЛОВИЯХ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДС 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ

В Письме Минфина от 02.11.2022 № 03-07-11/106715 
доводится до сведения, что медицинские изделия подлежат  
освобождению от НДС при условии представления 
регистрационного удостоверения медицинского 
изделия, выданного в соответствии с правом ЕАЭС, 
или регистрационного удостоверения на медицинское 
изделие, изделие медицинского назначения (медицинскую 
технику), выданного в соответствии с законодательством 
РФ, а также включенных в Перечень медицинских товаров, 
реализация которых на территории РФ не подлежит уплате 
НДС, утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2015 № 1042.
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О ПЕРЕВОЗКАХ ТОВАРОВ 
ИЗ ТУРЦИИ В РОССИЮ 
В ИНОСТРАННЫХ 
ПОЛУПРИЦЕПАХ НА 
ПАРОМАХ

В Письме ФТС от 14.11.2022 № 01-18/65006 сообщается, 
что при перевозке товаров с использованием единой 
международной транспортной накладной на протяжении 
всей перевозки из Турции в РФ, в том числе водным 
транспортом, при передаче товаров с прицепом/
полуприцепом от турецкого перевозчика морскому и 
последующему автомобильному перевозчику проставляются 
соответствующие отметки на накладной, предусмотренные 
статьей 35 Конвенции о договоре международной дорожной 
перевозки грузов.

Если после прибытия иностранных прицепов/полуприцепов 
в российский морской порт оформляется новая 
транспортная накладная на автомобильную перевозку, то 
такие прицепы/полуприцепы для дальнейшей перевозки 
в государства – члены ЕАЭС вне зависимости от страны 
назначения целесообразно помещать под таможенную 
процедуру временного ввоза (допуска).
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НОВЫЙ ИГРОК ВЫХОДИТ 
НА КОНТЕЙНЕРНЫЙ 
РЫНОК

Кипрская судоходная компания Castor Maritime, владеющая 
собственным флотом сухогрузов и танкеров, объявила о 
покупке через дочерние компании двух контейнеровозов у 
двух разных структур, бенефициарами которых являются 
члены семьи председателя совета директоров компании. 
Об этом сообщается в финансовом отчете Castor Maritime 
за 9 месяцев этого года.

Контейнеровозы вместимостью по 2,7 тыс. TEU построены 
в Германии в 2005 году. Их стоимость оценивается в 25,72 
млн и 25 млн долларов. Суда будут переданы компании в 
конце этого года.

«Условия сделки согласованы и одобрены специальным 
комитетом, состоящим из незаинтересованных и 
независимых директоров», – говорится в отчете.

По данным Container News, возможно, речь идет о 
контейнеровозах «Ariana A» и «Gabriela A». Передача 
судов новому владельцу предполагается в конце этого года.
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