Версия 8.68 от 13.05.2023

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 17.05.23);
·	Добавлена проверка критического уровня на допустимые значения кода таможни в 30 
графе - РТУ, таможня, тыловой таможенный пост, таможенный пост (центр 
электронного декларирования) не могут выступать в качестве местонахождения товара.

Версия 8.67 от 05.05.2023

·	Постановление Правительства РФ N 659 от 26.04.23 "О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического оборудования, 
аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению НДС. Вступает в силу с 
27.04.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 12.05.23);
·	Проверка данных док-та с кодом 09013 (транзитная декларация) в 44 графе на 
совпадение даты, содержащейся в номере, c датой, указанной в отдельном поле, 
распространена на документ с кодом 09026 - ДО1 - помещение на СВХ.

Версия 8.66 от 30.04.2023

·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.05.23);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.05.23);
·	Решение Совета ЕЭК N 80 от 14.09.21 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской 
экономической комиссии.." (Документом утверждаются ставки ввозных таможенных 
пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 162 дол/т. Вступает в силу с 01.05.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 03.05.23);
·	Добавлена проверка, что в графу 47 ДТ не вносятся сведения об исчислении 
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин при декларировании товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного склада (ИМ70), таможенной процедурой реэкспорта (ЭК31) или 
специальной таможенной процедурой (ИМ90/ЭК90).Изменения в Инструкцию 
Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 257 внесены Решением 
Коллегии ЕЭК от 27.12.2022 N 204.

Версия 8.65 от 23.04.2023

·	Информация Минэкономразвития РФ от 18.04.23 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
мая 2023 года." (Документ вводит в действие с 1 мая 2023 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.05.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 26.04.23);
·	Добавлена проверка незаполняемости гр.43 ДТ при помещении товаров под 
таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу 
государства, специальной таможенной процедуры;
·	Учтена особенность текущего критического ФЛК ФТС по гр.16 ДТ: вместо 
"НЕИЗВЕСТНО" ФЛК жестко требует заполнения "НЕИЗВЕСТНА";
·	Исправлена проверка ставки в основной строке пошлины гр.47 ДТ для ситуации УР-УН 
при декларировании товаров для их помещения под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Версия 8.64 от 15.04.2023

·	Решение Совета ЕЭК N 32 от 30.03.23 "О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза в отношении сахара-сырца тростникового." (Документ 
вносит изменения в перечень товаров, освобождаемых от ввозной таможенной 
пошлины, в отношении сахара-сырца тростникового. Вступает в силу с 22.04.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 19.04.23);
·	Учтено Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2022 г. N 
79 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 16 октября 2018 г. N 160", вносящее изменение в заполнение ДТС-1 в части 
добавления пункта в начало гр.9. В качестве обозначения позиции в "Дополнительных 
данных" по новому пункту предлагалось использовать "9", но большинство 
декларантских АРМов остановилось на обозначениях позиций по 9 графе ДТС-1: 
9A-9B-9C, исправлено;
·	Внесены уточнения в проверки граф 7 ДТС-1 и ДТС-3 в соответствии с алгоритмами 
текущего критического ФЛК.

Версия 8.63 от 08.04.2023

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 12.04.23);
·	Учтено Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2022 г. N 
79 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 16 октября 2018 г. N 160", вносящее изменение в заполнение ДТС-1 в части 
добавления пункта в начало гр.9. В качестве обозначения позиции в "Дополнительных 
данных" по новому пункту предлагается использовать "9".

Версия 8.62 от 31.03.2023

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 05.04.23).

Версия 8.61 от 28.03.2023

·	Решение Коллегии ЕЭК N 29 от 14.03.23 "О внесении изменений в Решение Коллегии
 Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2013 г. N 91." (Документ вносит 
изменения в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной 
декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия 
требованиям технического регламента ТC "О безопасности низковольтного 
оборудования". Вступает в силу с 16.04.23);
·	Поддержка xml-формата 5.21.0.

Версия 8.60 от 27.03.2023

·	Постановление Правительства РФ N 403 от 17.03.23 "О введении временного запрета на 
вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих 
драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным 
образом для извлечения драгоценных металлов". (Документом установлен с 20 марта 
2023 г. по 20 сентября 2023 г. включительно временный запрет на вывоз из Российской 
Федерации отходов и лома драгоценных металлов. Вступает в силу с 20.03.23);
·	Постановление Правительства РФ N 420 от 18.03.23 "О введении временного запрета на 
вывоз семян рапса из Российской Федерации". (Документом установлен с 20 марта 
2023 г. по по 31 августа 2023 г. включительно временный запрет на вывоз семян рапса 
из Российской Федерации. Вступает в силу с 20.03.23);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 28 от 14.03.23 "О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 16 января 2014 г. &numero; 2." (Документ 
вносит изменения в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной 
декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия 
требованиям технического регламента ТC "Электромагнитная совместимость 
технических средств". Вступает в силу с 16.04.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 29.03.23);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.04.23);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.04.23);
·	Поддержка xml-формата 5.21.0;
·	Добавлена сверка данных документов в 54 и 44 гр. ДТ, если документы с кодами 11001, 
11002, 11003, 11004, 09034 заполнены в 44 гр.

Версия 8.59 от 20.03.2023

·	Решение Коллегии ЕЭК N 26 от 07.03.23 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении уголков стальных горячекатаных, происходящих из Украины и 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза". 
(Документом утверждена антидемпинговая пошлина в отношении уголков стальных 
горячекатаных, происходящих из Украины. Вступает в силу с 09.04.23);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 24 от 07.03.23 "О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза в связи с внесением изменений в единую Товарную номенклатуру 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств". 
(Документ вносит изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 10.04.23);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 9 от 24.01.23 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении частей газовых турбин мощностью более 5000 кВт, но не более 50 000 кВт." 
(Документ вносит изменения в ставку ввозной таможенной пошлины Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении частей газовых 
турбин мощностью более 5000 кВт, но не более 50 000 кВт. Вступает в силу с 20.03.23);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 16 от 07.02.23 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов контейнеров." (Документ вносит изменения в ставку 
ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении отдельных видов контейнеров. Вступает в силу с 
20.03.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 22.03.23);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.03.23 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 
апреля 2023 года." (Документ вводит в действие с 1 апреля 2023 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.04.23);
·	Постановление Правительства РФ N 376 от 11.03.23 "О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического оборудования, 
ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению НДС. 
Вступает в силу с 13.03.23);
·	Добавлена проверка заполнения признака совпадения данных с гр.14 ДТ, если данные в 
гр.2/8/9 совпадают с гр.14.

Версия 8.58 от 11.03.2023

·	Решение Совета ЕЭК N 21 от 15.02.23 "О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии." 
(Документ вносит изменения в перечень подкарантинной продукции, подлежащей 
карантинному фитосанитарному контролю (надзору). Вступает в силу с 31.03.23);
·	Распоряжение Правительства РФ N 477-р от 28.02.23 "О внесении изменения в 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р". 
(Документом перенесен срок введения обязательной маркировки велосипедов и 
велосипедных рам на 1 сентября 2024 г. Вступает в силу с 01.03.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 15.03.23).

Версия 8.57 от 04.03.2023

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 09.03.23);
·	Уточнена проверка УН-УМ строк пошлины в ситуации применения коэффициента, 
повышающего ставку вывозной таможенной пошлины на 20000руб/тонну в отношении 
нефтепродуктов.

Версия 8.56 от 02.03.2023

·	Приказ Минпромторга РФ N 104 от 17.01.23 "О внесении изменений в перечень 
продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой не 
применяются положения пункта 6 приложения N 18 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах", утвержденный приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 ноября 2022 г. 
N 4616". (Документ вносит изменения в в перечень продукции, в отношении которой не 
применяются положения п.6 приложения N 18 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353. Вступает в силу с 27.02.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 01.03.23);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.03.23);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.03.23);
·	Уточнена проверка заполненности кода и наименования страны отправителя в гр.2 при 
вывозе.

Версия 8.55 от 20.02.2023

·	Информация Минэкономразвития РФ от 15.02.23 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
марта 2023 года." (Документ вводит в действие с 1 марта 2023 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.03.23);
·	Федеральный закон N 1-ФЗ от 27.01.23 "О внесении изменений в статьи 181 и 193 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации". (Документ вносит изменения в 
ставки акцизов на электронные сигареты, сигареты, папиросы и табак. Вступает в силу 
с 01.03.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 22.02.23);
·	Добавлена сверка количества кодов таможенных органов на границе в гр.29 и 
количества заявленных в гр.44 книжек МДП/транзитных деклараций;
·	Уточнена проверка кода страны для ситуации, когда код страны перестал действовать.

Версия 8.54 от 13.02.2023

·	Постановление Правительства РФ N 105 от 26.01.23 "О внесении изменений в список 
товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется 
экспортный контроль". (Документ вносит изменения в список товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и 
военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. 
Вступает в силу с 01.05.23);
·	Решение Совета ЕЭК N 33 от 15.06.12 "О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности маломерных судов»." (Документом утвержден 
технический регламент Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» (ТР 
ТС 026/2012). Вступает в силу с 01.02.14);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 19 от 25.01.23 "О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого 
скота". (Документом утверждена тарифная льгота на ввоз мяса крупного рогатого 
скота, предназначенного для использования в производстве мясной продукции, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г. Вступает в силу с 
13.02.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 15.02.23);
·	Уточнена сверка кодов таможни в гр.29 ДТ (Беларусь-Казахстан-Кыргызстан) и кодов 
таможни, указанных в номерах ТД - 09013 в 44 гр ТД;
·	Добавлена проверка уникальности плательщика по ИНН внутри одного кода платежа в 
платежных поручениях, указанных в гр.В ДТ.

Версия 8.53 от 06.02.2023

·	Решение Коллегии ЕЭК N 13 от 31.01.23 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 
в отношении фольги для тиснения". (Документ вносит изменения в ставку ввозной 
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении фольги для тиснения. Вступает в силу с 03.03.23); 
·	Решение Коллегии ЕЭК N 14 от 31.01.23 "О внесении изменений в Решение Коллегии
 Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. N 154". (Документом 
утверждена антидемпинговая пошлина в отношении колес ходовых, поставляемых 
в сборе (комплекте) с грузовыми шинами, указанными в пункте 1 Решения Коллегии 
ЕЭК № 154 от 17.11.15г. Вступает в силу с 01.05.23);
·	Скорректированы ставки по Информации Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 17 января 2023 г. "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 
28 февраля 2023 года.

Версия 8.52 от 03.02.2023

·	Решение Cовета ЕЭК N 7 от 25.01.23 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 
в отношении поливинилхлорида пластифицированного для производства обоев". 
(Документ вносит изменения в ставку ввозной таможенной пошлины Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении 
поливинилхлорида пластифицированного для производства обоев. Вступает в силу 
с 06.02.23); 
·	Постановление Правительства РФ N 118 от 28.01.23 "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 961". (Документом 
установлен запрет на вывоз российской нефти и нефтепродуктов в связи 
с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены. 
Вступает в силу с 01.02.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 08.02.23);
·	Уточнена проверка необходимости заполнения УНК в гр.44 в соответствии с текущими 
требованиями критического ФЛК; 
·	Добавлена проверка незаполняемости гр.54 под номером 1 в случае, если 
декларирование производится лицом, указанным в гр.14 ДТ;
·	Учтены изменения в требованиях критического ФЛК в части заполнения элементов 
адреса обособленного подразделения в гр.14;
·	В проверке транзитной декларации (ТД) трёхразрядный код типа транспортного 
средства сверяется теперь с НСИ TIPTS_S.DBF;
·	В проверке транзитной декларации (ТД) уточнён алгоритм проверки номера вагона.

Версия 8.50-8.51 от 30.01.2023

·	Решение Коллегии ЕЭК N 6 от 17.01.23 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных продуктов, используемых для кормления животных". (Документ 
вносит изменения в ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных продуктов, 
используемых для кормления животных. Вступает в силу с 19.02.23);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.02.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 01.02.23);
·	Уточнена проверка ставки ввозной пошлины для стран происхождения, имеющих 
"особые" ставки по преференциям в случае, когда преференциальный режим не 
используется (Вьетнам, Иран, Сербия);
·	В соответствии с требованиями критического ФЛК уточнена проверка необходимости 
заполнения КПП отправителя в гр.2;
·	Учтены изменения требований критического ФЛК в части допустимых кодов 
таможенный процедур, для которых возможно использование особенности 
перемещения = 064.

Версия 8.49 от 23.01.2023

·	Информация Минэкономразвития РФ от 17.01.23 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 28 
февраля 2023 года." (Документ вводит в действие с 1 февраля 2023 года уменьшенные, 
по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.02.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 25.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 2400 от 23.12.22 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документ вносит изменения 
в перечень видов продукции, являющихся объектами федерального государственного 
контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 
переработки зерна. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Учтены изменения в требованиях критического ФЛК в части заполнения адреса в гр.14, 
неприменения кодов 01413-01415 в гр.44, неприменения значения 1 для признака 
представления документа в гр.44.

