Перспективы таможенного
администрирования.
Что ждет импортеров и экспортеров
в 2021-2022 гг.?
Общественный совет при ФТС —
механизм защиты бизнеса.
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Динамика поступления таможенных платежей
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Стратегия 2030
01 Реструктуризация таможенных органов - электронные таможни и 16 ЦЭД
02 Стимулирование к низкой категории: Авторегистрация - 99% ЭДТ, автовыпуск
-90% ДТ. Из 2,7 млн ДТ в 2021 г. – автовыпуск 540 тыс.

03 Единый центр обработки данных ЦОД в г. Тверь (март 2023) – объединит
данные со всех таможенных органов, ускорит он-лайн обмен данными с
межведомственными ФОИВ

04 Развитие института УЭО – это «безрисковые товары» и преференции по СУР.
Категорирование товарных партий, а не УЧВЭД

05 «Обеление» ВЭД: Физическая Маркировка товара и Прослеживаемость
партии (прослеживаемость с 08.07.2021)

+
06 Переход от «электронной таможни» к «таможне интеллектуальной»
до 2020 года
интеллектуальные пункты пропуска, таможенный мониторинг через Центр
оперативного мониторинга и контроля
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Институт УЭО доверие таможенного органа

02

УЭО — юридическое лицо, включенное в реестр уполномоченных

экономических операторов и использующее специальные упрощения на
таможенной территории ЕАЭС.
Три типа свидетельства
Относится к категории низкого уровня риска
Постепенное снижение размера обеспечения для УЭО со стажем
Использование Специальных упрощений:
• Совершение таможенного контроля (осмотр / досмотр) в первоочередном порядке
• Минимальное количество досмотров
• Экономия на стоимости услуг СВХ или зоны таможенного контроля (ЗТК)
• Отсутствие обеспечения уплаты таможенных платежей при контроле ТС, при проведении таможенной экспертизы
• Отсутствие обеспечения уплаты таможенных платежей при таможенном транзите
• Отсрочка по уплате таможенных платежей

SOVET-STU.RU

3 типа УЭО
I тип

02

Выпуск товара до подачи декларации

II тип
Упрощения I типа + Использование помещений, открытых площадок УЭО
для хранения грузов, проведения таможенного контроля

III тип
Все упрощения для УЭО I и II типа
SOVET-STU.RU

Специальные упрощения для I типа
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Отсутствие обеспечения уплаты таможенных платежей
• при контроле таможенной стоимости, кода товара
• при проведении таможенной экспертизы
Отсрочка уплаты таможенных платежей до 45 дней

Авторегистрация/автовыпуск безрисковых товарных партий
Приоритетный порядок при прибытии/убытии, таможенном декларировании, выпуске,
осмотре/досмотре
Минимальное количество досмотров

Экономия времени на
таможенное оформление

Экономия денежных средств

Отсрочка уплаты платежей
SOVET-STU.RU

Нововведения в таможенной сфере

0
2
Вступила в силу «Диспетчеризация ДТ» с 30.05.2021
Перемещение через границу АВТО/ЖД – ЦЭД электронных таможен в ФО
по КПП Декларанта/Получателя

Исключение: в ЦЭД МОТ при условии нахождения товара в Московской области и КПП
Декларанта/Получателя в Московской области

Перемещение через границу МОРЕ – Владивостокский, Балтийский,
Новороссийский ЦЭД
Перемещение через границу АВИА через МАУ – Авиационный ЦЭД
Перемещение через границу АВИА через иные АУ – в ФО по КПП
Декларанта/Получателя
SOVET-STU.RU

Таможня больше не ставит штампы на
документах
Приказом
Минфина России от
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Для подтверждения права применять 0% НДС
при вывозе товаров:
«Выпуск разрешен»

НЕ ТРЕБУЕТСЯ при электронном
документообороте с ФНС РФ

«Товар вывезен»
ТРЕБУЕТСЯ при бумажном
взаимодействии с ФНС РФ
только штамп «Товар вывезен» на
копии ЭДТ

Получать копию ЭД с отметкой «Товар вывезен» - по запросу экспортера в таможне УБЫТИЯ
SOVET-STU.RU

Подтверждение соответствия – с 21.06.2021
Приказом
Минфина Россиигаек»
от
«закручивание
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Изменения в ФЗ о Техническом регулировании №184ФЗ:
1. Органы контроля за техническими регламентами уполномочены
приостанавливать/предписывать прекратить действия СС/ДС:
Роспотребнадзор

ФТС РФ

Ростехнадзор

Россельхознадзор

2. ФСА уполномочено отменять протокол испытания единым решением
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
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Изменения в ФЗ о Техническом регулировании №184ФЗ:
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Приказом Минфина России от
3. Отсутствие сведений об инспекционном контроле в Реестре – автоматически
прекращает действие Сертификата Соответствия
4. Отсутствие Акта производственного контроля в Реестре – автоматически
прекращает действие Декларации Соответствии.
5. Введено понятие «недействительность» СС и ДС
6. Если орган по сертификации уже не действует – можно передавать данные
для проведения инспекционного контроля в другой ОС.
7. С 01.09.2021 при регистрации ДС указывать GLN, а если его нет, то
координаты ГЛОНАСС места осуществления деятельности по изготовлению
продукции
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Преференций больше не будет с 12.10.2021
Приказом
Минфина России от
(для импортеров)
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ЕЭК сократила количество стран с тарифными
преференциями (76 стран).
Среди исключенных:
Китай
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Индия

Турция

Ю. Корея

Бразилия

Значимые изменения для экспортеров
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1. Введение вывозных пошлин при экспорте древесины с 01.07.2021.
2. Запрет на вывоз необработанного леса с 01.01.2022 г.
3. Сохранение вывозных пошлин при экспорте с\х продукции (масло
подсолнечное, рапсовое, пшеницы и т.д.) в перспективе нескольких лет.
4. Ослабление валютного контроля для ННЭ с 01.07.2021 г. (теперь можно не
возвращать не только в руб, но и валюте – смотреть список товаров!)
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Общественный совет при ФТС — механизм
защиты бизнеса
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1. 28 человек – состав ОС
2. Общественный совет при ФТС России формируется в соответствии
с федеральными законами от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ
«Об Общественной палате Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 481 «О порядке
образования общественных советов при федеральных министерствах,
руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации,
федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим
федеральным министерствам, а также федеральных службах и федеральных
агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской
Федерации» и Стандартом деятельности общественного совета при федеральных
органах исполнительной власти, утвержденным решением совета Общественной
палаты Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 55-С.
SOVET-STU.RU

Цели ОС при ФТС
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Осуществление общественного контроля за деятельностью ФТС России,
включая
1.рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых
нормативных правовых актов
2.участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации
контрольной функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой
работы
3.оценке эффективности государственных закупок
4.рассмотрение ежегодных планов деятельности ФТС России и отчета об их
исполнении
5.также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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Хартия добросовестных участников ВЭД
(www.dobro-ved.ru)
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Основная цель - установление её участниками ответственных форм
осуществления своей хозяйственной деятельности, а также взаимодействия
с партнёрами, контрагентами и государственными органами
Прозрачность бизнеса в обмен на упрощения со стороны ФТС РФ
Количество подписантов 4747 (02.09.2021)
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