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Евразийский экономический союз

Страны-члены:
1. Армения
2. Беларусь
3. Казахстан
4. Киргизия 
5. Россия

Сферы регулирования:
• Внешняя торговля товарами (таможенный тариф, 

нетарифные меры, торговый режим с третьими 
странами)

• Таможенное законодательство
• Антимонопольное законодательство
• Промышленные и сельскохозяйственные субсидии
• Техническое регулирование

Евразийский экономический союз –
классический таможенный союз, 
обеспечивающий свободу перемещения 
товаров на единой таможенной 
территории (с временными изъятиями и 
ограничениями)



Иерархия законодательства в ЕАЭС

 Право ЕАЭС
 Договор о Евразийском экономическом союзе

 Международные договоры

 Акты Евразийской экономической комиссии

 Многосторонние международные соглашения
 Соглашения Всемирной торговой организации;

 Международные конвенции (например, Соглашение об упрощении процедур торговли, Международная 
конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур)

 Двусторонние международные соглашения государств – членов с третьими странами 
(например, соглашения о международном автомобильном сообщении)

 Национальное законодательство (в части, не урегулированной правом ЕАЭС и с 
приоритетом норм международного права)



Таможенное регулирование в ЕАЭС

Таможенный кодекс 
Таможенного союза

Акты Евразийской 
экономической комиссии и 

других органов ЕАЭС

Национальное законодательство 
государств – членов ЕАЭС

Договор о ЕАЭС



Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
• Цели и задачи: кодификация (объединение) международных соглашений в области 

таможенного дела; улучшение таможенного администрирования
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Основные ожидаемые  изменения

Институты  

Автоматизация процессов 
таможенного 
декларирования

Таможенный
представитель

Таможенные платежи

Содержание
Подача таможенной декларации в 
электронном виде, 

автоматический выпуск
(предполагается без участия 
таможенных органов)

Вправе выступать поручителем за 
представляемое лицо

Общее правило: уплата авансом, 
исключения для УЭО

Другие исключения может 
определить ЕЭК
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Уполномоченный экономический оператор

Статус УЭО, лица: 

декларант, таможенный представитель, 
владелец СВХ и таможенного склада, 
таможенный перевозчик 

лицо, осуществляющее ВЭД по оказанию услуг 
по перевозке товаров (за каждый год подано не 
менее 250 ТД)

Упрощения при декларировании:

таможенные процедуры: выпуск для 
внутреннего потребления, переработка, СТЗ, 
временный ввоз с полным освобождением;

подача декларации на 15 день месяца, 
следующего за днем выпуска

Размер обеспечения 

от 150 до

1 000 000 евро с ежегодным 
снижением

Другие упрощения:

приоритетное (первоочередное) таможенное оформление;

право наложения таможенных пломб и печатей;

право завершения таможенного транзита

временное хранение на своем складе
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Не хуже, но и не лучше. Сохраняются:

• Сроки выпуска товаров (право продления до 10 
рабочих дней и больше)
• Запрет на ввоз товаров из Казахстана, если там 

товар выпущен по более низким ставкам 
таможенной пошлины, чем ЕТТ
• Принцип резидентства
• Территориальное ограничения решений 

таможенных органов:
• классификация товаров по ТН ВЭД ТС
• статус лиц, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела (кроме УЭО)
• генеральное обеспечение уплаты таможенных платежей
• предоставление таможенных льгот



Таможенное законодательство для транзита

• Унификация таможенных документов;

• Взаимное признание финансовых гарантий

• «Единое» окно

• Автоматизация процедур передачи информации

Таможенным законодательством не регулируется:

• Обустройство и оборудование пунктов пропуска, иных мест 
осуществления контроля;

• Взаимодействие между различными государственными органами



Унификация транзитных процедур на примере 
Конвенции МДП

• Основные предлагаемые изменения

71 стран - участниц,
В 2017 году Конвенцию ратифицировала Индия

• Унифицированный таможенный документ (книжка 
МДП)

• Унифицированная (международная) финансовая 
гарантия

• Взаимное признание результатов контроля и 
средств идентификации (пломб и печатей)



Единое окно

1 Подача сведений для всех видов государственного контроля в 
одно место «единое окно»:
① достижение договоренности о формате сведений
② решение вопросов автоматизации
③ пересмотр бизнес-процессов организации различных видов контроля и 

взаимодействия между различными государственными органами

2 Однократное представление сведений для таможенной очистки 
товаров, в том числе различными лицами
① решение вопросов автоматизации
② решение юридических вопросов ответственности за достоверность 

информации



Механизм представления информации в 
единый орган 

Источник: Рекомендация № 33 СЕФАКТ ООН «Создание "единого окна" для повышения эффективности обмена информацией между торговыми компаниями и 
государственными органами»



Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
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Введение в действие 1 января 2018?

o Акты Евразийской экономической комиссии;
o Изменения национального законодательства;
o Для России:

o Новая редакция ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»

o Акты Правительства РФ, Минфина России 
и ФТС России



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