Версия 8.48 от 14.01.2023

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 18.01.23);
·	Учтены изменения в требованиях критического ФЛК в части заполнения адреса в гр.14.

Версия 8.47 от 11.01.2023

·	Постановление Правительства РФ N 2546 от 30.12.22 "О введении временного запрета 
на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации". (Документом установлен 
временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации. Вступает 
в силу с 01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 2535 от 30.12.22 "Об особенностях установления и 
распределения тарифных квот, установлении ставок вывозных таможенных пошлин на 
вывоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции с территорий Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области и о внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 1580". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды сельскохозяйственной 
продукции на срок с 1 января по 31 декабря 2023 г. (включительно), вывозимые с 
территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области за пределы территории Российской 
Федерации. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 2494 от 29.12.22 "О введении тарифной квоты на 
вывоз за пределы территории Российской Федерации отходов и лома черных металлов 
в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и 
внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза". (Документ вносит изменения в ставки вывозных таможенных 
пошлин в отношении отходов и лома черных металлов. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 174 от 25.11.22 "О внесении изменения в Единый перечень 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)". (Документ вносит 
изменения в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). 
Вступает в силу с 26.01.23);
·	Учтено Решение Коллегии ЕЭК от 15.11.2022 г. N 174 "О внесении изменений в 
Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378" в части снятия 
требования заполнения в 44 гр. ДТ документов с более не существующими кодами 
03021/03022;
·	В расчет основы начисления таможенной стоимости, из которой вычтено по 450USD за 
каждую тонну товара, добавлено округление до двух знаков после запятой;
·	Исправлена проверка ставки ввозной пошлины, привязанной к стране происхождения, 
но, в соответствии с применяемой преференцией, заполняемой в две строки (например, 
Вьетнам).

Версия 8.46 от 30.12.2022

·	Письмо ФТС РФ N 05-83/78538 от 29.12.21 "О взимании и учете акцизов, уплачиваемых 
в доход федерального бюджета". (Документом утверждаются ставки акцизов по 
подакцизным товарам, ввозимым в Российскую Федерацию. Вступает в силу с 
01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 2403 от 23.12.22 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. N 276". 
(Документ вносит изменения в методику расчета ставок вывозных таможенных 
пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти. Вступает в силу с 
01.01.23);
·	Решение Совета ЕЭК N 168 от 14.12.22 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов двигателей внутреннего сгорания". (Документ вносит 
изменения в ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов двигателей 
внутреннего сгорания. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 2374 от 22.12.22 "О внесении изменений в 
перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 
Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от 
обложения) налогом на добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в 
перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 
Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению НДС. Вступает в силу с 
01.04.23);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 201 от 20.12.22 "О применении антидемпинговой меры 
посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца, 
происходящего из Грузии и ввозимого на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза". (Документом утверждена антидемпинговая пошлина в 
отношении ферросиликомарганца, происходящего из Грузии, сроком действия 5 лет. 
Вступает в силу с 22.01.23);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 197 от 20.12.22 "О применении антидемпинговой меры 
посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении стальных клиновых 
задвижек, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждена антидемпинговая пошлина в отношении стальных клиновых задвижек, 
происходящих из КНР, сроком действия 5 лет. Вступает в силу с 22.01.23);
·	Решение Совета ЕЭК N 80 от 14.09.21 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской 
экономической комиссии.." (Документом утверждаются ставки ввозных таможенных 
пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 140 дол/т. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 2484 от 28.12.22 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документ 
вносит изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации. Вступает в силу с 29.12.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 11.01.23);
·	Учтено Постановление Правительства РФ от 07.12.2022 N 2240 "Об утверждении 
ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной 
происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, 
которые нарушают экономические интересы Российской Федерации". Если страна 
происхождения товара относится к упомянутым государствам и территориям, 
контролируется ставка ввозной таможенной пошлины в соответствии с 
Постановлением Правительства;
·	Учтено Постановление Правительства РФ от 23.12.2022 N 2403 "О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. N 276". 
Контролируется применение коэффициента, повышающего ставку вывозной 
таможенной пошлины на 20000руб/тонну в отношении нефтепродуктов.

Версия 8.45 от 26.12.2022

·	Приказ ФСТЭК N 209 от 25.11.22 "Об утверждении Перечня товаров, в отношении 
которых при их перемещении за пределы Российской Федерации не применяются 
запреты и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации в 
области экспортного контроля". (Документом утвержден перечень товаров, в 
отношении которых при их перемещении за пределы Российской Федерации не 
применяются запреты и ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации в области экспортного контроля. Вступает в силу с 01.12.22);
·	Постановление Правительства РФ N 2353 от 20.12.22 "О введении временного 
количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений". (Документом 
устанавливается с 1 января по 31 мая 2023 г. количественное ограничение на вывоз 
отдельных видов удобрений. Вступает в силу с 21.12.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 19.12.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
января 2023 года." (Документ вводит в действие с 1 января 2023 года уменьшенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 28.12.22);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 2376 от 22.12.22 "О внесении изменений в 
перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз 
которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию 
Российской;
·	Учтено Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N2188, устанавливающее c 
01.01.20223 ставки вывозной таможенной пошлины на удобрения. Ставки зависят как 
от описания товара, так и от стоимости тонны удобрений. Если заявленая таможенная 
стоимость более 450USD/тонну, то соответствующий по описанию товар будет 
облагаться ставкой 23,5%, но не от таможенной стоимости, а от таможенной стоимости, 
из которой вычтено по 450USD за каждую тонну товара : ТС - (450* курс*вес/1000).

Версия 8.44 от 19.12.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 193 от 06.12.22 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза, и признании 
утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 
августа 2021 г. N 108". (Документом продлевается по 5 декабря 2027 г. включительно 
действие антидемпинговой меры в отношении ферросиликомарганца, происходящего 
из Украины. Вступает в силу с 06.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 14.12.22);
·	Постановление Правительства РФ N 2188 от 30.11.22 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на удобрения минеральные или 
химические, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 2240 от 07.12.22 "Об утверждении ставок ввозных 
таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения 
которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые 
нарушают экономические интересы Российской Федерации". (Документом 
утверждаются ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, 
страной происхождения которых являются государства и территории, 
предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской 
Федерации. Вступает в силу с 15.12.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 21.12.22);
·	Добавлена критическая проверка недопустимости указания признака равенства 
сведений с гр.14 для 2 гр. при импорте и 8 гр. при экспорте;
·	Добавлена критическая проверка для процедуры ИМ40 70 заполнения граф 40 и кода 
местонахождения в гр.30;
·	Расширены значения кодов уровня маркировки в 31 гр.

Версия 8.43 от 08.12.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 186 от 29.11.22 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из 
Китайской Народной Республики и ввозимого на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза". (Документом продлевается по 15 сентября 2023 
г. включительно действие антидемпинговой меры в отношении металлопроката с 
полимерным покрытием, происходящего из Китайской Народной Республики. 
Вступает в силу с 23.01.23);
·	Добавлена критическая проверка номера телефона в гр.54 ДТ на соответствие шаблону.

Версия 8.42 от 05.12.2022

·	Постановление Правительства РФ N 2125 от 23.11.22 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документом установлен 
запрет на вывоз в иностранные государства отдельных видов товаров двойного 
назначения до 31 декабря 2023 года включительно. Вступает в силу с 29.11.22);
·	Постановление Правительства РФ N 2173 от 30.11.22 "Об утверждении Правил 
маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 
слабоалкогольных напитков средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении пива, 
напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных 
напитков". (Документом утверждены виды пива, напитков, изготавливаемых на основе 
пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, подлежащие обязательной 
маркировке средствами идентификации. Вступает в силу с 01.03.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 07.12.22).

Версия 8.41 от 30.11.2022

·	Актуализированы НСИ;
·	Исправлена проверка правильности заполнения краткого наименования документа, 
удостоверяющего личность, в графах 2/8/9/14 ДТ. Краткое наименование теперь 
берется из справочника NS_DUL_T.

Версия 8.40 от 28.11.2022

·	Информация Минэкономразвития РФ от 18.11.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
декабря 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 декабря 2022 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.12.22);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.12.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 30.11.22);
·	Уточнена проверка нахождения номера в реестре ОИС (IPORegistryNumber), 
указанного в гр.31 ДТ, для ситуации, когда срок действия номера истёк.

Версия 8.39 от 22.11.2022

·	Добавлена проверка на соответствие шаблону номера свидетельства для СВХ и 
таможенного склада в гр.30 ДТ;
·	Исправлена проверка гр.25 - связь кода вида транспорта с указанными в 44 гр. 
транспортными документами (водными и авиа накладными).

Версия 8.38 от 21.11.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 23.11.22);
·	Добавлены проверки критического уровня для гр.25 при ввозе - связь кода вида 
транспорта с указанными в 44 гр. транспортными документами (водными и авиа 
накладными), с кодом пункта пропуска на границе - гр.29 ДТ.

Версия 8.37 от 14.11.2022

·	Постановление Правительства РФ N 1959 от 02.11.22 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документом продлеваются 
до 31 декабря 2023 года ограничения и запреты на вывоз за пределы территории РФ 
некоторых товаров и оборудования. Вступает в силу с 03.11.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 154 от 25.10.22 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов пищевых продуктов и кнопочных 
переключателей". (Документ вносит изменения в Единый таможенный тариф 
Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов пищевых 
продуктов и кнопочных переключателей и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 г. Вступает в силу с 17.11.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 159 от 17.10.22 "О внесении изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 и некоторые решения Совета 
Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов товаров для 
производства и реализации продовольственной и парфюмерно-косметической 
продукции, а также тканей и нитей". (Документ вносит изменения в перечень товаров, 
освобождаемых от ввозной таможенной пошлины, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г. Вступает в силу с 17.11.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 16.11.22);
·	Добавлены проверки критического уровня для гр.44, гр.30 ДТ.

Версия 8.36 от 07.11.2022

·	Постановление Правительства РФ N 1926 от 29.10.22 "О внесении изменения в 
приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 
г. N 778". (Документ вносит изменения в перечень сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Вступает в 
силу с 31.10.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 09.11.22);
·	Уточнены проверки заполненности гр.29 ДТ, кода таможенного органа в гр.30.

Версия 8.35 от 31.10.2022

·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.11.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 02.11.22);
·	Уточнены проверки гр.29 ДТ.

Версия 8.34 от 22.10.2022

·	Постановление Правительства РФ N 1814 от 13.10.22 "О внесении изменений в 
перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз 
которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению НДС. Вступает в силу с 14.10.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 18.10.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 
ноября 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 ноября 2022 года уменьшенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.11.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 26.10.22);
·	Добавлен контроль кода особенности процедуры при перемещении припасов.

Версия 8.33 от 17.10.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 140 от 04.10.22 "Об утверждении перечня продукции, 
подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013), 
в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается 
соблюдение мер технического регулирования". (Документом утвержден перечень 
продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям ТР ТС 
034/2013. Вступает в силу с 06.11.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1775 от 06.10.22 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документ вносит 
изменения в перечни отдельных видов товаров, в отношении которых вводится 
временный запрет на вывоз. Вступает в силу с 08.10.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 136 от 04.10.22 "О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 15 октября 2013 г. № 228". (Документ вносит 
изменения в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной 
декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) 
соответствия требованиям ТР ТС "О безопасности продукции легкой 
промышленности" (ТР ТС 017/2011). Вступает в силу с 06.11.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 19.10.22);
·	Уточнена интерпретация данных по модели двигателя в карточке транспортного 
средства в соответствии с изменениями в xml-формате 5.20.0;
·	В контроль данных для особенности перемещения гр.37/3 = 065 и 066 добавлено 
требование документа с кодом 01416 в гр.44, а также контроль соответствия кода 
основной процедуры коду особенности перемещения в соответствии с новыми 
требованиями ФЛК.

Версия 8.32 от 07.10.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 129 от 13.09.22 "Об установлении ставки ввозной 
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов контейнеров". (Документом устанавливается 
нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов 
контейнеров. Вступает в силу с 07.10.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 135 от 28.09.22 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза в целях обеспечения устойчивости экономик 
государств – членов Евразийского экономического союза". (Документ вносит 
изменения в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза 
в отношении отдельных видов товаров. Вступает в силу с 10.10.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 150 от 23.09.22 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые 
решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической 
комиссии". (Документ вносит изменения в Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза в отношении отдельных видов товаров. Вступает в силу с 
10.10.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных
 пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 12.10.22);
·	Уточнена интерпретация данных по лесоматериалам, добавленных в xml-формате 
ДТ 5.20.0;
·	В контроль данных по образцам (особенность перемещения гр.37/3 = 064) добавлено 
требование документа с кодом 01416 в гр.44 в соответствии с новыми требованиями 
ФЛК.

