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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы исследования. Таможенное регулирование ВЭД в 

Евразийском экономическом союзе осуществляется в сложной 

многокомпонентной организационной системе, существование которой в 

каждом конкретном государстве и интеграционном объединении 

определяется специфическим набором элементов, на что в первую очередь 

влияют исторические, геополитические, внешнеэкономические, 

национальные, глобальные факторы, совокупность которых определяет 

уникальность таможенных институтов. Таможенное регулирование занимает 

очень значимое место при осуществлении деятельности внутри 

международных организаций экономической деятельности.Данный вид 

регулирования используется в целях защиты экономики, соблюдения 

международных обязательств и поддержания стабильного развития как 

внутренней так и внешнеэкономической деятельности 

организаций.Эффективно выстроенная система таможенного регулирования 

является необходимым условием для реализации результативной таможеной 

политики и выполнения таможенными органами задач по обеспечению 

экономической безопасности страны. 

 Создание международных организаций экономической интеграций 

направлено на создание условий для стабильного развития государств-

членов, формирования единого рынка товаров и услуг, всесторонней 

модернизации и кооперации для повышения конкурентноспособности 

национальных экономик путем использования государственных 

инструментовправового регулирование отношений .Для достижения данных 

целей необходима выстроенная система по усовершенствованию 

законодательных актов как в рамках национальной правовой системы, так и 

на над национальном уровне во всех сферах общественной жизни.в том 

числе и в таможенной системе правоотношений. 

Обеспечение благоприятных условий для деятельности участников 

ВЭД государств- членов ЕАЭС на мировом рынке предполагает развитие 
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ЕАЭС на мировой экономической арене, увеличении его потенциала на 

основе реализации научно обоснованных мер по совершенствованию 

таможенно-тарифных инструментов регулирования ВЭД, повышения 

эффективности таможенного контроля и конкурентоспособности 

таможенных услуг, снижения издержек и рисков для добросовестных 

участников ВЭД, реализации имеющегося транзитного потенциала 

Евразийского экономического союза. 

Степень разработанности проблемы. Вопрос таможенного 

регулирования является очень актуальным, и по этой причине нашёл 

обширное отражение в трудах российских и зарубежных специалистов. 

Многие исследователи данного вопроса попытались в своих работах дать 

характеристику понятия таможенного регулирования. Так данной темой  

занимались  Казанцев С.М., Кожанков Ю.А., и Халипов С.В. Также можно 

выделить таких ученых, как Боброва О.Г. Борисова И.И., Кожанков Ю.А., и 

Чернявскаяя Е.В., которые внесли свой вклад в изучение основных 

особенностей таможенного регулирования. Изучением основных 

особенностей таможенного регулирования в рамках ЕАЭС занимались: 

Дмитриева Е.О., Дробот Е.В и  Козырин А.Н. 

Многие исследователи данного вопроса попытались в своих работах 

проследить историю формирования источников таможенного регулирования 

ЕАЭС. Так данной темой  занимались  Белов В.А., Гошин В.А., Горохов В. Н. 

и  Дроздова С.А. Также можно выделить таких ученых, как Дроздова С.А,  

которые внесли свой вклад в изучение и выявлении места и значения ТК 

ЕАЭС в системе актов таможеного регулирования.Изучением основных 

особенностей ТК ЕАЭС занимались:  Аносов А.В., Боброва В.В. , Горохов В. 

Н., Гревцева Л.Г., Зуева Т.С., Квятковский А.В., Косаренко Н.Н. и  Щерба 

М.Ю. 

Вопросом развития таможенного регулирования в рамках ЕАЭС и 

основных проблем связанных с ним связанных представлены в трудах таких 



5 
 

ученых, как Алехиной О.В., Гуровой И.И., Ермоловой И.С, Ефремовой М.И., 

Кобзарь-Фроловой М.Н., Хапилина С.А., Увальжановой Л.А.  

На сегодняшний день широко освещены все аспекты таможенного 

регулирования в рамках ранее действующего таможенного законодательства 

на территории ЕАЭС, однако есть пробелы в исследовании таможенного 

регулирования ЕАЭС. Данные пробелы в исследовании объясняются 

изменением таможенного регулирования с принятием нового Таможенного 

кодекса ЕАЭС, который в свою очередь привнес нововведения в таможенное 

регулирование стран-участников Союза. 

Объект исследования: общественные отношения в сфере таможенного 

регулирования в ЕАЭС 

Предмет исследования: право ЕАЭС, правоприменительная практика и 

научные исследования в сфере правового таможенного регулирования в 

ЕАЭС 

Цель исследования: состоит в том, чтобы представить общую 

характеристику таможенного регулирования в ЕАЭС 

 Задачи: 

1. Раскрыть общее определение понятия таможенного регулирования 

2. Рассмотреть историю формирования источников таможенного 

регулирования  между государствами членами ЕАЭС 

3. Рассмотреть основные особенности таможенного регулирования в 

ЕАЭС 

4. Дать характеристику основным новеллам Таможенного кодекса ЕАЭС 

в таможенном регулировании ЕАЭС 

5. Рассмотреть перспективы и проблемы модернизации таможенного 

регулирования в ЕАЭС  

Эмпирическая основа исследования Особое значение для исследования 

приобрели публикации Евразийской экономической комиссии, 

иллюстрирующие основные направления деятельности ЕАЭС в сфере 

таможенного регулирования. В качестве правоприменительной практики 
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использовалось Решения Совета Евразийской экономической комиссии и 

Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии связанные с 

изменениями в таможенном регулировании в Союзе. 

Теоретическая основа исследования включает труды юристов и 

экономистов в области таможенного дела. Для проведения исследования 

были важны труды Козырина А.Н., Хапилина С.В., осветившие 

ретроспективу и современное состояние таможенного регулирования в 

ЕАЭС. Огромную роль сыграли труды в области анализа законодательства о 

таможенном регулировании в ЕАЭС, под авторством Кобзарь-Фроловой 

М.Н., Кожанкова Ю.А., Мозер С.В. и Халипова С.В. др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, и 

сравнительно-правовой метод. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании 

автором таможенного регулирования до и после образования ЕАЭС, в рамках 

которого:  

- Проанализированы изменения в нормативной базе таможенного 

регулирования в рамках ЕАЭС;  

- Оценены возможные пути для модернизации таможенного 

регулирования; 

 - Проанализирована возможность имплементации положительного 

зарубежного опыта таможенного регулирования в деятельность ЕАЭС;  

- Выявлены проблемы модернизации норм таможенного регулирования 

в ЕАЭС. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам исследования 

выносятся следующие положения выпускной квалификационной работы:  

1. Проанализированы действующие изменения в таможенном 

регулировании внешней экономической деятельности в рамках ЕАЭС, в 

результате чего выявлены основные нововведения, направленные повышения 

эффективности таможенного регулирования в рамках  Союза. В числе 
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основных из них применение и развитие механизма «единого окна» ; 

приоритета электронного 

таможенного декларирования;  совершенствование института уполномочен-

ных экономических операторов и ряд других мер направленных на 

оптимизацию и совершенствование уже имеющихся механизмов 

таможенного регулирования, что позволит выйти таможенному 

регулированию ЕАЭС на новый уровень, а также максимально упростит 

процедуры торговли. 

2.Проведен анализ возможности имплементации положительного 

зарубежного опыта таможенного регулирования в деятельность ЕАЭС. 

Одним из направлений имплементации зарубежного опыта может стать 

адаптация лучших практик таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования ВЭД путем формирования в Евразийском экономическом 

союзе аналога Европейского интегрированного таможенного тарифа;  

3.Предложено несколько направлений совершенствования 

таможенного регулирования в рамках ЕАЭС:  

- Стандартизировать основные параметры таможенно-тарифного 

регулирования в ЕАЭС; 

- Изменение перечня развивающихся стран - пользователей системы 

тарифных преференций ЕАЭС, уменьшение практики одностороннего 

предоставления тарифных преференций;  

- Улучшение структуры Единого таможенного тарифа ЕАЭС и 

повышение эффективности контроля за классификацией товаров, связанное с  

детализацией кодов товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС для определения 

перечня инновационных товаров. 

Таким образом, было бы целесообразно расширить сферу применения 

зарубежного опыта таможенного регулирования. Это позволило бы в 

значительной степени упростить механизм таможенного регулирования, и 

посредствам этого повысить эффективность внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС .  
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Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, содержащих пять параграфов, заключения, списка используемой 

литературы и приложения. Объем работы состоит из  77  страниц. 
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Глава I Теоретические основы таможенного регулирования в ЕАЭС 

1.1 Определение понятия и общая характеристика таможенного 

регулирования в международных организациях экономической интеграции  

Таможенное регулирование играет важную роль на развитие стран и 

сотрудничества между странами, не только в экономическом, 

но и политическом плане. С экономической точки зрения, таможенное 

регулирование может оказывать существенное воздействие на развитие 

отдельных отраслей, так завышенные экспортные пошлины снижают 

конкуренцию со стороны иностранных производителей и дают преимущества 

для местных производств. В целом, для таможенного регулирования 

необходимо  множество факторов позволяющих  предвидеть и оценить 

возможные последствия от регулирующих процедур.  

Таможенное регулирование представляет собой  деятельность 

государственных органов и их должностных лиц по установлению и 

обеспечению порядка и правил, при соблюдении которых юридические и 

физические лица, резиденты и нерезиденты реализуют право на перемещение 

товаров и транспортных средств через таможенную границы страны1. 

Так в одном из глоссариев терминов, посвященных таможенным 

процедурам, определение понятия таможенное регулирование представляет 

собой установление  правил перемещения товаров через таможенную 

границу, перевозки товаров и (или) их хранения под таможенным контролем 

на таможенной территории, таможенной очистки товаров,   использования 

товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой и проведения  

таможенного контроля2. 

                                                             
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федеральный закон от 27 ноября 2010г. №311-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL 
:http://ivo.garant.ru/#/document/12180625/paragraph/73854:1. (дата обращения 16.03.2018).        
2Упрощение процедур торговли: англорусский глоссарий терминов (пересмотренное второе издание) Нью-
Йорк, Женева, Москва 2011 год] //Внутренняя университетская сеть  [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с 
экрана. URL :http://ivo.garant.ru/#/https://technical_translator_dictionary.academic.ru/235388/таможенное_регулирование. 
(дата обращения: 19.04.2018). 
 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/235388/таможенное_регулирование
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В каждой стране таможенное регулирование может иметь свои 

отличительные особенности по осуществлению регулирования, что в свою 

очередь так же влияет на определение данного понятия  так, согласно 

Конституции Российской Федерации, таможенное регулирование в нашей 

стране должно осуществляется только на федеральном уровне. Что в свою 

очередь позволяет выработать единые правила ведения 

внешнеэкономической деятельности для всех ее участников, определить 

единые правила прохождения таможенных процедур для товаров, 

пересекающих границу России. Единство таможенной территории и 

таможенного регулирования конкретизировано в ч. 1 ст. 74 Конституции РФ: 

«На территории Российской Федерации не допускается установление 

таможенных границ, пошлин, сборов, и каких либо препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств»1. 

Таким образом, государство имеет исключительные права на 

реализацию таможенного регулирования - оно может выбирать таможенную 

политику, разрабатывать инструменты регулирования, обеспечивать 

единство таможенной территории. 

В статье 1. ТК ТС Таможенное регулирование в Таможенном союзе 

представлено следующим образом 

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕАЭС  

основано на  правовом регулировании отношений, которые связаны с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза. Включая их 

перевозку по единой таможенной территории Союза под таможенным 

контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском 

и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением 

таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных 

отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права 

                                                             
1  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 ( принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30. 12. 2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ,от 05.02.2014 №2-ФКЗ,от 21.07.2014 №11-ФКЗ))) //  Собрание законодательства РФ-
2014.-№31. –Ст.74. 
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владения, пользования и распоряжения указанными товарами 1 .Согласно 

точке зрения Кожанкова Ю.А., общее содержание таможенного 

регулирования в Союзе определяет деятельность наднациональных органов 

Союза по реализации положений по применению унифицированного порядка 

таможенного регулирования, Состоящих из единых правил декларирования 

товаров и уплаты таможенных платежей, а также применения к товарам 

единых таможенных процедур»2 .  

По мнению Халипова С.В. таможенное регулирование, как в ТС, так и  

в РФ основано на общем порядке перемещения товаров через таможенную 

границу ТС, содержащий такие составляющие, как прибытие товаров на 

таможенную территорию ТС (убытие товаров за ее пределы), совершение 

операций, способствующих подаче таможенной декларации и собственно 

таможенное декларирование, выпуск товаров в соответствии с конкретной 

таможенной процедурой, а также условия оборота в ТС товаров, 

сохранивших после выпуска статус иностранных условный выпуск). Ученый 

включает таможенное регулирование в систему «применяемых в ТС и РФ 

публично-правовые методов и конкретных мер регулирования 

внешнеторгового товарооборота» наряду с таможенно-тарифным, 

нетарифным, техническим регулированием, санитарными, ветеринарными и 

фитосанитарными мерами, специальными защитными, антидемпинговыми и 

компенсационными мерами, а также мерами экспортного контроля и 

контроля продукции военного назначения3 

Казанцев С.М. отмечает, что «таможенное регулирование в Российской 

Федерации осуществляется, прежде всего, в соответствии с таможенным за- 

                                                             
1  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 
17) (ред. от 8 мая 2015г.). //Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 
Заглавие с экрана. URL : http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 02.04.2018). 
2  Кожанков, А.Ю. Боброва О.Г., Соотношении понятий «Единое таможенное регулирование» и «правовое 

регулирование» в евразийском экономическом союзе //Таможенные чтения - 2014. Актуальные проблемы теории и 
практики таможенного дела: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием / Под общ. ред. Профессора А.Н. Мячина. - СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА. - 
2014. С.258. 
3  Халипов, С.В.Таможенное регулирование в условиях членства Российской Федерации во Всемирной торговой 

организации / /ЕврАзЮж. - 2013. - № 2 (57).  С. 11.  
 

http://www.pravo.gov.ru/


12 
 

конодательством Союза и лишь субсидиарно - в соответствии с 

законодательством Российской Федерации1. ТК ТС содержит положение о 

том, что таможенное регулирование в Таможенном союзе осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.  

