Памятка для юридических лиц по порядку совершения таможенных операций в отношении янтаря

Перемещение в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза
(допуска)

- изделия из янтаря в комбинации с иными материалами (дерево, металл или
другой материал, кроме драгоценных металлов), изделия, полностью
изготовленные из янтаря, янтарь-сырец
– ввоз осуществляется в соответствии с
таможенной процедурой временного ввоза (допуска) путем подачи декларации на
товары или с применением карнета АТА. Помещение товаров под указанную процедуру
допускается при условии возможности идентификации товаров, помещаемых под эту
таможенную процедуру, при их последующем таможенном декларировании с целью
завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Не
допускается помещение под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)
расходуемых материалов. Помещение товаров под таможенную процедуру временного
ввоза (допуска) с применением карнета АТА осуществляется на уполномоченных
таможенных постах: Аэропорт Калининград, МАПП Багратионовск, МАПП Мамоново,
МАПП Мамоново – 2, МАПП Советск, МАПП Чернышевское, таможенный пост Балтийск,
таможенный пост Морской порт им. Н.С.Хазова, Багратионовский таможенный пост,
Калининградский акцизный таможенный пост, Советский таможенный пост,
Центральный таможенный пост, Московский таможенный пост;
- товары (бижутерия), классифицируемые в позиции 7117 ТН ВЭД ЕАЭС – ввоз
осуществляется в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска)
путем подачи декларации на товары или с применением карнета АТА. Помещение
товаров под указанную таможенную процедуру осуществляется с применением карнета
АТА на уполномоченных таможенных постах: Аэропорт Калининград, МАПП
Багратионовск, МАПП Мамоново, МАПП Мамоново – 2, МАПП Советск, МАПП
Чернышевское, таможенный пост Балтийск, таможенный пост Морской порт им.
Н.С.Хазова, Багратионовский таможенный пост, Калининградский акцизный
таможенный пост, Советский таможенный пост, Центральный таможенный пост,
Московский таможенный пост;
- изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней с использованием
янтаря
– помещение под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)
осуществляется:
- 1. С применением карнета АТА на уполномоченных таможенных постах. При ввозе
на таможенную территорию ЕАЭС вышеуказанной категории товаров, такие товары
помещаются на уполномоченных таможенных постах, расположенных в пунктах
пропуска: Аэропорт Калининград, МАПП Багратионовск, МАПП Мамоново, МАПП
Мамоново – 2, МАПП Советск, МАПП Чернышевское, таможенный пост Балтийск,
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таможенный пост Морской порт им. Н.С.Хазова под таможенную процедуру
таможенного транзита для дальнейшего их направления и помещения под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска) на Калининградском акцизном таможенном
посте.
- 2. Путем подачи декларации на товары. Компетенцией на помещение под
указанную таможенную процедуру обладает Калининградский акцизный таможенный
пост.

Вывоз в иностранные государства

- Янтарь-сырец (в том числе, подвергнутый первичной переработке при добыче)
вывоз осуществляется в соответствии с таможенной процедурой экспорта .

Документы, обязательные для представления:

лицензия, оформленная в соответствии с Инструкцией об оформлении
заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об
оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199,

заключение (разрешительный документ), составленный по форме,
утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012
г. № 45 (далее - Лицензия);
- Изделия, полностью изготовленные из янтаря – вывоз осуществляется в
соответствии с таможенной процедурой экспорта (представление Лицензии не
требуется);
- изделия из драгоценных металлов с использованием янтаря,
классифицируемые в товарной группе 71 ЕТН ВЭД ЕАЭС
– вывоз
осуществляется в соответствии с таможенной процедурой экспорта (представление
Лицензии не требуется). Компетенцией на помещение под таможенную процедуру
экспорта обладает Калининградский акцизный таможенный пост.
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- изделия из янтаря в комбинации с иными материалами (дерево, металл или
другой материал, кроме драгоценных металлов)
– вывоз осуществляется в
соответствии с таможенной процедурой экспорта (представление Лицензии не
требуется).

Вывоз в страны ЕАЭС

(в том числе на остальную часть Российской Федерации)

- Янтарь-сырец (в том числе, подвергнутый первичной переработке при
добыче):
- воздушным транспортом - без помещения под таможенную процедуру
таможенного транзита.

Документы, обязательные для представления:

коммерческие, транспортные (перевозочные) документы либо составленная
в произвольной форме опись товаров (в случае, если такие товары перевозятся в
личном багаже пассажира без коммерческих, транспортных (перевозочных)
документов), содержащие сведения согласно пункту 3 статьи 16.1 Федерального закона
16-ФЗ,

Сертификат общей формы, выданный Калининградской
торгово-промышленной палатой на вывозимую партию товаров.
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- иными видами транспорта - в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита.