Версия 8.31 от 02.10.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных
 пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 05.10.22);
·	Поддержка xml-формата 5.20.0.
 


Версия 8.30 от 27.09.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 128 от 13.09.22 "О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. &numero; 30". (Документ 
вносит изменения в перечень товаров, в отношении которых установлен 
разрешительный порядок ввоза/вывоза на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза. Вступает в силу с 19.10.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.09.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
октября 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 октября 2022 года уменьшенные, 
по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.10.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 28.09.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.10.22);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.10.22);
·	В контроле номера коносамента учтена возможность указания обязательства о 
предоставлении;
·	Добавлена сверка количества товара в ДЕИ в гр.41 (штуки, пачки, пары) с количеством, 
заполненным в гр.31/13, в случае, когда код уровня маркировки=0 (средство 
идентификации нанесено на товар, товарный ярлык, потребительскую упаковку), а код 
вида средства идентификации=301 (DataMatrix).

Версия 8.29 от 19.09.2022

·	Постановление Правительства РФ N 1580 от 08.09.22 "О введении временного запрета 
на вывоз семян рапса из Российской Федерации и внесении изменения в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утвержден временный запрет на вывоз из Российской Федерации семян рапса. Вступает 
в силу с 09.09.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 21.09.22).

Версия 8.28 от 09.09.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 119 от 23.08.22 "Об установлении на 2023 год тарифных квот 
в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также объемов 
тарифных квот в отношении этих товаров, ввозимых на территории государств – 
членов Евразийского экономического союза". (Документом устанавливаются 
тарифные квоты на 2023 год в отношении отдельных видов сельскохозяйственных 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 
Вступает в силу с 29.09.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 14.09.22);
·	Уточнена проверка расчета платежей в гр.47 ДТ в отношении временно ввезенных 
товаров при их помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления.

Версия 8.27 от 02.09.2022

·	Указ Президента РФ N 573 от 25.08.22 "Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых указов президента Российской Федерации". (Документом признаются 
утратившими силу указы об утверждении списков товаров, подпадающих под 
экспортный контроль. Вступает в силу с 25.08.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1519 от 31.08.22 "О введении временного запрета 
на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или 
металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, 
содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, 
используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов". (Документом 
утвержден временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома 
драгоценных металлов. Вступает в силу с 01.09.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 07.09.22);
·	При поиске в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 
учитывается дата разрешительного документа.

Версия 8.26 от 29.08.2022

·	Информация Минэкономразвития РФ от 19.08.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 
сентября 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 сентября 2022 года 
уменьшенные, по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на 
нефть сырую и некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 
01.09.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1434 от 18.08.22 "О введении временного 
количественного ограничения на вывоз регенерируемых бумаги и картона (макулатуры 
и отходов) за пределы территории Российской Федерации в государства, не 
являющиеся членами Евразийского экономического союза". (Документом утверждена 
тарифная квота на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, 
не являющиеся членами Евразийского экономического союза, регенерируемых бумаги 
и картона (макулатуры и отходов). Вступает в силу с 19.08.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 118 от 16.08.22 "Об установлении на 2023 год объемов 
тарифной квоты в отношении отдельных видов риса длиннозерного, происходящего из 
Социалистической Республики Вьетнам и ввозимого на территории государств – 
членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждена на 2023 год 
тарифная квота на ввоз отдельных видов риса длиннозерного, происходящего из 
Вьетнама. Вступает в силу с 18.09.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.09.22);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.09.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 31.08.22).

Версия 8.25 от 21.08.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 17.08.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 24.08.22);
·	Учтен Приказ Министерства промышленности и торговли РФ N 1532 от 19.04.22 (с 
изменениями) "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении 
которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 ГК РФ, при 
условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами 
территории РФ правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия". Для 
указанных товаров формируется сообщение "зеленого" уровня о том, что товар 
разрешен к ввозу без согласия правообладателя.

Версия 8.24 от 11.08.2022

·	Постановление Правительства РФ N 1285 от 16.07.22 "Об утверждении списка ядерных 
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий, подпадающих под экспортный контроль". (Документом утвержден список 
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль. 
Вступает в силу с 19.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1286 от 16.07.22 "Об утверждении списка 
оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих 
технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется 
экспортный контроль". (Документом утвержден список оборудования и материалов 
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, 
в отношении которых осуществляется экспортный контроль. 
Вступает в силу с 19.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1287 от 16.07.22 "Об утверждении списка
 микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному 
контролю". (Документом утвержден список микроорганизмов, токсинов, оборудования 
и технологий, подлежащих экспортному контролю. Вступает в силу с 19.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1288 от 16.07.22 "Об утверждении списка 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при 
создании ракетного оружия, в отношении которых установлен экспортный контроль". 
(Документом утвержден список оборудования. материалов и технологий, которые 
могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль. Вступает в силу с 19.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 03.08.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1299 от 19.07.22 "Об утверждении списка товаров 
и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 
вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный 
контроль". (Документом утвержден список товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и 
в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Вступает в силу 
с 22.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1358 от 30.07.22 "О введении тарифной квоты 
на вывоз за пределы территории Российской Федерации отходов и лома черных 
металлов в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, 
и внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые 
из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза". (Документом утверждена тарифная квота на вывоз за пределы 
территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 
Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов. Вступает в силу 
с 01.08.22);
·	Постановление Правительства РФ N 2425 от 23.12.21 "Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
 продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений
 в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации". (Документом утверждены единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей 
декларированию соответствия. Вступает в силу с 01.09.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 117 от 15.07.22 "О внесении изменения в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 в отношении сахара белого и 
сахара-сырца тростникового". (Документом продлевается срок действия тарифной 
льготы в отношении сахара белого по 31 декабря 2022 г. включительно. Вступает в силу 
с 14.08.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1392 от 06.08.22 "О введении временного 
количественного ограничения на экспорт отдельных видов серы и внесении изменений 
в отдельные акты Правительства Российской Федерации". (Документом утверждена 
тарифная квота на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, 
не являющиеся членами Евразийского экономического союза, серы жидкой, 
гранулированной и комовой. Вступает в силу с 08.08.22).


Версия 8.23 от 26.07.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 95 от 28.06.22 "О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии". 
(Документ вносит изменения в перечень товаров, к которым применяется 
разрешительный порядок ввоза и вывоза, в отношении диких живых животных, водных 
биологических ресурсов и дикорастущих растений. Вступает в силу с 30.08.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 20.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1269 от 18.07.22 "О внесении изменения в 
перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз 
которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению НДС. Вступает в силу с 19.07.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 80 от 14.09.21 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской 
экономической комиссии.." (Документом утверждаются ставки ввозных таможенных 
пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 140 дол/т. Вступает в силу с 01.08.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 20.07.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
августа 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 августа 2022 года уменьшенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.08.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 27.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1284 от 16.07.22 "Об утверждении списка 
химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при 
создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный 
контроль". (Документом утвержден список химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении 
которых установлен экспортный контроль. Вступает в силу с 19.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.08.22);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.08.22).

Версия 8.22 от 12.07.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 13.07.22).

Версия 8.21 от 06.07.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных 
таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации 
за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". 
(Документом утверждаются обновленные ставки вывозных таможенных пошлин 
на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств –
 участников соглашений о Таможенном союзе. Вступает в силу с 06.07.22).

Версия 8.20 от 05.07.2022

·	Постановление Правительства РФ N 1169 от 30.06.22 "О введении временного запрета
 на вывоз аминокислот из Российской Федерации". (Документом установлен с 1 июля 
по 31 декабря 2022 года временный запрет на вывоз аминокислот из Российской 
Федерации. Вступает в силу с 01.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1171 от 30.06.22 "О введении временного запрета 
на вывоз риса и крупы рисовой 3 Российской Федерации и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документом установлен 
с 1 июля по 31 декабря 2022 года временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой 
из Российской Федерации. Вступает в силу с 01.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 06.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1179 от 30.06.22 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документом утвержден
 порядок расчета экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечное 
масло и шрот, осуществляемый в рублях. Вступает в силу с 01.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1174 от 30.06.22 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документ вносит 
изменения в перечни товаров, в отношении которых применяются ограничения 
на вывоз за пределы территории Российской Федерации. Вступает в силу с 01.07.22).

Версия 8.19 от 29.06.2022

·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.06.22 "О вывозных таможенных пошлинах
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31
июля 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 июля 2022 года увеличенные, по
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.07.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 74 от 12.05.22 "О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении
отдельных видов орехов и семян". (Документ вносит изменения в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении 
отдельных видов орехов и семян. Вступает в силу с 24.06.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 91 от 14.06.22 "Об утверждении перечня продукции, 
подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента 
Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным углеводородным газам 
для использования их в качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016), в отношении которой 
при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер 
технического регулирования". (Документом утвержден перечень продукции, 
подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 036/2016. 
Вступает в силу с 16.07.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 94 от 10.06.22 "О внесении изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 в отношении отдельных видов 
гражданских пассажирских самолетов". (Документ вносит изменения в порядок 
освобождения от ввозной таможенной пошлины отдельных видов гражданских 
пассажирских самолетов. Вступает в силу с 24.06.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 99 от 10.06.22 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов машин стиральных и аппаратуры приемной для 
телевизионной связи". (Документ вносит изменения в Единый таможенный тариф 
Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов машин стиральных 
и аппаратуры приемной для телевизионной связи. Вступает в силу с 02.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 29.06.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 102 от 21.06.22 "О внесении изменения в решение комиссии 
Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 в отношении сахара белого и 
сахара-сырца тростникового". (Документом продлевается по 31 октября 2022 г. 
включительно дата регистрации таможенным органом декларации на товары, либо 
заявления о выпуске товаров до подачи декларации, для получения в отношении сахара 
тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины. Вступает в 
силу с 02.07.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 101 от 21.06.22 "О внесении изменений в некоторые решения 
комиссии Таможенного союза в отношении рефрижераторных контейнеров, а также 
частей и комплектующих для сельскохозяйственной техники". (Документом 
освобождены от ввозной таможенной пошлины рефрижераторные контейнеры, а также 
части и комплектующие для отдельных видов сельскохозяйственной техники. Вступает 
в силу с 02.07.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 100 от 21.06.22 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении машин свекловичных ботворезных и машин свеклоуборочных и о внесении 
изменений в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в 
соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к 
всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 
более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин". (Документом 
устанавливается нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении машин 
свекловичных ботворезных и машин свеклоуборочных. Вступает в силу с 02.07.22);
·	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N 76 от 12.05.22 "О внесении изменений в 
Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378" учтено 
добавление в классификатор видов документов и сведений (Приложение 8) документа с 
кодом "09991" - "Электронный сопроводительный документ на транспортировку 
древесины и продукции ее переработки (для РФ)". Проверяется наличие в 44 гр. 
документа с кодом 09991, если в 44 гр. заявлен документ с кодом 09032 - декларация о 
сделках с древесиной. Для кодов ТН ВЭД, указанных в перечнях Постановления 
Правительства РФ от 13.06.2014 № 1047-р, проверяется указание в 44 гр. декларации о 
сделках с древесиной (код 09032).

Версия 8.18 от 19.06.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 22.06.22).

Версия 8.17 от 14.06.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 88 от 31.05.22 "О внесении изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378". (Документ вносит изменения в 
классификатор льгот по уплате таможенных платежей в отношении товаров, 
освобожденных от уплаты ввозной таможенной пошлины согласно Решению Совета 
Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 37. Вступает в силу с 
03.07.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 25 от 15.02.22 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов целлюлозы древесной полубеленой или беленой из 
лиственных пород". (Документ вносит изменения в ставку ввозной таможенной 
пошлин в отношении отдельных видов целлюлозы древесной полубеленой или беленой 
из лиственных пород. Вступает в силу с 01.06.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 16.06.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.07.22).

Версия 8.16 от 05.06.2022

·	Постановление Правительства РФ N 972 от 28.05.22 "О введении тарифной квоты на 
вывоз за пределы территории Российской Федерации лома и отходов черных металлов 
в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и 
внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза". (Документом установлены с 1 июня 2022 г. по 31 июля 2022 г. 
тарифные квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, 
не являющиеся членами Евразийского экономического союза, лома и отходов черных 
металлов. Вступает в силу с 01.06.22);
·	Постановление Правительства РФ N 956 от 27.05.22 "О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 
производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской 
Федерации не подлежит обложению НДС. Вступает в силу с 30.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 987 от 30.05.22 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 311". 
(Документом установлено временное ограничение на вывоз из России инертных газов. 
Вступает в силу с 31.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 990 от 30.05.22 "О введении временного 
количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений и внесении 
изменения в категории товаров, в отношении которых не применяются 
предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза 
неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование". 
(Документом устанавливается с 1 июля по 31 декабря 2022 г. количественное 
ограничение на вывоз отдельных видов удобрений. Вступает в силу с 31.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 08.06.22);
·	В соответствии с Письмом ФТС N 06-17/11185 от 03.03.2022 "О заполнении граф ДТ" 
проверяется отсутствие варианта заполнения "99" в гр.16А ДТ.