Таможенное регулирование устанавливает на таможенной территории 

ТС единые правила: перемещения товаров через таможенную границу ТС, их 

перевозки и временного хранения под таможенным контролем на 

таможенной территории; декларирования товаров; применения к товарам 

таможенных процедур; определение таможенной стоимости, ее проверке и 

корректировке (при необходимости); таможенного контроля2.  

В пункте 1 статьи 25 Договора «Принципы функционирования 

таможенного союза» закреплено, что в рамках таможенного союза 

государств-членов применяются Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза и иные единые меры регулирования внешней 

торговли товарами с третьими сторонами, осуществляется единое 

таможенное регулирование3. Понятие «единое таможенное регулирование» в 

Договоре не раскрыто, что предопределяет актуальность вопроса 

интерпретации данного понятия и его влияния на дальнейший 

нормотворческий процесс с учетом того, что «наличие дефиниции - основное 

условие, обеспечивающее единообразное понимание термина4.  

На основе положений статей 2 и 25 Договора можно констатировать, 

что единое таможенное регулирование можно рассматривать как одну из мер 

регулирования внешней торговли товарами Сторон с третьими сторонами, 

что очерчивает круг регулируемых общественных отношений. Определение 

                                                             
1 Казанцев, С.М. Решения органов конституционного контроля государств-членов Таможенного союза как источник 

международного права //Внутренняя университетская сеть [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. 

URL http://repository.enu.kz/bitstreeam/handle/data/10368/kazancev.pdf. (дата обращения 30.04.2018) 
2  Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС: учебник для студентов высших учебных 

заведений обучающихся по специальности «Таможенное дело».- 2 изд. СПб.: Изд-во Северо-Западного института 
РАНХиГС, 2013. С.241. 
3 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 16.04.2018). 
4  Козырин, А.Н. Международные договоры и национальное законодательство в правовом механизме Таможенного 

союза ЕврАзЭС //Реформы и право. -2013.- № 2. С. 30. 
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круга общественных отношений, подлежащих регулированию, является 

одним из основополагающих вопросов как в теории права, в том числе и 

таможенного, так и при разработке правовых актов1. 

В новом таможенном кодексе ЕАЭС в статье 1, посвященной 

таможенному регулированию в Евразийском экономическом союзе 

говорится о том, что на территории Союза осуществляется единое 

таможенное регулирование, которое  включает в себя установление порядка 

и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, 

нахождения и использования их на таможенной территории Союза или за ее 

пределами. Так же установление порядка совершения таможенных операций, 

связанных с прибытием товаров и их убытием с таможенной территории 

Союза, временным хранением товаров, таможенным декларированием и 

выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и 

проведения таможенного контроля.  И регламентацию властных отношений 

между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, 

пользования либо  распоряжения товарами на таможенной территории Союза 

или за ее пределами2. 

Нормативная база таможенного регулирования включает в себя 

регулирующие таможенные правоотношения международные договоры, так 

в ЕАЭС данное регулирование основывается на основной таможенный 

кодекс Союза, и акты, составляющие право Союза (такие как международные 

договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в 

                                                             
1  Кожанков, А.Ю. Боброва О.Г., Соотношении понятий «Единое таможенное регулирование» и «правовое 

регулирование» в евразийском экономическом союзе //Таможенные чтения - 2014. Актуальные проблемы теории и 
практики таможенного дела: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием / Под общ. ред. Профессора А.Н. Мячина. - СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА. - 
2014. С.256. 
2 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 г.) // Информационно-

правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/(дата обращения 21.04.2018). 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/
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соответствии Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года (далее - Договор о Союзе)1. 

В части таможенного права ЕАЭС таможенное регулирование на 

территории ЕАЭС осуществляется в соответствии с законодательством 

ЕАЭС, а в части, не урегулированной им, - в соответствии с национальными 

законодательствами государств-участников ЕАЭС.  

Целью таможенного регулирования является обеспечение правового  

регулирования отношений связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу, их перевозкой, хранением, проведение таможенного 

контроля, декларированием, выпуском и использованием в соответствии с 

таможенными процедурами, уплатой таможенных платежей, а так же 

властных отношений между таможенными органами и лицами ,реализующие 

права владения, пользования и распоряжения данными товарами.  

Так, как таможенное регулирование связано и с экономической сферой, 

то можно выделить цели связанные с защитой экономических интересов, 

таких как  влияние, на реализацию торгово-политических задач по защите  

рынка, стимулированию развития национальной экономики; возможность 

обеспечивать эффективного использования инструментов таможенного 

контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории страны 

и стимулирование развития национальной экономики2; 

Экономические цели таможенного регулирования достигаются 

посредством пополнения государственного бюджета путем взимания 

таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

Регулятивные цели достигаются посредством установления ставок 

экспортных и импортных пошлин на товары, перемещаемые через 

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.pravo.gov.ru(дата обращения 16.04.2018).   
2  Таможенное право: учебник /под редакцией А.Ф.Ноздрачева. Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. - М.:Волтерс Кулвер, 2007. - С.469. 
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таможенную границу, а также путем установления запретов и ограничений 

на ввоз и вывоз товаров, лицензирования, выдачи разрешений на ввоз и 

вывоз отдельных товаров и рядом иных мер. 

Правоохранительные цели таможенного регулирования заключаются в 

защите государственной безопасности страны, общественного порядка, 

жизни и здоровья людей, нравственности, моральных устоев и культурных 

ценностей общества; в охране животных, растений и окружающей природной 

среды; в обеспечении интересов российских потребителей; в борьбе с 

незаконным оборотом через таможенную границу наркотических средств, 

оружия, предметов художественного, исторического и археологического 

достояния и т. д.1 

Таможенное регулирование непосредственно связано с методами и 

средствами обеспечения регулирования, среди которых таможенно-тарифное 

регулирование, запреты и ограничения связанные с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу2. 

Таким образом, таможенное регулирование - это деятельность по 

установлению таможенных правил, а таможенное дело - деятельность по 

обеспечению соблюдения указанных правил выполняемая таможенными 

органами. 

В соответствии с указанными целями на таможенные органы 

возлагаются  следующие основные функции: 

1. Взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных 

платежей; 

2. Обеспечение выполнения запретов и ограничений в отношении 

ввозимых и вывозимых товаров;  

3. Принятие средств таможенного регулирования торгово-

экономических отношений; 

                                                             
1 Борисова, И.И. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности Учебно-методическое пособие. - Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный университет, 2010.-С.36. 
2  Чернявский, А.Г. Таможенное право : учебник для вузов / А.Г. Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮСТИЦИЯ, 2016. – С.124.  
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4. Обеспечение мер по защите жизни и здоровья человека 

животных. Растений, охране окружающей среды; 

5. Обеспечение защиты интересов потребителей ; 

6. Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

7. Защита экономических интересов государства и государств 

членов Союза;  

8. Осуществление контроля над вывозом стратегических и других 

жизненно важных для интересов страны материалов; 

9. Проведение научно-исследовательских работ, консультирование 

в области таможенного регулирования, осуществление подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов в этой области12. 

Принципы таможенного регулирования, это основополагающие 

правила которые используют таможенные органы при осуществлении своей 

деятельности 

Таможенное регулирование составляет таможенная политика, а также 

порядок и условия перемещения через таможенную границу страны товаров 

и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного 

оформления, таможенный контроль и другие средства проведения 

таможенной политики в жизнь3.  

В механизме таможенного регулирования, представлены две под- 

системы таможенного регулирования: одна из которых - таможенное 

законодательство, которое действует на всей таможенной территории, другая  

применяется на национальном уровне, когда соответствующие таможенные 

отношения не урегулированы «союзным» законодательством, а отнесены к 

                                                             
1  Виртуальная таможня России, таможенное законодательство// Таможенно-логистический портал [Электронный 

ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : http://www.vch.ru. (дата обращения: 12.04.2018). 
2  Сайт Федеральной Таможенной службы РФ [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 

www.customs.ru (дата обращения: 13.03.2018). 
3  Борисова, И.И. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности.- Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный университет, 2010.-С.36. 
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сфере законодательства о таможенном деле одного из государств-членов 

союза1.  

Основным инструментом таможенного регулирования являются 

таможенно-тарифные и нетарифные меры. 

Таможенно-тарифное регулирование- это метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами осуществляемый путем 

применения ввозных и вывозных пошлин, направленный на регулирование 

затрат и цен отечественных производителей. А так же уровень потребления 

отечественной импортной продукции. 

 Нетарифное регулирование - это метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, комплекс мер регулирования 

осуществляемый путем введения количественных ограничений или иных 

запретов и ограничений экономического характера на ввоз и вывоз товаров . 

Применяются такие меры прямого ограничения, как лицензирование и 

квотирование. Специальные защитные меры импортные квоты, специальные 

пошлины, антидемпинговые пошлины, установление барьера по 

минимальным ценам на рынке страны импортера и компенсационные 

пошлины. Административные таможенные формальности сборы, 

сертификация и другие2. 

Таможенное регулирование представляет собой деятельность, 

связанную с установлением, изменением таможенных правил, внесением в 

них необходимых дополнений либо отменой отдельных таможенных правил. 

Под таможенными правилами понимается вся совокупность требований, 

                                                             
1  Кожанков, А.Ю. Боброва, О.Г., Соотношении понятий «Единое таможенное регулирование» и «правовое 

регулирование» в евразийском экономическом союзе //Таможенные чтения - 2014. Актуальные проблемы теории и 
практики таможенного дела Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием / Под общ. ред. Профессора А.Н. Мячина. - СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА. - 
2014. С.256-264. 
2 Чернявская, Е. В. Влияние международной экономической интеграции на применение инструментов таможенного 

регулирования внешней торговли / Чернявская Е. В. // Молодой ученый. - 2016. - №21. - С. 532-536. Внутренняя 
университетская сеть [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
https://moluch.ru/archive/125/34826/.(дата обращения: 19.05.2018). 
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условий, запретов, ограничений, дозволений и льгот, обусловленных 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу  

Запреты и ограничения, комплекс мер и требований применяемых в 

отношении товаров перемещаемых через таможенную границу. Так могут 

быть применены следующие меры :нетарифное регулирование,  меры 

затрагивающие внешнюю торговлю товарами и меры вводимые исходя из 

национальных интересов или интересов международной организации, особые 

виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного 

контроля и техническое регулирование. Среди требований можно выделить 

санитарно-эпидемологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные 

и   радиационные требования. 

В заключении можно сказать то, что таможенное регулирование - это 

сфера отношений, которые непосредственным образом связаны с 

деятельностью страны, связанная с их установлением, изменением, 

внесением необходимых дополнений либо отменой отдельных из них, ее 

внешней и внутренней политикой. Это регулирование 

имеет  государственное управление внешнеторговой деятельностью, 

основанное на применении таможенных пошлин, процедур и правил. Оно 

имеет многоцелевой характер и признано учитывать интересы участников 

внешней экономической деятельности, а также потребности современного 

российского общества.  Данный комплекс отношений, связанный с внешней 

и внутренней политикой и деятельностью государства, оно напрямую 

связано с методами и средствами обеспечения регулирования, среди которых 

таможенно-тарифное регулирование, запреты и ограничения связанные с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

их перевозкой, временным хранением, таможенным декларированием, 

выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, 

проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей. 
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1.2 История формирования источников таможенного регулирования  

между государствами членами ЕАЭС 

29 мая 2014 г. в г. Астане (Казахстан) на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета Президентами России, Беларуси и 

Казахстана (В.В. Путиным, А.Г. Лукашенко и Н.А. Назарбаевым) был 

подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что стало 

итогом  формирования интеграционного объединения новых независимых 

государств,  образовавшихся в 1991г. на месте прекратившего свое 

существование Союза Советских Социалистических Республик1.  

Основы для формирования и функционирования Таможенного союза 

(далее ТС) между  Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией были сформулированы 6 января 1995 г., когда главы 

государств подписали в г. Минске Соглашение о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, 20 января того же года к 

данному Соглашению присоединилась Республика Казахстан, в 

1996г.присоединилась  Кыргызская  Республика, а в 1999 г.  Республика 

Таджикистан. 

В дальнейшем правовая база ТС была дополнена такими 

соглашениями, как «Договор об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях» (1996 г.),   «Договор о Таможенном союзе и Едином  

экономическом пространстве»(1999г.), и рядом иных договоров. 10 октября 

2000г  международно-правовая и институциональная основа Таможенного 

союза была усилена за счет подписания в Астане «Договора об учреждении 

Евразийского экономического сообщества»2.  

Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 г. в 

Астане и вступил в силу 30 мая 2001 г. после его ратификации всеми 

государствами-членами. Членами Евразийского экономического сообщества 

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.pravo.gov.ru.  (дата обращения 16.04.2018). 
2 Белов, В.А. Евразийский экономический союз: история и современность. Законодательство и экономика. -2015. № 8.- 

С. 66. 

http://www.pravo.gov.ru/
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с момента его образования являлись пять государств - Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 

25 января 2006 г. был подписан протокол о присоединении к 

организации Узбекистана. В октябре 2008 г. Узбекистан приостановил 

участие в работе органов ЕврАзЭС1. 

В соответствии с уставными целями и задачами Сообщества и 

руководствуясь принципом разноскоростной интеграции, такими  странами 

участницами, как Беларусь, Казахстан и Россия в 2007-2010 годах был создан 

Таможенный союз и планомерно формировался следующий интеграционный 

этап - Единое экономическое пространство ЕврАзЭС, к которым другие 

государства Сообщества  должны были присоединяться по мере готовности.  

Единое экономическое пространство (далее - ЕЭП) было создано для  

регулирования экономики, основанной на рыночных принципах и 

применении гармонизированных правовых норм, при котором существует 

единая инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-

кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, 

обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы2. 

Таможенный союз выступал, как форма торгово-экономической 

интеграции сторон, предусматривающая единую таможенную территорию, в 

пределах которой по взаимной торговле товарами, происходящими из 

третьих стран и выпущенными в свободное обращение на этой таможенной 

территории, не применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, за исключением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер3. 

                                                             
1 Официальный сайт Евразийского Экономического Сообщества [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с 

экрана. URL : http://www.evrazes.com/about/history ( дата обращения: 21.04.2018). 
2 Единое экономическое пространство //Официальный сайт Евразийского Экономического Сообщества [Электронный 

ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : http://www.evrazes.com/about/history( дата обращения: 21.04.2018). 
3 Таможенный союз//Официальный сайт Евразийского Экономического Сообщества [Электронный ресурс]. - Электр. 

дан. - Заглавие с экрана. URL : http://www.evrazes.com/about/history( дата обращения: 21.04.2018). 

http://www.evrazes.com/about/history
http://www.evrazes.com/about/history
http://www.evrazes.com/about/history
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 «Договор о создании единой таможенной территории и формировании  

Таможенного союза» от 6 октября 2007 г. стал учредительным 

международно-правовым актом, который устанавливает основы для 

взаимодействия  государств являющимися участниками Таможенного 

Союза1.  

Формирование таможенного союза предусматривает создание единой 

таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные 

пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В 

рамках таможенного союза применяется единый таможенный тариф и другие 

единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. 

В 2009 году Высший орган таможенного союза, Комиссия таможенного 

союза и правительства Сторон проводят комплекс мероприятий по 

завершению формирования договорно-правовой базы таможенного союза, 

включая Единый таможенный тариф, Таможенный кодекс, Статут Суда 

таможенного союза2. 

С созданием в 2010 г. Таможенного союза ЕврАзЭС в составе 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и 

принятием Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - Таможенный 

кодекс) утратил силу Таможенный кодекс Российской Федерации и 

сформировалась сложная законодательная система таможенного 

регулирования, включающая два уровня: таможенное законодательство 

Таможенного союза и национальное законодательство о таможенном деле 

государства - члена Таможенного союза. 

Таможенное законодательство Таможенного союза представляет собой 

свод общеобязательных для всех государств - членов Таможенного союза 

                                                             
1  Аубакирова, И.У. От Таможенного союза к Евразийскому экономическому союзу: некоторые правовые вопросы 

региональной интеграции .Финансовое право. - 2015. - № 9. - С. 17. 
2 Официальный сайт Евразийского Экономического Сообщества [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с 

экрана. URL : http://www.evrazes.com/about/history( дата обращения: 21.04.2018). 

 

http://www.evrazes.com/about/history


22 
 

правовых норм, регулирующих отношения, укладывающиеся в понятие 

таможенного регулирования. 

В последующем был принят еще ряд международных договоров, 

формирующих  международно-правовую основу ТС. В частности, пакет 

соглашений был подписан 25 января 2008 г. (например, Соглашение о 

едином таможенном тарифном регулировании и др.). 27 ноября 2009 г. 

участники ТС подписали Договор «О Таможенном кодексе Таможенного 

союза». 9 декабря 2010 г. три государства члена ТС подписали 17 документов 

по созданию Единого экономического пространства1.  

Согласно ТК ТС, а именно Статье 1 «Таможенное регулирование в 

таможенном союзе»: 

«Таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках 

Евразийского экономического сообщества (далее - таможенный союз) - 

правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу таможенного союза, их перевозкой по единой 

таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем, 

временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 

использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением 

таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных 

отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и распоряжения указанными товарами»2. 

 В ТС таможенное регулирование осуществляется в соответствии с 

таможенным законодательством таможенного союза, а в части, не 

урегулированной таким законодательством, до установления 

соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства 

                                                             
1 Дроздова, С.А. Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз: историко-

правовой аспект этапов интеграции Таможенное дело. -2013. -№ 1.- С.3. (дата обращения: 02.04.2018). 
2  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 
17) (ред. от 8 мая 2015г.). //Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 
Заглавие с экрана. URL : http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 02.04.2018). 
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таможенного союза, - в соответствии с законодательством государств - 

членов таможенного союза. 

Согласно  статье 3 ТК ТС, «Таможенное регулирование в Таможенном 

Союзе»   осуществлялось с помощью: 

1) настоящего Кодекса; 

2) международных договоров государств-членов таможенного союза,  

регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе; 

3) решений Комиссии таможенного союза, регулирующих таможенные п

равоотношения в таможенном союзе, принимаемых в соответствии с настоящ

им Кодексом и международными договорами государств-членов ТС  

«Таможенное законодательство таможенного союза действует на 

таможенной территории таможенного союза. При таможенном 

регулировании применяются меры таможенно-тарифного регулирования, 

запреты и ограничения, законодательные акты государств - членов 

таможенного союза в сфере налогообложения, действующие на день 

регистрации таможенной декларации или иных таможенных документов, 

если иное не установлено настоящим Кодексом и (или) в соответствии с 

международными договорами государств - членов таможенного союза»1. 

В договорно-правовую базу ТС и ЕЭП наряду с Таможенным кодексом 

ТС входят 30 международных договоров, 9 из которых уже потеряли 

актуальность и отменены с 1 января 2015 г. Нормы 16 международных 

договоров были пересмотрены и в измененном виде включены в проект 

нового кодекса. В качестве отдельных международных договоров теперь 

останутся только те, которые затрагивают таможенные вопросы, но 

непосредственно не регулируют таможенные правоотношения. Сейчас таких 

договоров пять. Среди них имеются соглашения, которые  касаются работы 

объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ТС, 

                                                             
1  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 
17) (ред. от 8 мая 2015г.). //Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 
Заглавие с экрана. URL : http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 02.04.2018). 
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деятельности представительств таможенных служб; соглашения, 

определяющие особенности привлечения лиц к административной и 

уголовной ответственности, а также оказания правовой помощи и 

взаимодействия таможенных органов государств-членов Таможенного союза 

по уголовным делам и делам об административных правонарушениях1. 

В связи с тем, что деятельность ЕврАзЭс имела общие черты с 

деятельностью Союза, участниками ЕврАзЭс было принято решение о его 

ликвидации, что было подкреплено заключением Договора «О прекращении 

деятельности Евразийского экономического сообщества», подписано также 

решение межгосударственного совета ЕврАзЭС О мероприятиях, связанных 

с прекращением деятельности органов Евразийского экономического 

сообщества.10 октября 2014 года главы России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана в Минске подписали документы о ликвидации 

Евразиатского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в связи с началом 

функционирования  ЕАЭС с 1 января 2015 года. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - это международное 

интеграционное экономическое объединение (союз), договор о создании 

которого был подписан 29 мая 2014 года и вступает в силу с 1 января 2015 

года.ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) для укрепления экономик стран-

участниц и «сближения друг с другом», для модернизации и повышения С 19 

ноября 2011 года государства-члены реализовали работу совместной 

комиссии (Евразийской экономической комиссии) по укреплению более 

тесных экономических связей для создания Евразийского экономического 

союза к 2015 году. 

Таким образом, процесс интеграции новых участников ЕАЭС и их 

адаптация к уже устоявшимся правилам Таможенного Союза были 

                                                             
1 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 г.) // Информационно-
правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/(дата обращения 21.04.2018). 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/
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постепенными, и  учитывалась необходимость приведения  новыми 

участниками ЕАЭС своего внутреннего законодательства в соответствие с 

нормами международных договоров. 

В связи с переменами в законодательстве России и других стран 

участниц, странами участницами Союза было принято решение 

усовершенствовать уже существующий нормативный правовой акт ТК ТС 

регулирующий отношения по поводу перемещения товаров через границу 

Таможенного союза и создать новый кодекс с целью упрощения таможенного 

оборота, улучшения его условий и создания более лояльного единого 

таможенного пространства.  

Подготовка к созданию нового таможенного кодекса в первую очередь 

была связана с подписанием Договора о ЕАЭС, в котором предусмотрено, 

что таможенное регулирование в союзе осуществляется, «в соответствии с 

Таможенным кодексом ЕАЭС, а до его вступления в силу - в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза и другими международными 

договорами, регулирующими таможенные правоотношения».  

ТК ЕАЭС регулирует отношения и действия органов сфере 

таможенного обращения на территории определенных стран, которые 

ратифицируют кодекс. Вступление в законную силу этого документа 

автоматически означает прекращение действия ТК ТС. 

       Евразийская экономическая комиссия  провела работу по подготовке 

усовершенствованного, отвечающего современным требованиям проекта 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Этим 

направлением деятельности Евразийская экономическая комиссия начала 

плотно заниматься с декабря 2013 г. под руководством Министра по 

таможенному сотрудничеству ЕЭК В.А. Гошина в рамках созданной 

решением Совета ЕЭК № 61 от 9 октября 2014 г. рабочей группы по 

совершенствованию таможенного законодательства. В ее состав вошли 

представители государственных органов членов Таможенного союза, а также 

представители бизнес-сообщества трех стран. Для подготовки текста проекта 
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ТК Союза при Рабочей группе была создана экспертная группа состоящая из 

представителей государственных органов государств-членов ТС, 

сотрудников Евразийской экономической комиссии и представителей 

бизнес-сообщества1.  

При разработке нового таможенного кодекса перед разработчиками 

стояла важная задача - снизить количество отсылочных норм. Большинство 

таких отсылок связано с тем, что другие отрасли законодательства трех 

государств (налоговое, валютное, административное, банковское, 

законодательство об электронном документе) не унифицированы, а их нормы 

важно соблюдать при таможенном регулировании. В связи с этим после 

подписания ТК ЕАЭС всем государствам придется приводить свои 

национальные таможенные законы в соответствие с новым наднациональным 

таможенным законодательством ЕАЭС. 

При проведении работы по модернизации таможенного 

законодательства эксперты Евразийской экономической комиссии исследуют 

передовую правоприменительную практику таможенного 

администрирования, международный опыт, а также стандарты организации 

таможенного дела, разработанные ВТО, АТЭС, ЕЭС и другими 

международными организациями и интеграционными объединениями 2 . 

Серьезное внимание при подготовке проекта ТК союза было уделено 

инкорпорированию таких инструментов, как, например, предварительное 

информирование, система управления рисками, посттаможенный аудит, 

институт УЭО, «единое окно», институциональное строительство. В связи с 

этим следует особо упомянуть Соглашение по упрощению процедур 

торговли, заключенное в ходе 9-й Министерской конференции Всемирной 

торговой организации (ВТО) (Бали, декабрь 2013 г.)3. 

                                                             
1 Горохов, В.Н. Правовое регулирование таможенных отношений в ЕАЭС .Теория и практика общественного развития. -

2015. -№ 24.- С. 217. 
2 Горохов, В.Н. Правовое регулирование таможенных отношений в ЕАЭС .Теория и практика общественного развития. -

2015. -№ 24.- С. 217. 
3 Гошин, В. А. Таможенное сотрудничество стран -членов ЕАЭС: новые горизонты .Торговая политика.- 2015.- №4.-

С.12. 
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После вступления в силу ТК ЕАЭС в качестве отдельных 

международных договоров останутся только 5, которые затрагивают 

таможенные вопросы, но непосредственно не регулируют таможенные 

правоотношения. Это соглашения, касающиеся работы объединенной 

коллегии таможенных служб, деятельности представительств таможенных 

служб, особенностей привлечения лиц к административной и уголовной 

ответственности. Также при подготовке проекта ТК ЕАЭС учитывались 

результаты переговорного процесса по шести проектам международных 

договоров, как имеющих самостоятельный предмет регулирования, так и 

вносящих изменения в действующий таможенный кодекс и иные 

международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения1. 

Согласно Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза, в Евразийском экономическом союзе будет «единое 

таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и 

условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их 

нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее 

пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с 

прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с 

таможенной территории Союза, временным хранением товаров, их 

таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, 

порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также 

регламентацию властных отношений между таможенными органами и 

лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения 

товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами». 

Осуществляться таможенное регулирование в Союзе будет в 

соответствии с регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами, включая настоящий Кодекс, и актами, 

                                                             
1 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии  [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. 

URL : http://www.eurasiancommission.org  ( дата обращения: 21.04.2018) 

http://www.eurasiancommission.org/
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составляющими право Союза, а также в соответствии с  Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года1. 

