
Тезисы  

Новости ВЭД  

1. Изменения в таможенном законодательстве с 1 июля, одни из них:  

Решением Коллегии ЕЭК от 15.01.2019 № 1 внесены изменения в «Инструкцию о 

порядке заполнения декларации на товары (ДТ)» в т.ч. при декларировании 

товаров,  перемещаемых в несобранном или разобранном виде, в некомплектном 

или незавершенном виде, и  при декларировании товаров, выпуск которых 

произведен до подачи ДТ. 

Решением Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 № 160 утверждены новые формы 

деклараций таможенной стоимости ДТС-1 и ДТС-2 и порядок их заполнения 

2. В Санкт-Петербурге вступило в силу предварительное информирование для 

перевозок   морским транспортом. Подача ДТ будет невозможна, если перевозчик 

(морская линия)  или лицо, действующее по его поручению, не передаст  

предварительную информацию. При несвоевременном предоставлении 

информации (позднее 6 часов до захода судна в порт) – усиленное срабатывание 

профилей риска по этой партии. 

3. Наметился положительный тренд в работе ЦЭД МОТ, что может 

свидетельствовать о завершении сложного переходного периода.  

4. С 1 июля 2019г. началась обязательная маркировка обувных товаров. 

5 июля 2019 издан основополагающий регламентирующий документ – Положение 

Правительства РФ№ 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров 

средствами идентификации <…>». 

На мероприятии подробно рассмотрены сроки основных этапов введения системы 

маркировки, правила регистрации в системе Честный знак, процесс получения кодов 

маркировки и  порядок нанесения Data Matrix, обязательства по предоставлению данных 

участниками оборота в  информационную систему, маркировка остатков, возможности 

агрегации по транспортной упаковке или по таможенному коду,   изменения в процессе 

доставки и таможенного оформления.  

По маркировке легпрома, которая, согласно анонсу, должна вступить в силу с 1 декабря 

2019 года: эксперимент должен начаться в ближайшее время, регистрация в системе 

Честный знак для участников торгового оборота пока не открыта.  

Успех внедрения и функционирования процессов маркировки зависит, в том числе от 

совершенствования ИТ системы компании для обеспечения быстрого, удобного обмена 

данными с оператором информационной системы и иными задействованными 

структурами. Подробно о необходимости проектного подхода, важности доработки 

учетных систем участников оборота, специфики интеграции с системами госструктур, 

рассказал Сергей Сорокин, Tieto. Сергей представил программное решение компании по 

интеграции систем заказчика с ИС «Маркировка», с возможностями реализации основных 

сценариев по обороту товаров, мониторингу, ведения учета контрольно 

идентификационных знаков (КИЗ).  
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