Версия 8.15 от 30.05.2022

·	Постановление Правительства РФ N 873 от 14.05.22 "О лицензировании экспорта 
свинца необработанного, отходов и лома свинцовых". (Документом устанавливается с 
15 мая по 15 ноября 2022 года лицензирование вывоза отходов и лома свинца и свинца 
необработанного. Вступает в силу с 22.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 849 от 11.05.22 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908". 
(Документ вносит изменения в перечень продовольственных товаров, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 % при ввозе на территорию 
Российской Федерации. Вступает в силу с 01.07.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 78 от 12.05.22 "О внесении изменения в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза". (Документ вносит изменения в единую Товарную номенклатуру 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в отношении 
отдельных видов древесины. Вступает в силу с 16.06.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 18.05.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 
июня 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 июня 2022 года уменьшенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.06.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 25.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.06.22);
·	Постановление Правительства РФ N 532 от 31.03.22 "О ставке вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.06.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 86 от 23.05.22 "О внесении изменения в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 24 августа 2021 г. № 108". (Документом 
продлевается действие антидемпинговой меры в отношении ферросиликомарганца, 
происходящего из Украины и ввозимого на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза. Вступает в силу с 24.06.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 85 от 23.05.22 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении уголков стальных горячекатаных, происходящих из Украины и 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза". 
(Документом продлевается действие антидемпинговой меры в отношении уголков 
стальных горячекатаных, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 03.07.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 01.06.22);
·	Во исполнение Указа Президента РФ от 31.03.2022 N172 "О специальном порядке 
исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими 
поставщиками природного газа", при экспорте газа с кодом ТН ВЭД 2711 21 0000, 
контролируется совпадение УНК в номере ведомости банковского контроля (ВБК), 
заявляемого в 44 гр. в документе с кодом 01999, и УНК, заявленного в 44 гр. в 
документе с кодом 03031.

Версия 8.14 от 14.05.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 18.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 850 от 11.05.22 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документ вносит изменения 
в акты Правительства РФ, регулирующие порядок вывоза некоторых видов товаров. 
Вступает в силу с 12.05.22).

Версия 8.13 от 12.05.2022

·	Решение Совета ЕЭК N 76 от 15.04.22 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые 
решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической 
комиссии". (Документом устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ 
ЕАЭС в размере 0 % в отношении отдельных видов товаров. Вступает в силу с 
08.05.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 66 от 19.04.22 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза в целях обеспечения устойчивости экономик 
государств – членов Евразийского экономического союза". (Документом 
устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 0 % в 
отношении отдельных видов товаров. Вступает в силу с 08.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 13.05.22);
·	Особенности заполнения ДТ для процедуры ИМ 40 78 000 - распространены на 
процедуры ИМ 40 77, ИМ 60 78, ИМ 60 77 - в соответствии с Разделом V Инструкции 
257 Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 257;
·	Оптимизирована проверка поля G5445 - дата док-та, подтв. полномочия (гр.54).

Версия 8.12 от 30.04.2022

·	Распоряжение Правительства РФ N 947-р от 20.04.22 "О внесении изменений в акты 
Правительства Российской Федерации". (Документ вносит изменения в список 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технического регламента "О требованиях пожарной безопасности". Вступает в силу с 
20.04.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 80 от 14.09.21 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской 
экономической комиссии.." (Документом утверждаются ставки ввозных таможенных 
пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 183 дол/т. Вступает в силу с 01.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 04.05.22);
·	Учтены особенности заполнения ДТ для процедуры ИМ 40 78 000 - выпуск для 
внутреннего потребления после СТЗ - в соответствии с Разделом V Инструкции 257 
Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 257;
·	Уточнены проверки заполнения 54 гр.ДТ в соответствии с текущими требованиями 
ФТС.

Версия 8.11 от 26.04.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 43 от 22.03.22 "Об установлении ставки ввозной таможенной
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыб". (Документом 
устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 0 % в 
отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыб. Вступает в силу с 28.04.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.05.22).

Версия 8.10 от 22.04.2022

·	Решение Совета ЕЭК N 62 от 15.04.22 "О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в 
перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки 
ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической 
комиссии, в отношении волокнообразующего полиэтилентерефталата". (Документ 
вносит изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф 
Евразийского экономического союза в отношении волокнообразующего 
полиэтилентерефталата. Вступает в силу с 28.04.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 56 от 05.04.22 "О применении антидемпинговой меры 
посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении меламина, 
происходящего из Китайской Народной Республики и ввозимого на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза". (Документом устанавливается 
антидемпинговая пошлина в отношении меламина, происходящего из Китайской 
Народной Республики. Вступает в силу с 08.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 690 от 18.04.22 "О внесении изменения в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 
производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской 
Федерации не подлежит обложению НДС. Вступает в силу с 19.04.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 27.04.22);
·	В 54 гр. ДТ добавлена проверка на заполненность кода документа удостоверяющего 
полномочия, в случае заполненности наименования этого документа;
·	Учтены замечания по контролю номера коносамента - теперь допускаются любые 
символы, кроме кириллицы;
·	Требование по незаполнению признака "С" в гр.33 при наличии в 44 гр. любых 
документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, приведено в 
соответствие с требованиями таможни.

Версия 8.09 от 19.04.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 20.04.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 46 от 05.04.22 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые 
решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической 
комиссии". (Документом устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ 
ЕАЭС в размере 0 % в отношении отдельных видов товаров. Вступает в силу с 
25.04.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 63 от 12.04.22 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза в целях обеспечения устойчивости экономик 
государств – членов Евразийского экономического союза". (Документом 
устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 0 % в 
отношении отдельных видов товаров. Вступает в силу с 25.04.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.04.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
мая 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 мая 2022 года уменьшенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.05.22);
·	В 54 гр.ДТ снято требование заполнения данных документа, удостоверяющего 
личность. В соответствии с редакцией Инструкции по заполнению ДТ, принятой 
Решением N83 от 21.05.2019 и действующей с 01.02.2020, сведения о документе, 
удостоверяющем личность физического лица, заполнившего ДТ, не заполняются для 
случая, когда ДТ подана в электронном виде;
·	Учтены пожелания по проверке номера коносамента на отсутствие кириллицы;
·	Учтены пожелания по проверке взаимоувязанного заполнения документа с кодом 
01410 и особенности перемещения с кодом 064.

Версия 8.07-8.08 от 10.04.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 47 от 29.03.22 "О переносе срока начала применения 
антидемпинговой меры в отношении графитированных электродов, происходящих 
из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза". (Документом переносится срок начала 
применения антидемпинговой меры, установленной Решением Коллегии ЕЭК 
от 21 сентября 2021 г. N 129. Вступает в силу с 09.04.22);
·	Постановление Правительства РФ N 529 от 31.03.21 "О введении временного запрета 
на вывоз семян рапса и подсолнечника из Российской Федерации". (Документом 
утвержден временный запрет на вывоз семян рапса и подсолнечника из Российской 
Федерации. Вступает в силу с 01.04.22);
·	Постановление Правительства РФ N 531 от 31.03.21 "О внесении изменений 
в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 
Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза". 
(Документ вносит изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 01.05.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 
"О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые 
из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе". (Документом утверждаются ставки вывозных таможенных
 пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы
 государств - участников соглашений о Таможенном союзе. Вступает в силу с 06.04.22).

Версия 8.06 от 01.04.2022

·	Постановление Правительства РФ N 472 от 26.03.21 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 82".
(Документом продлевается запрет на вывоз отдельных видов удобрений азотных из
Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза. Вступает в силу с 28.03.22);
·	Поддержка xml-формата 5.19.0.

Версия 8.05 от 25.03.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 23.03.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 13 от 18.02.22 "О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза". (Документ вносит изменения в перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. Вступает в силу с 13.04.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 34 от 17.03.22 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов товаров, ввозимых в целях реализации мер, направленных 
на повышение устойчивости экономик государств – членов Евразийского 
экономического союза". (Документ вносит изменения в ставки ввозных таможенных 
пошлины в отношении отдельных видов товаров. Вступает в силу с 28.03.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 37 от 17.03.22 "О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечней товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации мер, 
направленных на повышение устойчивости экономик государств – членов 
Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются перечни товаров, 
освобождаемых от ввозных пошлин по 30.09.2022 г. Вступает в силу с 28.03.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 29 от 17.03.22 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов рыбы и о внесении изменения в перечень товаров, в 
отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, 
принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со 
ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и размеров таких ставок 
пошлин". (Документом вносит изменения в ставки ввозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов рыбы. Вступает в силу с 28.03.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 28 от 17.03.22 "О внесении изменений в пункт 11 раздела II 
Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документ вносит 
изменения в перечень продукции (товаров), подлежащей государственному 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Вступает в силу с 17.04.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 41 от 15.03.22 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении промышленных жирных спиртов". (Документ вносит изменения в ставки 
ввозных таможенных пошлин в отношении промышленных жирных спиртов. Вступает 
в силу с 16.04.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 44 от 22.03.22 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов товаров". (Документ вносит изменения в ставки 
ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов товаров. Вступает в силу с 
31.03.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 45 от 22.03.22 "О временном неприменении 
антидемпинговой меры в отношении гербицидов, происходящих из Европейского 
союза (стран Европейского союза) и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза". (Документом временно приостанавливается действие 
антидемпинговой меры в отношении гербицидов, происходящих из Европейского 
союза (стран Европейского союза) и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Вступает в силу с 31.03.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 42 от 15.03.22 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отходов и лома драгоценных металлов". (Документ вносит 
изменения в ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома 
драгоценных металлов. Вступает в силу с 01.01.23);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 30.03.22).

Версия 8.04 от 18.03.2022

·	Решение Совета ЕЭК N 22 от 18.02.22 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин единого Таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов нитей". (Документ вносит изменения в ставку ввозной 
таможенной пошлины в отношении отдельных видов нитей. Вступает в силу с 
24.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 390 от 17.03.21 "Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 
(Документ вносит изменения в перечень отдельных видов товаров, временно 
запрещенных к вывозу за пределы территории Российской Федерации. Вступает в силу 
с 17.03.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 21 от 18.02.22 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины единого Таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении терефталевой кислоты и ее солей". (Документ вносит изменения в ставку 
ввозной таможенной пошлины в отношении терефталевой кислоты и ее солей. 
Вступает в силу с 24.03.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.03.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 
апреля 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 апреля 2022 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.04.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.04.22).

Версия 8.03 от 15.03.2022

·	Постановление Правительства РФ N 313 от 09.03.22 "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100". (Документом утвержден 
временный запрет на вывоз лесоматериалов из Российской Федерации в иностранные 
государства. Вступает в силу с 10.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 312 от 09.03.22 "О введении на временной основе 
разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории 
Российской Федерации". (Документом утвержден временный разрешительный порядок 
вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации. 
Вступает в силу с 10.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 311 от 09.03.22 "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100". (Документом утвержден 
временный запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных 
видов товаров. Вступает в силу с 10.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 16.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 361 от 14.03.21 "О введении временного запрета на 
вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации". 
(Документом утвержден временный запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца 
тростникового из Российской Федерации. Вступает в силу с 15.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 362 от 14.03.21 "О введении временного запрета на 
вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации". (Документом 
утвержден временный запрет на вывоз зерновых культур за пределы территории 
Российской Федерации. Вступает в силу с 15.03.22).

Версия 8.02 от 10.03.2022

·	Постановление Правительства РФ N 282 от 03.03.22 "О внесении изменения в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 
производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской 
Федерации не подлежит обложению НДС. Вступает в силу с 05.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 302 от 06.03.22 "О введении временного запрета на 
вывоз за пределы Российской Федерации медицинских изделий, ранее ввезенных в 
Российскую Федерацию с территории иностранных государств, принявших решение о 
введении в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического 
характера". (Документом утвержден временный запрет на вывоз из Российской 
Федерации иностранных медицинских изделий. Вступает в силу с 08.03.22).

Версия 8.01 от 05.03.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 09.03.22).