 «При возникновения противоречий между Таможенным Кодексом 

Союза и иными международными договорами регулирующими таможенные 

правоотношения, входящими в право Союза, будут, применяются положения 

настоящего Кодекса. Таможенные правоотношения, не урегулированные 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, 

до урегулирования соответствующих правоотношений такими 

международными договорами и актами  регулируются законодательством гос

ударств - членов Союза о таможенном регулировании»2 . 

11 апреля в Москве был заключен Договор о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза. В связи с вступлением в силу данного 

Договора будет  прекращено действие (временное применение) 

международных договоров, входящих в право Евразийского экономического 

союза, по перечню согласно приложению № 2 к настоящему Договору и 

признаются утратившими силу положения международных договоров, 

входящих в право Евразийского экономического союза, по перечню согласно 

приложению № 3 к настоящему Договору3. 

Таким образом сформировалась система источников таможенного 

регулирования в ЕАЭС, которая  имеет трехуровневую структуру: 

международные правовые акты, акты наднационального характера и 

национальные нормативные акты. Механизм нормативного правового 

регулирования таможенных отношений включает две взаимодействующие и 

соподчиненные подсистемы: таможенное законодательство Таможенного 

союза и национальные законодательства о таможенном деле государств-

членов. Таможенное законодательство Таможенного союза обладает по 

отношению к национальному законодательству о таможенном деле 

                                                             
1 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. - М., -2014. – С. 85. 
2 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 г.) // Информационно-

правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/ . (дата обращения 21.04.2018). 
3 Там же.  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/
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приоритетной юридической силой и распространяет свое действие на всю 

единую таможенную территорию Таможенного союза1.  

Где Таможенный кодекс ЕАЭС - становится  основным правовым 

источником таможенного регулирования в границах Союза, вокруг которого 

и происходит формирование «союзного таможенного законодательства». 

Таможенный кодекс ЕАЭС  - обладает высшей юридической силой, является 

базовым актом, закрепляющим правовые основы таможенного 

регулирования в границах Евразийского экономического союза, и все 

таможенное законодательство, представляющее собой совокупность 

нормативных правовых актов, основывается вокруг него по принципу 

соответствия всех источников таможенного права, что представляет собой 

юридическую гарантию единства системы таможенного регулирования в 

Евразийском экономическом союзе. 

Далее идут  международные договоры стран-участниц Евразийского 

экономического союза, регулирующие таможенные отношения в рамках 

данного союза. В данную категорию входят международные договоры, в 

которых регулируется порядок перемещения товаров через таможенные 

границы Союза, участниками этих договоров являются государства - члены 

ЕАЭС 2 . Международные договоры, являющиеся актами таможенного 

законодательства, можно разделить на две основные подгруппы. Первую 

подгруппу составляют международные договоры, действущие в  рамках 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и принятые до 

образования Таможенного союза. Вторую под группу составляют 

международные договоры, принятые после создания Таможенного союза и  

направленные на  завершение формирования его договорно-правовой базы3. 

                                                             
1  Дроздова, С.А. Нормативные правовые акты наднационального и национального регулирования таможенного 
законодательства в Евразийском Экономическом Союзе. Таможенные чтения – 2015: Евразийский экономический союз 

в условиях глобализации: вызовы, риски, тенденции: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. Часть I., -2015.- С. 38-39. 
2  Гинзбург, Ю.В. Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: на примере 
таможенной пошлины//Институт публично-правовых исследований .-2014.- С. 23-27. 
3  Дроздова, С.А. Нормативные правовые акты наднационального и национального регулирования таможенного 
законодательства в Евразийском Экономическом Союзе.Таможенные чтения – 2015: Евразийский экономический союз в 
условиях глобализации: вызовы, риски, тенденции: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. Часть I., -2015. -С. 40. 
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3 уровень в системе актов регулирующих отношения в рамках ЕАЭС 

составляют нормативные правовые акты, принимаемые наднациональным 

регулятором - Евразийской экономической комиссией. Данные нормативные 

правовые акты наднационального регулятора, регулируют таможенные 

отношения в Евразийском экономическом союзе и принимаются в  полном 

соответствии с  нормативными правовыми актами, которые составляют две 

предыдущие части таможенного законодательства Союза. Все решения 

Евразийской экономической комиссии в обязательном порядке размещаются 

на официальном сайте Евразийской экономической комиссии в сети. В 

пределах своих полномочий Евразийская экономическая комиссия 

принимает решения, имеющие обязательный характер для стран-участниц 

Евразийского экономического союза, и рекомендации, носящие 

необязательный характер1. 

Так же к  нормативным правовым актам таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза можно отнести акты  национального 

уровня регулирования, включающие в себя национальное законодательство о 

таможенном деле стран-участниц Евразийского экономического союза. 

Национальный закон о таможенном регулировании страны-участницы 

Евразийского экономического союза должен соответствовать таможенному 

законодательству Евразийского экономического союза, не может 

самостоятельно осуществлять таможенное регулирование, и  его действие 

распространяется только на  территорию данной страны. Он производен от 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза и  не 

может ему противоречить. Вопросы таможенного регулирования, которые 

являются предметом национального закона, делегированы законодательным 

органам страны-участницы непосредственно Таможенным кодексом ЕАЭС. 

                                                                                                                                                                                                    
 
1  Дроздова, С.А. Нормативные правовые акты наднационального и национального регулирования таможенного 

законодательства в Евразийском Экономическом Союзе.Таможенные чтения – 2015: Евразийский экономический союз в 
условиях глобализации: вызовы, риски, тенденции: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. Часть I., -2015. -С. 40. 
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Рассмотрев историю и систему актов регулирующих таможенные 

отношения в рамках  ЕАЭС, можно сделать вывод, что Таможенный кодекс 

ЕАЭС является базовым актом в регулировании таможенных отношений в 

рамках Союза. Это связано с тем, что таможенное регулирование теперь в 

основном будет осуществлять на союзном уровне, а на национальном уровне 

останутся главным образом технические моменты. Так, на союзном уровне, 

никогда не будут регулироваться структура таможенных органов и целый ряд 

технологических элементов их внутреннего функционирования, которые 

относятся к национальным прерогативам.  
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Глава II Общая характеристика таможенного регулирования в ЕАЭС 

организационные и правовые аспекты. 

2.1. Особенности таможенного регулирования в ЕАЭС 

Начало функционирования Евразийского союза знаменует собой не 

только переход на новый уровень интеграции, но и существенные изменения 

в правовом регулировании таможенных правоотношений, а именно переход к 

единому таможенному регулированию. 

В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование в 

соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и 

регулирующими таможенные правоотношения международными договорами 

и актами, составляющими право Союза. 

Согласно точке зрения Кожанкова Ю.А., «общее содержание 

таможенного регулирования в Союзе можно определить как деятельность 

наднациональных органов Союза по реализации положений ст. 2 Договора по 

установлению и применению унифицированного порядка таможенного 

регулирования, содержащего единые правила декларирования товаров и 

уплаты таможенных платежей, а также применения к товарам единых 

таможенных процедур»1. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС включает в себя  систему 

«применяемых в Союзе публично-правовых методов и конкретных мер 

регулирования внешнеторгового товарооборота» наряду с таможенно-

тарифным, нетарифным, техническим регулированием, санитарными, 

ветеринарными и фитосанитарными мерами, специальными защитными, 

антидемпинговыми и компенсационными мерами, а также мерами 

экспортного контроля и контроля продукции военного назначения. 

                                                             
1  Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС: учебник для студентов высших учебных 

заведений обучающихся по специальности «Таможенное дело».- 2 изд. СПб.: Изд-во Северо- Западного института 
РАНХиГС, 2013.- С.225. 

 



33 
 

Таможенное регулирование в Союзе основывается на принципах 

равноправия лиц при перемещении товаров через таможенную границу 

Союза, четкости, ясности и последовательности совершения таможенных 

операций, гласности в разработке и применении международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования и их гармонизации с нормами 

международного права, а также на применении современных методов 

таможенного контроля и максимальном использовании информационных 

технологий в деятельности таможенных органов1. 

Таможенное регулирование устанавливает на таможенной территории 

ЕАЭС единые правила: перемещения товаров через таможенную границу ТС, 

их перевозки и временного хранения под таможенным контролем на 

таможенной территории; декларирования товаров; применения к товарам 

таможенных процедур; определение таможенной стоимости, ее проверке и 

корректировке (при необходимости); таможенного контроля. Применительно 

к ЕАЭС под правовым регулированием понимается воздействие на процессы, 

связанные с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Союза и особенностями введения иностранных товаров 

в хозяйственный оборот на таможенной территории Союза2. 

Обратимся к понятию единого таможенного регулирования в 

Евразийском экономическом союзе. Согласно ст. 2 Договора об образовании 

Евразийского союза (далее - ЕАЭС), «таможенный союз» - форма торгово-

экономической интеграции государств-членов, предусматривающая единую 

таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не 

применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, 

имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, 

специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, 

действуют Единый таможенный тариф Евразийского  экономического союза 

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 16.10.2017). 
2 Там же. 
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и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей 

стороной1. 

В пункте 1 статьи 25 Договора «Принципы функционирования 

таможенного союза» закреплено, что в рамках таможенного союза 

государств-членов применяются Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза и иные единые меры регулирования внешней 

торговли товарами с третьими сторонами, осуществляется единое 

таможенное регулирование. Понятие «единое таможенное регулирование» в 

Договоре не раскрыто, что предопределяет актуальность вопроса 

интерпретации данного понятия и его влияния на дальнейший 

нормотворческий процесс2. 

На основе положений статей 2 и 25 Договора можно констатировать, 

что единое таможенное регулирование можно рассматривать как одну из мер 

регулирования внешней торговли товарами Сторон с третьими сторонами, 

что очерчивает круг регулируемых общественных отношений. Определение 

круга  общественных отношений, подлежащих регулированию, является 

одним из основополагающих вопросов как в теории права, в том числе и 

таможенного, так и при разработке правовых актов. С понятием «единое 

таможенное регулирование» как видом правового регулирования тесно 

связано понятие «таможенное законодательство», поскольку именно оно 

является внешней формой существования «права и всей совокупности 

правовых средств юридического воздействия» на таможенные 

правоотношения. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС регламентируется таможенным 

законодательством Союза. Если таможенным законодательством Союза не 

урегулированы какие-либо правоотношения, то они регулируются в 

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 16.04.2018)..  
2 Козырин, А.Н.Международные договоры и национальное законодательство в правовом механизме Таможенного союза 

ЕврАзЭС//Реформы и право. -2013. -№ 2. -С. 29-30. 
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соответствии с законодательством государств - членов Союза до момента 

установления соответствующих правоотношений на уровне таможенного 

законодательства Союза. Если в соответствии с таможенным 

законодательством Союза таможенное регулирование в Союзе 

осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена 

Союза, такое законодательство действует на территории этого государства - 

члена Союза1.  

При возникновения противоречий между таможенным кодексом Союза 

и иными регулирующими таможенные правоотношения международными 

договорами, входящими в право Союза, применяются положения 

таможенного кодекса Союза. Таможенные правоотношения, не 

урегулированные международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования, до урегулирования соответствующих 

правоотношений такими международными договорами и актами 

регулируются законодательством государств - членов Союза о таможенном 

регулировании2. 

Так можно выделить два уровня таможенного регулирования в Союзе -

наднациональный и национальный. 

Наднациональный уровень таможенного регулирования представлен: 

1. Главами государств и главами правительств государств - членов 

таможенного союза, уполномоченными на подписание международных 

договоров государств - членов таможенного союза, регулирующих 

таможенные правоотношения в таможенном союзе; 

2. Единым постоянно действующим регулирующим органом 

таможенного союза. 

Пространственная сфера таможенного регулирования распространяется на 

таможенную территорию таможенного союза государств, то есть 

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.pravo.gov.ru(дата обращения 16.04.2018)..    
2 Там же. 
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устанавливаются единые правила перемещения товаров (транспортных 

средств) через таможенную границу таможенного союза и последующего их 

оборота на единой таможенной территории таможенного союза. 

Нетарифное регулирование - метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения 

количественных и иных запретов и ограничений. В рамках 

функционирования внутреннего рынка Союза во взаимной торговле 

товарами государства - члены не применяют меры нетарифного 

регулирования.  

Нетарифные меры (НТМ) - это любые действия кроме таможенных 

тарифов, которые препятствуют свободному потоку международной 

торговли. Данные меры можно разделить на : 

1. Нетарифные бартеры «технического характера». К данной группе 

можно отнести санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в 

торговле и неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и меры 

количественного контроля, отличающиеся от санитарных и фитосанитарных 

мер и технических барьеров.  

2. Нетарифные барьеры «продуктивного» характера, включая меры 

ценового контроля, финансовые меры, влияющие на конкуренцию 

(например, институт специмпортеров, ограничения в области сбыта и 

государственных закупок, субсидии и так далее). 