Документы, обязательные для представления:

-

документы и сведения, установленные статьями 182 и 183 ТК ТС,

Сертификат общей формы, выданный Калининградской
торгово-промышленной палатой на вывозимую партию товаров.
- в почтовых отправлениях -

Документы, обязательные для представления:

почтовые документы, сопровождающие почтовые отправления и
содержащие сведения о наименовании отправителя и получателя товаров и
наименовании товаров, их весе брутто, стоимости,

Сертификат общей формы, выданный Калининградской
торгово-промышленной палатой на вывозимую партию товаров.
- Изделия, полностью изготовленные из янтаря:
- воздушным транспортом - без помещения под таможенную процедуру
таможенного транзита.

Документы, обязательные для представления: коммерческие, транспортные
(перевозочные) документы либо составленная в произвольной форме опись товаров (в
случае, если такие товары перевозятся в личном багаже пассажира без коммерческих,
транспортных (перевозочных) документов), содержащие сведения согласно пункту 3
статьи 16.1 Федерального закона 16-ФЗ
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- иными видами транспорта - в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита.

Документы, обязательные для представления: документы и сведения, установленные
статьями 182 и 183 ТК ТС.
- в почтовых отправлениях -

Документы, обязательные для представления: почтовые документы, сопровождающие
почтовые отправления и содержащие сведения о наименовании отправителя и
получателя товаров и наименовании товаров, их весе брутто, стоимости.

Представление документов, подтверждающих статус товаров, как товаров ЕАЭС не
требуется.
- изделия из драгоценных металлов с использованием янтаря,
классифицируемые в товарной группе 71 ЕТН ВЭД ЕАЭС:
- воздушным транспортом - без помещения под таможенную процедуру
таможенного транзита.

Документы, обязательные для представления:

коммерческие, транспортные (перевозочные) документы либо составленная
в произвольной форме опись товаров (в случае, если такие товары перевозятся в
личном багаже пассажира без коммерческих, транспортных (перевозочных)
документов), содержащие сведения согласно пункту 3 статьи 16.1 Федерального закона
16-ФЗ,

справка о результатах осмотра партии ювелирных изделий для
таможенного оформления товара, вывозимого с территории Калининградской области
на остальную часть территории Таможенного союза, выдаваемая Западной
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государственной инспекцией пробирного надзора по Калининградской области,
- иными видами транспорта - в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита.

Документы, обязательные для представления:

-

документы и сведения, установленные статьями 182 и 183 ТК ТС,

справка о результатах осмотра партии ювелирных изделий для
таможенного оформления товара, вывозимого с территории Калининградской области
на остальную часть территории Таможенного союза, выдаваемая Западной
государственной инспекцией пробирного надзора по Калининградской области,
- в почтовых отправлениях -

Документы, обязательные для представления:

почтовые документы, сопровождающие почтовые отправления и
содержащие сведения о наименовании отправителя и получателя товаров и
наименовании товаров, их весе брутто, стоимости,

справка о результатах осмотра партии ювелирных изделий для
таможенного оформления товара, вывозимого с территории Калининградской области
на остальную часть территории Таможенного союза, выдаваемая Западной
государственной инспекцией пробирного надзора по Калининградской области,

Представление документов, подтверждающих статус товаров, как товаров ЕАЭС не
требуется.
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- изделия из янтаря в комбинации с иными материалами (дерево, металл или
другой материал, кроме драгоценных металлов)
– вывоз осуществляется в
соответствии с таможенной процедурой экспорта (представление Лицензии не
требуется).
- воздушным транспортом - без помещения под таможенную процедуру
таможенного транзита.

Документы, обязательные для представления:

коммерческие, транспортные (перевозочные) документы либо составленная
в произвольной форме опись товаров (в случае, если такие товары перевозятся в
личном багаже пассажира без коммерческих, транспортных (перевозочных)
документов), содержащие сведения согласно пункту 3 статьи 16.1 Федерального закона
16-ФЗ,

-

документы, подтверждающие статус товаров, как товаров ЕАЭС.

- иными видами транспорта - в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита.

Документы, обязательные для представления:

-

документы и сведения, установленные статьями 182 и 183 ТК ТС,

-

документы, подтверждающие статус товаров, как товаров ЕАЭС.
- в почтовых отправлениях -

Документы, обязательные для представления:
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почтовые документы, сопровождающие почтовые отправления и
содержащие сведения о наименовании отправителя и получателя товаров и
наименовании товаров, их весе брутто, стоимости,

-

документы, подтверждающие статус товаров, как товаров ЕАЭС.
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