Версия 8.00 от 28.02.2022

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 02.03.22);
·	Письмо Роспотребнадзора N 02/2027-2022-22 от 31.01.22 "О приостановлении ввоза 
пищевой продукции на территорию Российской Федерации". (Документом 
приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации грейпфрутов свежих, 
происходящих из Турции. Вступает в силу с 31.01.22);
·	Распоряжение Правительства РФ N 313-р от 24.02.22 "Об утверждении дополнений, 
которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации". (Документ вносит изменения в перечень 
отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации. Вступает в силу с 01.03.22).

Версия 7.99 от 24.02.2022

·	Исправление по замечаниям пользователей, уточнение ставок.

Версия 7.98 от 21.02.2022

·	Решение Совета ЕЭК N 2 от 21.01.22 "О реализации пилотного проекта по внедрению 
механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза". (Документом утверждается перечень товаров, 
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в 
отношении которых осуществляется прослеживаемость в рамках пилотного проекта по 
внедрению механизма прослеживаемости. Вступает в силу с 13.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.03.22);
·	Письмо Роспотребнадзора N 02/27205-2021-22 от 30.12.21 "О приостановлении ввоза 
пищевой продукции на территорию Российской Федерации". (Документом 
приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации яблок свежих, 
происходящих из Ирана. Вступает в силу с 31.12.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.02.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
марта 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 марта 2022 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.03.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 23 от 08.02.22 "Об утверждении перечня продукции, 
подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента 
Евразийского экономического союза "О требованиях к энергетической эффективности 
энергопотребляющих устройств" (ТР ЕАЭС 048/2019), в отношении которой при 
помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического 
регулирования". (Документом утверждается перечень продукции, подлежащей 
подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского 
экономического союза TP ЕАЭС 048/2019. Вступает в силу с 13.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 23.02.22);
·	Постановление Правительства РФ N 162 от 12.02.22 "О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 
производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской 
Федерации не подлежит обложению НДС. Вступает в силу с 16.02.22);
·	Учтено Постановление Правительства РФ N 1110 от 01.07.2021, в котором утвержден 
Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии со Cтатьей 6.2 
Закона РФ от 21.03.1991 N943-I. А также изменения, внесенные в Порядок заполнения 
ДТ Решением Коллегии ЕЭК от 29 декабря 2020 г. N 183 "О внесении изменений в 
пункт 15 Порядка заполнения декларации на товары" относительно указания сведений 
о прослеживаемых товарах.

Версия 7.97 от 12.02.2022

·	Письмо Роспотребнадзора N 02/25349-2021-22 от 08.12.21 "О приостановлении ввоза 
пищевой продукции из Турецкой Республики на территорию Российской Федерации". 
 (Документом приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации винограда 
свежего, происходящего из Турции. Вступает в силу с 10.12.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 8 от 11.01.22 "О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30". (Документ вносит 
изменения в перечень товаров, в отношении которых установлен запрет вывоза с 
таможенной территории ЕАЭС и разрешительный порядок ввоза/вывоза на/с 
таможенную территорию ЕАЭС. Вступает в силу с 15.03.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 16.02.22).

Версия 7.96 от 04.02.2022

·	Постановление Правительства РФ N 82 от 01.02.22 "О введении временного запрета на 
вывоз отдельных видов удобрений азотных из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом введен 
временный запрет на вывоз отдельных видов удобрений азотных за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 
02.02.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 09.02.22).

Версия 7.95 от 01.02.2022

·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.02.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 19.01.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 1 от 11.01.22 "О внесении изменений в Единые ветеринарные 
 (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору)". (Документ вносит изменения в перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. Вступает в силу с 13.02.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 8 от 11.01.22 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении латекса для производства ковров". (Документ вносит изменения в ставку 
ввозной таможенной пошлины в отношении латекса для производства ковров и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. Вступает в силу с 
13.02.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 191 от 28.12.21 "О внесении изменений в некоторые решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии". (Документ вносит изменения в 
перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 
025/2012 и ТР ТС 025/2016, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 г. Вступает в силу с 29.01.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 18.01.22 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 28 
февраля 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 февраля 2022 года увеличенные, 
по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.02.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 6 от 11.01.22 "Об утверждении перечня продукции, в 
отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением 
документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) 
требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О 
безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и 
 (или) использованию" (TP ЕАЭС 046/2018)". (Документом утверждается перечень 
продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям технического 
регламента Евразийского экономического союза TP ЕАЭС 046/2018. Вступает в силу с 
13.02.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 26.01.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 194 от 28.12.21 "О внесении изменений в раздел 21.1 перечня 
товаров, в отношении которых установлены количественные ограничения экспорта и 
импорта, и о введении временных количественных ограничений экспорта в отношении 
отдельных видов лесоматериалов". (Документом утверждается количественное 
ограничение экспорта в отношении отдельных видов лесоматериалов. Вступает в силу 
с 29.01.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 16 от 25.01.22 "О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 28 декабря 2021 г. № 194 и в раздел 21.1 
перечня товаров, в отношении которых установлены количественные ограничения 
экспорта и импорта". (Документ вносит изменения в перечень товаров, на которые 
утверждено количественное ограничение экспорта. Вступает в силу с 28.01.22);
·	Письмо Роспотребнадзора N 02/415-2022-27 от 11.01.22 "О приостановлении ввоза 
пищевой продукции из Турецкой Республики на территорию Российской Федерации".
 (Документом приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации апельсинов 
свежих, происходящих из Турции. Вступает в силу с 13.01.22);
·	Распоряжение Правительства РФ N 14-р от 17.01.22 "О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р". (Документ вносит изменения 
в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации. Вступает в силу с 17.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 02.02.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 17 от 25.01.22 "О применении антидемпинговой меры 
посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении первичного 
полиэтилена высокой плотности, происходящего из Республики Узбекистан и 
ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза". 
 (Документом утверждается антидемпинговая пошлина в отношении первичного 
полиэтилена высокой плотности, происходящего из Республики Узбекистан. Вступает 
в силу с 25.02.22).

Версия 7.94 от 12.01.2022

·	Решение Коллегии ЕЭК N 193 от 28.12.21 "Об установлении ставки ввозной 
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов графитированных электродов". (Документ вносит 
изменения в ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов 
графитированных электродов. Вступает в силу с 01.04.22);
·	Постановление Правительства РФ N 2558 от 29.12.21 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2021 г. № 1910". 
(Документ вносит изменения в перечень отдельных видов удобрений, количественно 
ограниченных на вывоз за пределы территории Российской Федерации. Вступает в 
силу с 31.12.21);
·	Письмо ФТС РФ N 05-83/78538 от 29.12.21 "О взимании и учете акцизов, 
уплачиваемых в доход федерального бюджета". (Документом утверждаются ставки 
акцизов по подакцизным товарам, ввозимым в Российскую Федерацию. Вступает в 
силу с 01.01.22).

Версия 7.93 от 10.01.2022

·	Обновление справочника TNVED4.DBF

Версия 7.92 от 30.12.2021

·	Постановление Правительства РФ N 2401 от 23.12.21 "О введении временного запрета 
на вывоз отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных 
драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл 
или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для 
извлечения драгоценных металлов, из Российской Федерации и о внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 877". 
(Документом утверждается временный запрет на вывоз из Российской Федерации 
отходов и лома драгоценных металлов. Вступает в силу с 25.01.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 181 от 21.12.21 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и
 ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, 
и признании утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 20 апреля 2021 г. N 49". (Документом продлено по 20 декабря 2026 г. 
включительно действие антидемпинговой меры в отношении ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза некоторых видов стальных труб, 
происходящих из Украины. Вступает в силу с 23.01.22);
·	Федеральный закон РФ N 305-ФЗ от 02.07.21 "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". (Документом утверждаются ставки акцизов по подакцизным 
товарам, ввозимым в Российскую Федерацию. Вступает в силу с 01.01.22); 
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных
 пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 12.01.22); 
·	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N 63 от 08.06.2021, при помещении товаров 
товарных позиций 2402 и 2208 ТН ВЭД ЕАЭС под таможенную процедуру экспорта, 
формируется предупреждение, что для их перевозки по таможенной территории ЕАЭС 
от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убытия, товары 
необходимо поместить под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Версия 7.91 от 27.12.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 175 от 14.12.21 "О внесении изменений в перечень 
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке 
соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза "Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств" (ТР ТС 029/2012)". (Документ вносит изменения в перечень продукции, 
подлежащей подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 029/2012 и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. Вступает в силу с 
19.01.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 177 от 21.12.21 "О внесении изменений в Перечень 
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке 
соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности средств индивидуальной защиты"". (Документ вносит изменения в 
перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 
019/2011 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 
Вступает в силу с 22.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 29.12.21).

Версия 7.90 от 22.12.2021

·	Решение Совета ЕЭК N 140 от 02.12.21 "О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза в отношении сахара белого и сахара-сырца 
тростникового". (Документ вносит изменения в перечень товаров, освобождаемых от 
ввозной таможенной пошлины в отношении сахара белого и сахара-сырца 
тростникового. Вступает в силу с 20.12.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 173 от 07.12.21 "О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 сентября 2021 г. № 129". (Документом 
переносится дата вступления в силу Решения о введении антидемпинговой пошлины в 
отношении графитированных электродов, происходящих из Китайской Народной 
Республики, с 1 января 2022 г. на 1 апреля 2022 г. Вступает в силу с 09.01.22);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 15.12.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
января 2022 года." (Документ вводит в действие с 1 января 2021 года уменьшенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 22.12.21);
·	Учтено добавление кода «07051» в классификатор кодов видов документов, 
используемых для таможенного оформления, а также кода «201» в классификатор 
особенностей перемещения товаров в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N 118 от 
13.09.2021 во исполнение Федерального Закона от 01.04.2020 N69-ФЗ "О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации". Добавлены проверки о 
взаимоувязанном применении этих кодов, а также сверка ИНН+КПП гр.14 и кода 
товара гр.33 cо справочником, содержащим перечень организаций, заключивших 
СЗПК.

Версия 7.89 от 10.12.2021

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы
государств – участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры,
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 08.12.21);
·	Постановление Правительства РФ N 2068 от 27.11.21 "О ставках вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые 
из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза. Вступает в силу с 01.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1982 от 20.11.21 "О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908". 
(Документ вносит изменения в перечень продовольственных товаров, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе 
на территорию Российской Федерации. Вступает в силу с 01.01.22);
·	Решение Совета ЕЭК N 129 от 12.11.21 "О внесении изменений в некоторые решения 
Совета Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов 
лесоматериалов". (Документ вносит изменения в перечень товаров, происходящих 
из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные 
преференции. Вступает в силу с 02.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое 
из Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского 
экономического союза. Вступает в силу с 01.01.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 165 от 29.11.21 "О внесении изменений в перечень 
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке 
соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС
032/2013)". (Документ вносит изменения в перечень продукции, подлежащей
подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". 
Вступает в силу с 01.01.22)
·	Решение Коллегии ЕЭК N 137 от 11.10.21 "О внесении изменений в некоторые решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии". (Документ вносит изменения 
в решения Коллегии ЕЭК в связи с принятием новой редакции единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.01.22)
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 15.12.21).

Версия 7.88 от 02.12.2021

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных
 пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 01.12.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 99 от 05.10.21 "О внесении изменений в перечень товаров,
 происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении 
которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
предоставляются тарифные преференции". (Документ вносит изменения в перечень 
товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, 
в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза предоставляются тарифные преференции. Вступает в силу 
с 01.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 1970 от 17.11.21 "О внесении изменений 
в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2014 г. N 778". (Документ вносит изменения в перечень сельскохозяйственной 
продукции,сырья и продовольствия, попадающих под запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию, из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, 
Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Вступает в силу с 27.11.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1978 от 19.11.21 "О введении временного 
количественного ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую 
Федерацию в 2021 году". (Документом введено временное количественное 
ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию. Вступает 
в силу с 24.12.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 151 от 23.11.21 "О внесении изменений в перечень 
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке 
соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)". (Документ вносит
 изменения в перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия
 требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 
оборудования". Вступает в силу с 01.01.22).


Версия 7.87 от 23.11.2021

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 17.11.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1910 от 03.11.21 "О введении временного 
количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений". (Документом 
установлено с 1 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. включительно количественное 
ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не 
являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов 
удобрений. Вступает в силу с 11.11.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 93 от 14.09.21 "О внесении изменения в раздел I Перечня 
подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, 
подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю 
(надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной 
территории Евразийского экономического союза". (Документ вносит изменения 
в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному 
контролю (надзору). Вступает в силу с 08.12.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.11.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
декабря 2021 года." (Документ вводит в действие с 1 декабря 2021 года увеличенные, 
по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.12.21);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое 
из Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского 
экономического союза. Вступает в силу с 01.12.21); 
·	Решение Коллегии ЕЭК N 109 от 29.10.21 "О внесении изменения в раздел II 
Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе 
и таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документ вносит
 изменения в перечень продукции, подлежащей государственному
 санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза. 
Вступает в силу с 17.12.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 24.11.21).