В торговле с третьими странами Союзом на основе принципов 

гласности и недискриминации применяются следующие единые меры 

нетарифного регулирования: запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; исключительное 

право на экспорт и (или) импорт товаров.1 

                                                             
1  Дробот, Е. В., .Дмитриева, Е. О.,Практические аспекты применения инструментов нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в условиях членства России в ВТО и интеграции в ЕАЭС//Актуальные проблемы 
таможенного регулирования в условиях интеграции России в Евразийский экономический союз и членства в ВТО: 
Сборник докладов круглого стола:- Выборг, 2015. - 18-22 c. //Внутренняя университетская сеть[Электронный ресурс]. - 
Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL :http://ivo.garant.ru/#/http://r-lib/ru/wp-content/uplods/2015/06/Stati-kruglyiy-stol-
aprel-2015/pdf  (дата обращения 30.04.2018). 
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Единый перечень товаров, в отношении которых установлен запрет на 

ввоз таможенную территорию ЕАЭС или вывоз с таможенной территории 

ЕАЭС представлен в Решении Коллегии Евразийской экономической 

комиссии. Разрешительный порядок реализуется посредством 

лицензирования и применения иных административных мер регулирования 

внешнеторговой деятельности1. 

Таможенно-тарифное регулирование основывается на применении 

таможенных процедур, таможенных пошлин и правил, что включает Единый 

Таможенный тариф, Тарифные квоты и Тарифные льготы. 

 Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ 

ЕАЭС) - представляет собой свод ставок таможенных пошлин, применяемых 

к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из 

третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза2. Применение ЕТТ ЕАЭС на таможенной территории 

Союза является одним из основных принципов функционирования 

таможенного союза и является неотъемлемым условием обеспечения 

свободы перемещения товаров между государствами- членами Евразийского 

экономического союза. Полномочия по ведению ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС 

переданы государствами - членами Союза на наднациональный уровень и 

закреплены за Евразийской экономической комиссией.  

Тарифные льготы применяются в отношении товаров, ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию Союза, которые представлены в 

                                                             
1 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.12.2014 г. № 112  О внесении изменений в Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54« Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза // Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 
Заглавие с экрана. URL : https:// base.garant.ru/70205520/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/ (дата обращения: 
22.04.2018). 
2 Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 октября 2015 г. № 131 «О 
внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30») // 
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] . - Электр. дан. - Заглавие с экрана. 
URL : https://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen_30/aspx (дата обращения: 
22.04.2018). 
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виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения 

ставки ввозной таможенной пошлины. Отличительными особенностями 

тарифных льгот является то, что они не могут носить индивидуальный 

характер и, согласно статье 43 Договора о ЕАЭС, применяются независимо 

от страны происхождения товаров. Полномочия по установлению случаев и 

условий предоставления тарифных льгот, а также по определению порядка 

применения тарифных льгот государства - члены ЕАЭС передали 

Евразийской экономической комиссии. В части II Приложения № 6 к 

Договору определены случаи предоставления тарифных льгот в виде 

освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию Союза из третьих стран. Тарифные 

льготы в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию Союза из третьих стран, могут предоставляться также в иных 

случаях, установленных Договором о ЕАЭС, международными договорами 

Союза с третьей стороной, решениями Комиссии1. 

Тарифная квота позволяет регулировать ввоз на таможенную 

территорию Союза отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 

происходящих из третьих стран, предусматривающая применение 

дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в 

отношении товаров, ввозимых в пределах установленного количества (в 

натуральном или стоимостном выражении) в течение определенного периода 

и сверх такого количества. Договором о ЕАЭС предусмотрено установление 

тарифной квоты в отношении отдельных видов сельскохозяйственных 

товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную 

территорию Союза, если аналогичные товары производятся (добываются, 

выращиваются) на таможенной территории Союза. Если объем производства 

аналогичного товара на таможенной территории Союза равен объему 

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.pravo.gov.ru.  (дата обращения 21.04.2018). 
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потребления такого товара на таможенной территории Союза или превышает 

его, установление тарифной квоты не допускается. Условия и механизм 

применения тарифных квот определены в части III приложения № 6 к 

Договору1. 

Комиссия распределяет объем тарифной квоты между государствами 

Сторон в пределах разницы между объемами производства и потребления в 

каждом из государств, а так же определяет метод и порядок распределения 

тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности, при 

необходимости распределяет тарифную квоту между третьими странами2. 

При осуществлении таможенного регулирования  применяются  меры 

регулирования  такие, как: 

Специальная защитная мера - мера ограничения возросшего импорта 

товара из третьих стран с помощью введения специальной пошлины 

(взимается независимо от установленной ввозной таможенной пошлины), 

предварительной специальной пошлины, импортной квоты или специальной 

квоты (уплата специальной пошлины при импорте товаров сверх 

установленного объема). Специальная защитная мера применяется в 

отношении товара, происходящего из всех стран, если расследованием 

установлено, что импорт товара осуществляется в таких возросших 

количествах или на таких условиях, что это причиняет или создает угрозу 

причинения серьезного ущерба соответствующей отрасли экономики 

государств - членов ЕАЭС. 

Антидемпинговая мера - мера по противодействию демпинговому 

импорту, которая применяется посредством введения антидемпинговой 

пошлины (взимается независимо от ввозной таможенной пошлины), 

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.pravo.gov.ru.  (дата обращения 21.04.2018). 
2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10.12.2014 г. № 112  О внесении изменений в Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54« Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза // Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 
Заглавие с экрана. URL : https:// base.garant.ru/70205520/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/ (дата обращения: 
22.04.2018). 
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предварительной антидемпинговой пошлины, или принятия экспортером 

товара добровольных ценовых обязательств. Антидемпинговая мера 

применяется, если по результатам расследования установлено, что такой 

импорт причиняет или создает угрозу причинения материального ущерба 

соответствующей отрасли экономики государств - членов или существенно 

замедляет ее создание. 

Компенсационная мера - мера, нейтрализующая воздействие на отрасль 

экономики государств - членов специфической субсидии экспортирующей 

третьей страны, применяемая посредством введения компенсационной 

пошлины (взимается независимо от ввозной таможенной пошлины), 

предварительной компенсационной пошлины или принятия добровольных 

обязательств субсидирующей третьей страны или экспортера товара, 

являющегося объектом расследования. Компенсационная мера применяется к 

товару, ввозимому на таможенную территорию Союза, при производстве, 

экспорте и транспортировке которого использовалась специфическая 

субсидия, если расследованием установлено, что импорт такого товара 

причиняет или создает угрозу причинения материального ущерба 

соответствующей отрасли экономики государств - членов или существенно 

замедляет ее создание1. 

Правила применения мер торговой защиты в ЕАЭС основываются на 

нормах Всемирной торговой организации и зафиксированы в Договоре о 

ЕАЭС в частности в протоколе о применении специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационнных мер по отношению к третьим 

странам2. 

                                                             
1  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 
17) (ред. от 8 мая 2015г.). //Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 
Заглавие с экрана. URL : http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 02.04.2018). 
2 Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 октября 2015 г. № 131 «О 
внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30») // 
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] . - Электр. дан. - Заглавие с экрана. 
URL: https://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen_30/aspx(дата обращения: 
22.04.2018). 
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Так же применяются санитарные, ветеринарно-санитарные и 

карантинные фитосанитарные меры, которые применяются на основе 

принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в 

которой это необходимо для защиты жизни и здоровья человека, животных и 

растений. 

Так Согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии 

№109 от 18 октября 2016г. «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения изменения и применения, единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований и процедур» : единые 

санитарные требования  разрабатываются на основе научных исследовний, в 

том числе оценки риска вредногоо влияния на организм человека факторов 

среды обитания , так и на основе международных и регинальных стандартов, 

руководств или рекомендаций1. 

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные 

меры, применяемые в рамках Союза, основываются на международных и 

региональных стандартах, руководствах и (или) рекомендациях. Вместе с 

тем, при соответствующем научном обосновании могут вводиться меры, 

которые обеспечивают более высокий уровень санитарной, ветеринарно-

санитарной или карантинной фитосанитарной защиты, чем меры на базе 

соответствующих международных и региональных стандартов, руководств и 

(или) рекомендаций.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, а также ветеринарно-санитарной, карантинной фитосанитарной 

безопасности в рамках Союза проводится согласованная политика в сфере 

применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 

                                                             
1  Решение Совета Евразийской экономической комиссии №109 от 18  октября 2016г. « Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения, изменения и применения единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 
и процедур» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 
Заглавие с экрана.https://  www.eurasiancommission.org/(дата обращения: 22.04.2018). 
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фитосанитарных мер, путем совместной разработки, принятия и реализации 

государствами - членами международных договоров и актов Комиссии1.   

В сфере технического регулирования представлен порядок разработки 

и принятия технических регламентов Союза; единые формы документов о 

соответствии требованиям техрегламентов; изменения в Единый перечень 

продукции, а также документы, устанавливающие порядки разработки 

перечней стандартов, ввоза продукции, регистрации деклараций о 

соответствии и др. Технические регламенты Союза принимаются в целях 

защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, 

жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения 

энергетической эффективности и ресурсосбережения. В иных целях принятие 

технических регламентов Союза не допускается. Технические регламенты 

Союза могут содержать требования к  терминологии, упаковке, маркировке, 

этикеткам и правилам их на несения, санитарные требования и процедуры, а 

также ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные требования, 

имеющие общий характер. 

В технических регламентах Союза также могут содержаться 

специфические требования, отражающие особенности, связанные с 

характерными для государств - членов Союза климатическими и 

географическими факторами или технологическими особенностями, и 

действующие только на территориях государств - членов Союза2. При этом 

положениями Договора о ЕАЭС внесено уточнение, касающееся 

возможности включения (с учетом степени риска) в технические регламенты 

Союза специальных требований, обеспечивающих защиту отдельных 

                                                             
1  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 
17) (ред. от 8 мая 2015г.). //Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 

Заглавие с экрана. URL : http://www.pravo.gov.ru . (дата обращения: 02.04.2018). 
2  Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.08.2015 N 50 «О Рекомендациях по содержанию и 

типовой структуре технического регламента Евразийского экономического союза» // Официальный сайт Евразийской 
экономической комиссии [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : https://  
www.eurasiancommission.org/(дата обращения: 22.04.2018). 
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категорий граждан - несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих 

матерей, инвалидов1.  

На современном этапе таможенное регулирование представляет собой 

сложный механизм управления, контроля и воздействия. Основной целью 

таможенного регулирования в ЕАЭС является содействие формированию и 

непосредственная реализация действенного механизма регулирования 

внешнеэкономической деятельности Союза и государств-членов. 

Таможенное регулирование в Союзе реализуется посредством исполнения 

отдельных его элементов на местах с целью обеспечения возможности 

эффективного планирования (разработки), выполнения и контроля 

деятельности таможенных органов для защиты экономических интересов 

государств участников Союза. 

2.2 Новеллы ТК ЕАЭС в таможенном регулировании ЕАЭС 

1 января 2018г. вступил в силу Договор о таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017г. 

Таможенный кодекс ЕАЭС - это кодифицированный нормативный правовой 

акт, который создается с целью регулирования таможенных отношений в 

рамках территорий стран-участниц. ТК ЕАЭС существенно отличается от 

ранее созданного ТК ТС, новый кодекс претерпел изменения в структуре по 

сравнению с предыдущим кодексом.  ТК ТС состоял из 8 разделов и 50 глав и 

разделялся на общую и специальную части, а новый кодекс состоит из 9 

разделов, включает 60 глав, кодекс не имеет разделения на общую и 

специальную части, а так же имеет 4 приложения2.  

                                                             
1  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 

17) (ред. от 8 мая 2015г.). //Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - 
Заглавие с экрана. URL : http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 02.04.2018). 
 
2  Щерба, М.Ю., Шевчук, П.С. Проект таможенного кодекса ЕАЭС: новые подходы к проведению таможенного 

контроля// Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в современных условиях 
материалы научно-практической конференции в 2 частях. - 2015. - С. 158. 
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В текст нового таможенного кодекса включены положения 16 

действующих международных договоров, регулирующих таможенные 

правоотношения, а также учтены результаты переговорного процесса по 

шести проектам международных договоров. После вступления в силу ТК 

ЕАЭС в качестве отдельных международных договоров останутся только 5 

договоров, которые затрагивают таможенные вопросы, но непосредственно 

не регулируют таможенные правоотношения. Это соглашения, касающиеся 

работы объединенной коллегии таможенных служб, деятельности 

представительств таможенных служб, особенностей привлечения лиц к 

административной и уголовной ответственности, то есть вместо 

многочисленных международных договоров, содержащих в себе ряд 

отсылочных норм к другим международным договорам, получится 

комплексный, логически выстроенный, усовершенствованный и отвечающий 

требованиям сегодняшнего дня документ1. 
Новый Таможенный кодекс ЕАЭС содержит ряд принципиально новых 

положений, которые должны существенно упростить работу участников 

внешнеэкономической деятельности, стимулировав тем самым развитие 

экономики и торговли. Разработчики документа постарались максимально 

унифицировать таможенные операции. Предполагается, что все пункты 

таможенного администрирования на территории ЕАЭС будут одинаковыми, 

также предусмотрен единый регламент работы.  

В Таможенный кодекс ЕАЭС внесен ряд новшеств, которых не было в 

регламенте Таможенного союза, например о взаимном признании 

уполномоченных экономических операторов. Также в новом таможенном 

кодексе нашли отражение новейшие подходы, которые окажут значительное 

влияние на развитие таможенного администрирования. Среди них: 

возможность подачи таможенной декларации без представления 

                                                             
1 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 г.) // Информационно-

правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/(дата обращения 21.04.2018). 
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таможенному органу документов, на основании которых она заполнена, в 

случаях, когда такие документы могут быть получены из информационных 

систем выдавших их государственных органов, и сокращение сроков 

принятия решения о регистрации либо отказе в регистрации таможенной 

декларации с двух часов до одного часа. При этом предусматривается 

совершение таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной 

декларации и выпуском товаров информационными системами таможенных 

органов в автоматическом режиме. В этом случае срок выпуска товаров 

будет составлять не более 20 минут с момента регистрации декларации на 

товары (для товаров, в отношении которых в автоматизированном режиме 

признаков риска не выявлено)1 . 

