
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 апреля 2021 г. № 636

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Положение о Министерстве финансов

Российской Федерации

1. В подпункте 5.2.8 слова "или одной организацией, для принятия 
банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты 
таможенных платежей, - по согласованию с Федеральной таможенной 
службой" заменить словами ", включенным в реестр банков, обладающих 
правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий 
таможенными органами".

2. Подпункт 5.2.81 признать утратившим силу.
3. Дополнить подпунктами 5.2.83 - 5.2.866 следующего содержания:
"5.2.8 . порядок принятия предварительного решения

о классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

5.2.84. порядок принятия предварительного решения 
о происхождении товара;

5.2.85. порядок таможенного контроля таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской Федерации;

5.2.86. порядок отложенного определения таможенной стоимости 
вывозимых из Российской Федерации товаров, включающий в себя в том 
числе случаи отложенного определения таможенной стоимости товаров, 
особенности применения метода по стоимости сделки с вывозимыми 
из Российской Федерации товарами при использовании отложенного 
определения таможенной стоимости товаров, особенности заявления 
сведений о предварительной величине таможенной стоимости товаров, 
порядок и сроки заявления точной величины таможенной стоимости 
товаров и особенности таможенного контроля таможенной стоимости 
товаров;
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5.2.87. порядок принятия и выдачи предварительного решения 
по вопросам применения методов определения таможенной стоимости 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, а также порядок принятия 
решения о прекращении действия предварительного решения;

о

5.2.8 . порядок совершения операций по внесению авансовых 
платежей, уплате таможенных пошлин, налогов и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием 
программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной 
системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, 
по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;

5.2.89. типовые формы и существенные условия договоров 
поручительства между таможенным органом и поручителем;

5.2.810. критерии отнесения закладываемого имущества 
к специализированному оборудованию, реализация которого ограничена 
или продолжительна по времени и которое не может быть предметом 
залога по договору между таможенным органом (залогодержателем) 
и лицом, которому принадлежит закладываемое имущество 
(залогодателем);

5.2.8й. типовая форма и существенные условия договора залога 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом;

125.2.8 . форма реестра банков, обладающих правом выдачи 
банковских гарантий, форма заявления о включении в него, порядок 
ведения указанного реестра, в том числе периодичность определения 
максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы 
всех одновременно действующих банковских гарантий для банков, 
включенных в реестр, а также порядок контроля за соблюдением банками 
условий включения в этот реестр и установленных для них обязанностей;

5.2.813. форма, формат и структура решения о приостановлении 
взыскания вывозной таможенной пошлины, а также порядок и условия 
принятия такого решения;

5.2.814. полномочия таможенного органа по регистрации таможенных 
деклараций;

5.2.815. порядок совершения таможенными органами таможенных 
операций, связанных с регистрацией декларации на товары либо отказом 
в такой регистрации посредством информационной системы таможенных 
органов путем формирования электронного документа без участия 
должностных лиц таможенных органов (в части, не урегулированной 
Евразийской экономической комиссией);
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5.2.816. порядок совершения таможенных операций, связанных 
с аннулированием выпуска товаров (в части, не урегулированной 
Евразийской экономической комиссией);

5.2.817. порядок совершения таможенным органом таможенных 
операций, связанных с отказом в выпуске товаров, до истечения срока 
выпуска товаров (в части, не урегулированной Евразийской 
экономической комиссией);

5.2.8 . порядок и случаи продления срока для проведения 
таможенного досмотра при завершении таможенной процедуры 
таможенного транзита;

5.2.819. форма разрешения на переработку товаров на таможенной 
территории, порядок ее заполнения, а также порядок выдачи такого 
разрешения (в части, не урегулированной Федеральным законом 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

5.2.8 . форма заявления на переработку товаров на таможенной 
территории и порядок заполнения такого заявления;

5.2.821. форма заявления о внесении изменений в разрешение 
на переработку товаров на таможенной территории, а также форма отказа 
таможенного органа во внесении изменений в разрешение на переработку 
товаров на таможенной территории;

5.2.8“ . форма заявления на передачу разрешения на переработку 
товаров на таможенной территории, а также порядок передачи такого 
разрешения;

235.2.8 . порядок отзыва, аннулирования разрешения на переработку 
товаров на таможенной территории, а также порядок восстановления 
действия такого разрешения в случае, когда такое восстановление 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о таможенном 
регулировании;

5.2.824. форма отчетности об окончательной выверке количества 
продуктов переработки, отходов и остатков, а также порядок 
представления такой отчетности в таможенный орган;