Версия 7.86 от 10.11.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 135 от 04.10.21 "О внесении изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378". (Документ вносит изменения в 
классификаторы, используемые для заполнения таможенных документов. Вступает в 
силу с 06.11.21).

Версия 7.85 от 02.11.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 139 от 19.10.21 "Об установлении на 2022 год объемов 
тарифных квот в отношении отдельных видов товаров, происходящих из Республики 
Сербии и ввозимых на территории государств – членов Евразийского экономического 
союза". (Документ вносит изменения в перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в отношении которых установлен разрешительный порядок 
ввоза. Вступает в силу с 01.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 03.11.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1833 от 27.10.21 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября 2021 г. Вступает 
в силу с 29.11.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 143 от 26.10.21 "Об установлении на 2022 год объемов 
тарифной квоты в отношении отдельных видов риса длиннозерного, происходящего из 
Социалистической Республики Вьетнам и ввозимого на территории государств - 
членов Евразийского экономического союза". (Документом установлены на 2022 год 
объемы тарифной квоты в отношении отдельных видов риса длиннозерного, 
происходящего из Социалистической Республики Вьетнам и ввозимого на территории 
государств - членов Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 27.11.21).

Версия 7.83-7.84 от 26.10.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 133 от 04.10.21 "О внесении изменений в раздел 2.12 перечня
товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документ вносит 
изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза. 
Вступает в силу с 01.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 20.10.21);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.11.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 18.10.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 
ноября 2021 года." (Документ вводит в действие с 1 ноября 2021 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.11.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 27.10.21);
·	Учтена ключевая ставка ЦБ с 25.10.2021;
·	Исправлена ошибка конвертации xml.

Версия 7.82 от 12.10.2021

·	В OKSMT отработано Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
5.03.2021 №17 "О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 
ноября 2009 г. № 130" в части перечня развивающихся стран;
·	Решение Коллегии ЕЭК N 122 от 21.09.21 "О внесении изменений в перечень товаров, в 
отношении которых применяются преференциальные ставки ввозных таможенных 
пошлин в соответствии с Временным соглашением, ведущим к образованию зоны 
свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой 
стороны, от 17 мая 2018 года, и размеров таких ставок". (Документ вносит изменения в 
перечень товаров, в отношении которых применяются преференциальные ставки 
ввозных таможенных пошлин в соответствии с Временным соглашением, ведущим к 
образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. 
Вступает в силу с 01.01.22);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 123 от 21.09.21 "О внесении изменений в перечень товаров, в 
отношении которых применяются изъятия из режима свободной торговли в 
соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой 
Сербией, с другой стороны, от 25 октября 2019 года". (Документ вносит изменения в 
перечень товаров, в отношении которых применяются изъятия из режима свободной 
торговли в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и 
Сербией. Вступает в силу с 01.01.22);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 13.10.21);
·	Распоряжение Правительства РФ N 2812-р от 05.10.21 "Изменения в Перечень 
отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации". (Документ вносит изменения в перечень отдельных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Вступает в силу с 
05.10.21).

Версия 7.81 от 05.10.2021

·	Скорректирован справочник таможен;
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 06.10.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1653 от 30.09.21 "О внесении изменений в 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 и от 31 
июля 2015 г. N 774". (Документом продлевается по 31 декабря 2022 г. запрет на ввоз в 
Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 
США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, 
Лихтенштейна и Соединенного Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
Вступает в силу с 09.10.21).

Версия 7.80 от 27.09.2021

·	Скорректирован справочник IMP_MAY.DBF.

Версия 7.79 от 27.09.2021

·	Информация Минэкономразвития РФ от 21.09.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 
октября 2021 года." (Документ вводит в действие с 1 октября 2021 года уменьшенные, 
по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.10.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 54 от 16.07.13 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза." (Документом утверждаются ставки ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 140 дол/т. Вступает в силу с 
01.10.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 29.09.21).

Версия 7.78 от 22.09.2021

·	Постановление Правительства РФ N 1079 от 30.06.21 "О федеральном государственном 
контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 
переработки зерна". (Документом утвержден перечень видов продукции, являющихся 
объектами федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения 
качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. Вступает в силу с 
01.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 22.09.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1551 от 14.09.21 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации 
за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ
 вносит изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2021 г. Вступает в силу с 17.10.21).

Версия 7.77 от 13.09.2021

·	Распоряжение Правительства РФ N 2402-р от 31.08.21 "Об освобождении от 
маркировки одежды ремесленного производства". (Документ вносит изменения в 
перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации. Вступает в силу с 31.08.21);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.10.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 15.09.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 110 от 07.09.21 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, 
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, и признании утратившим силу Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 29 декабря 2020 г. № 185". (Документом продлевается по 6 
сентября 2026 г. действие антидемпинговой пошлины в отношении бесшовных труб из 
коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины. Вступает в 
силу с 09.10.21).

Версия 7.76 от 07.09.2021

·	Дополнительно добавлена генерация сообщения об ошибке при обработке документов 
с кодом 01191 в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N 90 от 27.07.2021.

Версия 7.75 от 03.09.2021

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 08.09.21);
·	Дополнительно добавлена обработка документов с кодом 01408 в соответствии с 
Решением Коллегии ЕЭК N 90 от 27.07.2021.

Версия 7.74 от 02.09.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 102 от 17.08.21 "Об установлении на 2022 год тарифных квот 
в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также объемов 
тарифных квот в отношении этих товаров, ввозимых на территории государств - членов 
Евразийского экономического союза". (Документом устанавливаются на 2022 год 
тарифные квоты в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Вступает в 
силу с 23.09.21);
·	Учтены изменения, внесенные в классификатор видов документов и сведений 
(Приложение 8) Решения Комиссии ТС N 378 от 20.09.2010 в соответствии с Решением 
Коллегии ЕЭК N 90 от 27.07.2021;
·	Учтена возможность заполнения кода ПВ (после выпуска) в позиции преференции 
пошлины в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N 204 от 11.12.2018.

Версия 7.73 от 30.08.2021

·	Решение Совета ЕЭК N 77 от 14.07.21 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов пленки, используемой для производства солнечных 
батарей". (Документом утверждаются ставки ввозных таможенных пошлин Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных 
видов пленки, используемой для производства солнечных батарей со 2 сентября 2021 г. 
по 31.05.2023 включительно. Вступает в силу с 02.09.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 108 от 24.08.21 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза". (Документом 
продлевается по 24 июня 2022 г. действие антидемпинговой пошлины в отношении 
ферросиликомарганца, происходящего из Украины. Вступает в силу с 28.10.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 01.09.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 107 от 24.08.21 "О применении антидемпинговой меры 
посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды, 
происходящей из Китайской Народной Республики и ввозимой на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза". (Документом утверждается 
антидемпинговая пошлина в отношении алюминиевой посуды, происходящей из 
Китайской Народной Республики, сроком действия 5 лет. Вступает в силу с 25.09.21).

Версия 7.72 от 26.08.2021

·	Решение Совета ЕЭК N 76 от 18.05.21 "О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в 
некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета и Совета 
Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных товаров, используемых 
для производства солнечных батарей". (Документ вносит изменения в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных товаров, используемых для производства солнечных 
батарей. Вступает в силу с 02.09.21);
·	Скорректированы ошибки в НСИ bezopas.dbf и bez_name.dbf.

Версия 7.71 от 24.08.2021

·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.08.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 
сентября 2021 года." (Документ вводит в действие с 1 сентября 2021 года 
уменьшенные, по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на 
нефть сырую и некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 
01.09.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 25.08.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1335 от 16.08.21 "О введении временного запрета 
на вывоз китов, дельфинов и морских свиней из Российской Федерации". (Документом 
устанавливается запрет на вывоз китов, дельфинов и морских свиней из Российской 
Федерации, на 180 дней. Вступает в силу с 20.09.21).

Версия 7.70 от 16.08.2021

·	Постановление Правительства РФ N 1298 от 03.08.21 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 688". 
(Документ вносит изменения в перечень медицинских товаров, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при их ввозе в 
Российскую Федерацию. Вступает в силу с 01.10.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 18.08.21);
·	Постановление Правительства РФ N 546 от 06.04.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы 
государств - членов Евразийского экономического союза". (Документом утверждаются 
ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из 
Российской Федерации за пределы государств - членов Евразийского экономического 
союза. Вступает в силу с 01.09.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 66 от 05.03.21 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных продуктов переработки плодов". (Документом утверждаются 
ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении отдельных продуктов переработки плодов с 1 июля 
2020 г. по 30 июня 2021г. включительно. Вступает в силу с 21.08.21). 

Версия 7.69 от 06.08.2021

·	Постановление Правительства РФ N 1284 от 30.07.21 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документ вносит изменения 
в перечень перечня медицинских товаров, реализация которых на территории 
Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению НДС и 
распространяется на правоотношения, возникшие со 2 февраля 2020 г. Вступает в силу 
с 02.08.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 11.08.21).

Версия 7.68 от 03.08.2021

·	Постановление Правительства РФ N 1210 от 15.07.21 "О внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации". (Документом признается утратившим силу 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1049. 
Вступает в силу с 27.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1174 от 13.07.21 "О внесении изменений в 
перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 
Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от 
обложения) налогом на добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в 
перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 
Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению НДС. Вступает в силу с 
01.10.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 04.08.21).

Версия 7.67 от 27.07.2021

·	Распоряжение Правительства РФ N 1951-р от 15.07.21 "Изменения в Список 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"". (Документ вносит изменения в перечень продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 3 апреля 2021 г. Вступает в силу с 15.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1178 от 14.07.21 "О внесении изменения в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 г. Вступает в 
силу с 16.08.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 28.07.21).

Версия 7.66 от 20.07.2021

·	Постановление Правительства РФ N 1110 от 01.07.21 "Об утверждении перечня 
товаров, подлежащих прослеживаемости". (Документом утвержден перечень товаров, 
подлежащих прослеживаемости национальной системой прослеживаемости товаров. 
Вступает в силу с 08.07.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 85 от 06.07.21 "О применении триггерной защитной меры в 
отношении отдельных видов женской одежды и одежды для девочек и отдельных видов 
трикотажных изделий, происходящих из Социалистической Республики Вьетнам и 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза". 
(Документом утверждается триггерная защитная мера в отношении отдельных видов 
женской одежды и одежды для девочек и отдельных видов трикотажных изделий, 
происходящих из Социалистической Республики Вьетнам, с 07.08.21, сроком действия 
6 месяцев. Вступает в силу с 07.08.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 21.07.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 15.07.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период 1 по 30 
августа 2021 г." (Документ вводит в действие с 1 августа 2021 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.08.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 54 от 16.07.13 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза." (Документом утверждаются ставки ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 171 дол/т. Вступает в силу с 
01.08.21).

Версия 7.65 от 09.07.2021

·	Постановление Правительства РФ N 988 от 25.06.21 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе. Вступает в силу с 26.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 14.07.21).

Версия 7.64 от 06.07.2021

·	Постановление Правительства РФ N 977 от 23.06.21 "О внесении изменения в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе. Вступает в силу с 26.07.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 68 от 29.06.20 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом 
мощностью до 250 л.с., происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и признании 
утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 
ноября 2020 г. N 142". (Документом продлевается по 28 июня 2026 г. действие 
антидемпинговой пошлины в отношении гусеничных бульдозеров с неповоротным и 
поворотным отвалом мощностью до 250 л.с., происходящих из Китайской Народной 
Республики. Вступает в силу с 30.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1041 от 29.06.21 "О внесении изменения в ставки 
вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской 
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". 
(Документ вносит изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 31.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 851 от 01.06.21 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 688". 
(Документ вносит изменения в перечень медицинских товаров, облагаемых налогом на 
добавленную стоимость по налоговой ставке 10%. Вступает в силу с 01.10.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 07.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1035 от 28.06.21 "О внесении изменений в 
приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2018 г. N 1716-83". (Документ вносит изменения в перечень запрещенных к ввозу в 
Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления 
которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины. 
Вступает в силу с 02.07.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 84 от 29.06.20 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении грузовых шин, происходящих из Китайской Народной Республики и 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и 
признании утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 13 ноября 2020 г. № 143". (Документом продлевается по 28 июня 2026 г. действие 
антидемпинговой пошлины в отношении грузовых шин, происходящих из Китайской 
Народной Республики. Вступает в силу с 01.08.21).