Таможенный кодекс ЕАЭС повысит уровень унификации и 

согласованности таможенного регулирования в Евразийском экономическом 

союзе. Он направлен на обеспечение единого таможенного регулирования на 

территории стран ЕАЭС. 

Одним из основных инструментов построения эффективной системы 

регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с ТК 

ЕАЭС является механизм «единого окна». Под ним понимается механизм 

взаимодействия между государственными органами, регулирующими 

внешнеэкономическую деятельность, и участниками внешнеэкономической 

деятельности. 

Одним из важнейших преимуществ нового Таможенного кодекса 

ЕАЭС это переход на современные информационные технологии, за счет 

чего исчезнет необходимость в бумажных декларациях, а соответственно не 

потребуется и пакет сопроводительных документов к ним, при этом 

останутся исключительные случаи, когда будет необходимо подавать 

таможенную декларацию в письменном виде. А положения ТК ТС дают 

                                                             
1 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 г.) // Информационно-

правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/(дата обращения 21.04.2018). 
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право выбора письменной или электронной формы ДТ, а ТК ЕАЭС 

закрепляет электронную форму как основную и приоритетную. В этой же 

статье указано, что таможенное декларирование может производиться в 

письменной форме при помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита; также в отношении товаров для личного пользования 

и в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях; и в отношении транспортных средств международной 

перевозки1. 

Сравнительный анализ ТК ТС и ТК ЕАЭС показывает, что в новом 

кодексе изменяется состав сведений, подлежащих указанию в декларации на 

товары. Перечень сведений дополняется такими сведениями, как: сведения о 

перевозчике, продавце и покупателе товаров, товарном знаке и торговой 

марке, о цене товаров, а также о цене и весе нетто единицы товара согласно 

коммерческим документам. 

В ТК ЕАЭС декларация на товары приобретает еще большую 

значимость, так как в ряде случаев до выпуска товаров таможенные органы 

не будут требовать представления документов, подтверждающих заявленные 

в ней сведения. 

Среди особенностей нового таможенного кодекса можно отметить то, 

что отдельной главой в Договоре о ТК ЕАЭС представлен институт 

уполномоченных экономических операторов (Далее - УЭО), внедрение 

такого института может изменить взаимоотношения между таможенными 

органами и представителями бизнес-сообщества, которые получат данный 

статус. В связи с этим, одним из существенных нововведений в ТК ЕАЭС 

можно считать изменение статуса УЭО, имеющие данный статус компании 

могут пользоваться упрощенными таможенными процедурами. Новый 

Кодекс должен помочь развитию института УЭО.  

                                                             
1 Агаркова, Е.А., Коваленко, Т.Р., Щипанова, В.Л. Сравнительный анализ ТК ТС и ТК ЕАЭС .Правовые, социально-

экономические и гуманитарные аспекты организационного развития в сфере образования, науки и бизнеса материалы 
международной научно-практической конференции. - 2016 . -№5.- С.6. 
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Будет произведена классификация УЭО предоставляющее разные 

права. Перечень льгот в сравнении с действующим кодексом расширен с 4 до 

15, а статус УЭО может быть распространен и на перевозчиков. Чтобы стать 

УЭО первого типа, нужно работать в ВЭД не менее 3 лет и представить 

соответствующее обеспечение уплаты таможенных платежей. Операторы 

второго и третьего типа смогут указывать в качестве адреса доставки 

собственный склад, а не место нахождения таможенного органа. В проекте 

также предусмотрена возможность признания зарубежных УЭО на взаимной 

основе1. 

Действующий в настоящее время ТК ЕАЭС содержит семь основных 

оснований приобретения правового статуса уполномоченного 

экономического оператора в странах-членах: гарантия уплаты налогов и 

пошлин, обеспечение внешнеторговой деятельности в течение конкретного 

срока, отсутствие неуплаченных долгов по оплате таможенных процентов, 

платежей, отсутствие задолженностей, соответствующих налоговому 

законодательству, непривлечение к административной ответственности за 

нарушения прав в сфере таможенного дела, наличие знаний по системе учета, 

соответствующей национальным законодательствам, исполнение требований 

и условий, которые установлены таможенным законодательством членов 

Таможенного союза и законодательством Таможенного союза2.  

Существенное изменения претерпели главы ТК о применении 

таможенных процедур. 

Во-первых, в кодекс включены все процедуры (специальные, свободная 

таможенная зона, свободный склад), которые ранее были отнесены на 

национальное законодательство. 

Во-вторых, все статьи структурированы и содержат исчерпывающие 

сведения, необходимые для применения той или иной процедуры. 

                                                             
1 Гревцева, Л.Г., Аносов, А.В. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: возможности и перспективы. 

Вестник ННГУ. -2015. -№5.- С.189. 
2  Косаренко, Н. Н., Квятковский, А. В. Международное регулирование и применение таможенного порядка в 

Евразийском экономическом союзе. Евразийская адвокатура.- 2016. -№5 (24). -С.140. 
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В-третьих, конкретизированы отдельные нормы и термины применения 

процедур переработки, временного ввоза, магазина беспошлинной торговли. 

В ТК также включен порядок, регламентирующий применение специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин. В действующем 

законодательстве этот порядок определяется Соглашением государств ЕАЭС. 

Кодексом введена новая норма по принятию предварительного 

решения о происхождении товара. Все выступающие высказали пожелание 

участникам ВЭД, а также всем заинтересованным лицам, более детально 

ознакомиться с текстом ТК ЕАЭС, а также решениями ЕЭК в развитие 

кодекса, проекты, которых публикуются на сайте комиссии1. 

Если рассматривать основные изменения, касающиеся таможенной 

стоимости, то практически все вопросы таможенной стоимости 

урегулированы на уровне ТК ЕАЭС. Определен порядок уплаты таможенных 

платежей в случае отложенного определения таможенной стоимости. 

Установлена возможность полного или частичного включения или 

исключения дополнительных начислений в случаях, предусмотренных 

национальным законодательством. Установлены случаи, когда таможенная 

стоимость не определяется: при помещении товаров под таможенные 

процедуры таможенного транзита, таможенного склада, уничтожения, отказа 

в пользу государства 

Если сравнивать изменения в ТК ЕАЭС по сравнению с ТК ТС, то 

можно отметить изменения, выражающиеся в форме таможенного контроля 

которые представлены в  таблице 1.  

Таблица 1. 

Формы таможенного контроля 

ТК ТС ТК ЕАЭС 

Проверка документов и сведений Проверка таможенных, иных  

                                                             

1 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии  [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. 

URL : http://www.eurasiancommission.org ( дата обращения: 21.04.2018). 

 

http://www.eurasiancommission.org/
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документов и (или сведений) 

Устный опрос - 

Получение объяснений Получение объяснений 

Таможенное наблюдение - 

Таможенный осмотр Таможенный осмотр 

Таможенный досмотр Таможенный досмотр 

Личный таможенный досмотр Личный таможенный досмотр 

Проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков - 

Таможенный осмотр помещений и 

территорий 

Таможенный осмотр помещений и 

территорий 

Учет товаров, находящихся под 

таможенным контролем 

Учет товаров, находящихся под 

таможенным контролем 

Проверка системы учета товаров и 

отчетности 

Проверка системы учета товаров и 

отчетности 

Таможенная проверка Таможенная проверка 

В новом кодексе среди форм таможенного контроля отсутствуют 

устный опрос, таможенное наблюдение и проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. А 

проверка документов и сведений изменилась на проверку таможенных, иных  

документов и (или сведений). 

В ТК ЕАЭС также присутствуют изменения, вносимые в раздел, 

регулирующий применение таможенных процедур. В новом кодексе 

разграничены случаи, когда действие таможенных процедур завершается, а 

когда прекращается или приостанавливается. Стали  конкретизированы 

таможенные процедуры, которыми может завершаться либо 

приостанавливаться действие каждой из таможенных процедур. В 
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содержании каждой таможенной процедуры четко определено, к каким 

товарам - иностранным или товарам Союза - такая процедура применяется. 

Изменения коснулись и выпуска товаров, так ранее в ТК ТС выпуск 

товаров производился должностным лицом таможенного органа, а в ТК 

ЕАЭС выпуск товаров производится уже с использованием информационной 

системы таможенного органа 

Особое внимание при разработке проекта Договора о ТК ЕАЭС было 

уделено уточнению компетенции Евразийской экономической комиссии 

(далее - Комиссия) в сфере таможенного регулирования, что было 

необходимо в связи с вступлением в силу Договора о Евразийском 

экономическом союзе. Компетенция Комиссии была существенно дополнена 

по сравнению с полномочиями Комиссии, предусмотренными действующим 

Таможенным кодексом Таможенного союза, что дает возможность 

обеспечивать гибкое единое таможенное регулирование в ЕАЭС. Поэтому, в 

рамках Союза «единообразное применение положений Кодекса» должна 

обеспечивать ЕЭК1.  

В ТК ЕАЭС предусмотрены оптимизация сведений, подлежащих 

указанию в декларации на товары и транзитной декларации; предварительное 

информирование таможенных органов о товарах, ввозимых на таможенную 

территорию Союза; использование механизма «единого окна» при 

совершении таможенных операций, в том числе связанных с прибытием, 

убытием и таможенным декларированием товаров; унификация особенностей 

таможенного декларирования товаров, перемещаемых в несобранном или 

разобранном виде. Также закреплено определение особого порядка 

декларирования экспресс-грузов, перемещаемых экспресс-перевозчиком; 

сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов с момента регистрации ДТ, 

если по результатам проверки декларации не выявлена необходимость 

                                                             

1 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии  [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. 

URL : http://www.eurasiancommission.org . ( дата обращения: 21.04.2018). 

http://www.eurasiancommission.org/
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запроса документов, на основании которых она заполнена, либо проведения 

форм таможенного контроля, связанных с проверкой товаров1. 

С принятием ТК ЕАЭС появится возможность выпуска товаров под 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в случае, если 

таможенный контроль, начатый до выпуска товаров, не завершен; упрощения 

порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза 

отдельных категорий товаров. Также уточнены содержание и условия 

применения отдельных таможенных процедур; вводятся нормы, 

регулирующие установление и поддержание отношений консультативного 

характера между таможенными органами и представителями бизнес-

сообщества2. 

Как и Таможенный Кодекс ТС Таможенный Кодекс ЕАЭС 

устанавливает приоритет информационных технологий электронного 

декларирования, но в отличие от ТК ТС,  он направлен на повсеместное 

использование электронных технологий во всех вопросах, касающихся 

документооборота, в результате чего все государственные органы, 

министерства и ведомства будут вынуждены переформатировать свои 

технологии таким образом, чтобы процедуры изначально прописывались в 

электронном виде, а не переносились в электронный формат с бумажных 

документов как ранее. 

Новый таможенный кодекс, в свою очередь, устанавливает отказ от 

предоставления документов в момент представления электронной 

декларации, сокращает перечень документов, подтверждающих сведения в 

таможенной декларации, что, безусловно, облегчает работу участников 

внешней экономической деятельности. 

Ещё одним аспектом внедрения информационных технологий является 

автоматический выпуск декларации, а также возможность совершения 
                                                             
1 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 г.) // Информационно-

правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/(дата обращения 21.04.2018). 
2 Зуева, Т.С. Новые подходы, которые нашли отражение в проекте таможенного кодекса ЕАЭС    актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.-2016 № 11-2.-  С. 78. 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1104228/
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информационными системами таможенных операций без участия 

должностных лиц таможенных органов. Данные возможности, связанные с 

использованием информационных технологий при совершении таможенных 

операций направлены на минимизацию общения участника внешней 

экономической деятельности и должностных лиц таможенных органов, а 

также обмена документами. 

Таможенный Кодекс ЕАЭС будет учитывать режим «единого окна» и 

предусматривать меры по совершенствованию этого механизма. Не мало 

важную роль при использовании электронных технологий играет система 

управления рисками (СУР). После вступления в силу ТК ЕАЭС декларация 

будет обрабатываться информационной системой управления рисками, 

которая оценивает сведения,  содержащиеся в декларации,  и определяет те, 

которые отправляются на автоматический выпуск и декларации, требующие 

вмешательства и проверки должностных лиц1. 

Среди особенностей ТК ЕАЭС можно отметить изменения, которые 

были произведены в разделе регулирующий применение таможенных 

процедур. Так в новом кодексе были конкретизированы таможенные 

процедуры, которыми может завершаться либо приостанавливаться действие 

каждой из таможенных процедур, а также единообразно структурированы 

положения, регулирующие таможенные процедуры, - по содержанию, 

условиям помещения товаров под таможенные процедуры и условиями 

использования товаров в соответствии с таможенными процедурами  

В содержании каждой таможенной процедуры стало четко определено, 

к каким товарам - иностранным или товарам Союза - такая процедура 

применяется уточнение положений о возможности использования 

документальной идентификации товаров в таможенных процедурах 

переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной 

территории и переработки для внутреннего потребления; было произведено 

                                                             
1  Выявление и устранение барьеров, препятствующих развитию евразийской интеграции.// Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии  [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL : 
http://www.eurasiancommission.org/ru ( дата обращения: 21.04.2018) 

http://www.eurasiancommission.org/ru
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увеличение срока завершения действия таможенных процедур свободной 

таможенной зоны и свободного склада и установлена возможность передачи 

декларантом без разрешения таможенного органа во владение и пользование 

иному лицу временно ввезенной многооборотной (возвратной) тары.  

