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Экспресс-грузы 

• Письма, документы  

• Малоценные поставки 

• Образцы, запчасти, биоматериалы, сувениры, рекламные 
материалы и т.п. 

• Товары для личного пользования 

• Ввоз и вывоз 

 



Предложения / вопросы  

• Категорирование экспресс-грузов и установление 
дифференцированных правил в отношении разных категорий  

• Декларирование 

• Статус, права и полномочия таможенного представителя 

• Определение налоговой базы для расчета таможенных платежей 
и лимита беспошлинного ввоза/вывоза 

• Лимиты беспошлинного ввоза/вывоза 

• Уплата таможенных платежей 



Сборы за таможенные операции 

• Не взимаются в отношении ввозимых или вывозимых товаров, 
таможенная стоимость которых не превышает 200 евро  

• Таможенная стоимость не определяется, если не возникает и не 
может возникнуть обязанность по уплате вывозных таможенных 
пошлин, базой для исчисления которых является таможенная 
стоимость 

• Для уплаты сборов на каждую поставку должен заполняться 
таможенный приходный ордер (ТПО) 

 



«Таможенная стоимость» или «стоимость»? 

• Проект Таможенного кодекса ЕАЭС: «Обязанность по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, ввозимых в адрес одного получателя 
от одного отправителя по одному транспортному 
(перевозочному) документу, общая таможенная 
стоимость  которых не превышает суммы, эквивалентной 200 
евро по курсу валют, действующему на день регистрации 
таможенным органом декларации на товары, не возникает». 

 

 

 



Вывозные таможенные пошлины 

• Для товаров таможенной стоимостью до 200 евро предусмотрено 
освобождение от ввозных таможенных пошлин, а вывозные 
пошлины взимаются независимо от стоимости (некоторые 
изделия из драгоценных или цветных металлов, например, для 
микроэлектроники, семена, отдельные виды продукции 
деревообрабатывающей промышленности 

• Предложение: предусмотреть норму об освобождении от 
вывозной таможенной пошлины товаров, стоимость которых не 
превышает определенный лимит 



Лимиты 

• Беспошлинный ввоз для физических и юридических лиц 

• Беспошлинный ввоз для товаров, перемещаемых различными 
способами (экспресс-перевозчиками, в МПО, в сопровождаемом 
и несопровождаемом багаже) 

• Беспошлинный ввоз в разных государствах-участниках ЕАЭС 

• Лимит для целей взимания таможенных сборов и применения 
упрощенного порядка таможенного декларирования  

 



Договор с таможенным представителем 

• Отношения таможенных представителей с декларантами или 
иными заинтересованными лицами строятся на договорной 
основе 

• Проект Таможенного кодекса ЕАЭС: при совершении таможенных 
операций, связанных с таможенным декларированием экспресс-
грузов, отношения таможенных представителей с декларантами 
таких товаров могут строиться на основе договора перевозки 
таких товаров, заключаемого путем составления индивидуальной 
накладной 

 

 



Уплата таможенных платежей 

• Таможенные пошлины при превышении лимитов беспошлинного 
ввоза или сборы за таможенные операции могут быть уплачены 
декларантом или таможенным представителем (юридические 
лица) 

• Таможенный представитель (экспресс-перевозчик) не может 
уплачивать таможенные платежи за физических лиц 

• Возможности удаленной уплаты таможенных платежей  

• Таможенный приходный ордер  

 



Спасибо за внимание 

 

 

Вопросы? 

 

 

 

 

 