Версия 7.63 от 30.06.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 122 от 06.10.20 "О применении ставок ввозных таможенных 
пошлин в отношении товаров, происходящих из Республики Сербии и ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза". (Документом 
утверждается перечень товаров, в отношении которых применяются изъятия из режима 
свободной торговли в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 
Республикой Сербией, с другой стороны, от 25 октября 2019 года. Вступает в силу с 
10.07.21).

Версия 7.62 от 29.06.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 66 от 15.06.21 "О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 и о введении 
временных количественных ограничений экспорта в отношении гречихи". 
(Документом установлены временные количественные ограничения экспорта в 
отношении гречихи с 18.07.21 по 31.08.21. Вступает в силу с 18.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 921 от 17.06.21 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". (Документ вносит изменения 
в перечень расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 
производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской 
Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 19 декабря 2020 г. Вступает в силу с 
21.06.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 30.06.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 54 от 16.07.13 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза." (Документом утверждаются ставки ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 205 дол/т. Вступает в силу с 
01.07.21).

Версия 7.61 от 22.06.2021

·	Скорректирована дата вступления в силу Постановления Правительства № 737 
от 15.05.2021; 

Версия 7.60 от 19.06.2021

·	Решение Совета ЕЭК N 50 от 18.05.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной
 пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 
в отношении отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания". 
(Документ вносит изменения в ставку ввозной таможенной пошлины Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных 
видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания. 
Вступает в силу с 17.06.21); 
·	Постановление Правительства РФ N 877 от 09.06.21 "О внесении изменения 
в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2014 г. N 778". (Документ вносит изменения в перечень сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ. 
Вступает в силу с 22.06.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 15.06.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период 1 по 30 
июля 2021 г." (Документ вводит в действие с 1 июля 2021 года увеличенные, 
по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 891 от 10.06.21 "О внесении изменения в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей 
к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого 
на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического
 оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость. Вступает в силу с 11.07.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 23.06.21). 

Версия 7.59 от 15.06.2021

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". 
(Документом утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые 
культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 
соглашений о Таможенном союзе. Вступает в силу с 17.06.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 47 от 20.04.21 "О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
 союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении
 отдельных видов ламп светоизлучающих диодных (LED)". (Документ вносит 
изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза в отношении отдельных видов ламп светоизлучающих диодных (LED). Вступает в силу с 17.06.21). 

Версия 7.58 от 08.06.2021

·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных
 пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". 
(Документом утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые 
культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 
соглашений о Таможенном союзе. Вступает в силу с 09.06.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 56 от 18.05.21 "Об установлении ставок ввозных таможенных
 пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 
в отношении кремния". (Документ вносит изменения в ставку ввозной таможенной
 пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 
в отношении кремния с 17.06.21 по 31.11.2021 включительно. Вступает в силу 
с 17.06.21); 
·	Учтены изменения, внесенные Решением №35 от 23.03.2021 в правила заполнения
 гр.31/13 - подпункт 29 пункта 15 Правил заполнения ДТ, в части возможности 
указания агрегированного таможенного кода. Для кодов уровня маркировки 0, 1, 2 
контролируется заполнение кода идентификации упаковки. Иначе - указание 
агрегированного таможенного кода.

Версия 7.57 от 02.06.2021

·	Скорректирована ставка вывозной пошлины на ячмень с 02.06.21;
·	Оптимизировано отображение сообщения, что для некоторых режимов условное
начисление таможенных пошлин и налогов в 47гр не контролируется.

Версия 7.56 от 02.06.2021

·	Постановление Правительства РФ N 737 от 15.05.21 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе в отношении лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. 
Вступает в силу с 21.06.21);
·	Постановление Правительства РФ N 117 от 06.02.21 "О ставках вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документом 
утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. Вступает в силу с 02.06.21);
·	Постановление Правительства РФ N 803 от 27.05.21 "О внесении изменения в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин отношении соевых бобов с 1 июля 
2021 г. по 31 августа 2022 г. Вступает в силу с 28.06.21);
·	Для процедур ИМ70, ИМ93, ИМ94, ИМ90 - выводим сообщение, что условное 
начисление таможенных пошлин и налогов в 47гр не контролируется. В соответствии 
со статьями 155, 248, 251, 253 ТК ЕАЭС помещение под соответствующие процедуры 
происходит без уплаты таможенных пошлин и налогов. Без заполнения таможенной 
стоимости (в соответствии с Инструкцией 257 Раздел II пункт 43 : графа 45 не 
заполняется) проконтролировать условное начисление невозможно;
·	Добавлен контроль уникальности информации по маркировке в гр.31/13.

Версия 7.55 от 26.05.2021

·	Решение Совета ЕЭК N 39 от 23.04.21 "О внесении изменений в Решение Комиссии
Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 и Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 16 марта 2020 г. N 21". (Документом продлевается срок 
действия мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2021 г. Вступает в силу с 27.05.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 46 от 13.04.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении прутков из оптического стекла". (Документ вносит изменения в ставки 
ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении прутков из оптического стекла с 01.01.2021 по 
31.12.2023 включительно. Вступает в силу с 27.05.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 40 от 23.04.21 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного 
вязания". (Документ вносит изменения в ставку ввозной таможенной пошлины 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении 
отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания с 27.05.21 по 
30.04.2024 включительно. Вступает в силу с 27.05.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 17.05.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период 1 по 30 
июня 2021 г." (Документ вводит в действие с 1 июня 2021 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.06.21).

Версия 7.54 от 24.05.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 49 от 20.04.21 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза". 
(Документом продляется по 7 февраля 2022 г. действие антидемпинговой пошлины в 
отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины. Вступает в 
силу с 02.06.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 52 от 27.04.21 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и 
эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящих из Китайской Народной 
Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза, и признании утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 11 августа 2020 г. № 98". (Документом продлевается по 26 апреля 2026 г. 
действие антидемпинговой пошлины в отношении в отношении ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза стальных бесшовных 
труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, 
происходящих из Китайской Народной Республики. Вступает в силу с 29.05.21);
·	Решение Cовета ЕЭК N 33 от 23.04.21 "О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза в отношении сахара белого и сахара-сырца 
тростникового". (Документ вносит изменения в перечень товаров, освобождаемых от 
ввозной таможенной пошлины и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 
мая 2021 г. Вступает в силу с 10.05.21);
·	Постановление Правительства РФ N 1034 от 11.07.20 "О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной 
безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами 
 (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации". (Документ признает утратившим силу Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 "Об утверждении 
списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, 
предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в 
соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, 
подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Вступает в 
силу с 01.01.21);
·	Постановление Правительства РФ N 684 от 30.04.21 "О введении временного запрета 
на вывоз отдельных видов товаров из Российской Федерации". (Документом 
устанавливается с 5 июня по 31 августа 2021 г. включительно временный запрет на 
вывоз гречихи из Российской Федерации. Вступает в силу с 05.06.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 181 от 13.11.20 "О внесении изменения в пункт 3 Решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 сентября 2020 г. N 121". 
 (Документ вносит изменения в Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза в отношении муки обогащенной. Вступает в силу с 27.01.21).

Версия 7.53 от 28.04.2021

·	Решение Совета ЕЭК N 16 от 05.03.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении щавелевой кислоты, ее солей и сложных эфиров". (Документ вносит 
изменения в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в 
отношении щавелевой кислоты, ее солей и сложных эфиров. Вступает в силу с 
18.04.21);
·	Постановление Правительства РФ N 547 от 06.04.21 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации, в отношении семян рапса и подсолнечника. Вступает в силу с 
09.05.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 44 от 06.04.21 "О внесении изменений в перечень отдельных 
товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в 
соответствии с Соглашением о свободной торговле между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 
Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года, и 
размеров таких ставок". (Документ вносит изменения в перечень отдельных товаров, в 
отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии 
с Соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, 
с другой стороны. Вступает в силу с 09.05.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 15.04.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период 1 по 31 
мая 2021 г." (Документ вводит в действие с 1 мая 2021 года уменьшенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.05.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 54 от 16.07.13 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза." (Документом утверждаются ставки ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 227 дол/т. Вступает в силу с 
01.05.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 45 от 13.04.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении подовой массы для футеровки алюминиевых электролизеров". (Документ 
вносит изменения в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в 
отношении подовой массы для футеровки алюминиевых электролизеров. Вступает в 
силу с 16.05.21);
·	Постановление Правительства РФ N 590 от 14.04.21 "О внесении изменения в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического оборудования, 
аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость. Вступает в силу с 19.04.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 30 от 05.04.21 "Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов смол эпоксидных и полиуретанов в первичных формах 
для производства волокон оптических". (Документ вносит изменения в Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов 
смол эпоксидных и полиуретанов в первичных формах для производства волокон 
оптических и распространяется на правоотношения с 01.01.2021. Вступает в силу с 
29.04.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 20 от 01.03.21 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, 
содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов". (Документ 
вносит изменения в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего 
драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Вступает в силу с 
29.04.21).

Версия 7.52 от 09.04.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 33 от 23.03.21 "О внесении изменений в некоторые решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии". (Документ вносит изменения в 
перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации 
сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о 
документе об оценке соответствия) требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР 
ТС 020/2011. Вступает в силу с 25.04.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 11 от 05.03.21 "О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в 
некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета и Совета 
Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов изделий из 
алюминиевых сплавов". (Документ вносит изменения в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении 
отдельных видов изделий из алюминиевых сплавов. Вступает в силу с 03.04.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 12 от 05.03.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов графитированных электродов". (Документ вносит 
изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов графитированных 
электродов. Вступает в силу с 03.04.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 13 от 05.03.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении суперабсорбентов для производства подгузников". (Документ вносит 
изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза в отношении суперабсорбентов для производства 
подгузников. Вступает в силу с 03.04.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 1 от 12.01.21 "О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в 
некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии в отношении 
отдельных видов изделий из алюминиевых сплавов". (Документ вносит изменения в 
единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов изделий из алюминиевых сплавов. Вступает в 
силу с 03.04.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 30 от 16.03.21 "О внесении изменения в раздел 2.1 перечня 
товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с 
таможенной территории Евразийского экономического союза". (Документ вносит 
изменения в перечень озоноразрушающих веществ, в отношении которых установлен 
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского 
экономического союза. Вступает в силу с 18.04.21).

Версия 7.51 от 25.03.2021

·	Скорректирована ставка акциза на средние дистилляты с 01 апреля 2021 года;
·	Оптимизированы проверки заполненности 12-ой графы в транзитной декларации;
·	Оптимизирована проверка сертификатов.

Версия 7.50 от 23.03.2021

·	Решение Коллегии ЕЭК N 22 от 01.03.21 "О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении 
отдельных видов оборудования, а также в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22 января 2019 г. № 10". (Документ вносит изменения в 
единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов оборудования. Вступает в силу с 03.04.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 21 от 01.03.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 
в отношении отходов и лома титана". (Документ вносит изменения в единую Товарную
 номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза в отношении отходов и лома титана. Вступает в силу с 03.04.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 15.03.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период 1 по 30 
апреля 2021 г." (Документ вводит в действие с 1 апреля 2021 года увеличенные, 
по сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.04.21);
·	Письмо ФТС РФ N 01-11/19309 от 06.04.20 "О взимании и учете акцизов, 
уплачиваемых в доход федерального бюджета". (Документом утверждается ставка 
акциза на средние дистилляты в размере 7 941 руб. за тонну. Вступает в силу 
с 01.04.21); 
·	Решение Совета ЕЭК N 54 от 16.07.13 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза." (Документом утверждаются ставки ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 171 дол/т. Вступает в силу 
с 01.04.21).

Версия 7.49 от 04.03.2021

·	Постановление Правительства РФ N 253 от 25.02.21 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 
г. № 778". (Документ вносит изменения в перечень сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ. Вступает в силу с 09.03.21).

Версия 7.48 от 26.02.2021

·	Решение Совета ЕЭК N 3 от 29.01.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении фторида алюминия". (Документ вносит изменения в Единый таможенный 
тариф Евразийского экономического союза в отношении фторида алюминия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Вступает в силу 
с 26.02.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 4 от 29.01.21 "О внесении изменения в перечень товаров, 
происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении 
которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
предоставляются тарифные преференции, в отношении плавикового шпата".
(Документ вносит изменения в перечень товаров, происходящих из развивающихся 
стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные 
преференции. Вступает в силу с 26.02.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 167 от 15.12.20 "О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении 
плавикового шпата". (Документ вносит изменения в единую Товарную номенклатуру 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении плавикового 
шпата. Вступает в силу с 26.02.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 17 от 16.02.21 "О применении антидемпинговой меры 
посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении рессор листовых и 
листов для них, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза". (Документом 
устанавливается антидемпинговая пошлина в отношении рессор листовых и листов для 
них, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 21.03.21);
·	Решение Комиссии Таможенного Союза ЕврАЗэС N 728 от 15.07.11 "О порядке 
применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных 
категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза". 
(Документом освобождаются от уплаты таможенных пошлин при ввозе на единую 
таможенную территорию Таможенного союза плавучие суда, регистрируемые в 
международных реестрах судов. Вступает в силу с 18.08.11);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 15 от 16.02.21 "Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов углеграфитовой продукции для электролиза 
алюминия". (Документ вносит изменения в Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза в отношении отдельных видов углеграфитовой продукции для 
электролиза алюминия. Вступает в силу с 21.03.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 16 от 16.02.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов садков рыбоводных". (Документ вносит изменения в 
Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении 
отдельных видов садков рыбоводных. Вступает в силу с 21.03.21);
·	Постановление Правительства РФ N 234 от 20.02.21 "О внесении изменения в перечень 
расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в перечень расходных 
материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской 
Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость. Вступает в силу с 22.02.21).