 Был расширен перечень категорий товаров, которые могут помещаться 

под специальную таможенную процедуру и установлена возможность 

использования товаров, в отношении которых таможенная процедура 

временного ввоза (допуска) применяется без уплаты таможенных пошлин, 

налогов в пределах всей таможенной территории Союза. 

Наиболее важными изменениями таможенного законодательства, 

которые нашли своё отражение в проекте ТК ЕАЭС, являются:  

1. Приоритет электронного таможенного декларирования 

(письменное - в исключительных случаях);  

2. Автоматическое совершение ряда операций: выпуска и отказа в 

выпуске товаров, таможенного контроля с использованием информационных 

систем таможенных органов для проверки документов и (или) сведений;  

3. Принцип «единого окна» при совершении операций, связанных с 

прибытием (убытием) товаров на таможенную территорию, с таможенным 

декларированием и выпуском товаров;  

4. Оптимизация сведений, которые указываются в декларации на 

товары и транзитной декларации;  

5. Возможность подачи декларации без представления таможне 

документов, на основании которых она заполнена;  

6. Выпуск товаров в течение четырех часов с момента регистрации 

таможенной декларации;  

7. Установление возможности выпуска товаров под обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов в случае, если таможенный контроль, 

начатый до выпуска товаров, не завершен; 

8. Четкая регламентация условий использования товара, 

помещенного под таможенную процедуру, если ее содержание 
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предусматривает ограничения по использованию на таможенной территории 

либо за ее пределами;  

9. Совершенствование института уполномоченных экономических 

операторов; 

10.  Увеличение категорий юридических лиц, которым может быть 

присвоен статус уполномоченного экономического оператора (уэо).  

11.  Оптимизация предварительного информирования таможенных 

органов о товарах, ввозимых на таможенную территорию союза; 

12.  Унификация особенностей таможенного декларирования 

товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном виде; 

13.  Уточнение содержания и условий отдельных таможенных 

процедур; 

14.  Упрощение порядка и условий перемещения через таможенную 

границу союза отдельных категорий товаров1. 

Подводя итог вышеизложенного, основные  нововведения проекта ТК 

ЕАЭС можно сформулировать следующим образом: 

1. Закрепление понятия «решение (разрешение) таможенного 

органа»; 

2. Включение нормы, позволяющей регулировать установление и 

поддержание отношений консультативного характера между  таможенными 

органами и представителями бизнес-сообщества; 

3. Разграничение понятий «таможенные операции» и «таможенный 

контроль»; 

4. Изменение подходов к регламентации в кодексе положений о 

применении запретов и ограничений; 

                                                             

1  Мозер, С.В. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе / I Международная конференция 

«Перспективы развития Евразийского экономического союза. Взгляд из Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 4-5 
декабря 2014.// Внутренняя университетская сеть [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL 
:http:www.customs-academy.net/?p=6451 . ( дата обращения: 10.04.2018). 

 

http://www.customs-academy.net/?p=6451
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5. Изменение подходов к основаниям для изменения и отзыва 

предварительных решений о классификации товаров и срокам вступления в 

силу решений таможенных органов об изменении или отзыве таких 

предварительных решений; 

6. Определение порядка принятия предварительных решений о 

происхождении товаров; 

7. Унификация подходов к неполному и периодическому 

таможенному декларированию; 

8. Закрепление возможности подачи таможенной декларации при 

предварительном таможенном декларировании не только до ввоза 

иностранных товаров на таможенную территорию союза, но и до доставки 

товаров в место доставки; 

9. Закрепление подхода, предусматривающего взимание 

таможенных платежей однократно за одни и те же товары; 

10. Установление возможности обеспечения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов сразу несколькими способами; 

11. Изменение оснований для исключения из реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

12. Установление возможности подтверждения статуса таможенного 

перевозчика при помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита без представления свидетельства о включении в такой 

реестр1. 

Новый таможенный кодекс позволит совершенствовать и 

модернизировать таможенное администрирование при помощи современных 

информационных технологий; сокращения национального сегмента 

таможенного регулирования и учета положений международных конвенций 

по таможенным вопросам и обязательств государств-членов, а также 

устранить существующие в ТК ТС недочеты и коллизии. 

                                                             
1 Боброва, В. В. Новый Таможенный Кодекс ЕАЭС как эффективный инструмент государственного регулирования 

внешней торговли //Региональная Экономика и Управление: Научный Журнал.-2017. № 49. С. 410. 
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Глава III Перспективы развития таможенного регулирования в рамках 

ЕАЭС 

3.1 Модернизация таможенного регулирования в ЕАЭС перспективы и 

проблемы 

Унификация и гармонизация норм вместе с  методами таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС с 

международными нормами и принципами является одним из ключевых 

условий, способствующих эффективному включению государств-членов 

ЕАЭС в мирохозяйственные связи, созданию благоприятных условий для 

участников внешнеэкономической деятельности и развития национальной 

экономики, повышению качества предоставляемых таможенных услуг1. 

Особенностью таможенного регулирования в условиях членства 

страны в международном интеграционном объединении в первую очередь 

определяется необходимостью проведения единой внешнеторговой политики 

при различии экономических интересов. Согласно Договору о Евразийском 

экономическом союзе ЕАЭС на территории стран-участников 

осуществляется единое таможенное регулирование. Разный уровень 

социально-экономического развития, разные цели экономической политики 

стран-участников ЕАЭС обуславливают разницу в целях, условиях и методах 

регулирования внешнеторговой деятельности. С этим связана сложность 

принятия единых решений в области таможенного регулирования, 

необходимость поиска компромиссов. 

Государства-участники Союза проводили до объединения существенно 

различающуюся по степени либерализации внешнеторговую политику, 

исходя из собственных экономических интересов. Республика Беларусь 

последовательно отстаивала и продолжает проводить сейчас политику 

протекционизма, направленную, в первую очередь, на поддержку 

отечественных сельхозпроизводителей. Российская Федерация в настоящее 

                                                             
1 Кобзарь-Фролова, М.Н. Особенности и специфика таможенного регулирования в Российской Федерации: 

ретроспективный анализ и современное состояние // Финансовое право. -2015. - № 5. - С. 21 – 26. 
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время тоже активно использует инструменты защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции, что в большей степени выражается с продукцией 

связанной  с   машиностроением и продовольственными товарами. У 

Республики Казахстан, крупного экспортера природных ресурсов и 

импортера значительной части потребительских товаров и продовольствия, 

регулирование международной торговли было ближе к принципам 

фритредерства1. 

К задачам таможенного регулирования ВЭД в ЕАЭС относятся: 

1. Реализация транзитного потенциала единой таможенной 

территории государств-членов ЕАЭС, формирование таможенно-

логистической и приграничной инфраструктуры; 

2. Формирование единых институциональных условий 

осуществления внешнеэкономических операций на таможенной территории 

ЕАЭС; 

3. Внедрение современных таможенных технологий и 

автоматизации технологий таможенного контроля государств-членов ЕАЭС 

на единой информационно-технической платформе2. 

Одной из особенностей таможенного регулирования является создание 

в Союзе Единого экономического пространства, что в будущем может 

представить такие преимущества, как:  

1. Улучшение конкурентной среды в рамках ЕЭП и обеспечение 

более рационального размещения и специализации производства в рамках 

Союза; 

2. Создание и развитие ЕЭП повысит кооперацию предприятий за 

счет восстановления трансграничной научно-технической и 

производственной кооперации; 

                                                             
1  Алехина, О.В., Игнатьева, Г.В., Ермилов, И.С.,Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в условиях ЕАЭС. - Саратов: ИЦ «Наука», -2017. – С.112  
2 Пермякова, Е.С. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы развития / Пермякова 

Е.С. // Россия и евразийский мир: прошлое, настоящее, будущее: материалы междунар. науч.-практ. конф. - 

2015 .- С. 237. 
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3. Развитие конкуренции между государствами-членами ЕЭП за 

привлечение инвесторов и экономических операторов; 

4. Снижение транснациональных издержек для ведения 

внешнеэкономической деятельности на единой таможенной территории 

Союза1. 

Для оптимизации и совершенствования системы таможенного 

регулирования в ЕАЭС может применяться модернизация механизма 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности на основе 

использования прогрессивных международных норм и лучшей мировой 

практики таможенного регулирования2. 

Характерной отличительной особенностью процесса модернизации 

механизма таможенного регулирования в государствах-членах ЕАЭС 

является необходимость постоянного поиска компромисса между 

последовательным повышением степени единообразия в таможенном 

регулировании на всей территории ЕАЭС и обеспечением точного и 

своевременного исполнения различающихся стратегических задач, которые 

ставят национальные Правительства в рамках решения стратегических задач 

социально-экономического развития.  

Институциональные условия для модернизации таможенного 

регулирования в ЕАЭС предполагают ряд проблем и ряд предпосылок. 

Главным образом, необходимо обратить внимание на интересы стран ЕАЭС, 

которые в большей степени ориентированы на внутренние потребности, 

нежели на объединение усилий и достижение поставленных для ЕАЭС целей. 

С учетом всего комплекса факторов, определяющих состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических комплексов государств-членов 

ЕАЭС, очевидна необходимость неотложных шагов по формированию 

целостного механизма таможенного регулирования в ЕАЭС, которые 

                                                             
1 Прокопович, Г.А. Новое таможенное законодательство и перспективы его изменения / Прокопович Г.А.// 

Власть Закона. - 2015. - № 3. - С. 24. 
2 Хапилин, С.А. Развитие Евразийской экономической интеграции на основе модернизации механизма 

таможенного регулирования. дис. ... канд. эк. наук.: 08.00.14 / С.А. Хапилин. - Ростов-на-Дону, 2015. – С.28. 
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позволят предотвратить потери и риски, связанные с адаптацией государств-

членов к новым, пока еще несовершенным условиям функционирования 

ЕАЭС и участия во ВТО, включая возможное увеличение транзакционных 

издержек участников ВЭД, ущемление интересов некоторых групп 

отечественных товаропроизводителей, межбюджетный перелив финансовых 

средств, «перетекание» внешнеторговых потоков в страны с меньшими 

таможенными издержками.  

Новые масштабные задачи, стоящие перед государствами-членами 

ЕАЭС, требуют эффективного использования адаптационных возможностей 

механизма таможенного регулирования ВЭД, позволяющего на основе 

комплексного оперативного анализа вырабатывать планы превентивных мер 

таможенного регулирования, находить эффективные схемы включения 

российских участников внешнеэкономической деятельности в систему 

мирохозяйственных связей и, в конечном итоге, обеспечить реализацию 

национальных интересов во внешнеэкономической сфер.  

Еще одной особенностью таможенного регулирования в условиях 

членства в Экономическом союзе является сильная взаимозависимость 

участников. Так вступление Казахстана в ВТО привело к привело к 

ослаблению тарифной защиты его экономики. Для соблюдения новых 

международных обязательств в Республике были введены изъятия из 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС, в связи с чем таможенные пошлины на 

ряд товарных групп стали ниже. Более низкие ставки тарифа создают 

дополнительные риски для российской экономики, связанные с 

возможностью реэкспорта через  Казахстан продукции машиностроения и 

авиационной промышленности.  

Важной проблемой единого таможенного регулирования является 

необходимость соблюдения международных обязательств в рамках 

интеграционных соглашений с другими странами, что повышает требования 

к организации таможенного контроля.  В этой связи, при осуществлении 

таможенного регулирования необходимо учитывать риски реэкспорта и 
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перераспределения объемов продаж на внутреннем рынке ЕАЭС в пользу 

третьих стран1.  

Одним из способов развития таможенного регулирования в Союзе 

может быть заимствование опыта зарубежных международных 

экономических организаций. Рассматривая возможность адаптации 

зарубежного опыта таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в рамках ЕАЭС, можно выделить ключевые направления 

данного процесса, которые должны быть сконцентрированы: 

 во-первых, на мерах, направленных на формирование единого 

экономического пространства государств-членов ЕАЭС (таможенно-

тарифное, техническое регулирование, единые принципы таможенного 

транзита товаров). 

 во-вторых, на использовании передового зарубежного опыта в части 

внедрения информационно- коммуникационных технологий, инструментов 

таможенного контроля, реализации принципов государственно-частного 

партнерства в таможенной сфере. 

Темпы и результаты развития евразийской экономической интеграции 

в значительной степени зависят от всестороннего изучения и применения 

лучших зарубежных практик таможенного регулирования ВЭД. Одним из 

первоочередных шагов в данном направлении должна стать адаптация 

лучших практик таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ВЭД 

путем: формирования в Евразийском экономическом союзе аналога 

Европейского интегрированного таможенного тарифа (TARIC), применения 

реализуемых США и ЕС подходов к формированию системы таможенно-

тарифных преференций, активизации сотрудничества с ЕС в области 

                                                             
1  Алехина, О.В., Игнатьева, Г.В., Ермилов, И.С.,Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в условиях ЕАЭС. - Саратов: ИЦ «Наука»,- 2017. – С.141. 
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стандартизации на основе непосредственного участия в работе европейских 

организаций по стандартизации1.  