5.2.8 . форма разрешения на переработку товаров вне таможенной 
территории, порядок ее заполнения, а также порядок выдачи такого 
разрешения (в части, не урегулированной Федеральным законом 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

5.2.826. форма заявления на переработку товаров вне таможенной 
территории и порядок заполнения такого заявления;
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5.2.8“ . форма заявления о внесении изменений в разрешение 
на переработку товаров вне таможенной территории, а также форма отказа 
таможенного органа во внесении изменений в разрешение на переработку 
товаров вне таможенной территории;

5.2.8“ . порядок отзыва, аннулирования разрешения на переработку 
товаров вне таможенной территории, а также порядок восстановления 
указанного разрешения в случаях, когда такое восстановление 
предусмотрено Федеральным законом "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";

5.2.8“ . форма разрешения на замену продуктов переработки вне 
таможенной территории иностранными товарами;

5.2.830. форма и порядок представления в таможенный орган 
отчетности об использовании таможенной процедуры переработки вне 
таможенной территории;

5.2.831. форма разрешения на переработку товаров для внутреннего 
потребления, порядок ее заполнения, а также порядок выдачи такого 
разрешения (в части, не урегулированной Федеральным законом 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

'Х'У5.2.8 . форма заявления на переработку товаров для внутреннего 
потребления и порядок ее заполнения;

5.2.8 . формы заявления о внесении изменений в разрешение 
на переработку товаров для внутреннего потребления, отказа таможенного 
органа во внесении изменений в указанное разрешение;

5.2.834. порядок отзыва и аннулирования разрешения на переработку 
товаров для внутреннего потребления, а также порядок его 
восстановления, в случае если решение таможенного органа об отзыве или 
аннулировании разрешения на переработку товаров для внутреннего 
потребления было признано неправомерным;

5.2.83э. форма отчетности о применении таможенной процедуры 
переработки для внутреннего потребления и порядок ее представления 
в таможенной орган;

5.2.836. порядок проведения идентификации иностранных товаров, 
помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободного 
склада, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада;
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5.2.837. порядок подачи пассажирской таможенной декларации, в том 
числе с использованием информационной системы в отношении товаров 
для личного пользования, порядок регистрации или отказа в регистрации 
пассажирской таможенной декларации;

л о

5.2.8 . требования к лицам, осуществляющим декларирование 
товаров, доставляемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, 
а также требования к лицам, осуществляющим доставку товаров в качестве 
экспресс-грузов;

5.2.839. порядок представления с использованием информационных 
систем железнодорожными перевозчиками таможенным органам 
информации о месте нахождения временно ввезенного железнодорожного 
транспортного средства международной перевозки и (или) перевозимых на 
железнодорожных транспортных средствах контейнеров, в том числе 
используемых для внутренних перевозок в соответствии с пунктом 5 
статьи 275 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;

5.2.840. порядок и форма представления назначенным оператором 
почтовой связи в таможенный орган информации о документах, 
удостоверяющих личность физического лица - получателя товаров для 
личного пользования, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере информационных технологий;

5.2.841. места международного почтового обмена, являющиеся 
объектами почтовой связи совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере почтовой связи;

5.2.842. порядок и форма представления в электронном виде 
назначенным оператором почтовой связи информации о пересылаемых 
товарах, содержащей сведения, подлежащие указанию в декларации 
на товары или пассажирской таможенной декларации;

5.2.843. порядок совершения таможенным органом таможенных 
операций, связанных с выпуском товаров, пересылаемых 
в международных почтовых отправлениях (в части, не урегулированной 
Евразийской экономической комиссией);

5.2.844. требования к назначенным операторам почтовой связи 
и условия совершения операций по уплате таможенных пошлин, налогов 
назначенным оператором почтовой связи от имени и по поручению
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физического лица - приобретателя товаров в отношении товаров для 
личного пользования, приобретенных физическим лицом в рамках 
международной электронной торговли, пересылаемых в адрес такого лица 
в международных почтовых отправлениях;

5.2.843. перечень сведений, подлежащих представлению 
в таможенные органы, в отношении внеплановых (технологических) 
сальдо-перетоков электрической энергии, обусловленных параллельной 
работой энергосистем, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса;

5.2.846. перечень технологически обусловленных мест, в которых 
установлены приборы учета, фиксирующие перемещение товаров, 
ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 
Федерации трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, 
совместно с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно- 
энергетического комплекса;