Версия 7.47 от 17.02.2021

·	Постановление Правительства РФ N 123 от 06.02.21 "О внесении изменения в 
приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2018 г. N 1716-83". (Документ вносит изменения в перечень запрещенных к ввозу в 
Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления 
которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины. 
Вступает в силу с 09.02.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 12 от 09.02.21 "О применении антидемпинговой меры 
посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении сварных труб, трубок и 
профилей полых из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из 
Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза". (Документом устанавливается антидемпинговая 
пошлина в отношении сварных труб, трубок и профилей полых из коррозионностойкой 
(нержавеющей) стали, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 
14.03.21);
·	Информация Минэкономразвития РФ от 16.02.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период 1 по 31 
марта 2021 г." (Документ вводит в действие с 1 марта 2021 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.03.21);
·	Письмо ФТС РФ N 01-11/19309 от 06.04.20 "О взимании и учете акцизов, 
уплачиваемых в доход федерального бюджета". (Документом утверждается ставка 
акциза на средние дистилляты в размере 11 212 руб. за тонну. Вступает в силу с 
01.03.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 54 от 16.07.13 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза." (Документом утверждаются ставки ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 203 дол/т. Вступает в силу с 
01.03.21);
·	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N 126 от 23.07.19 в подразделе "b" гр.34 ДТ 
заполняется код страны происхождения для ситуации наличия тарифной преференции 
для пошлины в графе 36. В текст ошибки добавлены "рекомендуемые" значения в 
зависимости от тарифной преференции;
·	Уточнена проверка 21 гр., связанная с Решением Коллегии ЕЭК N 127 от 18.07.14, 
когда в графе требуется заполнение только количества транспортных средств. В 
качестве условия срабатывания этой проверки, оставлено наличие только транзитной 
декларации 09013 (раньше предполагалась и возможность перевозки по МДП - 02024).

Версия 7.46 от 12.02.2021

·	Указ Президента РФ N 42 от 22.01.21 "О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам экспортного контроля". (Документ 
вносит изменения в список ядерных материалов, оборудования, специальных 
неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный 
контроль. Вступает в силу с 22.04.21);
·	Постановление Правительства РФ N 33 от 23.01.21 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе. Вступает в силу с 26.02.21);
·	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N 126 от 23.07.19 в подразделе "b" гр.34 ДТ 
заполняется код страны происхождения для ситуации наличия тарифной преференции 
для пошлины в графе 36. В связи с этим добавлен контроль необходимости заполнения 
кода страны в подразделе "b" гр.34 ДТ;
·	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N 67 от 26.05.20, если в 31 графе заполнены 
данные о производителе (изготовителе) товара, то, помимо наименования организации, 
необходимо указать её налоговый номер и код ОКАТО, в случае их наличия. Если в 
данных товарной группы по изготовителю будет отсутствовать код ИНН и/или код 
ОКАТО, будет сформировано замечание;
·	Уточнена проверка 21 гр., связанная с Решением Коллегии ЕЭК N 127 от 18.07.14, 
когда в графе требуется заполнение только количества транспортных средств. Прочие 
данные не заполняются.

Версия 7.45 от 29.01.2021

·	Решение Совета ЕЭК N 54 от 16.07.13 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза." (Документом утверждаются ставки ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 240 дол/т. Вступает в силу с 
01.02.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 2 от 12.01.21 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых 
природных и мела фосфатного, размолотых". (Документ вносит изменения в Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении фосфатов 
кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела 
фосфатного, размолотых и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 
2021 г. Вступает в силу с 14.02.21);
·	Распоряжение Правительства РФ N 3646-р от 29.12.20 "Об утверждении списка 
продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее 
назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"". (Документом утверждается список 
продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее 
назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". Вступает в силу с 01.01.21);
·	В соответствии с ИНКОТЕРМС-2020 уточнена проверка на наличие дополнительных 
расходов в структуре таможенной стоимости товара для условий поставки группы F;
·	Решением Коллегии ЕЭК N154 от 24.11.20 в классификатор особенностей таможенного 
декларирования добавлен код ПДЗ. В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N161 от 
01.12.20 соответствующие изменения в правила заполнения ДТ вводятся с 01.02.2021. 
На код ПДЗ распространен контроль особенностей заполнения полной декларации 
 (ПВД);
·	В контроль необходимости заполнения в 44 гр.ДТ документов группы 05* для кодов 
ТН ВЭД, отмеченных <5> в примечаниях к кодам ТН ВЭД, добавлен учет направления 
перемещения.

Версия 7.44 от 25.01.2021

·	Информация Минэкономразвития РФ от 18.01.21 "О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период 1 по 28 
февраля 2021 г." (Документ вводит в действие с 1 февраля 2021 года увеличенные, по 
сравнению с предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и 
некоторые продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.02.21);
·	Постановление Правительства РФ N 2397 от 31.12.20 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе. Вступает в силу с 01.02.21);
·	Письмо ФТС РФ N 01-11/19309 от 06.04.20 "О взимании и учете акцизов, 
уплачиваемых в доход федерального бюджета". (Документом утверждается ставка 
акциза на средние дистилляты в размере 13 566 руб. за тонну. Вступает в силу с 
01.02.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 126 от 23.12.20 "Об установлении ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении волокон искусственных вискозных, не подвергнутых кардо-, 
гребнечесанию или другой подготовке для прядения". (Документ вносит изменения в 
Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении волокон 
искусственных вискозных, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой 
подготовке для прядения. Вступает в силу с 30.01.21).

Версия 7.43 от 13.01.2021

·	Постановление Правительства РФ N 2364 от 30.12.20 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе. Вступает в силу с 30.01.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 185 от 29.12.20 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, 
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза". (Документом продлевается действие антидемпинговой 
пошлины в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, 
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза. Вступает в силу с 26.02.21).

Версия 7.42 от 11.01.2021

·	Постановление Правительства РФ N 2246 от 23.12.20 "О внесении изменений в 
перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз 
которого на территорию российской федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению НДС. Вступает в силу с 25.01.21);
·	Постановление Правительства РФ N 2237 от 23.12.20 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. 
№ 736". (Документ вносит изменения в ввозные таможенные пошлины в отношении 
товаров, происходящих с территории Республики Молдова и ввозимых в Российскую 
Федерацию. Вступает в силу с 02.01.21);
·	Внесены исправления в алгоритм распределения дополнительных расходов при 
расчете ДТС в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК N83 от 22.05.18 Если 
обнаруживаем, что расчёт гр.17 и гр.18 в проверяемой ДТС произведен разбиением 
суммарных расходов пропорционально стоимости, формируем ошибку о 
необходимости разбиения пропорционально весу брутто.

Версия 7.41 от 25.12.2020

·	Решение Коллегии ЕЭК N 148 от 24.11.20 "Об установлении ставки ввозной 
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении фотопластинок и фотопленок прочих, длина любой из сторон 
которых более 255 мм". (Документ вносит изменения в Единый таможенный тариф 
Евразийского экономического союза в отношении фотопластинок и фотопленок 
прочих, длина любой из сторон которых более 255 мм. Вступает в силу с 30.12.20);
·	Письмо ФТС РФ N 01-11/19309 от 06.04.20 "О взимании и учете акцизов, 
уплачиваемых в доход федерального бюджета". (Документом утверждается ставка 
акциза на средние дистилляты в размере 14 173 руб. за тонну. Вступает в силу с 
01.12.20);
·	Федеральный закон РФ N 321-ФЗ от 15.10.20 "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, 
сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого 
при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье". (Документом 
утверждаются ставки акцизов по подакцизным товарам, ввозимым в Российскую 
Федерацию. Вступает в силу с 01.01.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 159 от 01.12.20 "О продлении действия антидемпинговой 
меры в отношении кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали, 
происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза, и признании утратившим силу 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 мая 2020 г. N 65". 
(Документом продлевается действие антидемпинговой пошлины в отношении 
кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали, происходящих из 
Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 06.01.21);
·	Постановление Правительства РФ N 2065 от 10.12.20 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе. Вступает в силу с 10.01.21);
·	Решение Коллегии ЕЭК N 154 от 24.11.20 "О внесении изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378". (Документом вводится префеернция 
"КИ" для товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза в целях реализации государствами-членами Евразийского 
экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Вступает в силу с 30.12.20);
·	Постановление Правительства РФ N 2054 от 09.12.20 "О внесении изменений в 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 и от 31 
июля 2015 г. N 774". (Документом продлевается по 31 декабря 2021 г. запрет на ввоз в 
Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 
США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, 
Лихтенштейна и Соединенного Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
Вступает в силу с 22.12.20);
·	Постановление Правительства РФ N 2097 от 14.12.20 "О тарифной квоте на вывоз 
зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не 
являющиеся членами Евразийского экономического союза". (Документом 
устанавливается с 15 февраля по 30 июня 2021 г. (включительно) тарифная квота на 
вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, 
не являющиеся членами Евразийского экономического союза. Вступает в силу с 
23.12.20);
·	Постановление Правительства РФ N 2096 от 14.12.20 "О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе". (Документ вносит 
изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе. Вступает в силу с 15.02.21);
·	Распоряжение Правительства РФ N 3322-р от 15.12.20 "Об изменениях, которые 
вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации". (Документ вносит изменения в перечень отдельных 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Вступает 
в силу с 15.12.20);
·	(Документ вводит в действие с 1 января 2021 года уменьшенные, по сравнению с 
предыдущим периодом, ставки вывозных пошлин на нефть сырую и некоторые 
продукты, выработанные из нефти. Вступает в силу с 01.01.21);
·	Решение Совета ЕЭК N 54 от 16.07.13 "Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза." (Документом утверждаются ставки ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ ТС на сахар-сырец в размере 203 дол/т. Вступает в силу с 
01.01.21);
·	Постановление Правительства РФ N 2157 от 18.12.20 "О внесении изменений в 
перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 
Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от 
обложения) налогом на добавленную стоимость". (Документ вносит изменения в 
перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 
Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению НДС. Вступает в силу с 
01.04.21);
·	Учтена особенность исчисления общей таможенной стоимости, указанная в пункте 2 
Статьи 136 ТК ЕАЭС, при которой ДТ освобождается от платежей. Для целей 
настоящего пункта в таможенную стоимость не включаются дополнительные расходы 
"на перевозку (транспортировку) ввозимых на таможенную территорию Союза товаров 
до места прибытия, расходы на погрузку, разгрузку или перегрузку таких товаров и 
расходы на страхование в связи с такой перевозкой (транспортировкой), погрузкой, 
разгрузкой или перегрузкой таких товаров." Таким образом, стоимость для сравнения с 
эквивалентом 200 ЕВРО рассчитывается с учетом приложенной ДТС;
·	Учтены требования к заполненяемости граф при ЭК10 ВТД в соответствии с Разделом 
X4 Инструкции по заполнению ДТ, добавленным Решением Коллегии ЕЭК N223 от 
17.12.19 Графы 9, 14, 18, 21, 29, 30 не заполняются. Графа 26 заполняется;
·	Учтены требования к распределению дополнительных расходов при расчете ДТС, 
указанные в Решении Коллегии ЕЭК N83 от 22.05.18 Если обнаруживаем, что расчёт 
гр.17 и гр.18 в проверяемой ДТС произведен разбиением суммарных расходов 
пропорционально стоимости, формируем ошибку о необходимости разбиения 
пропорционально весу брутто.
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	Решение Коллегии ЕЭК N 100 от 30.10.20 "О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в
перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки
ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической
комиссии, в отношении отдельных видов органических химических соединений".
(Документ вносит изменения в единую Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый
таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов
органических химических соединений. Вступает в силу с 19.12.20);
	Решение Коллегии ЕЭК N 101 от 30.10.20 "О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в
перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки
ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической
комиссии, в отношении товаров для кожевенно-обувной промышленности". (Документ
вносит изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза в отношении товаров для кожевенно-обувной
промышленности. Вступает в силу с 19.12.20).