При анализе перспектив адаптации инструментария таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности зарубежных государств и 

ЕАЭС необходимо исходить из следующих положений2  

1.    В России как ведущем с точки зрения объемов внешней 

торговли государстве-члене ЕАЭС гипертрофировано значение фискальной 

составляющей механизма таможенного регулирования ВЭД, что 

обусловливает приоритет задач по взиманию таможенных платежей при 

совершенствовании технологий таможенного контроля. В ведущих 

зарубежных государствах приоритетом является обеспечение безопасности 

цепи поставок товаров3 ; 

2.    Высокая криминализация внешнеэкономической деятельности 

в государствах-членах ЕАЭС, наличие значительного количества фирм- 

«однодневок» накладывают существенные ограничения на развитие 

партнерских отношений между участниками ВЭД и таможенными органами 

и требуют применения таможенными органами дополнительных 

инструментов обеспечения соблюдения требований таможенного 

законодательства. В зарубежных странах в условиях отсутствия данных 

институциональных ограничений, административные барьеры для 

участников ВЭД существенно снижены; 

3.     Ключевой тенденцией развития механизмов таможенного 

регулирования в зарубежных странах является унификация процессов 

таможенного декларирования товаров на базе унифицированных стандартов 

ООН, Всемирной таможенной организации, Международных транспортных 

ассоциаций. Использование собственных технологических схем в реализации 

                                                             
1  Хапилин ,С.А. Развитие Евразийской экономической интеграции на основе модернизации механизма 

таможенного регулирования. дис. … канд. эк. наук.: 08.00.14 / С.А. Хапилин. - Ростов-на-Дону, 2015. –С.33  
2  Быков, А.Н. Перспективы евразийской интеграции: российские и зарубежные оценки // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2013. - № 4. - С. 10-18. 
3  Гурова, И., Ефремова, М. Региональная торговля на пространстве СНГ: предпосылки для 

производственной кооперации // Вопросы экономики. -2012. - № 6. - С. 117. 
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процессов таможенного декларирования и таможенного контроля в 

государствах-членах ЕАЭС препятствует конвергенции механизмов 

таможенного регулирования ВЭД с аналогичными механизмами ведущих 

стран-торговых партнеров государств ЕАЭС1.  

Модернизация в экономическом, организационном и правовом 

аспектах инструментов таможенного регулирования в ЕАЭС, в большей 

степени организовывается с помощью таможенно-тарифных инструментов, 

что позволяет активизировать научно-производственный потенциал стран 

ЕАЭС.  

К основным особенностям модернизации таможенного регулирования 

в ЕАЭС можно отнести: 

1. Недостаточную проработку инновационной составляющей 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС, что особенно негативно отзывается в 

условиях необходимости реализации стратегии неоиндустриализации и 

импортозамещения, а также низкая степень дифференциации ставок Единого 

таможенного тарифа; 

2. Связь преференциальной системы с международными 

страновыми оценками при определении перечней развивающихся и наименее 

развитых стран, которым предоставляются тарифные преференции. 

Рассматривая недостатки уже ранее проведенных мероприятий, новая 

политика модернизации таможенного регулирования будет так же 

направлена на устранение уже имеющихся недостатков ранее созданной 

системы. К данным проблемам можно отнести несогласованность действий 

национальных органов власти членов ЕЭС по проблемам введения нашей 

страной ограничительных мер таможенного регулирования в отношении 

зарубежных государств, которые применяют в отношении России 

экономических санкций, связанных с усилением геополитической 

напряженности; рассмотрения не предусмотренного вопроса в нормативной 

                                                             
1 Белов, В.А. Евразийский экономический союз: история и современность // Законодательство и экономика.- 

2015. - № 8. - С. 64 – 73. 
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базе Союза о разрыве единой таможенной территории ЕАЭС в результате 

присоединения стран (Армении), которые не имеют общих границ с другими 

странами-участницами Союза1. 

Таким образом, в рамках совершенствования системы таможенного 

регулирования рационально реализовать следующие мероприятия: 

1. Стандартизировать основные параметры таможенно-

тарифного регулирования в ЕАЭС (определить наименование стран, которым 

предоставляется режим наибольшего благоприятствования, порядок действия 

режима свободной торговли, порядок предоставления тарифных льгот и 

преференций, проведение единой таможенно-тарифной политики на основе 

определения императивов промышленной политики в рамках формируемого 

единого экономического пространства, направленные на увеличение объемов 

внутрирегиональной торговли, стимулирование процессов 

импортозамещения товаров из дальнего зарубежья товарами из стран ЕАЭС); 

2. Улучшение структуры Единого таможенного тарифа ЕАЭС и 

повышение эффективности контроля за классификацией товаров, связанное с  

детализацией кодов товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС для определения 

перечня инновационных товаров, а также товаров, приоритетных для 

промышленного сотрудничества государств - членов ЕАЭС, создания в 

рамках ЕАЭС единой базы решений по классификации товаров в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности, направленные на углубление промышленной кооперации, 

создание общих технологических платформ и промышленных кластеров, 

стимулирование развития  производства направленное на импортозамещение 

и развития национального производства. повышение эффективности мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ВЭД в ЕАЭС; 

3. Изменение перечня развивающихся стран - пользователей 

                                                             
1  Увальжанова, Л.А. Перспективы совершенствования таможенного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе // Вопросы экономики и управления. - 2016. - №4. - С. 37-40. Внутренняя 

университетская сеть [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL ^ 

https://moluch.ru/th/5/archive/38/1083/. (дата обращения: 13.05.2018).  
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системы тарифных преференций ЕАЭС, уменьшение практики 

одностороннего предоставления тарифных преференций странам с 

динамично развивающейся экономикой и формирование стратегического 

сотрудничества с развивающимися государствами, направленного на 

торгово-экономическое сотрудничество и доступа на рынки. 

Применение данных мероприятий по совершенствованию системы 

таможенного регулирования в ЕАЭС будет способствовать устранению 

дисбалансов и асимметрии внешнеторгового баланса государств-членов 

Союзе, сокращению масштабов занижения таможенной стоимости как базы 

для исчисления таможенных платежей, созданию равных условий 

конкуренции иностранных и российских участников ВЭД и обеспечению 

эффективной защиты торгово-экономических интересов государств - членов 

ЕАЭС в процессе интеграции в систему мирового хозяйства. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В магистерской работе было проведено исследование проблем и 

перспектив таможенного регулирования в рамках ЕАЭС и сделаны 

следующие основные выводы: 

На современном этапе таможенное регулирование представляет собой 

сложный механизм управления, контроля и воздействия. Основной целью 

таможенного регулирования является содействие формированию и 

непосредственная реализация действенного механизма регулирования 

внешнеэкономической деятельности, как международной организации, так и 

государств-членов. Таможенное регулирование в Союзе реализуется 

посредством исполнения отдельных его элементов на местах с целью 

обеспечения возможности эффективного планирования (разработки), 

выполнения и контроля деятельности таможенных органов для защиты 

экономических интересов государств участников Союза. 

Евразийский экономический союз - это достаточно молодое 

интеграционное объединение, целью которого является помочь его странам-

участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал 

хозяйственных связей внутри региона, создать благоприятные условия для 

повышения глобальной конкурентоспособности. Базисом ЕАЭС является 

создание единого рынка товаров, услуг, капитала и труда. 

Основной целью таможенного регулирования в ЕАЭС является 

содействие формированию и непосредственная реализация действенного 

механизма регулирования внешнеэкономической деятельности Союза и 

государств-членов.  

Нормативная база таможенного регулирования в рамках ЕАЭС 

представляет собой трехуровневую систему, которая состоит из 

международных конвенций и соглашений, участником которых является хотя 

бы одна из стран Союза; актов наднационального регулирования (на уровне 

ЕАЭС) и национального законодательства стран-членов ЕАЭС.  
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В связи с образованием ЕАЭС, таможенное регулирование 

переместилось преимущественно с национального уровня на 

международный, в данный момент основная система нормативного 

регулирования находится на международном уровне, а национальное 

законодательство лишь обеспечивает исполнение международных договоров.  

Так, на союзном уровне, никогда не будут регулироваться структура 

таможенных органов и целый ряд технологических элементов их 

внутреннего функционирования, которые относятся к национальным 

прерогативам. Таможенный кодекс ЕАЭС является базовым актом в 

регулировании таможенных отношений в рамках Союза. Принятие нового 

таможенного кодекса позволит усовершенствовать таможенное 

администрирование при использовании современных информационных 

технологий. 

В систему таможенного регулирования ЕАЭС входит таможенно-

тарифное регулирование (ввозные таможенные пошлины, льготы, 

преференции, тарифные квоты) и нетарифное регулирование (запреты, 

количественные ограничения импорта, лицензирование и т.д.).  

Основное направление сотрудничества таможенных служб государств - 

членов Евразийского экономического союза в настоящее время - это 

совершенствование договорно-правовой базы в сфере таможенного 

регулирования. 

Нововведения, представленные в ТК ЕАЭС, должны решить 

имеющиеся проблемы в таможенном регулировании стран-участников 

Союза, а для развития системы таможенного регулирования и Союза в целом 

можно обратить внимание на опыт уже давно действующих и состоявшихся 

международных экономических организаций, уделить внимание на 

экономические, организационные и правовые аспекты инструментов 

таможенного регулирования. Новый таможенный кодекс позволит 

совершенствовать и модернизировать таможенное администрирование при 

помощи современных информационных технологий; сокращения 
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национального сегмента таможенного регулирования и учета положений 

международных конвенций по таможенным вопросам и обязательств 

государств-членов, а также устранить существовавшие в ТК ТС недочеты и 

коллизии. 

Таким образом, таможенное регулирование в ЕАЭС направлено на 

развитие торгово-экономической интеграции стран-участников, 

предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой 

во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и 

ограничения экономического характера, за исключением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 
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	В новом таможенном кодексе ЕАЭС в статье 1, посвященной таможенному регулированию в Евразийском экономическом союзе говорится о том, что на территории Союза осуществляется единое таможенное регулирование, которое  включает в себя установление порядка ...
	Согласно  статье 3 ТК ТС, «Таможенное регулирование в Таможенном Союзе»   осуществлялось с помощью:
	Среди особенностей нового таможенного кодекса можно отметить то, что отдельной главой в Договоре о ТК ЕАЭС представлен институт уполномоченных экономических операторов (Далее - УЭО), внедрение такого института может изменить взаимоотношения между тамо...
	Будет произведена классификация УЭО предоставляющее разные права. Перечень льгот в сравнении с действующим кодексом расширен с 4 до 15, а статус УЭО может быть распространен и на перевозчиков. Чтобы стать УЭО первого типа, нужно работать в ВЭД не мене...
	Действующий в настоящее время ТК ЕАЭС содержит семь основных оснований приобретения правового статуса уполномоченного экономического оператора в странах-членах: гарантия уплаты налогов и пошлин, обеспечение внешнеторговой деятельности в течение конкре...
	Существенное изменения претерпели главы ТК о применении таможенных процедур.
	Во-первых, в кодекс включены все процедуры (специальные, свободная таможенная зона, свободный склад), которые ранее были отнесены на национальное законодательство.
	Во-вторых, все статьи структурированы и содержат исчерпывающие сведения, необходимые для применения той или иной процедуры.
	В-третьих, конкретизированы отдельные нормы и термины применения процедур переработки, временного ввоза, магазина беспошлинной торговли. В ТК также включен порядок, регламентирующий применение специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. В д...
	Кодексом введена новая норма по принятию предварительного решения о происхождении товара. Все выступающие высказали пожелание участникам ВЭД, а также всем заинтересованным лицам, более детально ознакомиться с текстом ТК ЕАЭС, а также решениями ЕЭК в р...
	Если рассматривать основные изменения, касающиеся таможенной стоимости, то практически все вопросы таможенной стоимости урегулированы на уровне ТК ЕАЭС. Определен порядок уплаты таможенных платежей в случае отложенного определения таможенной стоимости...
	Если сравнивать изменения в ТК ЕАЭС по сравнению с ТК ТС, то можно отметить изменения, выражающиеся в форме таможенного контроля которые представлены в  таблице 1.
	Таблица 1.
	В новом кодексе среди форм таможенного контроля отсутствуют устный опрос, таможенное наблюдение и проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. А проверка документов и сведений изменилась на проверку таможе...
	Особое внимание при разработке проекта Договора о ТК ЕАЭС было уделено уточнению компетенции Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия) в сфере таможенного регулирования, что было необходимо в связи с вступлением в силу Договора о Евразийск...
	В ТК ЕАЭС предусмотрены оптимизация сведений, подлежащих указанию в декларации на товары и транзитной декларации; предварительное информирование таможенных органов о товарах, ввозимых на таможенную территорию Союза; использование механизма «единого ок...
	С принятием ТК ЕАЭС появится возможность выпуска товаров под обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в случае, если таможенный контроль, начатый до выпуска товаров, не завершен; упрощения порядка и условий перемещения через таможенную границу Со...
	Среди особенностей ТК ЕАЭС можно отметить изменения, которые были произведены в разделе регулирующий применение таможенных процедур. Так в новом кодексе были конкретизированы таможенные процедуры, которыми может завершаться либо приостанавливаться дей...
	В содержании каждой таможенной процедуры стало четко определено, к каким товарам - иностранным или товарам Союза - такая процедура применяется уточнение положений о возможности использования документальной идентификации товаров в таможенных процедурах...
	Был расширен перечень категорий товаров, которые могут помещаться под специальную таможенную процедуру и установлена возможность использования товаров, в отношении которых таможенная процедура временного ввоза (допуска) применяется без уплаты таможен...