5.2.847. требования к учету товаров для проведения таможенного 
контроля для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую и иную 
деятельность, связанную с перемещением товаров через таможенную 
границу, или деятельность с товарами, перемещаемыми через таможенную 
границу;

5.2.8 . перечень и порядок применения технических средств 
таможенного контроля, используемых при проведении таможенного 
контроля;

5.2.849. компетенцию конкретных региональных таможенных 
управлений, таможен и таможенных постов по осуществлению 
конкретных функций, совершению определенных таможенных операций;

5.2.850. порядок и случаи проведения отдельных контрольно
надзорных мероприятий, в том числе основания и сроки проведения 
контрольно-надзорных мероприятий, а также права и обязанности лиц при 
их проведении;

5.2.851. порядок проведения ведомственного контроля решений, 
действий (бездействия) таможенных органов, а также форма решения, 
принимаемого по результатам ведомственного контроля;
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5.2.8.э2. порядок и сроки осуществления консультирования 
таможенными органами по вопросам таможенного дела и иным вопросам, 
входящим в компетенцию таможенных органов;

5.2.853. перечень показателей оценки эффективности деятельности 
таможенных органов, порядок и методика их мониторинга, а также 
порядок участия в таком мониторинге участников внешнеэкономической 
деятельности, уполномоченных экономических операторов, лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, их ассоциаций и 
объединений;

5.2.854. административный регламент, устанавливающий типовые
формы обращения лица, не являющегося лицом государства - члена 
Евразийского экономического союза, и (или) российского лица
о предоставлении информации о выпуске товаров и предоставления 
таможенным органом информации о выпуске товаров, а также 
последовательность административных процедур (действий) таможенного 
органа при предоставлении такой информации;

5.2.855. порядок совершения таможенных операций с использованием 
информации, получаемой в рамках взаимодействия таможенных органов;

5.2.856. порядок проведения категорирования лиц, совершающих 
таможенные операции, периодичность и формы его проведения, критерии, 
характеризующие деятельность лиц, методику оценки критериев, условия 
отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, 
среднего или высокого уровня риска, условия дифференцированного 
применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядок 
проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими 
таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска;

5.2.837. порядок возмещения расходов на перевозку
(транспортировку), перегрузку (погрузку, выгрузку) и хранение 
задержанных товаров, не являющихся предметами административного 
правонарушения или преступления либо являющихся предметами 
административного правонарушения или преступления, но не изъятых 
либо не арестованных в ходе проверки сообщения о преступлении, 
производства по уголовному делу или делу об административном 
правонарушении, лицами, которым фактически возвращаются товары;

5.2.838. порядок возмещения расходов на перевозку
(транспортировку), перегрузку (погрузку, выгрузку), при необходимости 
на демонтаж и хранение изъятых товаров лицами, приобретшими товары 
на таможенной территории Евразийского экономического союза, которым 
фактически возвращаются товары;
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5.2.839. форма уведомления о наличии подлежащих возврату 
денежных средств, вырученных от реализации задержанных товаров;

5.2.860. случаи продления срока проведения таможенной экспертизы;
5.2.861. порядок включения юридических лиц в реестр таможенных 

представителей, порядок исключения их из этого реестра по основанию, 
установленному подпунктом 3 пункта 1 статьи 403 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза, а также порядок внесения изменений 
в такой реестр;

5.2.8 . порядок обеспечения контрольно-пропускного режима 
на территории свободного склада;

5.2.863. порядок коррекции фискальных данных, содержащихся 
в кассовом чеке, выдаваемом при реализации товаров в магазине 
беспошлинной торговли;

5.2.864. случаи указания в фискальных документах при реализации 
товаров в магазинах беспошлинной торговли сведений о лице, которому 
реализуются товары, а также состав таких сведений;

5.2.863. типовая форма соглашения о взаимодействии, заключаемого 
между уполномоченным таможенным органом и уполномоченным 
экономическим оператором;

5.2.866. случаи, когда решение уполномоченного таможенного органа 
о приостановлении действия свидетельства о включении в реестр 
уполномоченных экономических операторов и решение о возобновлении 
действия такого свидетельства принимаются в автоматическом режиме 
(без участия должностных лиц таможенных органов);".

4. Подпункт 5.3.191 изложить в следующей редакции:
"5.3.19'.в  установленном им порядке принятие решений

о приостановлении перечисления распределенных сумм ввозных 
таможенных пошлин и (или) специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин со счета Федерального казначейства на счет 
в иностранной валюте государства, являющегося Стороной Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.;".

5. Подпункт 5.3.59 признать утратившим силу.
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